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Введение 

Актуальность исследования. Одной из ключевых идей модернизации 

образования является идея развития компетентностей. Профессиональная 

компетентность педагога в системе повышения квалификации не сводятся к 

набору знаний и умений, а определяется эффективностью их применения в 

реальной образовательной практике. Быть компетентным -значит уметь 

мобилизировать имеющиеся знания, опыт, свое настроение и волю для 

решения проблемы в конкретных обстоятельствах. Одной из ключевых 

компетентностей педагога является коммуникативная компетентность - это 

профессионально значимое, личностное качество учителя, формирующееся в 

процессе саморазвития. 

Принимая во внимание существующую проблему формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО, следует признать 

целесообразным необходимость целенаправленного формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО, свободно владеющего 

речью, самостоятельно избирающего стиль профессионального общения и 

деятельности, активно использующего в своей работе обобщенное 

гуманитарно-педагогическое знание, отвечающее требованиям. 

Недостаточная изученность условий, возникающих внутри системы 

образования и способствующих формированию коммуникативной 

компетентности педагога СПО, определяется актуальность нашего 

исследования. 

Реализация современных личностно ориентированных 

образовательных технологий не возможна, если педагог не обладает 

достаточным уровнем коммуникативной компетентности, не готов гибко 

управлять процессом взаимодействия в ходе обучения и воспитания, 

применять коммуникативные технологии, содействовать взаимопониманию и 



 

 

 

 

 

 

т.д. От коммуникативной компетентности педагога зависит благоприятный 

морально-психологический климат, гуманизм и демократизм общения, 

результативность установления контактов, эффективность общения с точки 

зрения решения проблем, удовлетворенность педагога. 

Коммуникативная компетентность как научное понятие в психолого-

педагогической литературе до сих пор не осмысленно с точки зрения его 

значимости для профессиональной педагогики. Причины этого видятся в 

отсутствии однозначного понимания данной категории, в ее интегративности 

и специфичности по отношению к определенным профессиям, особенно к 

профессиям, которые принадлежат к сфере повышенной речевой 

ответственности. В то же время, несомненно, имеются научные предпосылки 

для его точного определения и включения в систему категорий 

профессиональной педагогики.  

Коммуникативная компетентность педагога СПО неразрывно связана с 

его профессиональной компетентностью. Коммуникативная компетентность 

- это ядро профессионализма педагога, а сущность педагогической 

деятельности составляет взаимодействие с обучающимися. Развитие 

коммуникативной компетентности педагога можно рассматривать как один 

из способов развития и самореализации участников образовательного 

процесса, в том числе и повышения качества образования. 

Преставителями компетентностного направления  (А.А. Бодалев, Э.Ф. 

Зеер, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, А.В. Хуторской и др.) коммуникативную 

компетентность определяют в качестве цели и результата обучения  

профессионального образования и включают ее в состав ключевых 

компетенций.    



 

 

 

 

 

 

А.А. Бодалев, А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер и др. связывают 

коммуникативную компетентность с развитием умений социально-

психологического прогнозирования и управления общением. 

И.А. Зимняя создала модель коммуникативной компетентности 

педагога , которая состоит из мотивационно-ценностного, когнитивного и 

операционно-деятельностных компонентов.  

 В.С. Третьякова, А.А. Игнатенко  выделили три этапа  формирования 

коммуникативной компетентности педагога: формирования универсальной 

компетентностью; на базе усвоенных универсальных компетенций 

формируются общепрофессиональные коммуникативные компетенции, 

владение которыми необходимо любому специалисту для успешного 

осуществления деятельности в определенной области, на рабочем месте или 

при получении профессиональной подготовки; формирование специально-

профессиональных компетенций, необходимых для целенаправленного 

взаимодействия в конкретной деятельностной среде. 

Несмотря на то, что к настоящему времени в педагогической науке 

существует большое количество работ, которые необходимы для постановки 

и решения исследуемой проблемы, анализ психолого-педагогической 

литературы и деятельности образовательных учреждений свидетельствует о 

том, что на современном этапе существует ряд факторов, значительно 

снижающих эффективность процесса формирования коммуникативной 

компетентности педагога СПО: отсутствие модели формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО, недостаточная 

разработанность методического обеспечения процесса формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО. По другому актуальность 

исследования можно выразить в противоречиях между необходимостью 

формирование коммуникативной компетентности педагога СПО и: 



 

 

 

 

 

 

• отсутствием модели формирования коммуникативной 

компетентности педагога СПО; 

•  недостаточной разработанностью методического обеспечения. 

Проблема исследования - выявление модели, способствующей 

формирования коммуникативной компетентности педагога СПО. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы в 

педагогической теории и практике обусловили выбор  темы исследования: 

«Формирование коммуникативной компетентности педагога СПО». 

Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить модель формирования коммуникативной 

компетентности педагога СПО. 

Объект исследования - процесс формирования коммуникативной 

компетентности педагога СПО. 

Предмет исследования - модель формирования коммуникативной 

компетентности педагога СПО. 

Гипотеза исследования - формирование коммуникативной 

компетентности педагога СПО будет осуществляться более эффективным, 

если: 

- коммуникативная компетентность  будет рассматриваться как важная 

составляющая профессиональной компетентности педагога СПО;  

- выявлены сущность и содержание формирования коммуникативной 

компетентности педагога СПО; 

- разработана  и реализована педагогическая модель формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО, выявлены педагогические 

условия её реализации. 



 

 

 

 

 

 

В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие 

задачи исследования: 

1. На основе изучения психолого-педагогической литературы 

рассмотреть педагогическую проблему формирования профессиональной 

компетентности педагога СПО. 

2. Уточнить понятия «коммуникативность», «компетентность», 

«коммуникативная компетентность», дать понятие «формирование 

коммуникативной компетентности педагога СПО».  

3. Определить сущность и содержание формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО. 

4.  Разработать и реализовать модель формирования коммуникативной 

компетентности педагога СПО, экспериментальный путем проверить ее 

эффективность. 

5. Выявить и экспериментально проверить модель формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО. 

Общей методологической основой исследования являются 

компетентностный и личностно-ориентированный подходы к формированию 

коммуникативной компетентности, деятельностный подход к реализации 

педагогической модели формирования коммуникативной компетентности. 

Теоретическую основу исследования составили:  

• педагогическая концепция личностно ориентированного обучения 

(Б.Г.Ананьев, Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, Н.Н.Суртаева, 

И.С.Якиманская и др.); 



 

 

 

 

 

 

• идеи компетентностного подхода к профессиональному обраованию 

педагогов (В.И.Андреев, В.И.Байденко, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, О.Е.Лебедев, 

Дж.Равен, Г.К.селевко, А.В.Хуторской и др.); 

• концепции профессионально-педагогического образования 

(И.С.Батракова, Е,В.Бондаревская, Н.Э.Касаткина, Б.П.Невзоров, А.А.Орлов, 

В.А.Сластенин, Т.М.Чурекова, Е.Н.Шиянов и др.); 

• современная теоретическая концепция культуры речи 

(Л.К.граудина, О.М.каарцева, Т.А.Ладыженская, Л.И.Скворцов и др.)    

Для решения поставленных задач был использован комплекс 

теоретических и эмпирических методов исследования: 

• теоретические методы: сравнительно-сопоставительный анализ 

психолого-педагогической, философской литературы; логико-

методологический анализ основных понятий; 

• эмпирические методы: опытно-экспериментальная работа, 

включавшая в себя констатирующий, формирующий и контрольный этапы; 

наблюдение, анкетирование, статистический и качественный анализ 

результатов экспериментальной работы.  

База исследования. Экспериментальная работа проводилась на базе 

«Ишимского многопрофильного техникума». Всего на разных этапах 

исследования приняли участие 20 человек. 

Диссертационное исследование осуществлялось в период с 2015 по 

2016 гг. и состояло из трех этапов: 

1. Аналитико-методологический этап связан с осмыслением 

теоретико-методологических основ формирования коммуникативной 



 

 

 

 

 

 

компетентности педагога СПО; с определением научного аппарата 

исследования, с разработкой содержания констатирующего эксперимента.  

2. Этап проектирования и внедрения включал в себя выявление, 

построение и экспериментальную проверку модели формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО, проведения 

констатирующего и формирующего этапов эксперимента. 

3. Контрольно-проверочный этап. На данном этапе проведен анализ, 

систематизация и обобщение результатов экспериментальной работы, 

осуществлено оформление материалов диссертационного  исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

• конкретизированы понятия: «коммуникативность», 

«компетентность», «коммуникативная компетентность»; 

• сформирован термин «формирование коммуникативной 

компетентности педагога СПО»;  

• раскрыто содержание и сущность формирования коммуникативной 

компетентности педагога СПО; 

• определена и экспериментально проверена  модель, 

способствующая формированию коммуникативной компетентности педагога 

СПО.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработана и внедрена педагогическая модель формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО, разработаны и 

реализованы научно-методические рекомендации по формированию 

коммуникативной компетентности педагога СПО; предложены 



 

 

 

 

 

 

диагностические материалы, позволяющие выявить уровень 

сформированности коммуникативной компетентности педагога СПО. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: 

практическое внедрение научных результатов осуществлялось в процессе 

педагогического эксперимента. 

 На защиту выносятся следующие положения: 

• Формирование коммуникативной компетентности педагога СПО 

рассматривается нами как целенаправленный процесс и результат развития 

профессиональных умений и личностных качеств педагогов СПО. 

• Педагогическая модель, способствующая формированию 

коммуникативной компетентности педагога СПО, характеризуется 

следующими компонентами: цель (достижение максимально возможного в 

условиях образовательного процесса); содержание деятельности по этапам 

(целевой, когнитивный, процессуальный, рефлексивный); цели, задачи, 

констатирующее и формирующее исследование на каждом этапе 

эксперимента; формы, средства, методы (диагностики, организации 

деятельности и контроля); критерии и показатели сформированности 

коммуникативной компетентности педагога СПО. 

Структура диссертации определяется логикой исследования и 

поставленными задачами. Она включает в себя введение, две главы, 

заключение, библиографический список, содержащий 49 источников, 

приложения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Глава I. Теоретические предпосылки формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО  

 

1.1. Формирование профессиональной компетентности педагога СПО 

как педагогическая проблема 

 

Для молодого профессионала важно четкое разграничение понятий 

«компетентность» и «компетенция». Они используются в психолого-

педагогической деятельности, но до сих пор так и не существует единства в 

понимании сущности терминов. 

Е.В. Бондаревская, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. 

Маркова, Н.В. Мясищев, Л.А. Петровская и другие ученые являются 

авторами разнообразных классификаций компетенций. Одни используют 

понятия «компетентность» и «компетенция» для отображения конечного 

результата обучения, другие - описания разнообразных свойств личности 

[48]. 

Компетенция (лат. сompetentia) - это круг вопросов, в которых человек 

хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом, следовательно, 

компетентный в определенной области человек обладает соответствующими 

знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой 

области и эффективно действовать в ней [28]. 

В словаре иностранных слов и выражений компетенция (лат. competere 

- добиваться, соответствовать, подходить) трактуется как: 

1) круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным 

актом конкретному органу или должностному лицу; 

2) знания, опыт в той или иной области [36]. 

С. И. Ожегов компетенцию называет как «круг вопросов, в которых 

кто-нибудь хорошо осведомлен» [27, с.234]. 



 

 

 

 

 

 

Л.В. Занина и Н.П. Меньшикова рассматривают различия 

синонимические используемых понятий «компетенция» и «компетентность»: 

• компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной, продуктивной деятельности по отношению к ним; 

• компетентность - наличие у человека соответствующей 

компетентности, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности [12]. 

М.Е. Кабардов, Е.В. Арцишевская указывают на тот факт, что в 

современной психологической и психолингвистической литературе понятия 

«компетентность» (в психологии) или «компетенция» (в лингвистике) 

являются характеристиками поведения, формой активности личности, 

актуальным уровнем владения (например, речью). В данном контексте 

компетентность понимается как обученность, а способности - как 

обучаемость, ибо компетентность может быть результатом научения или 

перекрывать понятие способности (если учитывать «цену» достижения) [16]. 

Итак, не всякая компетентность есть способность, а также не всякое 

достижение - свидетельство проявлений способностей. 

В научно-методической литературе Л.В. Заниной и Н.П. Меньшиковой 

выделены традиционные характеристики компетенций: 

• политические и социальные, связанные со способностью брать на 

себя ответственность, участвовать в функционировании и развитии 

демократических институтов; 

• касающиеся жизни в поликультурном обществе, формирования 

толерантности, готовности принимать людей других культур и конфессий; 

• определяющие владение несколькими иностранными языками, 

необходимыми как в межличностном общении, так и профессиональной 

деятельности и общественной жизни; 



 

 

 

 

 

 

• связанные с возникновением информационного общества: 

владение новыми технологиями, способность критически анализировать 

информацию и рекламу, поступающую по каналам СМИ и Интернету; 

• реализующие способность учиться в течение всей жизни не 

только в профессиональном плане, но и в личной и общественной жизни [12]. 

При обсуждении компетенций внимание обращается на конкретные 

случаи, в которых они проявляются. Есть смысл говорить о компетенциях, 

только когда они проявляются в какой-нибудь ситуации; непроявленная 

компетенция, остающаяся в ряду потенциальностей, является не 

компетенцией, а скрытой возможностью. С.Е. Шишов, В.А. Кальней 

считают, что для того, чтобы стать компетентным специалистом, в том числе 

и в педагогической деятельности, необходимо овладеть ее ключевыми 

компетенциями - базовыми и специальными [46]. 

По мнению А.В. Тряпицына, ключевые компетенции - это общие 

компетенции человека, которые необходимы для социально-продуктивной 

деятельности любого современного профессионала. Базовые компетентности 

проявляются в определенной профессиональной области, специальные - при 

выполнении конкретного педагогического действия, решении конкретной 

проблемы или профессиональной задачи [40]. 

Компетентность как индивидуальная характеристика степени 

соответствует требованиям профессии. А.К. Маркова предлагает различать 

следующие компетентности: 

•  специальная компетентность - владение собственно 

профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, 

способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

•  социальная компетентность - владение совместной (групповой, 

кооперативной) профессиональной деятельностью, а также принятыми в 

данной профессии приемами профессионального общения; социальная 

ответственность за результаты своего профессионального труда; 



 

 

 

 

 

 

•  личностная компетентность - владение приемами личностного 

самовыражения и саморазвития, средствами противостояния 

профессиональным деформациям личности; 

•  индивидуальная компетентность - владение приемами 

самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, 

готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному 

самосохранению [23]. 

С.Д. Якушева подчеркивает, что компетенцию иногда путают с 

квалификацией, которую понимают как уровень развития способностей 

работника, позволяющий ему выполнять трудовые функции определенной 

степени сложности в конкретном виде деятельности, уровень 

профессиональной подготовленности к какому-либо труду. Показателем 

квалификации работника является квалификационный разряд (класс, 

категория), который присваивается по конкретной профессии в соответствии 

с требованиями тарификационно-квалификационных характеристик этой 

профессии [48]. 

Прежде, чем перейти к анализу профессиональной компетентности 

педагога СПО, необходимо обозначить содержание слов «профессия» и 

«профессионализм». 

При всем многообразии подходов к определению профессии можно 

выделить ряд признаваемых большинством авторов существенных ее 

признаков. Таковых, по мнению Д. Марковича, пять основных 

характеристик: 

1) профессия представляет собой относительно длительное, а не 

кратковременное выполнение определенной деятельности; 

2) это деятельность, требующая специального образования и умения; 

3) профессиональная деятельность обязывает к определенному 

профессиональному поведению как в рамках данной профессии, так и вне ее; 



 

 

 

 

 

 

4) выполняемая профессиональная деятельность приводит к 

формированию профессионального интереса, который часто осуществляется 

через профессиональные объединения и предписания представителям 

определенных профессий (на основе чего и возникают профессионально-

нравственные ценности); 

5) стремление представителя одной профессии проявить особый статус 

по отношению к представителям других профессий как в смысле 

организации, так и в общественном смысле, что приводит к идентификации 

социального индивида с профессией, к которой он принадлежит [24]. 

Е.И. Рогов указывает на то, что профессия есть деятельность, 

обладающая собственной целью, имеющая собственный продукт, нормы и 

средства, которые, в конечном счете, детерминированы социальной 

функцией и технологией той сферы общественной жизни, которую данная 

деятельность обслуживает [31]. 

И.Ю. Степановой выделены отличительные особенности субъекта 

профессиональной деятельности: 

• способность к организации целостного контура 

профессиональной деятельности; 

• способность к структурированию профессиональной 

деятельности; 

• свободное владение всеми особенностями профессиональной 

деятельности; 

• умение отделять частные моменты профессиональной 

деятельности от существенных; 

• способность выбирать средства, адекватные целям 

профессиональной деятельности; 

• способность прогнозировать результат; 

• способность к саморегуляции [37]. 



 

 

 

 

 

 

С точки зрения проводимого исследования представляется 

целесообразным подход к категории профессионализма как к сложному 

системному образованию, входящему в состав профессиональной культуры и 

выступающему основополагающей категорией акмеологии (А.А. Деркач, 

В.Г. Зазыкин). Основной характеристикой профессионализма является 

высокая продуктивность или эффективность деятельности, обусловленная 

творческой самодеятельностью и высоким уровнем профессиональной 

самоактуализации. 

Современные исследования позволяют рассматривать 

профессионализм как иерархическую структуру, включающую два 

диалектически обусловленных компонента: профессионализм деятельности 

и профессионализм личности [Деркач, Зазыкин].  

Профессионализм деятельности (по определению А.А. Деркача) - это 

качественная характеристика субъекта труда, отражающая высокую 

профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие 

эффективных профессиональных умений и навыков, в том числе основанных 

на творческих решениях, владение современными алгоритмами и способами 

решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность 

с высокой и стабильной продуктивностью [10]. 

С.А. Дружилов определяет профессионализм личности как  

качественную характеристику субъекта труда, отражающую высокий 

уровень развития профессионально важных и личностно-деловых 

акмеологических инвариантов профессионализма, высокий уровень 

креативности, адекватный уровень притязаний, мотивационная сфера и 

ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие личности 

специалиста [11]. 

С точки зрения Е.И. Рогова, профессионализм личности - это 

совокупность психофизиологических и личностных изменений, 

происходящих в нем в процессе овладения и длительного выполнения 



 

 

 

 

 

 

деятельности, обеспечивающих качественно новый, более эффективный 

уровень решения сложных профессиональных задач в особых условиях [30]. 

Формирование профессионализма идет по трем основным 

направлениям: 

1) изменение всей системы деятельности, ее функций и иерархического 

строения. В ходе выработки соответствующих трудовых навыков происходит 

движение личности по ступеням профессионального мастерства, развивается 

специфическая система способов выполнения деятельности - формируется 

личностный стиль деятельности; 

2) изменение личности субъекта, проявляющееся как во внешнем 

облике (моторике, речи, эмоциональности, формах общения), так и в 

соответствующих элементах профессионального сознания 

(профессионального внимания, перцепции, памяти, мышления, 

эмоционально-волевой сферы), что в более широком плане может 

рассматриваться как становление профессионального мировоззрения; 

3) изменение соответствующих компонентов установки субъекта по 

отношению к объекту деятельности, что проявляется в следующих сферах: 

• когнитивной - уровень информированности об объекте, степень 

осознания его значимости; 

• эмоциональной - интерес к объекту, склонность к 

взаимодействию и удовлетворенность от этого взаимодействия несмотря на 

трудности; 

• практической - осознание своих реальных возможностей влияния 

на объект [31]. 

Профессиональная компетентность педагога может рассматриваться 

как редуцированная модель профессионализма педагога,как его исходная 

генетическая основа. А.М. Горчаков утверждает, что большинством 

исследователей понятие «профессиональная компетентность» признается 

более узким, чем понятие «профессионализм» [9]. 



 

 

 

 

 

 

Профессиональная компетентность педагога представляет собой 

качественную характеристику личности специалиста, заключающую в себе 

систему научно-теоретических знаний как в предметной области, так и в 

области педагогики и психологии. 

Профессиональная компетентность педагога - это многофакторное 

явление, включающее в себя систему теоретических знаний и способов их 

применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные 

ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, 

стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям 

знания и др.). 

Понятие «профессиональная компетентность педагога» выражает 

личные качества преподавателя, учителя, воспитателя, позволяющие ему 

самостоятельно и эффективно решать педагогические задачи, 

формулируемые им самим или администрацией образовательного 

учреждения. 

С.Д. Якушева резюмирует определение понятия «профессиональная 

компетентность педагога» как единство теоретической и практической 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности [48]. 

Рассматривая профессиональную компетентность как интегральную 

характеристику личности педагога, В.А. Адольф определяет ее как высокий 

уровень теоретико-методологической, культурологической, предметной, 

психолого-педагогической, методической и практической подготовки [1]. 

Профессиональная компетентность в таком понимании выступает средством 

сознательного решения профессиональных задач, критерием становления 

педагога профессионала. 

По мнению Н.М. Борытко, профессиональную компетентность 

педагога можно определить как его способность к эффективной реализации в 

образовательной практике системы социально одобряемых ценностных 



 

 

 

 

 

 

установок и к достижению наилучших педагогических результатов за счет 

профессионально-личностного саморазвития [6]. 

В настоящее время можно выделить несколько подходов к 

определению сущности феномена профессиональной компетентности 

педагогического работника: 

1. Функционально-деятельностный подход рассматривает 

компетентность как единство теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности, к выполнению 

профессиональных функций, когда основные параметры задаются 

функциональной структурой педагогической деятельности. 

2.  Аксиологический подход рассматривает профессиональную 

компетентность как образовательную ценность, предполагающую введение 

человека в общекультурный мир ценностей, в пространстве которого человек 

реализует себя как специалист и профессионал. 

3. Универсальный подход, с одной стороны, связывает 

профессиональную компетентность с базовой квалификацией специалиста, с 

другой - позволяет человеку ориентироваться в широком круге вопросов, не 

ограниченных специализацией, что обеспечивает социальную и 

профессиональную мобильность личности, открытость к изменениям и 

творческому поиску, способность к самовыражению, самосозиданию, 

самообразованию. 

4. Личностно-деятельностный подход к профессиональной 

компетентности рассматривает труд и личность педагога в неразрывном 

единстве, направлен на формирование педагога как человека в профессии 

через специфику педагогической деятельности, которая предполагает 

взаимодействие с другими людьми и воздействие на них. 

На основе обобщения рассмотренных подходов считаем, что 

профессиональная компетентность педагога выступает его обобщенной 

профессионально-личностной характеристикой, определяющей качество его 



 

 

 

 

 

 

деятельности, выражающейся в способности действовать адекватно, 

самостоятельно и ответственно в постоянно обновляющейся социальной и 

профессиональной среде, отражающей готовность к самооценке и 

саморазвитию, проявляющейся в его профессиональной активности, которая 

характеризует его как субъекта педагогической деятельности и общения. 

В контексте непрерывного профессионального педагогического 

образования под профессиональной компетентностью будем понимать 

качество личности (человека), завершившей среднее профессиональное 

образование, выражающееся в готовности на его основе к успешной, 

продуктивной, эффективной профессиональной деятельности с учетом ее 

социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней 

связаны. 

Исходя из потребностей подготовки квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля компетентность специалиста должна 

содержать следующие виды компетентности: 

• компетентность в узкой (специальной) области 

профессиональной деятельности; 

• компетентность в широкой (инвариантной к различным 

специальностям) области профессиональной деятельности; 

• компетентность в общенаучной сфере, являющаяся базой 

соответствующей профессии; 

• компетентность в сфере социальных отношений; 

• аутопсихологическая компетентность, готовность к критической 

самооценке, постоянному повышению квалификации [37]. 

Вызывает интерес иерархическая модель педагогической 

компетентности Е.В. Коточитовой, в которой каждый следующий блок 

опирается на предыдущий, создавая «платформу для «вырастания»» 

следующих компонентов. Составляющие модель блоки представляют собой 

шесть видов педагогической компетентности: знаниевую, деятельностную, 



 

 

 

 

 

 

коммуникативную, эмоциональную, личностную, творческую. 

Подчеркивается особая значимость принципа последовательности, имеющего 

прямое отношение к формированию компетентности педагога в процессе его 

обучения. Вырванный из контекста отдельный блок не обеспечит 

необходимой профессиональной компетентности педагога [20]. 

Компетентность педагога развивается (при определенных условиях) в 

процессе длительного выполнения деятельности. По мнению В.П. Бехдухова 

и С.Е. Мишиной, направления становления профессионализма - это и есть 

направления развития компетентности педагога [3]. 

Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания - 

необходимое, но отнюдь не достаточное условие профессиональной 

компетентности. Многие из них, в частности теоретико-практические и 

методические знания, являются предпосылкой интеллектуальных и 

практических умений и навыков. 

Структура профессиональной компетентности педагога раскрывается 

через его педагогические умения, представляющие собой совокупность 

самых различных действий педагога, которые, прежде всего, соотносятся с 

функциями педагогической деятельности и в значительной мере влияют на 

индивидуально-психологические особенности преподавателя. 

В целом дидактические умения педагога А.И. Щербаков и А.В. Мудрик 

сводят к трем основным: 

1) умение переносить известные педагогу знания, варианты решения, 

приемы обучения и воспитания в условиях новой педагогической ситуации; 

2) умение находить для каждой педагогической ситуации новое 

решение; 

3) умение создавать новые элементы педагогических знаний и идей и 

конструировать новые примеры решения конкретной педагогической 

ситуации [47]. 



 

 

 

 

 

 

Как показывают исследования, вне зависимости от уровня 

обобщенности педагогической задачи процесс ее решения представляет 

собой триаду «мыслить - действовать - мыслить». Модель профессиональной 

компетентности педагога отражает единство его теоретической и 

практической готовности к педагогической деятельности. В.А. Сластенин 

выделяет четыре группы педагогических умений (рис. 1) [35]. 

 

Рис. 1. Структура педагогических умений (по В.А. Сластенину) 

В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус отмечают, что содержание 

теоретической готовности к педагогической деятельности проявляется в 

обобщенном умении педагогически мыслить, которое предполагает наличие 

у педагога аналитических, прогностических, проектных, а также 

рефлексивных умений [25]. 

Проанализируем, какое соотношение имеют понятия 

«профессиональная компетентность» и «педагогическое мастерство 

педагога» в психолого-педагогической науке.  В свое время исчерпывающий 

ответ на этот вопрос дал А. С. Макаренко. Отвергая утверждения о 

предопределенности педагогического мастерства врожденными 
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особенностями и задатками, выдающийся педагог показал его 

обусловленность уровнем профессиональной компетентности. 

Педагогическое мастерство, основанное на умении, квалификации, по 

мнению А. С. Макаренко, - это знание воспитательного процесса, умение его 

построить, привести в движение [22]. Нередко же педагогическое мастерство 

сводят к умениям и навыкам педагогической техники, тогда как данные 

умения - лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства. 

Следовательно, основы профессионально-педагогического мастерства 

могут быть сформированы у каждого педагога, образуя базис, который даст 

возможность подняться на должный уровень мастерства. 

Формирование профессиональной компетентности зависит от 

многообразных свойств личности, основным источником которой является 

субъективный опыт педагога-мастера. 

Итак,  профессиональная компетентность педагога СПО - это качество 

личности (человека), завершившей среднее профессиональное образование, 

выражающееся в готовности на его основе к успешной, продуктивной, 

эффективной профессиональной деятельности с учетом ее социальной 

значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны. 

Структура профессиональной компетентности педагога раскрывается через 

его педагогические умения, представляющие собой совокупность самых 

различных действий педагога, которые, прежде всего, соотносятся с 

функциями педагогической деятельности и в значительной мере влияют на 

индивидуально-психологические особенности преподавателя:  умение 

переносить известные педагогу знания, варианты решения, приемы обучения 

и воспитания в условиях новой педагогической ситуации; умение находить 

для каждой педагогической ситуации новое решение;  умение создавать 

новые элементы педагогических знаний и идей и конструировать новые 

примеры решения конкретной педагогической ситуации. 



 

 

 

 

 

 

Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу 

только при целенаправленном индивидуально-психологическом 

самообразовании и саморазвитии на основе интеграции опыта, теоретических 

знаний и практических умений. Именно осознанная профессиональная 

деятельность является источником педагогического мастерства - единства 

общекультурных, деловых свойств личности и профессиональной 

компетентности педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2. Сущность и содержание формирования коммуникативной 

компетентности педагога СПО 

 

Понятие коммуникативной компетентности находится в тесной 

взаимосвязи с такими понятиями как коммуникативные способности и  

коммуникативные умения. Главным составляющим их является термин 

«коммуникация». 

Коммуникация от лат. «communicatio»  означает сообщение, передача. 

Согласно С.В. Борисневу, под коммуникацией следует понимать социально 

обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях 

межличностного и массового общения по различным каналам с помощью 

разных коммуникативных средств [5]. 

А.А. Кидрон под коммуникативными способностями понимал  общую 

способность, связанную с многообразными подструктурами личности и 

проявляющуюся в навыках субъекта общения вступать в социальные контакты, 

регулировать повторяющиеся ситуации взаимодействия, а также достигать в 

межличностных отношениях преследуемые коммуникативные цели [18]. 

А.А. Бодалев дает следующее определение коммуникативных 

способностей: это индивидуально-психологические особенности личности, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание 

между людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности. 

Коммуникативные способности позволяют успешно вступать в контакт с 

другими людьми, осуществлять коммуникативную, организаторскую, 

педагогическую и др. виды деятельности; они определяют качественные и 

количественные характеристики обмена информацией, восприятия и понимания 

другого человека, выработки стратегии взаимодействия [4]. Однако, в данном 

определении, на наш взгляд, нет учета активности самого субъекта, учета 

внешнего воздействия. Мы считаем, что данное определение ближе к задаткам, 

но игнорирует коммуникативные умения. Н.М. Косова называет их 



 

 

 

 

 

 

способностью управлять своей деятельностью в условиях решения 

коммуникативных задач [19].  

В.Д. Ширшов понимает под коммуникативными умениями  комплекс 

коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и 

практической подготовленности личности и позволяющих творчески 

использовать коммуникативные знания и навыки для точного и полного 

отражения и преобразования действительности [45]. 

Близкое к понятию коммуникативных способностей мы считаем 

определение  Л.А. Петровской  коммуникативной компетентности – это умение 

ставить и решать определенные задачи коммуникативного типа: определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения [29].   

В различных источниках коммуникативная компетентность 

рассматривается как:  

- способность выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей, дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать на публике, 

принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты, справляться с 

разнообразием мнений и конфликтов, вести переговоры, сотрудничать и 

работать в команде [38];  

- компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, 

порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, 

этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, 

бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни 

воздействия на реципиента [14];  

- умение вступать в коммуникацию, быть понятым, непринужденно 

общаться [33];  



 

 

 

 

 

 

- способность достигать желаемых результатов в общении с людьми, 

избегая при этом нежелательных эффектов [8];  

- владение коллективной профессиональной деятельностью и приемами 

профессионального общения, как сформированность социальной 

ответственности за результаты своей деятельности [23]. 

Наиболее близкое к понятию коммуникативной компетентности 

педагога СПО определение А.К. Марковой: владение коллективной 

профессиональной деятельностью и приемами профессионального общения, 

как сформированность социальной ответственности за результаты своей 

деятельности. 

Исследовательский интерес к проблеме формирования 

коммуникативной компетентности личности находит отражение в работах: Г. 

М. Андреевой (1996), Б. Д. Парыгина (1999), П. Г. Щедровицкого (2003), Д. 

И. Гавры (2004), Д. С. Клементьева (2006), А. В. Брюханова (2008), Е. П. 

Ильина (2006-2009), Г. С. Никифорова, В. М. Снеткова (2011) и мн. др. В 

данных работах общим является то положение, что коммуникативная 

компетентность личности складывается из двух составляющих -

общекультурной и профессиональной компетентности. 

Общекультурная коммуникативная компетентность характеризует 

способность человека к общению в различных ситуациях и реализуется на 

уровне повседневных коммуникационных практик. Специальная 

коммуникативная компетентность необходима в профессиональной 

деятельности личности и отличается специфическим содержанием. 

А.А. Бодалев, А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер и др. связывают 

коммуникативную компетентность с развитием умений социально-

психологического прогнозирования и управления ситуацией общения [4, 41, 

13].  

Общение в деятельности преподавателя выступает не только средством 

научной и педагогической коммуникации, но и условием совершенствования 



 

 

 

 

 

 

профессионализма в деятельности и источником развития личности 

преподавателя, а также средством воспитания студентов. 

В.А. Канн-Калик, который занимался исследованием этой проблемы, 

писал, что педагогический труд насчитывает в своей структуре более двухсот 

компонентов. Общение является одной из самых сложных сторон, так как 

через него осуществляется главное в педагогической работе – воздействие 

личности преподавателя на личность студента. Одним из основных качеств 

педагога является умение организовывать длительное и эффективное 

взаимодействие с учащимся. Владение профессионально-педагогическим 

общением – важнейшее требование к личности преподавателя в том ее 

аспекте, который касается межличностных взаимоотношений [17]. 

Ф. В. Шарипов выделил следующую структуру коммуникативных 

способностей, знаний, умений и навыков, используемых преподавателем в 

общении со студентами: 

• познание человеком других людей и самого себя;  

• правильное восприятие и оценивание ситуации общения;  

• умение вести себя по отношению к людям;  

• действия, предпринимаемые человеком в отношении самого себя. 

Познание человека человеком включает: общую оценку человека как 

личности, которая обычно складывается на основе первого впечатления о 

нем; оценку отдельных черт его личности, мотивов намерений; оценку связи 

внешне наблюдаемого поведения с внутренним миром человека; умение 

понимать значение жестов, мимики и пантомимики. Познание человеком 

самого себя предполагает оценку своих знаний способностей, своего 

характера и других черт личности, а также оценку того, как он 

воспринимается со стороны и выглядит в глазах окружающих его людей. 

Умение правильно оценивать ситуации общения: наблюдать за обстановкой, 

выбирать наиболее информативные ее признаки и обращать на них 



 

 

 

 

 

 

внимание; правильно воспринимать и оценивать социально-психологический 

смысл возникшей ситуации [43]. 

Интересны в педагогическом плане, но менее изучены и порождают 

больше разнообразных проблем на практике так называемые невербальные 

формы педагогического общения. С этим связаны коммуникативные умения 

вступать в контакт с незнакомыми людьми, предупреждать возникновение и 

своевременно разрешать уже возникшие конфликты, вести себя так, чтобы 

быть правильно понятым и воспринятым другим человеком, а также дать 

возможность другому человеку проявить свои интересы и чувства. 

Умения, проявляемые в действиях человека по отношению к самому 

себе, заключаются в способности управлять теми аспектами собственного 

поведения, которые важны для установления нормальных взаимоотношений 

с окружающими людьми и обеспечения правильного восприятия и 

понимания тебя другими людьми. К ним относится также способность 

человека к самовосприятию, направленная на устранение привычек и 

склонностей, препятствующих общению, на формирование и развитие 

полезных для общения умений и навыков. 

К коммуникативным компетенциям относятся способности: 

• выступать в студенческой или иной аудитории, используя 

вербальные и невербальные средства общения; 

• вести беседу или дискуссию со студентами; 

• всесторонне и объективно воспринимать человека-партнера по 

общению; 

• вызывать у человека-партнера доверие, желание к совместной 

деятельности; 

• предвидеть и ликвидировать конфликты; 

• конструктивно и тактично критиковать студента или коллегу по 

совместной деятельности; 



 

 

 

 

 

 

• воспринимать и учитывать критику, перестраивая соответственно 

свое поведение и деятельность. 

Сюда же относятся и перцептивно-рефлексивные способности 

преподавателя. Рефлексия – осознание действующим индивидом того, как он 

воспринимается партнером по общению, и знание того, как другой понимает 

собеседника. Рефлексия – своеобразный удвоенный процесс зеркального 

отражения индивидами друг друга, при котором рефлексирующий субъект 

воспроизводит внутренний мир собеседника. 

Перцептивно-рефлексивные способности включают три вида 

чувствительности: 

1.Чувствительность педагога к тому, какой отклик объекты реальной 

действительности находят у учащихся, в какой мере при этом выявляются их 

интересы и потребности. Эта чувствительность сходна с эмпатией и 

проявляется в быстром и глубоком проникновении в психологию учащихся, в 

эмоциональной идентификации с ними преподавателя и их активной 

целенаправленной совместной деятельности. 

2. Чувствительность к изменениям, происходящим в личности и 

деятельности обучающегося под влиянием различных средств 

педагогического воздействия. 

3. Чувствительность преподавателя к недостаткам собственной 

деятельности, критичность и ответственность за образовательный процесс 

[43]. 

В структуре коммуникативной компетентности преподавателя, кроме 

отмеченных выше качеств, Ф. В. Шарипов считает целесообразным выделить 

и следующие профессионально важные личностные свойства преподавателя 

вуза, которые, на наш взгляд, можно отнести и к преподавателям СПО:  

• подлинный интерес к людям и работе с ними;  

• наличие потребности и умения общаться;  

• способность проявлять эмпатию к людям;  



 

 

 

 

 

 

• умение ощущать и поддерживать обратную связь в общении;  

• умение управлять собой, своим психическим состоянием, 

голосом, мимикой, настроением и чувствами;  

• умение прогнозировать возможные педагогические ситуации, 

последствия своих воздействий;  

• наличие хороших вербальных способностей: культуры, 

развитости речи, богатства лексики и используемых языковых средств;  

• способность к педагогической импровизации;  

• умение применять все разнообразие средств воздействия 

(убеждение, внушение, психическое заражение и др.) [43]. 

В.С. Третьякова, А.А. Игнатенко, основываясь на предположении о 

том, что коммуникативная компетентность реализуется во всех сферах 

деятельности: каждодневной, бытовой и профессиональной, деловой, – и 

представляет собой синтез универсальных, общепрофессиональных и 

специальных (специально-профессиональных) коммуникативных 

компетенций, выделили три этапа  формирования коммуникативной 

компетентности педагога: 

1 этап - формирование универсальной компетентности. Этап  включает 

коммуникативные компетенции по признаку всеобщности, этими 

компетенциями должен владеть каждый человек, независимо от его 

социального статуса, профессии, интересов. Универсальные 

коммуникативные компетенции формируются с детства, в семье, в период 

обучения в школе, в вузе, совершенствуются на протяжении всей жизни.  

2 этап – на базе усвоенных универсальных компетенций формируются 

общепрофессиональные коммуникативные компетенции, владение которыми 

необходимо любому специалисту для успешного осуществления 

деятельности в определенной области, на рабочем месте или при получении 

профессиональной подготовки. Компетенции этого уровня главным образом 



 

 

 

 

 

 

формируются в период обучения в вузе и совершенствуются в практической 

профессиональной деятельности.  

3 этап – формирование специально-профессиональных компетенций, 

необходимых для целенаправленного взаимодействия в конкретной 

деятельностной среде. Специально-профессиональная коммуникативная 

компетентность на данном этапе представляет собой единство теоретической 

и практической готовности и способности человека (обучаемого) применять 

коммуникативные знания, умения и навыки, способы действий, а также опыт 

общения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

профессиональной области. Успешной (качественной, продуктивной) 

профессиональная деятельность может быть признана в случае, если она 

соответствует профессиональным и социальным требованиям, а также 

личностным ожиданиям. Специально-профессиональная коммуникативная 

компетентность педагога формируется в вузе при изучении специальных 

культурно-речевых, педагогических и психологических дисциплин, как 

гуманитарных, так и естественнонаучных. Совершенствуется она в практике 

педагогического взаимодействия с субъектами образовательного процесса: 

на этапе обучения в вузе во взаимодействии с педагогами, на этапе 

практической профессиональной деятельности – в общении с обучаемыми 

[39].  

Формирование коммуникативной компетентности педагогов СПО 

подразумевают активное, деятельностное участие студентов в процессе 

обучения, ведь, как подчеркивает Э.Ф. Зеер, компетенции – это знания в 

действии, включенные в реальную ситуацию [13]. Деятельностный подход 

реализуется, во-первых, через актуализацию личностного коммуникативного 

опыта обучаемых, во-вторых, корректировку его и, в-третьих, обогащение 

новыми продуктивными моделями в процессе упражнений и 

непосредственного общения. В период обучения в вузе наилучшим путем в 

решении этой задачи представляется путь реализации методик погружения в 



 

 

 

 

 

 

ситуацию общения: ситуативные упражнения, конструирование и 

трансформация коммуникативных ситуаций. Основываясь на положении о 

том, что поведение человека в той или иной степени типологизировано, 

сценарно В.С. Третьякова, А.А. Игнатенко считают, что обучение должно 

заключаться в выявлении разнообразных жизненных (профессиональных) 

ситуаций общения и построении сценариев и моделей поведения, 

отражающих особенности ситуации и тип речевого поведения в ней. Выбор 

ситуаций зависит от их востребованности в профессиональной деятельности 

обучаемых, степенью сформированности у них речевых умений, их 

коммуникативного опыта [39].  

Широкое представление для обучаемых возможных вариантов речевых 

действий, сценариев и моделей речевого поведения, а также способов их 

использования создает базу данных для коммуникантов, которой надо 

мотивированно и целесообразно оперировать. Чем шире представлен 

репертуар конструктивных способов общения, тем богаче будет база данных 

обучаемого и тем больше возможностей будет у него для эффективного 

достижения коммуникативных целей и замыслов средствами языка и речи. 

Вариативные способы поведения в той или иной ситуации общения – это 

инструментарий человека для организации своей речевой деятельности. 

Совместимость в процессе общения преподавателя с учащимися 

основывается на принципах взаимной доброжелательности, 

принципиальности и ответственности. В процессе общения преподаватель 

должен обогащать студента умственно, нравственно и эстетически. Но это 

невозможно, если сам преподаватель не владеет системой умений и навыков, 

необходимых для правильного познания и оценки других людей. 

Итак, коммуникативная компетентность педагога СПО - это владение 

коллективной профессиональной деятельностью и приемами 

профессионального общения, как сформированность социальной 

ответственности за результаты своей деятельности. Формирование 



 

 

 

 

 

 

коммуникативной компетентности педагогов СПО – это активное, 

деятельностное участие педагогов СПО в процессах обучения их приемам 

профессионального общения, формирования у них перцептивно-

рефлексивных и коммуникативных  способностей, знаний, умений и 

навыков, используемых  в общении со студентами. Этапы  формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО: формирование 

универсальной компетентности, формирование общепрофессиональных 

коммуникативных компетенций, формирование специально-

профессиональных компетенций, необходимых для целенаправленного 

взаимодействия в конкретной деятельностной среде. 

Коммуникативная компетентность педагога обеспечивает его 

универсальность, многофункциональность, определяет его социально-

профессиональную мобильность. Она регулирует всю систему отношений 

педагога СПО с профессиональным сообществом и самим собой и 

обеспечивает теоретическую и практическую готовность к осуществлению 

компетентностной деятельности специалиста. 

В настоящее время в научных работах определяется ряд подходов к 

развитию коммуникативной компетентности. Одним из таких подходов 

является моделирование. В следующем параграфе подробно остановимся на 

этом процессе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.3. Модель формирования коммуникативной компетентности педагога 

СПО 

 

Как уже было сказано в предыдущем параграфе, процесс 

формирования коммуникативной компетентности представляет собой 

этапное явление, влияющее на дальнейшее личностное и профессиональное 

становление педагога СПО как профессионала. Ценностная сфера личности 

является направляющим ориентиром и центральным фактором, 

регулирующим деятельность человека в обществе, определяющим 

направление и особенности поведения личности.  

Успешное формирование коммуникативной компетентности педагога 

СПО в нашем исследовании связывается с разработкой и реализацией 

модели.  

Моделирование как метод исследования дает возможность образно-

наглядно, с помощью чертежей, схем или словесных кратких характеристик 

представить педагогическое явление в виде динамической целостной 

системы. Создание модели педагогической системы является связующим 

звеном между педагогической теорией и практикой, действенным средством 

проверки полноты теоретических представлений в области исследуемого 

явления [7]. 

Классификацию научных подходов к моделированию 

коммуникативной компетентности по цели в своем исследовании привели  И. 

С. Багдасарьян и Г. В. Дудкина [2]. Данная классификация отражена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация подходов к моделированию коммуникативной 

компетентности 

Научный подход Ученые, создавшие Цель моделирования 



 

 

 

 

 

 

представленную 

модель 

Структурный М. Аргайл 

(1969) 

Определение взаимосвязи 

дистанции общения и позиции 

доверия реципиентов 

Системно-

функциональный 

Л. Л. Федорова 

(1991) 

Определение механизма речевой 

коммуникации, реализуемого на 

уровне коммуникативном 

(активность собеседников 

в диалоге) и социологическом 

(собеседники – носители 

определенных социальных 

ролей) 

Бихевиористический Б. М. Мастеров 

(2007) 

Определение специфических 

особенностей поведения 

субъектов общения в тех 

или иных коммуникативных 

ситуациях 

Структурно-

деятельностный 

Д. П. Гавра (2009) Определение структуры и 

характеристик 

коммуникативной 

компетентности в 

абилитационном, ресурсно-

когнитивном и 

операциональном блоке 



 

 

 

 

 

 

Гносеологический Л. В. Лазарева 

(2010) 

Исследование развития 

коммуникативной 

компетентности будущего 

менеджера в условиях 

экономического вуза 

Структурный Д. Гордон, 

Г. Доуз (2011) 

Описание процесса создания 

полезной «карты» (описание 

структуры опыта) умения, 

навыка, способности человека 

 

Анализ подходов к разработке и реализации модели коммуникативной 

компетентности показал, что научная практика моделирования развивается в 

области исследования структуры коммуникативной компетентности (М. 

Аргайл, Д.П. Гавра), в области определения особенностей и закономерностей 

коммуникативного поведения (Л.Л. Федорова, Б.М. Мастеров), в области 

процесса формирования коммуникативной компетентности через описание 

структуры коммуникативного опыта (Д. Гордон, Г. Доуз). 

Разрабатывая модель коммуникативной компетентности педагога СПО, 

мы опирались на структурно-деятельностный подход. В рамках данного 

подхода в концепцию исследования коммуникативной компетентности 

педагогов были включены структура, алгоритм формирования и развития 

данной компетентности в условиях высшей школы, определены задачи 

выявления психолого-педагогические аспектов, а также процедура оценки 

результата формирования коммуникативной компетентности у субъектов. 

Формируя структуру коммуникативной компетентности, мы опираемся 

на работы А.А. Ярулова, Е.В. Руденского, И.А. Зимней и др.   

А.А. Ярулов включает в состав компетентности рациональный, 

волевой, эмоциональный компоненты [49], а Е.В. Руденский 



 

 

 

 

 

 

диагностическую, программирующую, организационную составляющие [32]. 

И.А. Зимняя представляет следующий компонентный состав 

компетентности:  

1) мотивационный аспект компетентности (готовность к проявлению 

компетентности);  

2) когнитивный аспект компетентности (владение знанием содержания 

компетентности);  

3) поведенческий аспект компетентности (опыт проявления 

компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях);  

4) ценностно-смысловой аспект компетентности (отношение к 

содержанию компетентности и объекту ее приложения);  

5) эмоционально-волевой аспект компетентности (эмоционально-

волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности) [14]. 

Таким образом, модель коммуникативной компетентности включат 

следующие компоненты:  

1. Целевой компонент заключает в себе готовность педагога к 

профессиональному совершенствованию, отражает устойчивый интерес к 

инновационной деятельности, потребность в профессиональном росте, 

стремление к саморазвитию и самореализации. Выделение целевого 

компонента связано с тем, что осознаваемая цель в деятельности педагога 

позитивно влияет на выбор способов, видов действий и является средством 

управления, соотношения итогов деятельности с проектируемым 

результатом. Целевой компонент является системообразующим, 

определяющим    остальные компоненты. 

2. Когнитивный компонент отражает знание сущности и роли 

коммуникативной компетентности, связан с познанием другого человека, 

включает способность эффективно решать различные проблемы, 

возникающие в общении. 



 

 

 

 

 

 

3. Процессуальный компонент отражает значимость в реализации 

учебно-воспитательного процесса  деятельности педагога и содержит опыт 

проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных 

ситуациях, способность педагога к личностно-ориентированному 

взаимодействию в ходе образовательного процесса, умение сохранять 

эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать конфликты 

конструктивным способом, владение ораторским искусством, грамотностью 

устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей 

работы, отбором оптимальных форм и методов самопрезентации, в умение 

выработать стратегию, тактику и технику активного взаимодействия с 

людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей, умение объективно оценить 

ситуации взаимодействия субъектов образовательного процесса, умение 

прогнозировать и обосновывать результат эффективности взаимодействия.  

4. Рефлексивный компонент отражает определение объективных  

показателей по всем компонентам профессионального совершенствования 

коммуникативной компетентности педагога СПО. Он позволяет  построить 

грамотное управление развитием коммуникативной компетентности 

педагога. Рефлексивный компонент является контролирующим  остальные 

компоненты. Он может быть текущим и итоговым. С целью объективной 

рефлексии для исследования уровня коммуникативной компетентности по 

заданным моделью компонентам можно использовать психологические 

методики, рекомендованные государственным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Педагогической академии последипломного образования», допущены и 

рекомендованы Министерством образования РФ в г. Москве, 2008 г.  

Рефлексивный компонент развивается, по мнению И.М. Кунгуровой, 

Ю.В. Рындиной, за счет внедрения «Дневников личностного роста», 

«Портфолио саморазвития» [21]. 



 

 

 

 

 

 

«Портфолио саморазвития» позволяет выявлять, отслеживать и 

анализировать шаги педагогов СПО на пути к формированию 

коммуникативной компетентности. 

На таблице 2 подробно расписаны компоненты модели формирования 

коммуникативной компетентности у педагогов СПО. 

Все четыре составляющих коммуникативной компетентности 

взаимосвязаны. Высокий уровень коммуникативной компетентности 

педагога СПО предполагает всестороннее развитие всех ее компонентов, 

виртуозное владение и применение коммуникационных техник.  

 

Таблица 2 

Модель формирования коммуникативной компетентности у педагогов СПО 

Компоненты Показатели Содержание Средства 

рефлексивного 

компонента 

Целевой Готовность 

педагога к 

профессиональ-

ному 

совершенство-

ванию  

1. Устойчивый интерес к 

инновационной 

деятельности 

Методика 

«Оценка 

готовности 

педагога к 

участию в 

инновационной 

деятельности» 

2. Потребность в 

профессиональном росте  

Анкета 

«Самодиагностик

а способности к 

саморазвитию» 
3. Стремление к 

саморазвитию и 



 

 

 

 

 

 

самореализации  

Когнитив-

ный 

Знание сути 

содержания 

коммуникатив-

ной 

компетентности  

Знание сущности и роли 

коммуникативной 

компетентности 

Тест-опрос 

оценки знания 

коммуникативно

й 

компетентности  

Процессу-

альный 

Опыт 

проявления 

компетентности 

в 

разнообразных 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

1.Способность педагога к 

личностно - 

ориентированному 

взаимодействию в ходе 

образовательного 

процесса 

Методика 

«Индивидуаль-

ный стиль 

педагогического 

общения» (И.М. 

Юсупов)  

2. Умение сохранять 

эмоциональное 

равновесие, 

предотвращать и 

разрешать конфликты 

конструктивным 

способом.  

Наблюдение.  

Методика 

«Оценка 

способов 

реагирования в 

конфликте» (К.Н. 

Томас)  

3. Владение ораторским 

искусством, 

грамотностью устной и 

письменной речи, 

публичным 

представлением 

Наблюдение.  

Методика 

оценки 

коммуникативны

х способностей 



 

 

 

 

 

 

результатов своей 

работы, отбором 

оптимальных форм и 

методов 

самопрезентации 

педагога (Л.М. 

Митина) 

 

4. Умение выработать 

тактику, стратегию и 

технику активного 

взаимомодействия с 

людьми, организовывать 

их совместную 

деятельность для 

достижения 

определенных 

социально значимых 

целей 

Наблюдение.  

Тест 

«Самоконтроль в 

общении» (А. 

Снайдер)  

5. Умение объективно 

оценить ситуации 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса. Умение 

прогнозировать и 

обосновывать результат 

эффективности 

взаимодействия  

Тест-опросник 

«Коммуникатив-

ные и организа-

торские 

склонности» 

(КОС -2)  



 

 

 

 

 

 

Рефлексив-

ный 

компонент 

Контроль 

собственной 

деятельности по 

формированию 

коммуникатив-

ной 

компетентности 

Определение 

объективных  

показателей по всем 

компонентам 

профессионального 

совершенствования 

коммуникативной 

компетентности педагога 

СПО 

«Дневники 

личностного 

роста», 

«Портфолио 

саморазвития» 

 

Таким образом, предлагаемая нами модель формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО построена на основе 

структурно-деятельностного подхода и личностной ориентации 

образовательного процесса, на основе активизации и интенсификации 

деятельности субъектов образовательного процесса с направленностью на 

социальные качества.  

Разработанная модель представляет собой открытую, педагогически 

управляемую систему, все компоненты которой (целевой, когнитивный, 

процессуальный и рефлексивный) функционально и содержательно 

взаимосвязаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Выводы по первой главе 

Профессиональная компетентность педагога СПО - это качество 

личности (человека), завершившей среднее профессиональное образование, 

выражающееся в готовности на его основе к успешной, продуктивной, 

эффективной профессиональной деятельности с учетом ее социальной 

значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны.  

Коммуникативная компетентность педагога СПО неразрывно связана с 

его профессиональной компетентностью. 

Коммуникативная компетентность педагога СПО - это владение 

коллективной профессиональной деятельностью и приемами 

профессионального общения, как сформированность социальной 

ответственности за результаты своей деятельности. Формирование 

коммуникативной компетентности педагогов СПО – это активное, 

деятельностное участие педагогов СПО в процессах обучения их приемам 

профессионального общения, формирования у них перцептивно-

рефлексивных и коммуникативных  способностей, знаний, умений и 

навыков, используемых  в общении со студентами.  

Этапы  формирования коммуникативной компетентности педагога 

СПО: формирование универсальной компетентности, формирование 

общепрофессиональных коммуникативных компетенций, формирование 

специально-профессиональных компетенций, необходимых для 

целенаправленного взаимодействия в конкретной деятельностной среде. 

В настоящее время в научных работах определяется ряд подходов к 

развитию коммуникативной компетентности. Одним из таких подходов 

является моделирование.  

Модель формирования коммуникативной компетентности педагога 

СПО представляет собой открытую, педагогически управляемую систему, 

все компоненты которой (целевой, когнитивный, процессуальный и 

рефлексивный) функционально и содержательно взаимосвязаны. 



 

 

 

 

 

 

Глава II. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

коммуникативной компетентности педагога СПО 

 

2.1.Диагностика уровня сформированности коммуникативной 

компетентности педагога СПО 

 
  Базой исследования являлся Ишимский многопрофильный техникум.  

В исследовании участвовали 20 педагогов СПО, которые были разделены по 

стратегии рандомизации на экспериментальную (10 человек) и контрольную 

(10 человек) группы. 

Экспериментальное исследование проходило в три этапа: 

1.Констатирующий 

Цель: выявить актуальный уровень сформированности 

коммуникативной компетентности педагогов СПО. 

2. Формирующий 

Цель: реализация экспериментальной работы по формированию 

коммуникативной компетентности педагога СПО. 

3.Контрольный 

Цель: выявить уровень сформированности коммуникативной 

компетентности педагогов СПО посредством тех же диагностических 

методик, что и на констатирующем этапе эксперимента; сравнить результаты 

обоих этапов. 

Критериями сформированности коммуникативной компетентности у 

педагогов СПО тождественны выделенным в 1.3 компонентам модели: 

целевой, когнитивный, процессуальный, рефлексивный. В связи с 

указанными критериями выделены уровни сформированности 

коммуникативной компетентности педагогов СПО: 

Высокий уровень: педагог испытывает устойчивый интерес к 

инновационной деятельности, потребность в профессиональном росте, 



 

 

 

 

 

 

стремится к саморазвитию и самореализации; осознает сущность и роль 

коммуникативной компетентности; способен   к личностно - 

ориентированному взаимодействию в ходе образовательного процесса,  

сохранять эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать 

конфликты конструктивным способом; владеет ораторским искусством, 

грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением 

результатов своей работы, отбором оптимальных форм и методов 

самопрезентации; вырабатывает тактику, стратегию и технику активного 

взаимодействия с людьми, организовывает их совместную деятельность для 

достижения определенных социально значимых целей, объективно оценивает 

ситуации взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

прогнозирует и обосновывает результат эффективности этого 

взаимодействия, контролирует собственную деятельность по формированию 

коммуникативной компетентности. 

Средний уровень: у педагога неустойчивый интерес к инновационной 

деятельности, не выраженная потребность в профессиональном росте, 

педагог не стремится к саморазвитию и самореализации; плохо осознает 

сущность и роль коммуникативной компетентности; способен к личностно - 

ориентированному взаимодействию в ходе образовательного процесса,  не 

всегда удается сохранять эмоциональное равновесие, предотвращать и 

разрешать конфликты конструктивным способом; не владеет ораторским 

искусством, но обладает грамотностью устной и письменной речи, с трудом 

удаются публичные представления результаты своей работы, отбор 

оптимальных форм и методов самопрезентации; не вырабатывает тактику, 

стратегию и технику активного взаимодействия с людьми, ему плохо удается 

организовать их совместную деятельность для достижения определенных 

социально значимых целей, не всегда объективно оценивает ситуации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, прогнозирует и 

обосновывает результат эффективности этого взаимодействия, не всегда 



 

 

 

 

 

 

контролирует собственную деятельность по формированию 

коммуникативной компетентности. 

Низкий уровень: педагог не испытывает интереса к инновационной 

деятельности, отсутствует потребность в профессиональном росте, не 

стремится к саморазвитию и самореализации; не осознает сущность и роль 

коммуникативной компетентности; не способен к личностно - 

ориентированному взаимодействию в ходе образовательного процесса,  

сохранять эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать 

конфликты конструктивным способом; не владеет ораторским искусством, у 

него недостаточная грамотность устной и письменной речи, избегает 

публичных представлений результатов своей работы, не умеет отбирать 

оптимальные формы и методы самопрезентации; не вырабатывает тактику, 

стратегию и технику активного взаимодействия с людьми, не организовывает 

их совместную деятельность для достижения определенных социально 

значимых целей, необъективно оценивает ситуации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, не прогнозирует и не обосновывает 

результат эффективности этого взаимодействия, не контролирует 

собственную деятельность по формированию коммуникативной 

компетентности. 

С целью диагностики уровня сформированности коммуникативной 

компетентности педагогов СПО нами использовались следующие методики: 

методика «Оценка уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива» (модификация методики Т.В. Морозовой), анкета 

«Самодиагностика способности к саморазвитию», тест-опрос оценки знания 

коммуникативной компетентности, методика «Индивидуальный стиль 

педагогического общения» (И.М. Юсупов), методика «Оценка способов 

реагирования в конфликте» (К.Н. Томас), методика оценки 

коммуникативных способностей педагога (Л.М. Митина), тест 



 

 

 

 

 

 

«Самоконтроль в общении» (А. Снайдер), тест-опросник «Коммуникативные 

и организаторские склонности» (КОС -2). 

Охарактеризуем методики и результаты диагностики педагогов. 

Методика «Оценка готовности педагога к участию 

 в инновационной деятельности» 
 

Цель: выявить уровень готовности педагога к участию в инновационной 

деятельности. 

Содержание: тест состоит из 4 шкал и 21 критериев готовности 

педагогов к инновационной деятельности и 21. Педагогам необходимо 

оценить предложенные критерии своей готовности по 5-балльной шкале. (см. 

приложение 1). 

Анализ результатов методики показал, что 40% педагогов СПО ЭГ 

обладают низким уровнем готовности к инновационной деятельности, у 40% 

испытуемых выявлен средний уровень, у 20% педагогов выявлен высокий 

уровень готовности к инновационной деятельности (приложение 2). Данные 

представлены в таблице 3. 

Анализ результатов беседы показал, что 40% педагогов КГ обладают 

низким  уровнем готовности к инновационной деятельности, у 40% 

испытуемых выявлен средний уровень, у 20% педагогов выявлен высокий 

уровень (приложение 3). 

Таблица 3 

Уровень готовности к инновационной деятельности (констатирующий этап) 

Уровень  ЭГ КГ 



 

 

 

 

 

 

Кол-во 

испытуемых 

% Кол-во 

испытуемых 

% 

Высокий 2 20 2 20 

Средний 4 40 4 40 

Низкий 4 40 4 40 

 

Наглядно результаты диагностики уровня готовности к инновационной 

деятельности представлены гистограммой 1. 

 

Гистограмма 1. Уровень готовности к инновационной деятельности  

Анкета «Самодиагностика способности к саморазвитию» 

Цель: выявить уровень развития способности к саморазвитию. 

Содержание: испытуемым необходимо оцените по 5-бальной шкале 

факторы, стимулирующие и препятствующие их профессиональному 

развитию (см.приложение 1). 
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Результаты диагностики по анкете «Самодиагностика способности к 

саморазвитию» показали, что у 1 педагога  (10%) в экспериментальной группе 

и у 1 педагога (10%) в контрольной группе был выявлен высокий уровень 

развития способности к саморазвитию. Средний уровень развития 

способности к саморазвитию выявлен у 4 испытуемых (40%) в 

экспериментальной группе и у 5 педагогов (50%) в контрольной группе. У 5 

респондентов (50%) в экспериментальной группе и у 4 респондентов (40%) 

контрольной группы обнаружился низкий уровень развития способности к 

саморазвитию (см. табл.4). 

Таблица 4 

Уровень развития способности к саморазвитию (констатирующий этап) 

 

Уровень 

ЭГ КГ 

Кол-во 

испытуемых 

% Кол-во 

испытуемых 

% 

Высокий 1 10 1 10 

Средний 4 40 5 50 

Низкий 5 50 4 40 

 

Наглядно результаты диагностики уровня развития способности к 
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саморазвитию у педагогов представлены гистограммой 2.  

Гистограмма 2. Уровень развития способности к саморазвитию 

Тест-опрос оценки знания коммуникативной компетентности 

Цель: определить уровень знания коммуникативной компетентности. 

Содержание: тест-опрос состоит из 10 вопросов, требующих выбора 

одного ответа (см.приложение 1). 

Результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента по 

тест-опросу оценки знания коммуникативной компетентности в группе 

испытуемых ЭГ и КГ представлены в приложениях 3 и 4, соответственно. 

Данные по уровням знания коммуникативной компетентности сведены в 

таблицу 5. 

Таблица 5 

Уровень знания коммуникативной компетентности (констатирующий этап) 

Уровень  ЭГ КГ 

Кол-во 

испытуемых 

% Кол-во 

испытуемых 

% 

Высокий 2 20 2 20 

Средний 3 30 2 20 

Низкий 5 50 6 60 

 

Анализируя данные тестирования,  выявили, что у 2 испытуемых (20%) 

экспериментальной и у 2 испытуемых (20%) контрольной групп был выявлен 

высокий уровень знания коммуникативной компетентности. Средний 

уровень знания коммуникативной компетентности был выявлен у 3 



 

 

 

 

 

 

испытуемых (30%) в экспериментальной и у 2 испытуемых (20%) в 

контрольной группах.  У 5 испытуемых (50%) экспериментальной и у 6 

испытуемых (60%) контрольной групп был выявлен низкий уровень знания 

коммуникативной компетентности.  

Наглядно результаты тестирования педагогов СПО представлены 

гистограммой 3.  

 

Гистограмма 3. Уровень знания коммуникативной компетентности 

Методика «Индивидуальный стиль педагогического общения» (И.М. 

Юсупов) 

Цель: диагностика индивидуального стиля общения педагога  

Содержание: опросник состоит из 25 вопросов, требующих   ответа 

«да» или «нет» (см.приложение 1). 

Результаты диагностики по методике «Индивидуальный стиль 

педагогического общения»  показали, что у 1 педагога  (10%) в ЭГ и у 1 

педагога (10%) в КГ был выявлен стиль активного взаимодействия («Союз»). 

Педагоги постоянно находятся в диалоге с обучаемыми, держат их в 

мажорном настроении, поощряют инициативу, легко схватывают изменения 
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в психологическом климате коллектива и гибко реагируют на них. 

Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой 

дистанции. Следствием данного педагогического поведения является то, что 

возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески 

решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивна. 

Гиперрефлексивный («Гамлет») стиль выявлен у 2 испытуемых (20%) в 

ЭГ и у 2 педагогов (20%) в КГ.   Педагоги данного стиля озабочены не 

столько содержательной стороной взаимодействия, сколько тем, как они 

воспринимаются окружающими. Межличностные отношения возводятся ими 

в абсолют, приобретая доминирующее значение для них. Они сомневаются в 

действенности своих аргументов, в правильности поступков, остро 

реагируют на нюансы психологической атмосферы обучаемых, принимая их 

на свой счет. Такие педагоги подобны обнаженному нерву.  Следствие: 

обостренная социально-психологическая чувствительность педагогов 

приводит их к неадекватным реакциям на реплики и действия аудитории. В 

такой модели поведения часто бразды правления оказываются в руках 

обучаемых, а педагог занимает ведомую позицию в отношениях.  

Дикторский стиль педагогического поведения («Монблан») выявлен у 

1 респондента (10%) в ЭГ и 2 респондентов (20%) в КГ. Педагоги как бы 

отстранены от обучаемых, они парят над ними, находясь в царстве знаний. 

Обучаемые – всего лишь безликая масса слушателей. Никакого личностного 

взаимодействия. Педагогические функции сведены к информационному 

сообщению. Следствием такого взаимодействия является отсутствие 

психологического контакта, а отсюда – безынициативность и пассивность 

обучаемых. 

Стиль дифференцированного внимания («Локатор») выявлен у 1 

испытуемого (10%) в ЭГ и у 1 педагога (10%) в КГ. Данный стиль основан  

на избирательных отношениях с обучаемыми. Педагог ориентирован не на 

весь состав аудитории, а лишь на часть, допустим, на талантливых или же, 



 

 

 

 

 

 

напротив, слабых, лидеров и аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в 

положение своеобразных индикаторов, по которым ориентируется на 

настроение коллектива, концентрирует на них свое внимание. Одной из 

причин такой модели общения на занятиях может явиться неумение сочетать 

индивидуализацию обучения с фронтальным подходом. Следствие: 

нарушается целостность акта взаимодействия в системе «педагог-коллектив», 

она подменяется фрагментарностью ситуативных контактов.  

2 педагогам КГ (20%) присущ гипорефлексивный стиль 

педагогического общения («Тетерев»), который заключается в том, что 

педагог в общении как бы замкнут сам на себя: его речь большей частью 

монологична. Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не 

реагирует на слушателей. В диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить 

реплику, она просто не будет воспринята. Даже в совместной трудовой 

деятельности такой педагог поглощен своими идеями и проявляет 

эмоциональную глухоту к окружающим. Следствием такого стиля поведения 

является то, что практически отсутствует взаимодействие между обучаемыми 

и обучающим, а вокруг последнего образуется поле психологического 

вакуума. Стороны процесса общения существенно изолированы друг от 

друга, учебно-воспитательное воздействие представлено формально. 

Стиль авторитарный («Я сам») выявлен у 50% педагогов ЭГ и 20% КГ. 

Учебно-воспитательный процесс целиком фокусируется на педагоге. Он – 

главное и единственное действующее лицо. От него исходят вопросы и 

ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует творческое 

взаимодействие между ним и аудиторией. Односторонняя активность 

педагога подавляет всякую личную инициативу со стороны обучаемых, 

которые осознают себя лишь в качестве исполнителей, ждут инструкций к 

действию. До минимума снижается их познавательная и общественная 

активность.  Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, 



 

 

 

 

 

 

теряется творческий характер обучения, искажается мотивационная сфера 

познавательной активности.  

Результаты диагностики по данной методике представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Индивидуальный стиль педагогического общения (констатирующий этап) 

 

Стиль 

ЭГ КГ 

Кол-во 

испытуемых 

% Кол-во 

испытуемых 

% 

активного 

взаимодействия 

1 10 1 10 

гиперрефлексивный 2 20 2 20 

дикторский стиль 1 10 2 20 

дифференцированного 

внимания 

1 10 1 10 

гипорефлексивный 0 - 2 20 

негибкого реагирования  0 - 0 - 

неконтактный 0 - 0 - 

авторитарный 5 50 2 20 

 

Наглядно результаты диагностики стиля педагогического общения 

представлены гистограммой 4.  



 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма 4. Стиль педагогического общения 

Методика оценки способов реагирования в конфликте (К. Н. Томас) 

Методика определяет типические способы реагирования человека на 

конфликтные ситуации, выявляет тенденции его взаимоотношений в 

сложных условиях. 

Эта методика позволяет выяснить, насколько человек склонен к 

соперничеству и сотрудничеству в коллективе сотрудников, в школьном 

классе или студенческой группе, стремится ли он к компромиссам, избегает 

конфликтов или, наоборот, старается обострить их. С помощью данной 

методики можно также оценить степень адаптации каждого члена того или 

иного коллектива к совместной деятельности. 

Применительно к педагогической деятельности с помощью методики 

можно выявить наиболее предпочитаемые формы социального поведения 

испытуемого в ситуации конфликта с учениками, родителями, с коллегами 

или администрацией, а также отношение к совместной деятельности (см. 

приложение 1). 



 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики показали, что способа сотрудничества в 

конфликте придерживаются всего лишь 10% испытуемых в ЭГ и 10% 

испытуемых в КГ, компромисса - 10% педагогов в ЭГ и 10% педагогов в КГ, 

избегания - 10% испытуемых в ЭГ и 10% испытуемых в КГ, приспособления 

- 20% педагогов в ЭГ и 10% педагогов в КГ, соперничества - 50% 

испытуемых в ЭГ и 60% испытуемых в КГ (см. табл.7). 

Таблица 7 

Способы реагирования в конфликте (констатирующий этап) 

Способ реагирования в 

конфликте 

ЭГ КГ 

Кол-во 

испытуемых 

% Кол-во 

испытуемых 

% 

Сотрудничество 1 10 1 10 

Компромисс 1 10 1 10 

Избегание  1 10 1 10 

Приспособление  2 20 1 10 

 Соперничество  5 50 6 60 

 

Наглядно результаты диагностики способов реагирования в конфликте 

представлены гистограммой 5.  



 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма 5. Способы реагирования в конфликте 

 

 

Методика оценки коммуникативных способностей педагога (Л.М. Митина) 
 

Цель: выявление индивидуального уровня развития коммуникативных 

способностей педагога. 

Методика направлена на выявление индивидуального уровня развития 

коммуникативных способностей педагога. В основу методики положены 

характеристики вербального и невербального поведения педагога. 

Содержание: результаты наблюдения фиксируются по 10 

характеристикам вербального и невербального поведения, которые 

оцениваются по 6 балльной шкале (см. приложение 1). 



 

 

 

 

 

 

Анализ результатов методики показал, что 40% педагогов СПО в  ЭГ 

обладают низким уровнем развития коммуникативных способностей, у 40% 

испытуемых выявлен средний уровень, у 20% педагогов выявлен высокий 

уровень развития коммуникативных способностей (приложение 3). Данные 

представлены в таблице 8. 

Анализ результатов наблюдения показал, что 40% педагогов в КГ 

обладают низким  уровнем развития коммуникативных способностей, у 40% 

испытуемых выявлен средний уровень, у 20% педагогов выявлен высокий 

уровень (приложение 3). 

Таблица 8 

Уровень развития коммуникативных способностей (констатирующий этап) 

Уровень  ЭГ КГ 

Кол-во 

испытуемых 

% Кол-во 

испытуемых 

% 

Высокий 2 20 2 20 

Средний 4 40 4 40 

Низкий 4 40 4 40 

Наглядно результаты диагностики уровня развития коммуникативных 

способностей представлены гистограммой 6. 

 



 

 

 

 

 

 

Гистограмма 6. Уровень развития коммуникативных способностей 

Тест «Самоконтроль в общении» (А. Снайдер) 

Цель: выявление уровня самоконтроля в общении. 

Содержание: тест состоит из 10 предложений, описывающих реакции 

на некоторые ситуации. Каждое из них необходимо оценить как верное или 

неверное применительно к себе  (см. приложение 1). 

Результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента по 

тесту  «Самоконтроль в общении» в группе испытуемых ЭГ и КГ 

представлены в приложениях 4 и 5, соответственно. Данные по уровням 

самоконтроля в общении сведены в таблицу 9. 

Таблица 9 

Уровень самоконтроля в общении (констатирующий этап) 

Уровень  ЭГ КГ 

Кол-во 

испытуемых 

% Кол-во 

испытуемых 

% 

Высокий 2 20 2 20 

Средний 3 30 2 20 
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Низкий 5 50 6 60 

 

Анализируя данные тестирования,  выявили, что у 2 испытуемых (20%) 

экспериментальной и у 2 испытуемых (20%) контрольной групп был выявлен 

высокий уровень самоконтроля в общении. Средний уровень самоконтроля в 

общении был выявлен у 3 испытуемых (30%) в экспериментальной и у 2 

испытуемых (20%) в контрольной группах.  У 5 испытуемых (50%) 

экспериментальной и у 6 испытуемых (60%) контрольной групп был выявлен 

низкий уровень самоконтроля в общении.  

Наглядно результаты тестирования педагогов СПО представлены 

гистограммой 7.  

 

Гистограмма 7. Уровень самоконтроля в общении 

Тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонности 

(КОС-2)» 

Цель:  определение коммуникативных и организаторских склонностей. 
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Содержание: опросник содержит 40 вопросов. На каждый из вопросов 

следует ответить «да» или «нет». Время на выполнение методики – 10–

15 мин. (см.приложение 1). 

Результаты теста были получены следующие:  40% педагогов СПО в  

ЭГ обладают низким уровнем коммуникативных и организаторских 

склонностей, у 40% испытуемых выявлен средний уровень, у 20% педагогов 

выявлен высокий уровень коммуникативных и организаторских склонностей 

(приложение 2). В КГ 40% педагогов   обладают низким  уровнем 

коммуникативных и организаторских склонностей, у 40% испытуемых 

выявлен средний уровень, у 20% педагогов выявлен высокий уровень 

(приложение 3). Результаты сведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Уровень коммуникативных и организаторских склонностей  

(констатирующий этап) 

Уровень  ЭГ КГ 

Кол-во 

испытуемых 

% Кол-во 

испытуемых 

% 

Высокий 2 20 2 20 

Средний 4 40 4 40 

Низкий 4 40 4 40 

Наглядно результаты диагностики уровня коммуникативных и 

организаторских склонностей представлены гистограммой 8. 

 



 

 

 

 

 

 

Гистограмма 8. Уровень развития коммуникативных и организаторских 

склонностей 

При сведении данных к общему результату сформированности 

коммуникативной компетентности педагогов СПО на основе 

представленных выше результатов диагностики по методике 

«Индивидуальный стиль педагогического общения» к высокому уровню 

сформированности коммуникативной компетентности относятся такие 

стили, как: стиль активного взаимодействия («Союз»); к среднему - 

гиперрефлексивный («Гамлет»), дикторский («Монблан»), стиль 

дифференцированного внимания («Локатор»); к низкому - 

гипорефлексивный («Тетерев»), стиль негибкого реагирования («Робот»), 

неконтактный («Китайская стена»), стиль авторитарный («Я сам»); по 

методике оценки способов реагирования в конфликте (К. Н. Томас) такие 

способы реагирования в конфликте, как сотрудничество и компромисс мы 

отнесли к высокому уровню сформированности коммуникативной 

компетентности, избегание и приспособление – к среднему, соперничество – 

к низкому.    

Данные по общему уровню сформированности коммуникативной 

компетентности педагогов СПО сведены в приложениях 5 (ЭГ) и 6 (КГ), 

представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Уровни сформированности коммуникативной компетентности 

педагогов СПО на констатирующем этапе  эксперимента 

Уровень   ЭГ КГ 

Кол-во 

испытуемых 

% Кол-во 

испытуемых 

% 

Низкий 4 40 5 50 

Средний 4 40 4 40 

Высокий 2 20 1 10 

 

Полученные результаты сведены в гистограмму 9. 

Анализ и сравнение данных экспериментальной и контрольной групп 

показал, что у 20% педагогов ЭГ и 10% педагогов КГ выявлен  высокий 

уровень сформированности коммуникативной компетентности. Педагоги 

испытывают устойчивый интерес к инновационной деятельности, 

потребность в профессиональном росте, стремятся к саморазвитию и 

самореализации; осознают сущность и роль коммуникативной 

компетентности; способны   к личностно - ориентированному 

взаимодействию в ходе образовательного процесса,  сохранять 

эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать конфликты 

конструктивным способом; владеют ораторским искусством, грамотностью 

устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей 

работы, отбором оптимальных форм и методов самопрезентации; 

вырабатывают тактику, стратегию и технику активного взаимодействия с 

людьми, организовывают их совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей, объективно оценивают ситуации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, прогнозируют и 



 

 

 

 

 

 

обосновывает результат эффективности этого взаимодействия, контролируют 

собственную деятельность по формированию коммуникативной 

компетентности. 

 

Гистограмма 9. Уровни сформированности коммуникативной 

компетентности педагогов СПО на констатирующем этапе  эксперимента 

У 40% педагогов ЭГ и 40% педагогов КГ выявлен средний уровень 

сформированности коммуникативной компетентности: у них неустойчивый 

интерес к инновационной деятельности, не выраженная потребность в 

профессиональном росте, педагоги не стремятся к саморазвитию и 

самореализации; плохо осознают сущность и роль коммуникативной 

компетентности; способны к личностно - ориентированному взаимодействию 

в ходе образовательного процесса, не всегда могут сохранять эмоциональное 

равновесие, предотвращать и разрешать конфликты конструктивным 

способом; не владеют ораторским искусством, но обладает грамотностью 

устной и письменной речи, им с трудом удаются публичные представления 

результатов своей работы, отбор оптимальных форм и методов 

самопрезентации; не вырабатывают тактику, стратегию и технику активного 

взаимодействия с людьми, им плохо удается организовать их совместную 
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деятельность для достижения определенных социально значимых целей, не 

всегда объективно оценивают ситуации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, прогнозируют и обосновывают результат 

эффективности этого взаимодействия, не всегда контролируют собственную 

деятельность по формированию коммуникативной компетентности. 

Низкий уровень сформированности коммуникативной компетентности 

выявлен у 40% педагогов ЭГ и 50% испытуемых КГ. Они не  испытывают 

интереса к инновационной деятельности, у них  отсутствует потребность в 

профессиональном росте, не стремятся к саморазвитию и самореализации; не 

осознают сущность и роль коммуникативной компетентности; не способны к 

личностно - ориентированному взаимодействию в ходе образовательного 

процесса,  сохранять эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать 

конфликты конструктивным способом; не владеют ораторским искусством, у 

них недостаточная грамотность устной и письменной речи, избегают 

публичных представлений результатов своей работы, не умеют отбирать 

оптимальные формы и методы самопрезентации; не вырабатывают тактику, 

стратегию и технику активного взаимодействия с людьми, не 

организовывают их совместную деятельность для достижения определенных 

социально значимых целей, необъективно оценивают ситуации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, не прогнозируют и не 

обосновывают результат эффективности этого взаимодействия, не 

контролируют собственную деятельность по формированию 

коммуникативной компетентности. 

Нас интересует, различаются ли экспериментальная и контрольная 

группы по уровню сформированности коммуникативной компетентности 

педагогов СПО. Для выявления статистической значимости полученных 

результатов мы использовали методы математической обработки, а именно 

критерий φ* - угловое преобразование Фишера (приложение 6). 



 

 

 

 

 

 

По результатам расчетов по критерию Фишера на констатирующем 

этапе   исследования φ* эмп =0,72. φ* эмп <φ* кр (ρ≤0,05), ( 01,0≤ρ ), находится 

вне зоны значимости. Следовательно, принимается Н 0 : Доля лиц с высоким 

уровнем сформированности коммуникативной компетентности педагогов 

СПО в первой группе (экспериментальной) не больше, чем во второй 

(контрольной). 

Таким образом, полученные результаты сигнализируют о 

необходимости  организации экспериментальной работы по формированию 

коммуникативной компетентности педагога СПО, которая представлена в 

следующем параграфе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание и организация экспериментальной работы по 

формированию коммуникативной компетентности педагога СПО 

 
Цель формирующего этапа: реализация работы по формированию 

коммуникативной компетентности педагога СПО. 

Задачи: 

- передать знания о сущности и роли коммуникативной 

компетентности; 

-  формировать  способность эффективно решать различные проблемы, 

возникающие в общении готовность педагога к профессиональному 

совершенствованию; 

- стимулировать познание другого человека как субъекта общения; 

- сформировать потребность в профессиональном росте, стремление к 

саморазвитию и самореализации.  

Теоретико-методологической основой процесса формирования 

коммуникативной компетентности педагога СПО является структурно-

деятельностный подход Д. П. Гавра. 

Адресат: педагоги СПО. 

В соответствии с представленной в предыдущей главе модели 

формирования коммуникативной компетентности педагога СПО работа была 

выстроена в 4 блока: целевой, когнитивный, процессуальный, рефлексивный. 

Целевой компонент предполагал формирование мотивационного 

отношения педагогов СПО к коммуникативной деятельности  посредством 

создания комфортной среды, способствующей и побуждающей к 

положительной мотивации общения и развития коммуникативной 

компетентности. Для создания такой среды необходима мотивационная 

готовность педагога. Основные факторы, влияющие на формирование 

положительной устойчивой мотивации к процессу формирования 

коммуникативной компетентности,  состояли в осознании теоретической и 



 

 

 

 

 

 

практической значимости усваиваемых знаний, в форме изложения 

материала, выборе заданий, создающих проблемные ситуации, наличии 

любознательности и «познавательного климата» в экспериментальной 

группе. 

Под мотивообразующими действиями мы понимаем такие действия 

субъекта, которые способствуют формированию коммуникативной 

компетентности и повышают мотивацию педагогов СПО к самопознанию. 

Целевой компонент реализует регулятивную функцию, проявляющуюся в 

потребности студентов владеть коммуникативными знаниями, умениями, в 

пробуждении у них интереса к коммуникативной деятельности и стремлении 

самореализоваться. 

Для создания мотивирующей среды мы использовали следующие 

педагогические приемы: введение правил общения друг с другом, создание 

доброжелательной обстановки во время занятий, учет настроя группы и 

лично каждого педагога. Организация проведения системы деловых игр и 

тренингов позволила нам: стимулировать педагогов СПО, состоящих в 

экспериментальных группах, к бесконфликтному общению, так как занятия 

были направлены на благоприятное общение; вызывать интерес испытуемых 

к коммуникативной деятельности – педагоги СПО проводили презентации 

своих работ с применением мультимедийной установки, выступали с 

докладами; акцентировать внимание педагогов на важности и специфике 

общения в профессиональной жизни человека и на различных аспектах 

коммуникативной деятельности. 

Приведем занятие целевого блока «Определение коммуникативной 

компетентности. Условия эффективной коммуникации». 

Цели: формирование понятийных представлений о коммуникативной 

компетентности; рассмотрение условий эффективной коммуникации; 

создание в группе рабочей, психологически комфортной атмосферы. 

Ход занятия 



 

 

 

 

 

 

1. Вводная игра на создание рабочего настроя. Участники сидят по 

кругу. По очереди передают друг другу мяч и на первую букву своего имени 

называют прилагательное, отражающее какое-либо качество своего 

характера. Затем завершают фразу: «Никто не знает, что я…» 

2. Определение коммуникативной компетентности. Выделяют два 

понятия – «компетенция» и «компетентность», которые 

взаимосвязаны. Компетенция –  общая способность, основанная на знаниях, 

опыте, ценностях, которые приобретены благодаря обучению (область 

знаний).Компетентность  –  уровень умений личности, отражающий степень 

соответствия определенной компетенции (области знаний), позволяющий 

действовать конструктивно в изменяющихся условиях. Понятие 

«компетенция» сужается до круга должностных (функциональных) 

полномочий, а «компетентность» – некая личностная характеристика, 

отражающая осведомленность, авторитетность. 

Определение коммуникации целесообразно рассмотреть в контексте 

определения понятия «общение».Общение – процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя три стороны: коммуникацию (обмен 

информацией), интеракцию (обмен действиями), социальную перцепцию 

(восприятие и понимание партнера). Когда говорят о коммуникации, имеют в 

виду, что в ходе совместной деятельности люди обмениваются между собой 

различными представлениями, идеями, интересами, чувствами, установками 

и прочим. Все это можно рассматривать как информацию. А сам процесс 

коммуникации есть обмен информацией. Но это не простое движение 

информации. Информация не только передается, но и формируется, 

уточняется, развивается. Особую роль играет значимость информации для 

каждого участника, потому что мы стремимся не просто «обменяться» 

значениями, а выработать общий смысл. Это возможно лишь при условии, 

что информация не просто принята, но и понята, осмыслена. 



 

 

 

 

 

 

Чтобы сделать этот процесс более эффективным, необходимо обладать 

определенными умениями, которые и определяют коммуникативную 

компетентность. Коммуникативная компетентность педагога – 

профессионально значимое, личностное качество, формирующееся в 

процессе саморазвития. 

3. Условия эффективной коммуникации. Существуют некоторые 

феномены межличностного восприятия, которые могут как повысить процесс 

коммуникации, так и привести к искажению информации в процессе 

восприятия людьми друг друга. 

Первое впечатление 

Игровое упражнение «Фотография» 

Участникам выдаются фотографии незнакомых людей. 

Ведущий. Всмотритесь в эти лица, обратите внимание на взгляд, позу, 

одежду. Попробуйте определить характер, настроение, род занятий, 

привычки, стиль жизни, семейное положение и др. Попробуйте понять, 

смогли бы вы дружить с этим человеком. Если нет, то какие отношения 

могли бы сложиться между вами? Могли бы вы быть соседями по 

лестничной площадке, коллегами по работе, иметь интимные отношения? 

Почему? Постарайтесь понять и объяснить. 

Участники работают две минуты, затем высказываются. 

Вывод. Первое впечатление о человеке всегда очень важно для 

установления контакта с ним. По опыту мы знаем, что первое впечатление 

может как способствовать, так и препятствовать контакту с собеседником. 

Более того, оно определяет все наши дальнейшие отношения с человеком. 

Внешность человека действительно несет много информации: о социальном 

и материальном положении, уровне образования, состоянии здоровья, порой 

и о наличии вредных привычек. Манеры помогают уточнить социальный 

статус, меру воспитанности, а иногда и профессию. Походка, жесты 



 

 

 

 

 

 

позволяют заглянуть еще глубже – в темперамент и характер, то есть 

дорисовать психологический портрет. 

Игровое упражнение «Признание в любви». 

Участники выбирают негласно в группе человека, который по самым 

разнообразным признакам и качествам им импонирует. На листочках пишут 

пять наиболее ярких качеств, которые характеризуют выбранного ими 

человека и особенно им нравятся. Затем листочки собираются и по очереди 

зачитываются, а участники пытаются угадать человека, к которому они 

относятся. Победителем и кумиром группы будет тот, кто получит 

наибольшее количество листочков с «признаниями в любви». 

«Эффект ореола» 

На формирование первого впечатления влияет так называемый 

«эффект ореола». Чаще всего он проявляется, когда мы располагаем 

минимальной информацией о другом человеке. Однако так бывает и при 

восприятии знакомого человека, но в условиях ярко выраженного 

эмоционального отношения к нему, например, если мы любим человека, то 

все его черты кажутся нам положительными, и наоборот. Источниками 

«ореола» являются разные причины (ошибки). 

1) Ошибки превосходства. При встрече с человеком, превосходящим 

нас по какому-то важному для нас параметру, мы оцениваем его более 

положительно, и наоборот, если мы в чем-то превосходим человека, то 

недооцениваем его. Например, если человек слабый, болезненный, 

мечтающий стать сильным и здоровым, встречает пышущего здоровьем 

человека, он переоценит его и по всем остальным параметрам — в его глазах 

он будет еще и умен, и красив, и добр. 

2) Ошибки привлекательности. Если человек нам нравится внешне, то 

одновременно мы склонны считать его более хорошим, умным, интересным. 

Если же он внешне непривлекателен, то и остальные его качества 

недооцениваются. 



 

 

 

 

 

 

3) Фактор отношения к нам. Все люди, которые к нам относятся 

хорошо, кажутся нам значительно лучше тех, кто относится к нам плохо. 

Каузальная атрибуция 

Не имея точной информации, мы вынуждены строить свои 

предположения относительно причин того или иного поведения других 

людей. Мы приписываем человеку какие-либо чувства, намерения, мысли и 

мотивы его поведения. Это называется каузальная (причинная) атрибуция 

(приписывание). Обычно мы склонны полагать, что поведение других 

отражает их сущность. При этом свое собственное поведение чаще всего 

объясняем с точки зрения каких-то обстоятельств, людей, заставивших нас 

поступить тем или иным образом. К сожалению, ошибочная причинная 

интерпретация может приводить к довольно печальным последствиям — 

конфликтам, недоразумениям. 

Каким образом можно избежать этой ошибки? Необходимо выяснить, 

почему человек так поступает, внешние и внутренние причины его 

поведения. При возможности следует прямо спросить о мотивах его 

поведения. 

Установка 

Человек не может быть компетентным во всех областях, поэтому часто 

мы вынуждены составлять свое представление о других, пользуясь 

«компетентным источником». Если нам что-то расскажут о новом человеке 

перед знакомством, мы склонны искать подтверждение этой характеристики 

даже в нейтральных проявлениях его поведения. 

Правда, здесь играет роль источник информации и уровень доверия к 

нему. Иногда даже верные вещи, высказанные человеком, который известен 

своей несерьезностью, мы будем подвергать сомнению или отбросим как 

ложную информацию. Это другое проявление все той же установки. 



 

 

 

 

 

 

Ведущий. Приведите примеры влияния установки на восприятие 

людьми друг друга? Как можно избежать нежелательных последствий этого 

эффекта? 

4. Рефлексия 

Ведущий. Как видим, правильное, адекватное восприятие людьми друг 

друга является важным условием эффективной коммуникации. 

Отрефлексируйте свою деятельность на занятии: что для вас было полезным, 

новым, значимым и т.п. 

Участники передают мяч по кругу, по очереди высказываясь. 

 

Когнитивный компонент предполагал организацию круглого стола на 

тему «Коммуникативная компетентность: возможности, механизмы, 

проблемы», проведение спецкурса «Коммуникативная компетентность», 

реализацию серии тренинговых занятий на тему «коммуникативная 

компетентность педагогов». 

15 марта педагоги техникума стали участниками круглого стола на 

тему «Коммуникативная компетентность: возможности, механизмы, 

проблемы». 

Подготовка к круглому столу началась задолго до мероприятия. Все 

методобъединения искали ответы на следующие вопросы: 

Понятия «профессионализм» и «коммуникативная компетентность» 

педагогов с различных точек зрения. Связь понятий «профессионализм» и 

«коммуникативная компетентность». 

Каковы возможности формирования коммуникативной компетентности 

у педагогов СПО на базе техникума? 

С помощью каких механизмов можно организовать деятельность 

педагогов, направленную на формирование коммуникативной 

компетентности? 



 

 

 

 

 

 

Какова роль самообразования в формировании коммуникативной 

компетентности учителя? 

Какие проблемы следует решить в процессе деятельности коллектива 

педагогов по формированию коммуникативной компетентности? 

Из выступлений можно сделать выводы, что понятия 

«профессионализм» и «коммуникативная компетентность» изучены 

педагогами основательно. Многие понимают, что значит быть педагогом-

профессионалом, считают необходимыми такие профессиональные 

направленности личности педагога,  как интерес к субъектам 

образовательного процесса, умение взаимодействовать как со студентами, их 

родителями, так и с другими педагогами СПО, умение решать конфликтные 

ситуации, ораторские способности, психолого-педагогическая зрелость и 

наблюдательность, педагогический такт, педагогический оптимизм, 

педагогическое воображение, организаторские способности и др. 

На вопрос «С помощью каких механизмов можно организовать 

деятельность педагогов, направленную на формирование коммуникативной 

компетентности» педагоги ответили, что механизмами могут служить 

диагностика, тестирование, определение путей совершенствования 

коммуникативной компетентности, т.е. план самообразования педагогов, 

создания творческих групп, повышение квалификации, активное участие в 

педсоветах, семинарах, конференциях, участие в исследовательских работах, 

создание собственных публикаций, разработка системы стимулирования 

деятельности педагога, обобщение опыта и т.д. 

Среди проблем, которые следует решить в процессе деятельности 

коллектива педагогов по формированию коммуникативной компетентности, 

были выделены следующие: отсутствие диагностических процедур по 

изучению уровня  коммуникативной компетентности педагогов, отсутствие 

психологической поддержки (тренингов, специального кабинета), 

недостаточность  умений анализировать и представлять собственный опыт. 



 

 

 

 

 

 

Большинство педагогов стремятся постоянно повышать свой 

профессиональный уровень, готовы работать в инновационном режиме, есть 

педагоги, которые представляют итоги своего труда на семинарах, 

конференциях разного уровня, имеют педагогические издания. 

Тренинг коммуникативной компетентности педагогов был рассчитан 

на 5 занятий. Его цель – оптимизация межличностных и профессиональных 

отношений педагогов, овладение навыками эффективного педагогического 

общения. 

Задачи: 

• обучение педагогов эффективным приемам налаживания 

контактов; 

• овладение техникой коррекции и снятия барьеров общения; 

• повышение эффективности индивидуальных приемов 

• межличностного взаимодействия; 

• приобретение навыков психологической защиты от 

манипулирования во время контактов; 

• развитие навыков эмоциональной саморегуляции в 

профессиональных ситуациях. 

Структура занятия: 

• приветствие (выполняет роль определенного настроя участников 

на общение); 

• ряд последовательных упражнений, которые подобраны с учетом 

реализации целей конкретного занятия; 

• рефлексия занятия (выполняет роль обратной связи). 

Продолжительность занятия – 1 час 20 минут. Тематический план 

тренинговых занятий представлен в таблице 12. 

Таблица 12 



 

 

 

 

 

 

Тематический план тренинговых занятий 

№ п/п Тема  Цель  

1 Готовы ли вы к 

общению? 

освоение приемов позитивного 

налаживания контактов и поиска 

активного стиля общения. Выявление 

степени готовности участников тренинга 

к взаимодействию в ситуации общения  

2 Что мы чувствуем во 

время контакта 

создание условий для рефлексии каждым 

участником собственного поведения в 

ситуациях общения и положительного 

восприятия других участников тренинга. 

Развитие способности разбираться в 

собственных чувствах, проецировать их 

позитивные проявления на других; 

формирование эмоциональной 

открытости, навыков восприятия и 

адекватной оценки эмоциональных 

состояний других людей 

3 Как справиться с 

негативными эмоциями 

осознание неоднозначности 

эмоциональных состояний, 

ситуаций, провоцирующих негативные 

эмоции. Обучение приемам 

саморегуляции эмоционального 

состояния 

4 Умение слушать формирование навыков эффективного 



 

 

 

 

 

 

слушания 

5 Уверенность и 

психологическая защита 

в общении, подведение 

итогов тренинга   

осознание признаков и отработка 

уверенного поведения; определение 

механизмов и способов защиты от 

манипулирования в ситуации общения; 

подведение итогов тренинга 

 

Процессуальный компонент модели формирования коммуникативной 

компетентности педагогов СПО проявлялся в таком использовании 

профессиональных знаний, умений и навыков, которое обеспечивало 

каждому субъекту в процессе совместного решения творческих задач 

возможность самовыражения предпочтительным для него способом в 

наиболее удобной форме. Направленность данного компонента 

ориентирована на такие показатели, как самостоятельность действий, их 

оригинальность и разработанность. 

 

 

Содержанием процессуального компонента являлось собственно 

решение проблемы, на котором осуществлялось включение педагогов в 

различные виды деятельности по формированию коммуникативной 

компетентности. Содержание данного этапа было направлено на 

формирование потребности у педагогов в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании уровня 

профессиональной (коммуникативной) компетентности; совершенствовании 

коммуникативных умений и навыков. Ведущее место на основном этапе 

занимают формы и методы, направленные на формирование у педагогов 

потребности в проектировании своего развития, в совершенствовании 

профессиональной компетентности, а именно коммуникативных умений 



 

 

 

 

 

 

вести беседу, собеседование, деловой разговор, спор, дискуссию, диалог, 

диспут, круглый стол, деловое совещание, деловую игру, переговоры, торги, 

а также навыков делового общения, доказывать и обосновывать, 

аргументировать и убеждать, критиковать и опровергать, достигать 

соглашений и решений, компромиссов и конвенций, делать оценки и 

предложения. Большое значение уделялось формированию технической 

стороны речи, риторических приемов, умению правильно строить речь и 

публичные выступления. 

Реализация данного этапа осуществлялась с помощью применения 

наиболее эффективных, на наш взгляд, форм работы, развивающие деловую 

коммуникацию, личное лидерство, способности принимать решения, умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Активное участие педагоги принимали в   

самопрезентации, где им необходимо было  представить себя. Педагоги 

изучали передовой педагогический опыт, участвовали в профессиональных 

дискуссиях, разрабатывали дидактические материалы и др. В процессе 

обсуждения педагоги отмечали для себя все интересное, что они хотели бы 

применить в своей работе, было много вопросов, которые решались и 

доказывались в ходе бурной дискуссии на занятии «Развитие умения вести 

дискуссию, развитие умения работать в группе».  С целью развития умения 

интерпретировать невербальные сигналы, идентифицировать эмоциональные 

состояния людей по невербальным проявлениям в поведении было 

организовано занятие «Развитие умений невербальной коммуникации. 

Рефлексия работы» (приложение 14).  

Целями занятия «Приемы активного и пассивного слушания. Развитие 

умения слушать и слышать» являлись определение видов слушания, техник 

активного слушания; осознание участниками того, что их поведение может 

как помогать партнеру открыто говорить о своих проблемах и состояниях, 



 

 

 

 

 

 

так и побуждать его к скрытности; развитие умения слушать и слышать через 

выполнение тренинговых упражнений. 

Ход занятия. 

1.Вводная игра на создание рабочего настроя. Игра помогает 

участникам лучше узнать друг друга, способствует развитию 

наблюдательности. 

Ведущий. Стоящий в центре круга (для начала им буду я) предлагает 

поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает каким-либо 

признаком. Например, я скажу: «Пересядьте все те, у кого есть дочери», -  и 

все, у кого есть дочери, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит 

в центре круга, должен постараться успеть занять одно из мест, а тот, кто 

останется в центре круга без места, продолжит игру. 

2. Значение умения слушать. Для человека очень важно, чтобы его 

слушали, слышали и понимали, и если мы научимся быть хорошими 

слушателями, успех в общении нам обеспечен. Часто слушание 

воспринимается как пассивное поведение в разговоре, то есть неречевое 

поведение, «неговорение». Пока один из партнеров говорит, другой в лучшем 

случае молча ожидает перерыва в его речи и, как только тот замолкает, 

начинает говорить о своих проблемах. В худшем случае он начинает это 

делать, не дожидаясь перерыва, то есть перебивая партнера. Во время 

слушания решаются задачи: воспринимается содержание сообщения и 

улавливается эмоциональное состояние собеседника. Каждый раз стоит 

спрашивать себя, что в данном случае важнее: ЧТО говорится или КАК 

говорится. Кроме содержания беседы, может оказаться важным знать, что 

испытывает ваш партнер. Это может быть: нетерпение, скрываемое 

раздражение, волнение, равнодушие или же стремление побыстрее 

удалиться. 

3. Виды слушания. В слушании очень важно давать собеседнику 

обратную связь. Обратная связь может быть двух видов: отражение 



 

 

 

 

 

 

информации и отражение чувств говорящего. Выделяют такие техники 

обратной связи, как активное и пассивное слушание. 

Активное слушание – это вид слушания, когда на первый план 

выступает отражение информации. Оно может быть нерефлексивным и 

рефлексивным. Нерефлексивное слушание – когда вы не даете анализа и 

интерпретации, а просто отражаете мысль собеседника. К приемам активного 

нерефлексивного слушания относятся: парафраз, пересказ, уточняющие 

вопросы. Рефлексивное слушание предполагает более активное участие в 

разговоре. К приемам рефлексивного слушания относятся: 

переформулирование высказанной мысли, дальнейшее ее развитие. Приемы 

активного слушания работают только тогда, когда вы учитываете ситуацию, 

эмоциональное состояние собеседника. Активное слушание имеет смысл 

применять только в тех случаях, когда ваш партнер как минимум равен вам. 

Упражнение на развитие умения использовать приемы активного 

слушания 

Ведущий. Сейчас я зачитаю вам высказывание, а вы должны будете 

написать ответные высказывания, используя сначала уточнение, потом 

пересказ, а затем – дальнейшее развитие мыслей собеседника. 

Ситуация. «Вчера на родительском собрании мама Петрова Васи 

сделала мне замечание в присутствии всех родителей. Как будто я первый 

год работаю и мне надо объяснять, как проводить уроки. Надоело мне все 

это, давно пора покончить с этой нервотрепкой». 

Данное высказывание зачитывается три раза. После первого прочтения 

вы должны написать ответное высказывание с использованием уточнения, 

после второго прочтения – используя пересказ, после третьего – развить 

мысли собеседника. Затем надо объединиться по два-три человека и сравнить 

свои варианты, выбрать наиболее удачные. После этого представить 

выбранные высказывания. 



 

 

 

 

 

 

Упражнение позволило его участникам осознать суть предложенных 

ими приемов активного слушания, потренироваться в их использовании, что 

является первоначальным шагом на пути формирования умения слушать 

другого человека. 

Пассивное слушание. Бывает, приходится слушать человека, 

находящегося в состоянии аффекта, сильного эмоционального возбуждения, 

здесь приемы активного слушания не срабатывают. В таких случаях вашему 

партнеру надо только одно – успокоиться, овладеть собой, только после 

этого с ним можно будет общаться на равных, только тогда он сможет 

услышать то, что вы говорите. В таких случаях эффективно работает 

пассивное слушание. Здесь важно просто слушать человека и давать ему 

понять, что он не один, что вы его слышите, понимаете и готовы поддержать. 

Лучше всего при этом помогают так называемые «угу-реакции»: «Да-да, угу, 

ну конечно» и т.п. Техника эта требует от вас одного: чтобы разговор не 

прерывался, пока собеседник не «остынет». Затем можно включать активное 

слушание в виде отражения эмоционального состояния: «Я вижу, что Вы 

взволнованы…», «Вы, наверное, очень переживаете…», «Конечно, это очень 

неприятно…». 

Упражнение на развитие умений пассивного слушания. 

Ведущий. Сейчас мы совершим небольшую прогулку по берегу моря. 

Сядьте, пожалуйста, поудобнее и медленно закройте глаза. Обратите 

внимание на ваше дыхание, ощутите его: воздух проходит через нос, горло, 

попадает в грудь, наполняет ваши легкие, ощутите, как с каждым вдохом в 

ваше тело попадает энергия и с каждым выдохом уходят ненужные заботы, 

переживания, напряжение… Обратите внимание на ваше тело, почувствуйте 

его – от ступней до макушки. Вы сидите на стуле, слышите какие-то звуки, 

ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. Может, вам захочется изменить 

позу, сделайте это. А теперь представьте, что вы оказались у моря. Вы 

медленно идете по берегу. Осмотритесь внимательно вокруг, какие вас 



 

 

 

 

 

 

окружают цвета, звуки, запахи… Посмотрите на небо, на море. Обратите 

внимание на ваше состояние: какие эмоции, чувства у вас возникают, как они 

изменяются во время прогулки. Вы никуда не спешите и можете спокойно 

идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и искупаться или посидеть 

на берегу. Сделайте это… 

Настала пора вернуться в эту комнату, в наш круг. Сделайте это в 

удобном для вас темпе: можете сразу открыть глаза или посидеть еще с 

закрытыми. 

А теперь разбейтесь на три подгруппы. 

После того как группы сформировались, ведущий продолжает: Сейчас 

каждый по очереди расскажет о своих впечатлениях, переживаниях, 

состояниях, которые у него возникали во время нашей «прогулки», а 

остальные будут внимательно слушать рассказчика, не задавая вопросов, не 

комментируя и не интерпретируя услышанное. Постарайтесь уловить те 

моменты, когда вы перестаете слушать. На каждый рассказ потратьте 

примерно две минуты. 

После завершения работы в группах участникам предлагается 

вернуться в круг и поделиться впечатлениями – на этот раз о работе в малых 

группах. 

4. Рефлексия. По кругу передается мяч. Каждый, у кого в руках 

оказывается мяч, рефлексирует свою деятельность на прошедшем занятии: 

что было интересно, полезно, значимо, что нового узнали. 

Нами широко применялись методы, создающие условия для 

проявления активной интеллектуальной, личностной и профессиональной 

позиции. Педагоги проявили активное участие в творческих конкурсах 

«Конкурс педагогического мастерства», интеллектуальная викторина, 

заседание «Клуба знатоков». 

Рефлексивный компонент предполагал не только диагностику, но  и  

внедрение «Дневников личностного роста», «Портфолио саморазвития». 



 

 

 

 

 

 

В процессе работы с «Дневниками личностного роста» реализуются 

следующие задачи: обогащение психолого-педагогической культуры 

будущего учителя; развитие способности познания себя, другого, 

самопринятия и самопонимания; осознание своей индивидуальности и ее 

проявление в педагогической профессиональной дея- тельности; овладение 

приемами и техниками, стимулирующими самообразовательную 

деятельность. Студенты выполняют задания по самонаблюдению, 

самоанализу, самовоспитанию личностных качеств, играющих 

определяющую роль в профессиональной деятельности. Форма ведения 

дневника свободная: сюда входили сочинения, рассказы, ответы на 

поставленные перед собой вопросы, зафиксированный самим педагогом 

самодиалог,  эссе и др. По желанию некоторые задания включали в 

«Портфолио саморазвития». В качестве примера мы приведем несколько 

заданий, которые вошли в «Дневник личностного роста».  

1. Обобщите, как вы понимаете важность формирования 

коммуникативной компетентности по отношению к себе. Выделите ведущие 

направления формирования коммуникативной компетентности.  

2. Сформулируйте качества, над которыми нужно работать для 

овладения профессиональной педагогической деятельностью, наметьте пути 

коррекции тех или иных качеств, свойств личности.  

3. Опишите в дневнике 2-3 своих поступка, которые вы могли бы 

вынести на обсуждение и анализ в группе.  

4. Запишите в «Дневник личностного роста» ситуации, вызывающие у 

вас волнение, неуверенность в себе. Опишите ситуацию, когда вы чувствуете 

себя уверенно, спокойно.  

5. Заполните бланк «Я-концепция» коммуникативной компетентности: 

в прошлом (2-3 года назад), в настоящем и будущем (2–3 года вперед). В 

процессе самоанализа деятельности и поступков составьте рассказ о себе. В 



 

 

 

 

 

 

форме индивидуального сообщения поделитесь с группой результатами 

своей деятельности.  

6. Разработайте «Я-концепцию» коммуникативной компетентности с 

учетом своих индивидуальных склонностей и способностей  

 «Портфолио саморазвития» позволяет выявлять, отслеживать и 

анализировать шаги педагогов СПО на пути к формированию 

коммуникативной компетентности. 

«Портфолио саморазвития» – это своеобразный дневник самопознания 

и самосовершенствования. В качестве примера мы приведем несколько 

разделов:  

1. «Диагностика». Педагоги, выполняя предложенные диагностические 

методики, возвращаются к ним некоторое время спустя и сравнивают 

результаты, анализируя произошедшие изменения.  

2. «Интервью с самим собой». Педагоги отвечают на предложенные 

вопросы, которые объединены в 5 групп. Эти же вопросы студенты задают 

себе сами спустя некоторое время, сравнивают свои ответы и анализируют 

произошедшие изменения в представлениях о себе, окружении, своих 

будущих перспектив и оценке своих собственных возможностей как 

личности. Например: «Как я оцениваю свое коммуникативное развитие? Как 

я выгляжу при публичном выступлении?», «Что мне нравится и не нравится в 

окружающей действительности и самом себе? Что мне хотелось бы изменить, 

исправить?» и др.  

3. «Как я отношусь к себе». Педагоги определяют, как они относятся к 

себе в данный момент. Позже они выполняют это задание повторно и узнают, 

как меняется их отношение.  

Эффективность реализованных мероприятий проверим в следующем 

параграфе. 

 



 

 

 

 

 

 

2.3. Анализ результатов эксперимента по формированию 

коммуникативной компетентности педагога СПО 

На контрольном этапе исследования была проведена повторная 

диагностика уровня сформированности коммуникативной компетентности у 

педагогов СПО (приложения 7,8)  посредством тех же диагностических 

методик, что и на констатирующем этапе эксперимента. 

По  методике «Оценка готовности педагога к участию в инновационной 

деятельности» на контрольном этапе получены следующие результаты 

(см.табл. 13): в ЭГ высокий уровень  готовности  к участию в инновационной 

деятельности выявлен у 50% испытуемых, средний –  у 40% педагогов, 

низкий – у  10% испытуемых; в КГ высокий уровень присущ  20% педагогам, 

средний – 40%, низкий – 40% испытуемых (приложение 7). 

Таблица 13 

Динамика уровней готовности педагогов  к участию в инновационной 

деятельности 

 

Уровни   

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-
во исп-
х 

% 

Высокий 2 20 2 20 5 50 2 20 

Средний 4 40 4 40 4 40 4 40 

Низкий 4 40 4 40 1 10 4 40 

 

На гистограмме 10 можно наблюдать значительные изменения в 

уровнях готовности  к участию в инновационной деятельности у педагогов 



 

 

 

 

 

 

ЭГ в сторону повышения: количество испытуемых с высоким уровнем 

возросло на 30%, со средним – не изменилось, с низким – понизилось на 

30%. 

Гистограмма10.  Динамика уровней готовности  к участию в инновационной 

деятельности у педагогов ЭГ 

На гистограмме 11 можно наблюдать отсутствие изменений в уровнях 

готовности  к участию в инновационной деятельности у педагогов КГ. 

Гистограмма 11.  Динамика уровней готовности  к участию в инновационной 

деятельности у педагогов КГ 

Результаты диагностики по методике «Самодиагностика способности к 

саморазвитию» показали, что у  5 педагогов  (50%) в ЭГ и у 1 педагога (10%) 

в КГ был выявлен высокий уровень  развития способности к саморазвитию. 

Средний уровень развития способности к саморазвитию выявлен у 3 



 

 

 

 

 

 

испытуемых (30%) ЭГ и у 6 педагогов (60%) КГ. У 2 респондентов (20%) ЭГ 

и  у 3 респондентов (30%) КГ  обнаружили низкий уровень развития 

способности к саморазвитию. 

Данные результатов диагностики по методике «Самодиагностика 

способности к саморазвитию» сведены в таблице 14. 

Таблица 14 

Динамика уровней развития способности к саморазвитию 

 

Уровни 

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% 

Высокий 1 10 1 10 5 50 1 10 

Средний 4 40 5 50 3 30 6 60 

Низкий 5 50 4 40 2 20 3 30 

 

На гистограмме 12 можно наблюдать значительные изменения в 

уровнях развития способности к саморазвитию у педагогов ЭГ: количество 

испытуемых с низким уровнем  – понизилось на 30%,  со средним  – 

понизилось на 10%,  с высоким – возросло на 40%.   

 



 

 

 

 

 

 

Гистограмма 12.  Динамика уровней развития способности к саморазвитию у 

педагогов ЭГ 

На гистограмме 13 видно, что количество педагогов КГ со средним 

уровнем развития способности к саморазвитию повысилось на 10%, с низким 

– понизилось на 10%,  с высоким – осталось неизменным. 

 

 

Гистограмма 13.  Динамика уровней развития способности к саморазвитию у 

педагогов КГ 

По результатам проведения тест-опроса оценки знания 

коммуникативной компетентности  на контрольном этапе получены 

следующие результаты (см.табл. 15): в ЭГ высокий уровень знания 

коммуникативной компетентности выявлен у 20% педагогов, средний – у 

60% испытуемых, низкий – у 20%; в КГ высокий уровень знания 

коммуникативной компетентности выявлен  у 10% педагогов, средний – у 

30% испытуемых, низкий –  у 60%. 

Таблица 15 

Динамика уровней знания коммуникативной компетентности 

Уровни  Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 



 

 

 

 

 

 

Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% 

Высокий 2 20 2 20 2 20 1 10 

Средний 3 30 2 20 6 60 3 30 

Низкий 5 50 6 60 2 20 6 60 

 

На гистограмме 14 можно наблюдать  следующие изменения в уровнях 

знания коммуникативной компетентности у педагогов ЭГ: количество 

испытуемых с высоким уровнем осталось неизменным,  со средним – 

повысилось на  30%, с низким – понизилось на 30%. 

Гистограмма 14.  Динамика уровней знания коммуникативной 

компетентности у педагогов ЭГ 

На гистограмме 15 можно наблюдать  изменения в уровнях знания 

коммуникативной компетентности у педагогов КГ в сторону понижения: 

количество испытуемых с высоким уровнем понизилось на 10%, со средним 

– увеличилось на 10%, с низким – осталось неизменным. 



 

 

 

 

 

 

Гистограмма  15.  Динамика уровней знания коммуникативной 

компетентности у педагогов КГ 

По методике «Индивидуальный стиль педагогического общения» на 

контрольном этапе эксперимента по сравнению с данными констатирующего 

этапа изменения произошли только в ЭГ:  стиль активного взаимодействия 

выявлен у 30% педагогов, гиперрефлексивный – у 30%, авторитарный – у 

30%, дифференцированного внимания – у 10%. Результаты отражены в 

таблице 16. 

Таблица 16 

Результаты диагностики стиля  педагогического общения 

 

Уровни   

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-
во 
исп-
х 

% 

активного 

взаимодействия 

1 10 1 10 3 30 1 10 

гиперрефлексивный 2 20 2 20 3 30 2 20 



 

 

 

 

 

 

дикторский стиль 1 10 2 20 0 - 2 20 

дифференцированного 

внимания 

1 10 1 10 1 10 1 10 

гипорефлексивный 0 - 2 20 0 - 2 20 

негибкого 

реагирования  

0 - 0 - 0 - 0 - 

неконтактный 0 - 0 - 0 - 0 - 

авторитарный 5 50 2 20 3 30 2 20 

 

На гистограмме 16 видны изменения в шкале активного 

взаимодействия – количество испытуемых с данным стилем возросло на 

20%; с гиперрефлексивным стилем – возросло на 10%, с дикторским стилем 

педагогического общения – минимизировалось, с авторитарным – 

уменьшилось на 20%.  

 

Гистограмма 16.  Динамика стиля педагогического общения у педагогов ЭГ 



 

 

 

 

 

 

На гистограмме 17 можно наблюдать отсутствие изменений  стиля 

педагогического общения у педагогов КГ. 

 

Гистограмма  17.  Динамика стиля педагогического общения у педагогов КГ 

 

По результатам диагностики по методике оценки способов 

реагирования в конфликте (К. Н. Томас) на контрольном этапе способа 

сотрудничества в конфликте придерживаются всего лишь 10% испытуемых в 

ЭГ и 10% испытуемых в КГ, компромисса - 20% педагогов в ЭГ и 10% 

педагогов в КГ, избегания - 10% испытуемых в ЭГ и 10% испытуемых в КГ, 

приспособления - 30% педагогов в ЭГ и 10% педагогов в КГ, соперничества - 

30% испытуемых в ЭГ и 60% испытуемых в КГ (см.табл.17). 

Таблица 17 

Динамика способов реагирования в конфликте 

 Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 



 

 

 

 

 

 

Способ Кол-во 

исп-х 

% Кол-во 

исп-х 

% Кол-во 

исп-х 

% Кол-во 

исп-х 

% 

Сотрудничество 1 10 1 10 1 10 1 10 

Компромисс 1 10 1 10 2 20 1 10 

Избегание  1 10 1 10 1 10 1 10 

Приспособление  2 20 1 10 3 30 1 10 

 Соперничество  5 50 6 60 3 30 6 60 

 

 

Гистограмма 18.  Динамика способов реагирования в конфликте у педагогов 

ЭГ 

На гистограмме 18 очевидны значительные изменения в способах 

реагирования в конфликте у педагогов ЭГ: количество испытуемых, 

предпочитающих компромисс в конфликте,  возросло на 10%, 

приспособление – на 10%, соперничество – понизилось на 20%.   



 

 

 

 

 

 

На гистограмме 19 очевидно отсутствие изменений в способах 

реагирования в конфликте у педагогов КГ. 

 

Гистограмма  19.  Динамика способов реагирования в конфликте   у 

педагогов КГ 

По  результатам проведения методики оценки коммуникативных 

способностей педагога (Л.М. Митиной) на контрольном этапе получены 

следующие результаты (см.табл. 18): в ЭГ высокий уровень  

коммуникативных способностей выявлен у 50% испытуемых, средний –  у 

40% педагогов, низкий – у  10% испытуемых; в КГ высокий уровень присущ  

20% педагогам, средний – 40%, низкий – 40% испытуемых. 

Таблица 18 

Динамика уровней коммуникативных способностей педагога 

 

Уровни   

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-
во исп-
х 

% 



 

 

 

 

 

 

Высокий 2 20 2 20 4 40 2 20 

Средний 4 40 4 40 3 30 4 40 

Низкий 4 40 4 40 3 30 4 40 

 

На гистограмме 20 можно наблюдать значительные изменения в 

уровнях коммуникативных способностей у педагогов ЭГ в сторону 

повышения: количество испытуемых с высоким уровнем возросло на 20%, со 

средним – понизилось на 10%, с низким – понизилось на 10%. 

Гистограмма 20.  Динамика уровней коммуникативных способностей у 

педагогов ЭГ 

Гистограмма 21.  Динамика уровней коммуникативных способностей у 

педагогов КГ 



 

 

 

 

 

 

 

На гистограмме 21 можно наблюдать отсутствие изменений в уровнях 

коммуникативных способностей у педагогов КГ. 

По тесту «Самоконтроль в общении» (А. Снайдер)  на контрольном 

этапе получены следующие результаты (см.табл. 19): в ЭГ высокий уровень 

самоконтроля в общении выявлен у 20% педагогов, средний – у 60% 

испытуемых, низкий – у 20%; в КГ высокий уровень самоконтроля в 

общении выявлен  у 20% педагогов, средний – у 20% испытуемых, низкий –  

у 60%. 

Таблица 19 

Динамика уровней самоконтроля в общении 

Уровни  Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% 

Высокий 2 20 2 20 2 20 2 20 

Средний 3 30 2 20 6 60 2 20 

Низкий 5 50 6 60 2 20 6 60 

 



 

 

 

 

 

 

Гистограмма 22.  Динамика уровней самоконтроля в общении у педагогов ЭГ 

На гистограмме 22 можно наблюдать  следующие изменения в уровнях 

самоконтроля в общении у педагогов ЭГ: количество испытуемых с высоким 

уровнем осталось неизменным,  со средним – повысилось на  30%, с низким – 

понизилось на 30%. 

На гистограмме 23 можно наблюдать отсутствие изменений в уровнях 

самоконтроля в общении у педагогов КГ. 

Гистограмма  23.  Динамика уровней самоконтроля в общении у педагогов 

КГ 

По тесту-опроснику «Коммуникативные и организаторские склонности 

(КОС-2)» на контрольном этапе получены следующие результаты (см.табл. 

20): в ЭГ высокий уровень  коммуникативных и организаторских 

склонностей выявлен у 40% испытуемых, средний –  у 40% педагогов, 



 

 

 

 

 

 

низкий – у  20% испытуемых; в КГ высокий уровень присущ  10% педагогов, 

средний – 50%, низкий – 40% испытуемых (приложение 7). 

Таблица 20 

Динамика уровней коммуникативных и организаторских склонностей 

 

Уровни   

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-во 
исп-х 

% Кол-
во исп-
х 

% 

Высокий 2 20 2 20 4 40 1 10 

Средний 4 40 4 40 4 40 5 50 

Низкий 4 40 4 40 2 20 4 40 

 

На гистограмме 24 можно наблюдать значительные изменения в 

уровнях коммуникативных и организаторских склонностей у педагогов ЭГ в 

сторону повышения: количество испытуемых с высоким уровнем возросло на 

20%, со средним – не изменилось, с низким – понизилось на 20%. 

Гистограмма 24.  Динамика уровней коммуникативных и организаторских 

склонностей у педагогов ЭГ 



 

 

 

 

 

 

На гистограмме 25 видны следующие изменения в уровнях 

коммуникативных и организаторских склонностей у педагогов КГ: 

количество испытуемых с высоким уровнем понизилось на 10%, со средним 

– повысилось на 10%, с низким – не изменилось. 

Гистограмма 25.  Динамика уровней коммуникативных и организаторских 

склонностей у педагогов КГ 

 

 

Данные по общему уровню сформированности коммуникативной 

компетентности педагогов СПО  сведены в приложениях 9,10, представлены 

в таблице 21. 

Таблица 21 

Уровни сформированности коммуникативной компетентности 

педагогов СПО на контрольном этапе  эксперимента 

Уровень  
Экспериментальная группа  Контрольная группа  

Кол-во исп-х (%) Кол-во исп-х (%) 

Высокий 5 50 1 10 

Средний 4 40 4 40 



 

 

 

 

 

 

Низкий 1 10 5 50 

 

Итак, мы получили следующие результаты:  в ЭГ у 5 испытуемых 

(50%)  выявлен  высокий уровень сформированности коммуникативной 

компетентности, у 4 педагогов СПО (40%)  - средний, у 1 (10%) испытуемого  

– низкий уровень; в КГ у 1 испытуемого (10%)  выявлен  высокий уровень 

сформированности коммуникативной компетентности, у 4 педагогов СПО 

(40%)  - средний, у 5 (50%) испытуемых – низкий уровень (см. табл. 21). 

Таблица 22 

Динамика уровней сформированности коммуникативной компетентности у 

педагогов СПО 

Уровни  Экспериментальная группа 

(%) 

Контрольная группа (%) 

 

Констат. 

этап 

Контрольн. 

этап 

Констат. 

этап 

Контрольн. 

этап 

Высокий 20 10 50 10 

Средний 40 40 40 40 

Низкий 40 50 10 50 

 

На таблице 22 и гистограмме 26 очевидна следующая динамика 

уровней сформированности коммуникативной компетентности у педагогов 

СПО: в ЭГ количество испытуемых с высоким уровнем увеличилось на 30%, 

со средний – не изменилось, с низким – понизилось на 30%;  в КГ  изменения 

не произошли. 



 

 

 

 

 

 

 

                                КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП                              
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП 
Гистограмма 26. Динамика уровней сформированности коммуникативной 

компетентности у педагогов СПО 

Нас интересует, различаются ли экспериментальная и контрольная 

группы по уровню сформированности коммуникативной компетентности. 

Для выявления статистической значимости полученных результатов мы 

использовали методы математической обработки, а именно критерий φ* - 

угловое преобразование Фишера (приложение 11). 

 

По результатам расчетов по критерию Фишера на контрольном этапе   

исследования φ* эмп =2,82. φ* эмп <φ* кр (ρ≤0,05), ( 01,0≤ρ ), находится вне зоны 

значимости. Следовательно, принимается Н1:  Доля лиц со средним и низким 



 

 

 

 

 

 

уровнями сформированности коммуникативной компетентности педагогов 

СПО в первой группе (экспериментальной) меньше, чем во второй 

(контрольной). 

Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по второй главе 

Базой исследования являлся Ишимский многопрофильный техникум. В 

исследовании участвовали 20 педагогов СПО, которые были разделены по 

стратегии рандомизации на экспериментальную (10 человек) и контрольную 

(10 человек) группы. 

Критериями сформированности коммуникативной компетентности у 

педагогов СПО тождественны выделенным в 1.3 компонентам модели: 

целевой, когнитивный, процессуальный, рефлексивный.   



 

 

 

 

 

 

С целью диагностики уровня сформированности коммуникативной 

компетентности педагогов СПО  использовались следующие методики: 

методика «Оценка уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива» (модификация методики Т.В. Морозовой), анкета 

«Самодиагностика способности к саморазвитию», тест-опрос оценки знания 

коммуникативной компетентности, методика «Индивидуальный стиль 

педагогического общения» (И.М. Юсупов), методика «Оценка способов 

реагирования в конфликте» (К.Н. Томас), методика оценки 

коммуникативных способностей педагога (Л.М. Митина), тест 

«Самоконтроль в общении» (А. Снайдер), тест-опросник «Коммуникативные 

и организаторские склонности» (КОС -2). 

Анализ и сравнение данных экспериментальной и контрольной групп 

на констатирующем этапе эксперимента показал, что у 20% педагогов ЭГ и 

10% педагогов КГ выявлен  высокий уровень сформированности 

коммуникативной компетентности,  у 40% педагогов ЭГ и 40% педагогов КГ 

- средний уровень, низкий уровень - у 40% педагогов ЭГ и 50% испытуемых 

КГ. 

По результатам расчетов по критерию Фишера на констатирующем 

этапе   исследования φ* эмп =0,72. φ* эмп <φ* кр (ρ≤0,05), ( 01,0≤ρ ), находится 

вне зоны значимости. Следовательно, принимается Н 0 : Доля лиц с высоким 

уровнем сформированности коммуникативной компетентности педагогов 

СПО в первой группе (экспериментальной) не больше, чем во второй 

(контрольной). 

На контрольном этапе эксперимента обнаружена следующая динамика 

уровней сформированности коммуникативной компетентности у педагогов 

СПО: в ЭГ количество испытуемых с высоким уровнем увеличилось на 30%, 

со средний – не изменилось, с низким – понизилось на 30%;  в КГ  изменения 

не произошли. 



 

 

 

 

 

 

По результатам расчетов по критерию Фишера на контрольном этапе   

исследования φ* эмп =2,82. φ* эмп <φ* кр (ρ≤0,05), ( 01,0≤ρ ), находится вне зоны 

значимости. Следовательно, принимается Н1:  Доля лиц со средним и низким 

уровнями сформированности коммуникативной компетентности педагогов 

СПО в первой группе (экспериментальной) меньше, чем во второй 

(контрольной). 

Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Коммуникативная компетентность педагога СПО неразрывно связана с 

его профессиональной компетентностью. Коммуникативная компетентность 

- это ядро профессионализма педагога, а сущность педагогической 

деятельности составляет взаимодействие с обучающимися. Развитие 

коммуникативной компетентности педагога можно рассматривать как один 



 

 

 

 

 

 

из способов развития и самореализации участников образовательного 

процесса, в том числе и повышения качества образования. 

Коммуникативная компетентность педагога СПО - это владение 

коллективной профессиональной деятельностью и приемами 

профессионального общения, как сформированность социальной 

ответственности за результаты своей деятельности. Формирование 

коммуникативной компетентности педагогов СПО – это активное, 

деятельностное участие педагогов СПО в процессах обучения их приемам 

профессионального общения, формирования у них перцептивно-

рефлексивных и коммуникативных  способностей, знаний, умений и 

навыков, используемых  в общении со студентами.  

В настоящее время в научных работах определяется ряд подходов к 

развитию коммуникативной компетентности. Одним из таких подходов 

является моделирование.  

Модель формирования коммуникативной компетентности педагога 

СПО представляет собой открытую, педагогически управляемую систему, 

все компоненты которой (целевой, когнитивный, процессуальный и 

рефлексивный) функционально и содержательно взаимосвязаны. 

Базой исследования являлся Ишимский многопрофильный техникум. В 

исследовании участвовали 20 педагогов СПО, которые были разделены по 

стратегии рандомизации на экспериментальную (10 человек) и контрольную 

(10 человек) группы. 

Критериями сформированности коммуникативной компетентности у 

педагогов СПО тождественны выделенным в 1.3 компонентам модели: 

целевой, когнитивный, процессуальный, рефлексивный.   

Анализ и сравнение данных экспериментальной и контрольной групп 

на констатирующем этапе эксперимента показал, что у 20% педагогов ЭГ и 

10% педагогов КГ выявлен  высокий уровень сформированности 



 

 

 

 

 

 

коммуникативной компетентности,  у 40% педагогов ЭГ и 40% педагогов КГ 

- средний уровень, низкий уровень - у 40% педагогов ЭГ и 50% испытуемых 

КГ. 

По результатам расчетов по критерию Фишера на констатирующем 

этапе   исследования φ* эмп =0,72. φ* эмп <φ* кр (ρ≤0,05), ( 01,0≤ρ ), находится 

вне зоны значимости. Следовательно, принимается Н 0 : Доля лиц с высоким 

уровнем сформированности коммуникативной компетентности педагогов 

СПО в первой группе (экспериментальной) не больше, чем во второй 

(контрольной). 

На контрольном этапе эксперимента обнаружена следующая динамика 

уровней сформированности коммуникативной компетентности у педагогов 

СПО: в ЭГ количество испытуемых с высоким уровнем увеличилось на 30%, 

со средний – не изменилось, с низким – понизилось на 30%;  в КГ  изменения 

не произошли. 

По результатам расчетов по критерию Фишера на контрольном этапе   

исследования φ* эмп =2,82. φ* эмп <φ* кр (ρ≤0,05), ( 01,0≤ρ ), находится вне зоны 

значимости. Следовательно, принимается Н1:  Доля лиц со средним и низким 

уровнями сформированности коммуникативной компетентности педагогов 

СПО в первой группе (экспериментальной) меньше, чем во второй 

(контрольной). 

Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу 

исследования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиография 

1. Адольф, В. А. Профессиональная компетентность современного учител

я: монография [Текст] / В. А. Адольф – Красноярск, 1998. – 310 с.  

2. Багдасарьян, И.С. Формирование коммуникативной компетентности 

менеджера: психолого-педагогические аспекты [Электронный ресурс] : 

монография / И. С. Багдасарьян, Г. В. Дудкина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-

т, 2012. - 128 c.  



 

 

 

 

 

 

3. Бездухов, В.П. Теоретические проблемы становления педагогической 

компетентности учител/В.П. Бехдухов, С.Е . Мишина, О.В. Правдина. -  

Самара, 2001. -  132с. 

4. Бодалев, А.А. Психологическое общение [Текст]/А.А. Бодалев. - 

Воронеж: Модэк, 2007. -256с. 

5. Бориснев, С. В. Социология коммуникации [Текст]: Учеб.пособие для 

вузов/ С.В. Бориснев.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.-245с. 

6. Борытко, Н.М. Педагог в пространствах современного воспитания 

[Текст]/ Н.М. Борытко; Науч. ред. Н.К. Сергеев. – Волгоград: Перемена, 

2001. – 202 с.  

7.  Вдовина, С. А. Формирование социально-коммуникативной 

компетентности студентов педагогического колледжа [Электронный ресурс]/ 

С.А. Вдовина, А.А. Цветкова // Концепт. – 2013. – № 05 (май). – ART 13113. 

– 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2013/13113.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-

49965. – ISSN 2304-120X.  

8. Головко, Е. А. Технология формирования коммуникативной 

компетентности молодых специалистов вуза на этапе адаптации к 

педагогической деятельности [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08 / Е. А. Головко. - Ставрополь, 2004. - 20 с.  

9. Горчаков, А. М. Рефлексивность как профессионально значимое 

качество учителя-логопеда [Текст]/ А. М. Горчаков// Школьный логопед. - 

2013. - № 3. - С. 68-72. 

10. Деркач, А.А. Акмеология [Текст]: учебное пособие/А.А. Деркач, В.Г. 

Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с. 

11. Дружилов, С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм 

педагога: психологический подход [Текст]/С.А. Дружилов// Сибирь. 

Философия. Образование: Научно-публицистический альманах /СО РАО, 

ИПК. – Новокузнецк, 2005. - Вып. 8. – С. 26-44. 



 

 

 

 

 

 

12. Занина, Л.В.  Основы педагогического мастерства [Текст]: учеб. 

пособие/ Л.В. Занина, Н.П. Меньшикова. -  Ростов / Д. : Феникс, 2003. – 288 

с. 

13. Зеер, Э.Ф. Саморегулируемое учение как психолого-дидактическая 

технология формирования компетенции у обучаемых [Текст] / Э.Ф. Зеер // 

Психологическая наука и образование. - 2004. - № 3. – С. 5–11.  

14. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании [Текст] / И. А. Зимняя. - 

М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2004. - 40 с.  

15. Ипполитова, Н.В. Система профессиональной подготовки студентов 

педагогического вуза: личностный аспект [Текст]: Монография/ Н.В. 

Ипполитова, М.А. Колесников, Е.А. Соколова.– Шадринск: Исеть, 2006. – 

236с.  

16. Кабардов, М.Е.  Типы языковых и коммуникативных способностей и 

компетенции [Текст]/ М.Е. Кабардов, Е.В. Арцишевская // Вопросы 

психологии. - 1996. - №1. - С. 34–39. 

17. Канн-Калик, В. А. Учителю о педагогическом общении [Текст]/ В. А. 

Канн-Калик. - М. : Просвещение, 1987. -190с. 

18. Кидрон, А.А. Коммуникативная способность и ее 

совершенствование/А.А. Кидрон.- Дисс. канд. психол. наук. – Л., 1981. - 

235 с. 

19. Косова, Н.М.  Эффективная коммуникация в призме практических 

задач муниципального управления: опыт разрешения социальных 

конфликтов [Текст]/Н.М. Косова//Конфликтология. - №2. – 2010.  - С. 167 -

180. 

20. Коточитова, Е.В. Психологические особенности творческого педагогич

ескогомышления: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Ярославль: изд-во 

ЯрГУ, 2001. – С. 24.  



 

 

 

 

 

 

21. Кунгурова, И. М. Педагогические средства развития рефлексивного 

компонента профессионально-творческого саморазвития студентов 

[Текст]/И.М. Кунгурова, Ю.В. Рындина// Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2013. – № 4 (апрель). – С. 76–80.   

22. Макаренко, А.С. Методика организации воспитательного процесса 

[Текст]/А.С. Макаренко. – М.: Педагогика, 1957. – 576с. 

23. Маркова, А. К. Психология профессионализма [Текст]/А. К. Маркова. -  

М.: Знание, 1996. - 308 с. 

24. Маркович, Д. Социология труда / Д. Маркович - М.: Прогресс, -1988. -

632c.   

25. Мижериков, В.А. Введение в педагогическую деятельность: учеб. 

пособие/В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус. - М.: Педагогическое общество 

России, 2002. - 268 с.  

26. Мосина, С.Ф. Проблемы разработки научно-методических подходов к 

формированию коммуникативной компетентности [Текст] /С.Ф. 

Мосина//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова – 2012. - №2. – С. 154-156. 

27. Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов; под ред. 

С.П. Обнорского, гос. изд-во иностранных и национальных словарей. – М.: 

Академия, 2008. – 849 с.  

28. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. - 

М. : Большая рос. энцикл., 2002. - 528 с.  

29. Петровская, Л.А. Компетентность в общении [Текст] / Л. А. 

Петровская. – М. : Изд-во МГУ,1989.- 216 с.  

30. Рогов, Е.И. Личность учителя: теория и практика [Текст]: учеб. пособие 

для вузов/Е.И.Рогов.- Ростов-н/Д.: Феникс, 1996.-512с. 

31. Рогов, Е.И. Учитель как объект психологического исследования 

[Текст]/Е.И. Рогов. -  М.: Владос, 1998. -496 с. 

32. Руденский, Е. В.  Социальная психология [Текст]: Курс лекций/ Е.В. 

Руденский. - М.: Инфа-М, 1997. – 224с.  



 

 

 

 

 

 

33. Селевко, Г. К. Компетентности и их классификация [Текст] / Г. К. 

Селевко // Народное образование. - 2004.- № 4 (№ 1337). - С. 138-142.  

34. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии 

[Текст]/Е.В.Сидоренко. – СПб.: Речь, 2007. – 350с. 

35. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]: Учебник для студ. высших пед. 

учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.:  Академия, 

2011. – 380 c. 

36. Словарь иностранных слов для школьников и студентов 

[Текст]/сост.Е.Грубер. - М.: ЛОКИД, 2005. - 657 с. 

37. Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала 

педагога в процессе подготовки [Электронный ресурс] : Монография / И. Ю. 

Степанова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 399 с. 

38. Суханова, К. Ю. Работа с подростками, имеющими трудности 

социальной адаптации [Текст] / К. Ю. Суханова // Коррекционная 

педагогика. - 2003. - № 1. - С. 51-58.  

39. Третьякова, В.С. Коммуникативная компетентность будущего 

педагога: понятие, сущность и структура [Текст]/В.С. Третьякова, А.А. 

Игнатенко//Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета. – 2012. - № 1.– С.217-230. 

40. Тряпицын, А.В. Интеграционные процессы в высшем образовании 

[электронный ресурс]/ А.В. Тряпицын// Материалы международной научно-

практической конференции «Демократизация и перспективы развития 

международного сотрудничества». -Омск, 2003. - Режим доступа. - URL: 

http://www.prof.msu.ru. 

41. Хуторской, А.В. Общепредметное содержание образовательных 

стандартов [Текст] / А.В. Хуторской – М.: Институт новых образовательных 

технологий, 2002. – 19 с.  

42. Шадриков В. Д. Профессионализм современного педагога: методика 

оценки уровня квалификации педагогических работников [Электронный 



 

 

 

 

 

 

ресурс] : монография / Под науч. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 

168 с. 

43. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 

448 с. 

44. Шарипов, Ф. В. Профессиональная компетентность преподавателя вуза 

[Текст] / Ф.В. Шарипов //Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – с. 72 –

77. 

45. Ширшов, В.Д. Педагогическая коммуникация: теория, опыт, проблемы 

[Текст]/ В.Д. Ширшов. - Екатеринбург: УрГУ, 1995. - 128 с. 

46. Шишов, С.Е.  Мониторинг качества образования в школе [Текст]/ С.Е. 

Шишов, В.А. Кальней. - 3-е изд.,испр.и доп. – М.: Педагогическое общество 

России,   2000.  - 316с. 

47. Щербаков, А.И. Психология учителя /А.И. Щербаков, А.В. Мудрик// 

Возрастная педагогическая психология; под ред. А.В. Петровского. -

М.: Педагогика,1999.- 244с 

48. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства и 

профессионального саморазвития [Текст]: учебное пособие / С. Д. Якушева. -

М.: Форум, 2014. - 416 с.  

49. Ярулов, А.А. Формирование культуры социальной компетентности 

школьников/ А.А. Ярулов // Школ. технологии : науч.-практ. журн. школ. 

технолога (завуча). - 2005. -№2. -  С. 97-123. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Методики диагностики 

 
Методика «Оценка готовности педагога к участию 

 в инновационной деятельности» 
Инструкция: Уважаемые коллеги! Оцените, пожалуйста, 

предложенные критерии своей готовности по 5-балльной шкале. 

№ Критерии 1 2 3 4 5 

I. Мотивационно-творческая направленность личности 

1 Заинтересованность в творческой деятельности           

2 Стремление к творческим достижениям           

3 Стремление к лидерству           



 

 

 

 

 

 

4 Стремление к получению высокой оценки деятельности 
со стороны администрации 

          

5 Личная значимость творческой деятельности           

6 Стремление к самосовершенствованию           

Всего:   

II. Креативность педагога 

7 Способность отказаться от стереотипов в 
педагогической деятельности, преодолеть инерцию 
мышления 

          

8 Стремление к риску           

9 Критичность мышления, способность к оценочным 
суждениям 

          

10 Способность к самоанализу, рефлексии           

Всего:   

III. Профессиональные способности педагога к осуществлению 
инновационной деятельности 

11 Владение методами педагогического исследования           

12 Способность к планированию экспериментальной 
работы 

          

13 Способность к созданию авторской концепции           

14 Способность к организации эксперимента           

15 Способность к коррекции своей деятельности           

16 Способность использовать опыт творческой 
деятельности других педагогов 

          

17 Способность к сотрудничеству           

18 Способность творчески разрешать конфликты           

Всего:   

IV. Индивидуальные особенности личности педагога 

19 Работоспособность в творческой деятельности           

20 Уверенность в себе           

21 Ответственность           

Всего:   
 Спасибо!  

Обработка результатов: 



 

 

 

 

 

 

На основе полученных результатов делаются выводы: 
• о высоком уровне готовности педагога к участию в инновационной 
деятельности – набрано от 84 до 71 балла; 

• Средний  уровень – от 70 до 55 баллов; 
Низкий  уровень – менее 55 баллов. 

 
 

Анкета «Самодиагностика способности к саморазвитию»  
Инструкция: оцените по 5-бальной шкале факторы, 

стимулирующие и препятствующие вашему профессиональному развитию.  
5- «да» (препятствуют или стимулируют);  
4 – скорее «да», чем «нет»;  
3- и «да», и «нет»;  
2 – скорее «нет»;  
1- нет.  

 
Препятствующие факторы:  

1. Собственная инерция.  
2. Разочарование в результате имевшихся ранее неудач.  
3. Отсутствие поддержки в этом вопросе со стороны администрации.  
4. Негативное отношение окружающих, плохо воспринимающих ваше 
желание перемен и стремление к новому.  

5. Отсутствие системы работы в этом направлении в методическом 
объединении.  

6. Состояние здоровья.  
7. Недостаток времени.  
8. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства.  
9. Отсутствие объективной информации о моей деятельности со стороны 
руководства и членов коллектива.  

10.Потеря интереса к педагогической деятельности.  
11.Отсутствие специалистов, у которых можно было бы поучиться. 
 Стимулирующие факторы: 
1. Налаженная система методической работы в школе; 
2. Наличие специалистов (курсов), у которых можно поучиться; 
3. Пример и влияние коллег; 
4. Поддержка и внимание к этой проблеме руководителя; 
5. Интерес к педагогической деятельности; 
6. Личный пример руководителя школы; 
7. Возможность получения признания в коллективе; 
8. Новизна деятельности, условия работы, возможность 
экспериментировать; 

9. Система материального стимулирования; 
10. Потребность в самосовершенствовании; 



 

 

 

 

 

 

11. Атмосфера поддержки и сотрудничества, сложившаяся в коллективе. 
Обработка результатов: 

Баллы, полученные по разделу «препятствующие факторы», 
суммируются: максимум 55, мин 11.  

Низкий уровень: 0-32  баллов - потребность в развитии блокирована 
или носит слабо выраженный характер. Осознание невозможности 
профессионального роста при сложившихся обстоятельствах; или 
сомнение в возможности профессионального роста при сложившихся 
обстоятельствах;  

Средний уровень: 33-44 балла выраженная потребность в развитии. 
При организации соответствующих условий педагог склонен к 
профессиональному росту; 

Высокий уровень: 44-55 баллов - ясно выраженная потребность в 
развитии. Высокая оценка условий, способствующих профессиональному 
росту. 

Тест-опрос оценки знания коммуникативной компетентности 

1.Целенаправленный процесс передачи информации, специфическая 
форма взаимодействия людей в процессах их познавательно-трудовой 
деятельности называется 

1) коммуникацией 

б) коммуникативной компетентностью 

в) неформальным общением 

2. Коммуникационное взаимодействие между индивидами без 
использования слов (передача информации или влияние друг на друга 
через интонации, жесты, мимику, пантомимику), представленных в 
прямой или какой-либо знаковой форме, называется: 

а) невербальным общением 

б) интерактивным общением 

в) вербальным общением 

3. Определите по описанию стиль педагогической деятельности: 
«Стремление педагога минимально включаться в деятельность, 
использование практики невмешательства, снятие с себя 
ответственности за результаты обучения, незаинтересованность 
проблемами как школы, так и учащихся» 



 

 

 

 

 

 

а) попустительский 

б) демократический 

в) авторитарный 

4. Определите механизм межличностного взаимодействия по признаку 
«восприятие и оценка другого путем распространения на него 
характеристик какой-либо социальной группы» 

а) стереотипизация 

б) эмпатия 

в) идентификация 

5. В чем заключается регулятивная функция педагогического общения? 

а) в выборе и применении форм, средств, методов, приемов контроля 
достижений и недоработок учащихся с целью корректировки их 
обучения и воспитания 

б) в обеспечении реального психологического контакта с учащимися, 
процесса познания, взаимопонимания, обмена материальными и духовными 
ценностями, развития познавательной направленности личности; 

в) в развитии организационных и организаторских качеств личности, 
коммуникативных, гностических, функциональных и других способностей и 
умений детей через активное участие в роли исполнителя или организатора 
различных видов деятельности. 

6. Сопереживание, постижение эмоционального состояния, 
проникновение в переживания другого человека называется 

а) эмпатией 

б) рефлексией 

в) проекцией 

7. Обмен документацией, обмен электронными сообщениями, 
межличностное и межгрупповое общение представляют собой 

а) формы коммуникации 



 

 

 

 

 

 

б) средства коммуникации 

в) свойства коммуникации 

8. В каком возрасте интимно-личностное общение является ведущим? 

а) в подростковом возрасте 

б) в младшем школьном возрасте 

в) в старшем школьном возрасте 

9. Выберите строку, в которой ударение во всех словах падает на второй 
слог. 

1) квартал, эксперт, корысть, намерение 

2) банты, иксы, краны, торты 

3) еретик, недуг, некролог, приданое 

10.В каком предложении отсутствуют речевые или грамматические 
ошибки? 

1. Те, кто опоздал, были вынуждены писать объяснительную 
записку. 

2. Мальчик быстро одел спортивную форму. 
3. Двое учительниц получили возможность пройти курсы повышения 
квалификации 

Высокий уровень – 10 баллов 

Средний уровень-8-9 баллов 

Низкий уровень – менее 8 баллов. 

Методика «Индивидуальный стиль педагогического общения» 
(И.М. Юсупов) 

Цель: диагностика индивидуального стиля общения педагога.  
Материал: текст опросника.  
Форма проведения: индивидуально или фронтально.  
Процедура проведения. Раздаются тексты опросника, которые необходимо 
заполнить в соответствии с инструкцией.  



 

 

 

 

 

 

Инструкция. Просматривая каждый из предлагаемых вопросов, отмечайте 
символом «+» ответы «да», если можете с ними согласиться, и символом 
«нет», если на вопрос даете отрицательный ответ. Постарайтесь быть 
искренним перед самим собой, тогда вы получите достоверный результат  
Текст опросника  
1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке выступления по известной и 
неоднократно прочитанной теме?  

2. Предпочитаете ли логику изложения эмоциональному выступлению?  

3. Волнуетесь ли перед выходом лицом к лицу с аудиторией?  

4. Предпочитаете ли во время выступления оставаться за кафедрой, 
трибуной, перед микрофоном?  

5. Часто ли используете методические приемы, которые успешно 
применялись вами ранее и давали положительный эффект?  

6. Придерживаетесь ли заранее спланированной схемы выступления?  

7. Часто ли по ходу выступления включаете в него только что пришедшие в 
голову примеры, иллюстрируете сказанное свежим случаем, свидетелем 
которого вы стали?  

8. Вовлекаете ли вы в обсуждение вопроса слушателей?  

9. Стремитесь ли вы рассказать как можно больше по теме, невзирая на лица 
слушателей?  
 
10. Часто ли удается вам в ходе выступления удачно пошутить?  

11. Предпочитаете ли выступать, не отрываясь от текста?  

12. Выводит ли вас из равновесия непредвиденный вами гул и оживление 
среди слушателей?  

13. Нуждаетесь ли в достаточно длительном времени (5–8 минут), чтобы 
установить нарушенный контакт и привлечь к себе внимание?  

14. Повышаете ли голос, делаете ли паузу, если почувствуете невнимание 
слушающих?  

15. Стремитесь ли, задав полемический вопрос, самостоятельно на него 
отвечать?  

16. Предпочитаете ли вы, чтобы вам по ходу изложения задавали вопросы?  

17. Во время выступления забываете ли о том, кто вас слушает?  

18. Есть ли у вас привычка выбрать среди слушателей два-три лица и следить 
за их эмоциональными реакциями?  
19. Выбивают ли вас из колеи скептические ухмылки на лицах слушателей?  

20. Замечаете ли вы во время выступления изменения в настроении 
аудитории?  



 

 

 

 

 

 

21. Поощряете ли слушателей вступать с вами в диалог?  

22. Отвечаете ли вы на реплики аудитории сразу же?  

23. Используете ли одни и те же жесты для подкрепления своих фраз 
независимо от ситуации?  

24. Увлекаетесь ли вы монологом настолько, что вам не хватает отведенного 
времени?  

25. Чувствуете ли себя после выступления уставшим настолько, что не в 
состоянии в тот же день выступить еще раз?  
 
Таблица 1  
Обработка данных  
стиль  общения  

Да «+»  Нет «–»  

«Монблан»  4, 6, 11, 15, 17, 23  1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 
24  

 «Китайская стена»  9, 11, 13, 14, 15  1, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 
20, 21  

Дифференцированн

ое внимание 
«Локатор»  

10, 14, 18, 20, 21  2, 4, 6, 13, 15, 17, 23  

Гипорефлексивный 
«Тетерев»  

9, 11, 15, 17, 23, 24  8, 12, 16, 19, 20, 21, 
22  

Гиперрефлексивный 
«Гамлет»  

3, 12, 14, 18, 19, 20, 
22, 25  

2, 5, 6, 11, 13, 23  

Негибкого 
реагирования 
«Робот»  

1, 2, 5, 6, 13, 15, 23  7, 8, 9, 11, 16, 21, 24  

Авторитетный «Я 
сам»  

5, 10, 14, 15, 18, 24  2, 8, 16, 21  

Активного 
взаимодействия 
«Союз»  

7, 8, 10, 16, 20, 21, 
22  

1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 
15, 17, 23  
 
 

 
Интерпретация результатов. Подсчитайте число совпадений плюсов и 
минусов в соответствии с приведенным «ключом» и определите свою 
тенденцию. Если общая сумма совпадений составит не менее 80% от всех 
пунктов по одной из моделей общения, можно считать выявленную 
склонность стойкой.  
Стили  общения педагога  



 

 

 

 

 

 

Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают несколько 
моделей поведения педагога в общении с обучаемыми на занятиях. Условно 
их можно обозначить следующим образом.  
Дикторский («Монблан»). Педагог как бы отстранен от обучаемых, он 
парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые – всего лишь 
безликая масса слушателей. Никакого личностного взаимодействия. 
Педагогические функции сведены к информационному сообщению.  
Следствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда – 
безынициативность и пассивность обучаемых.  
Стиль дифференцированного внимания («Локатор») основан  на 
избирательных отношениях с обучаемыми. Педагог ориентирован не на весь 
состав аудитории, а лишь на часть, допустим, на талантливых или же, 
напротив, слабых, лидеров и аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в 
положение своеобразных индикаторов, по которым ориентируется на 
настроение коллектива, концентрирует на них свое внимание. Одной из 
причин такой модели общения на занятиях может явиться неумение сочетать 
индивидуализацию обучения с фронтальным подходом.  
Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия в системе 
«педагог—коллектив», она подменяется фрагментарностью ситуативных 
контактов.  
Гипорефлексивный («Тетерев») заключается в том, что педагог в общении 
как бы замкнут сам на себя: его речь большей частью монологична. 
Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не реагирует на 
слушателей. В диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она 
просто не будет воспринята. Даже в совместной трудовой деятельности такой 
педагог поглощен своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к 
окружающим.  
Следствие: практически отсутствует взаимодействие между обучаемыми и 
обучающим, а вокруг последнего образуется поле психологического вакуума. 
Стороны процесса общения существенно изолированы друг от друга, учебно-
воспитательное воздействие представлено формально.  
Гиперрефлексивный («Гамлет») противоположна предыдущей. Педагог 
озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия, сколько тем, 
как он воспринимается окружающими. Межличностные отношения 
возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее значение для него. Он 
сомневается в действенности своих аргументов, в правильности поступков, 
остро реагирует на нюансы психологической атмосферы обучаемых, 
принимая их на свой счет. Такой педагог подобен обнаженному нерву.  
Следствие: обостренная социально-психологическая чувствительность 
педагога приводит его к неадекватным реакциям на реплики и действия 
аудитории. В такой модели поведения часто бразды правления оказываются в 
руках обучаемых, а педагог занимает ведомую позицию в отношениях.  



 

 

 

 

 

 

Стиль авторитарный («Я сам»). Учебно-воспитательный процесс целиком 
фокусируется на педагоге. Он – главное и единственное действующее лицо. 
От него исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Практически 
отсутствует творческое взаимодействие между ним и аудиторией. 
Односторонняя активность педагога подавляет всякую личную инициативу 
со стороны обучаемых, которые осознают себя лишь в качестве 
исполнителей, ждут инструкций к действию. До минимума снижается их 
познавательная и общественная активность.  
Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, теряется 
творческий характер обучения, искажается мотивационная сфера 
познавательной активности.  
Стиль активного взаимодействия («Союз»). Педагог постоянно находится 
в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет 
инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате 
коллектива и гибко реагирует на них. Преобладает стиль дружеского 
взаимодействия с сохранением ролевой дистанции.  
Следствие: возникающие учебные, организационные и этические проблемы 
творчески решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее 
продуктивна 
Стиль негибкого реагирования («Робот»). Взаимоотношения педагога с 
обучаемыми строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели 
и задачи занятия, дидактически оправданы методические приемы, имеет 
место безупречная логика изложения и аргументация фактов, отшлифованы 
мимика и жесты, но педагог не обладает чувством понимания меняющихся 
ситуаций общения. Им не учитываются педагогическая действенность, 
состав и психическое состояние обучаемых, их возрастные и этнические 
особенности.  
Идеально спланированное и методически отработанное занятие разбивается о 
рифы социально-психологической реальности, не достигая своей цели.  
Следствие: низкий коэффициент педагогического взаимодействия. 
Неконтактный («Китайская стена») очень близка по своему 
психологическому содержанию к первой. Разница в том, что между 
педагогом и обучаемыми существует слабая обратная связь ввиду 
произвольно или непреднамеренно возведенного барьера общения. В роли 
такого барьера могут выступить отсутствие желания к сотрудничеству с 
какой-либо стороны, информационный, а не диалоговый характер занятия: 
непроизвольное подчеркивание педагогом своего статуса, снисходительное 
отношение к обучаемым. Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми, а 
с их стороны – равнодушное отношение к педагогу.  
 
К высокому уровню сформированности коммуникативной компетентности 
относятся такие стили, как: Стиль активного взаимодействия («Союз»); к 
среднему - Гиперрефлексивный («Гамлет»), Дикторский («Монблан»), Стиль 



 

 

 

 

 

 

дифференцированного внимания («Локатор»); к низкому - 
Гипорефлексивный («Тетерев»), Стиль негибкого реагирования («Робот»), 
Неконтактный («Китайская стена»),Стиль авторитарный («Я сам»). 



 

 

 

 

 

 

Методика оценки способов реагирования в конфликте (К. Н. Томас) 
Методика определяет типические способы реагирования человека на 
конфликтные ситуации, выявляет тенденции его взаимоотношений в 
сложных условиях. 
Эта методика позволяет выяснить, насколько человек склонен к 
соперничеству и сотрудничеству в коллективе сотрудников, в школьном 
классе или студенческой группе, стремится ли он к компромиссам, избегает 
конфликтов или, наоборот, старается обострить их. С помощью данной 
методики можно также оценить степень адаптации каждого члена того или 
иного коллектива к совместной деятельности. 
Применительно к педагогической деятельности с помощью методики можно 
выявить наиболее предпочитаемые формы социального поведения 
испытуемого в ситуации конфликта с учениками, родителями, с коллегами 
или администрацией, а также отношение к совместной деятельности. 
По каждому пункту надо выбрать только один, предпочтительный для вас 
вариант ответа а) или б). 
1. а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 
ответственность за решение спорного вопроса. 
б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на 
то, в чем мы оба согласны. 
2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 
б) Я пытаюсь уладить его с учетом всех интересов другого человека и моих 
собственных. 
3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 
другого человека. 
4.а) Я стараюсь найти компромиссное решение.  
б) Я стараюсь не задевать чувства другого человека. 
5. а) Улаживая конфликтную ситуацию, я все время пытаюсь найти 
поддержку у других.  
б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
6. а) Я пытаюсь избежать неприятностей лично для себя.  
б) Я стараюсь добиться своего. 
7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 
временем решить его окончательно. 
б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться более важных 
целей. 
8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
б) Я первым делом стараюсь определить суть спора. 
9. а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникших 
разногласий.  
б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего. 



 

 

 

 

 

 

б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоит суть 
спора. 
б) Я стараюсь успокоить других и главным образом сохранить наши 
отношения. 
12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  
б) Я даю окружающим возможность в чем-то остаться при своем, если они 
также идут навстречу. 
13. а) Я предлагаю промежуточную позицию. 
б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 
14. а) Я сообщаю другим свою точку зрения и спрашиваю об их взглядах.  
б) Я пытаюсь доказать другим логику и преимущества моих взглядов. 
15. а) Я стараюсь успокоить других и сохранить наши отношения. 
б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 
16. а) Я стараюсь не задеть чувств окружающих. 
б) Я обычно пытаюсь убедить окружающих в преимуществах моей позиции. 
17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
18. а) Если это сделает окружающих счастливыми, я дам им возможность 
настоять на своем.  
б) Я дам партнеру возможность остаться при своем мнении, если он идет 
мне навстречу. 
19. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоит суть 
спора. 
б) Я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем чтобы со временем решить 
их окончательно. 
20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 
21. а) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к партнеру. .  
б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 
22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая устраивает и меня, и партнера,  
б)Я отстаиваю свою позицию. 
23. а) Как правило, я стараюсь, чтобы все остались довольны. 
б) Иногда предоставляю другим взять на себя ответственность за решение 
спорного вопроса, 
24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему 
навстречу.  
б) Я стараюсь уговорить другого на компромисс. 
25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 
б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого. 
26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию. 
б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 
27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров. 



 

 

 

 

 

 

б) Если я знаю, что это доставит большую радость другому человеку или в 
данной ситуации ему необходимо выглядеть лидером, я дам ему 
возможность настоять на своем. 
28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого 
29. а) Я предлагаю среднюю позицию. 
б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий.  
30. а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 
б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли 
добиться успеха. 
Обработка результатов. По каждому из пяти разделов опросника подсчитайте 
количество ваших ответов, совпадающих с ключом. 
Ключ опросника: 
Соперничество: За,6б,8а, 9б, 10а, 13б, 14б,16б,17a,22б,25a,28a 
Сотрудничество: 2б,5a,8б,1 la,14a, 19a, 20a, 21б, 23a, 26б, 28б,30б. 
Компромисс: 2a,4a, 7б,10б,12б,13a,18б,20б,22a,24б,26a,29a 
Избегание: . la,5б,7a, 9a, 12a, 15б, 17б, 19б, 21a, 23б,27a,29б. 
Приспособление: 1б,3б,4б,6a,11б,15a,16a,18a,24a, 25б,27б,ЗОа 
Полученные количественные оценки по каждому разделу сравниваются 
между собой для выявления наиболее предпочитаемых форм поведения в 
конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Методика оценки коммуникативных способностей педагога (Л.М. 
Митина) 

Методика направлена на выявление индивидуального уровня развития 
коммуникативных способностей педагога. В основу методики положены 
характеристики вербального и невербального поведения педагога. 

Цель: выявление индивидуального уровня развития коммуникативных 
способностей педагога 

 

ФИО педагога__________________________________________ 

предмет_______________________ 

стаж работы__________________ 

 

 

№ 
п/п 

Характеристика 
вербального и 

невербального поведения 

1 2 3 4 5 6 
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1 Речь 

(говорит грамотно, 
убедительно, содержательно, 
используя яркие и 
необычные примеры и 
факты, идеи, проблемные 
вопросы, основываясь на 
личном опыте обучающихся, 
применяя юмор) 

1 2 3 4 5 6 

2 Голос 

(с помощью голосовых 
интонаций и модуляций 
проявляет эмпатию, 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

оптимизм и доверие к 
обучающемся) 

3 Выразительные движения 

(использует широкий спектр 
жестов, поз, мимических 
реакций для проявления 
доброжелательного 
отношения ко всем 
обучающимся) 

1 2 3 4 5 6 

4 Движения в пространстве 
класса 

( в течение всего урока 
передвигается по классу, 
оказывается перед 
обучающимися, за их спиной, 
стоит или сидит рядом) 

1 2 3 4 5 6 

5 Эмоции 

(проявление личного 
энтузиазма и положительных 
эмоций помогает педагогу 
«заражать « весь класс, 
вовлекать обучающихся в 
общий творческий процесс, 
стимулировать их интерес к 
познанию нового) 

1 2 3 4 5 6 

6 Воздействия 

(изобретательно использует 
вербальные и невербальные 
средства воздействия на 
основные системы 
переработки информации 
обучающихся (оптическую, 
акустическую, 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

кинестетическую) 

7 Наблюдательность 

(постоянно видит и слышит 
каждого обучающегося, 
замечает и грамотно 
реагирует на малейшие 
изменения во внешнем 
облике и внутреннем 
состоянии обучающихся) 

1 2 3 4 5 6 

8 Форма поведения 

(гармонично сочетает 
вербальную и невербальную 
формы поведения, стараясь 
ограничивать вербальную, 
чтобы обучающиеся могли 
больше говорить на уроке 
сами, высказывая свои мысли 
и идеи, обмениваться 
взглядами) 

1 2 3 4 5 6 

9 Виды взаимодействия 
(отметить по степени 
выраженности) 

А) учитель – класс: учитель 
объясняет материал всему 
классу, задает вопросы, 
отвечает на вопросы 
обучающихся; 

Б) учитель – ученик: 
учитель объясняет что-либо 
одному ученику. спрашивает 
его, отвечает на его вопросы; 

В) Ученик – ученик: учитель 
просит одного ученика 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

объяснить что-либо другому 
или организует 
коллективную работу; 

Г) учитель – ученики: 
ученики работают 
самостоятельно, а учитель 
чутко наблюдает за тем, 
когда, кому и какая нужна 
помощь 

10 Паузы 

(учитель организует 
короткие перерывы в работе 
учеников для обдумывания 
ими того или иного вопроса, 
подготовки к следующему 
заданию, для разрядки, 
снятия напряжения и 
усталости) 

1 2 3 4 5 6 

итого       

 

По окончании урока оценивающий проставляет суммарный балл, 
определяющий уровень развития каждой характеристики. Десять 
полученных характеристик могут быть визуализированы в виде графика, где 
по оси абсцисс отложены порядковые номера основных характеристик 
коммуникативных способностей, а по оси ординат - показатели уровней 
развития коммуникативных способностей. При многократном исследовании 
коммуникативных способностей  педагога индивидуальные графики, 
полученные в разное время, сравниваются между собой и выявляется 
динамика развития способностей педагога. 

Общий результат уровня развития коммуникативных способностей 
педагога: 

Высокий уровень: 45-60 баллов 



 

 

 

 

 

 

Средний уровень: 25-44 баллов 

Низкий уровень: менее 25 баллов. 

 
 
 

Тест «Самоконтроль в общении» (А. Снайдер) 
 

Тест, разработанный американским психологом М. Снайдером, 
направлен на оценку самоконтроля в общении. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на 
некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное или 
неверное применительно к себе. Если предложение кажется нам верным или 
преимущественно верным, поставьте рядом с его порядковым номером букву 
"В", если неверным или преимущественно неверным — букву "Н". 

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Мне кажется трудным искусство подражать повадкам других людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 
позабавить окружающих! 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 
глубоко, чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 
себя совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 
таким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 



 

 

 

 

 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По 1 баллу начисляется за ответ "Н" на вопросы № 1, 5, 7 и за ответ "В" 
на все остальные вопросы. 

0—3 балла. У вас низкий уровень коммуникативного контроля. Ваше 
поведение устойчиво, и вы не считаете нужным изменяться в зависимости от 
ситуаций. Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые 
считают вас "неудобным" в общении по причине вашей прямолинейности. 

4—6 баллов. У вас средний уровень коммуникативного контроля. Вы 
искренни, но не сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, однако в 
своем поведении считаетесь с окружающими людьми. 

7—10 баллов. У вас высокий уровень коммуникативного контроль. Вы 
легко входите в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, 
хорошо чувствуете и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое 
производите на окружающих. 

Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайдеру, 
постоянно следят за собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют 
выражением своих эмоций. Вместе с тем у них затруднена спонтанность 
самовыражения, они не любят непрогнозируемых ситуаций. Их позиция: "Я 
такой, какой я есть в данный момент". Люди с низким коммуникативным 
контролем более непосредственны и открыты, у них более устойчивое "Я", 
мало подверженное изменениям в различных ситуациях. 

 

Тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонности 
(КОС-2)» 

Инструкция для испытуемых 

Методика по определению коммуникативных и организаторских 
склонностей содержит 40 вопросов. На каждый из вопросов следует ответить 
«да» или «нет». Если вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки 
склониться к соответствующей альтернативе (+) или (-). Время на 
выполнение методики – 10–15 мин. 

Опросник 



 

 

 

 

 

 

1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению 
знакомств с различными людьми? 

2. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо 
из ваших товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 
ситуации? 

5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

6. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к 
принятию ими вашего мнения? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или 
за каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших 
намерений, то легко ли вам отказаться от своих намерений? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые 
значительно старше вас по возрасту? 

10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими 
товарищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было 
бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с 
незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши товарищи действовали в 
соответствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 
невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 



 

 

 

 

 

 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и 
побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на 
себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть 
одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой 
обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить 
начатое дело? 

23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявлять 
инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, 
затрагивающих интересы ваших товарищей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых 
людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли, что вам не представляет особого труда внести 
оживление в малознакомую группу? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (на 
производстве)? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 
решение, если оно не было сразу принято товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый 
коллектив? 



 

 

 

 

 

 

34. Охотно ли вы приступаете к организации мероприятий для своих 
товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 
спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 
малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 
большой группы своих товарищей? 

Обработка результатов тестирования 

Определяются уровни коммуникативных и организаторских 
склонностей в зависимости от набранных баллов по этим параметрам. 
Максимальное количество баллов отдельно по каждому параметру – 20. 
Подсчитываются баллы отдельно по коммуникативным и отдельно по 
организаторским склонностям с помощью Ключа для обработки данных по 
методике «КОС-2». 

Ключ для обработки данных по методике «КОС-2» 

 

За каждый ответ «да» и ответ «нет» для высказываний, совпадающих с 
отмеченными в Ключе отдельно по соответствующим склонностям, 
приписывается один балл. Экспериментально установлено пять уровней 
коммуникативности и организаторских склонностей. Примерное 
распределение баллов по этим уровням показано ниже. 

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей 

 

Испытуемые, получившие оценку 1–8 баллов, характеризуются низким 
уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 



 

 

 

 

 

 

не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине с собой. 
Испытывают трудности в установлении контактов с людьми. Не отстаивают 
своего мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, 
избегают принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Однако 
потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Требуется 
дальнейшая воспитательная работа по формированию и развитию этих 
качеств личности. 

Оценка в 13–20 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей испытуемых. Они не 
теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить 
круг своих знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в 
общении, способны принимать решения в трудных, нестандартных 
ситуациях.  Любят организовывать игры, различные мероприятия. 
Настойчивы и одержимы в деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Результаты диагностики  в ЭГ на констатирующем этапе 
эксперимента 

Таблица  23 

Результаты диагностики по методике «Оценка готовности педагога к 
участию  в инновационной деятельности» 

Код 

испытуемого 

Уровень готовности педагога к участию 
 в инновационной деятельности 

1.  Средний 

2.  Низкий 

3.  Средний 

4.  Высокий 

5.  Низкий 

6.  Средний 

7.  Средний 

8.  Низкий 

9.  Высокий 

10.  Низкий 

 

Таблица 24 

Результаты по методике «Самодиагностика способности к саморазвитию» 

Код 
испытуемого 

Уровень развития способности к саморазвитию 



 

 

 

 

 

 

1.  Низкий 

2.  Низкий 

3.  Средний 

4.  Высокий 

5.  Низкий 

6.  Средний 

7.  Средний  

8.  Низкий 

9.  Средний 

10.  Низкий 

 

 

Таблица 25 

Результаты диагностики по тест-опросу оценки знания коммуникативной 
компетентности 

Код 

испытуемого 

Уровень знания коммуникативной компетентности 

1.  Низкий 

2.  Низкий 

3.  Средний 

4.  Высокий  



 

 

 

 

 

 

5.  Низкий 

6.  Средний 

7.  Высокий 

8.  Низкий 

9.  Средний 

10.  Низкий 

 

Таблица 26 

Результаты по методике «Индивидуальный стиль педагогического общения» 

Код 
испытуемого 

стиль педагогического общения 

1.  авторитарный 

2.  авторитарный 

3.  гиперрефлексивный 

4.  активного взаимодействия 

5.  авторитарный 

6.  гиперрефлексивный 

7.  дикторский стиль 

8.  авторитарный 

9.  дифференцированного внимания 

10.  авторитарный 



 

 

 

 

 

 

Таблица 27 

Результаты диагностики по методике оценки способов реагирования в 

конфликте  

Код 

испытуемого 

Способ реагирования в конфликте 

1.  Соперничество 

2.  Соперничество 

3.  Избегание 

4.  Сотрудничество 

5.  Соперничество 

6.  Приспособление 

7.  Приспособление 

8.  Соперничество 

9.  Приспособление 

10.  Соперничество 

 

Таблица  28 

Результаты диагностики по методике оценки коммуникативных 
способностей педагога 

Код 

испытуемого 

Уровень развития коммуникативных способностей 
педагога 

1.  Средний 



 

 

 

 

 

 

2.  Низкий 

3.  Средний 

4.  Высокий 

5.  Низкий 

6.  Средний 

7.  Средний 

8.  Низкий 

9.  Высокий 

10.  Низкий 

 

 

Таблица 29 

Результаты диагностики по  методике «Самоконтроль в общении» 

Код 

испытуемого 

Уровень самоконтроля в общении 

1.  Низкий 

2.  Низкий 

3.  Средний 

4.  Высокий  

5.  Низкий 

6.  Средний 



 

 

 

 

 

 

7.  Высокий 

8.  Низкий 

9.  Средний 

10.  Низкий 

 

Таблица  30 

Результаты диагностики по методике «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (КОС-2) 

Код 

испытуемого 

Уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей 

1.  Средний 

2.  Низкий 

3.  Средний 

4.  Высокий 

5.  Низкий 

6.  Средний 

7.  Средний 

8.  Низкий 

9.  Высокий 

10.  Низкий 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Результаты диагностикив КГ на констатирующем этапе 
эксперимента 

Таблица  31 

Результаты диагностики по методике «Оценка готовности педагога к 
участию 

 в инновационной деятельности» 

Код 
испытуемого 

Уровень готовности педагога к участию 
 в инновационной деятельности 

11.  Высокий 

12.  Средний 

13.  Средний 

14.  Высокий 

15.  Низкий 

16.  Низкий 

17.  Средний 

18.  Низкий 

19.  Средний 

20.  Низкий 

 

Таблица 32 

Результаты по методике «Самодиагностика способности к саморазвитию» 

Код испытуемого Уровень развития способности к саморазвитию 

11.  Средний 



 

 

 

 

 

 

12.  Низкий 

13.  Средний 

14.  Высокий 

15.  Низкий 

16.  Средний  

17.  Средний 

18.  Низкий 

19.  Средний  

20.  Низкий 

 

 

Таблица 33 

Результаты диагностики по методике «Метод творческих заданий» 

Код 

испытуемого 

Уровень желания детей отражать имеющиеся представления 

о  культурных традициях и культуре Родного края в игровой, 

изобразительной деятельности 

11.  Средний 

12.  Низкий 

13.  Средний 

14.  Высокий 

15.  Низкий 



 

 

 

 

 

 

16.  Низкий 

17.  Высокий 

18.  Низкий 

19.  Низкий 

20.  Низкий 

 

 

Таблица 34 

Результаты по методике «Индивидуальный стиль педагогического общения» 

Код испытуемого стиль педагогического общения 

1.  гиперрефлексивный 

2.  гипорефлексивный 

3.  гиперрефлексивный 

4.  активного взаимодействия 

5.  гипорефлексивный 

6.  дикторский стиль 

7.  дикторский стиль 

8.  авторитарный 

9.  дифференцированного внимания 

10.  авторитарный 

Таблица 35 



 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики по методике оценки способов реагирования в 
конфликте 

Код 

испытуемого 

Способ реагирования в конфликте 

1.  Избегание 

2.  Соперничество 

3.  Приспособление 

4.  Сотрудничество 

5.  Соперничество 

6.  Соперничество 

7.  Компромисс 

8.  Соперничество 

9.  Соперничество 

10.  Соперничество 

 

Таблица  36 

Результаты диагностики по методике оценки коммуникативных 
способностей педагога 

Код 
испытуемого 

Уровень развития коммуникативных способностей педагога 

1.  Высокий 

2.  Средний 

3.  Средний 



 

 

 

 

 

 

4.  Высокий 

5.  Низкий 

6.  Низкий 

7.  Средний 

8.  Низкий 

9.  Средний 

10.  Низкий 

 

Таблица 37 

Результаты диагностики по  методике «Самоконтроль в общении» 

Код 

испытуемого 

Уровень самоконтроля в общении 

11.  Средний 

12.  Низкий 

13.  Средний 

14.  Высокий 

15.  Низкий 

16.  Низкий 

17.  Высокий 

18.  Низкий 



 

 

 

 

 

 

19.  Низкий 

20.  Низкий 

 

Таблица  38 

Результаты диагностики по методике «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (КОС-2) 

Код 

испытуемого 

Уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей 

11.  Высокий 

12.  Средний 

13.  Средний 

14.  Высокий 

15.  Низкий 

16.  Низкий 

17.  Средний 

18.  Низкий 

19.  Средний 

20.  Низкий 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
Сведение данных диагностики в ЭГ на констатирующем этапе эксперимента 

Таблица 39 
Общие результаты по диагностики в ЭГ   

К
о
д
 и
сп

-г
о
 

Методики Общий уровень 

сформированност

и 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов СПО 

Оценка 
готовност

и 
педагога к
участию 
 в 
инноваци

онной 
деятельно

сти 

Самодиагн

остика 
способнос

ти к 
саморазви

тию 

Тест-
опрос 
оценки 
знания 
коммуни

кативной 
компетен

тности 

Индиви

дуальн

ый 
стиль 
педагог

ическог

о 
общени

я 

Методи

ка 
оценки 
способ

ов 
реагиро

вания в 
конфли

кте 

Методи

ка 
оценки 
коммун

икатив

ных 
способ

ностей 
педагог

а 

Самоко

нтроль 
в 
общени

и 

Коммуник

ативные и 
организато

рские 
склонност

и (КОС-2) 

Средни

й 

Высоки

й  

Низкий автори

тарны

й 

Сопер

ничес

тво 

Сред

ний 

Низк

ий 

Средний Средний 

Низкий Низкий Низкий автори

тарны

й 

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

Средни

й 

Средний Средни

й 

гипер

рефле

ксивн

ый 

Избег

ание 

Сред

ний 

Сред

ний 

Средний Средний 

Высоки

й 

Высоки

й 

Высок

ий  

актив

ного 

взаим

одейст

вия 

Сотру

дниче

ство 

Высо

кий 

Высо

кий  

Высокий Высокий 

Низкий Низкий Низкий автори

тарны

й 

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

Средни

й 

высокий Средни

й 

гипер

рефле

ксивн

Присп

особл

ение 

Сред

ний 

Сред

ний 

Средний Средний 



 

 

 

 

 

 

ый 

Средни

й 

Средний  Высок

ий 

дикто

рский 

стиль 

Присп

особл

ение 

Сред

ний 

Высо

кий 

Средний Средний  

Низкий Средний  Низкий автори

тарны

й 

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

Высоки

й 

высокий Средни

й 

диффе

ренци

рован

ного 

внима

ния 

Присп

особл

ение 

Высо

кий 

Сред

ний 

Высокий Высокий  

Низкий Средний  Низкий автори

тарны

й 

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
Сведение данных диагностики в КГ на констатирующем этапе эксперимента 

Таблица 40 
Общие результаты по диагностики в КГ   

К
о
д
 и
сп

-г
о
 

Методики Общий уровень 

сформированност

и 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов СПО 

Оценка 
готовност

и 
педагога к
участию 
 в 
инноваци

онной 
деятельно

сти 

Самодиагн

остика 
способнос

ти к 
саморазви

тию 

Тест-
опрос 
оценки 
знания 
коммуни

кативной 
компетен

тности 

Индиви

дуальн

ый 
стиль 
педагог

ическог

о 
общени

я 

Методи

ка 
оценки 
способ

ов 
реагиро

вания в 
конфли

кте 

Методи

ка 
оценки 
коммун

икатив

ных 
способ

ностей 
педагог

а 

Самоко

нтроль 
в 
общени

и 

Коммуник

ативные и 
организато

рские 
склонност

и (КОС-2) 

Высоки

й 

Средний Средни

й 

гипер

рефле

ксивн

ый 

Избег

ание 

Высо

кий 

Сред

ний 

Высокий Средний 

Средни

й 

Низкий Низкий гипор

ефлек

сивн

ый 

Сопер

ничес

тво 

Сред

ний 

Низк

ий 

Средний Низкий 

Средни

й 

Средний Средни

й 

гипер

рефле

ксивн

ый 

Присп

особл

ение 

Сред

ний 

Сред

ний 

Средний Средний 

Высоки

й 

Высоки

й 

Высок

ий 

актив

ного 

взаим

одейс

твия 

Сотру

дниче

ство 

Высо

кий 

Высо

кий 

Высокий Высокий 

Низкий Низкий Низкий гипор

ефлек

сивн

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 



 

 

 

 

 

 

ый 

Низкий Средний  Низкий дикто

рский 

стиль 

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

Средни

й 

Средний Высок

ий 

дикто

рский 

стиль 

Компр

омисс 

Сред

ний 

Высо

кий 

Средний Средний  

Низкий Низкий Низкий автор

итарн

ый 

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

Средни

й 

Средний  Низкий дифф

еренц

ирова

нного 

внима

ния 

Сопер

ничес

тво 

Сред

ний 

Низк

ий 

Средний Средний 

Низкий Низкий Низкий автор

итарн

ый 

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Расчеты результатов диагностики на констатирующем этапе 

Исследование достоверности общего результата по методикам  с 

помощью критерия φ*. 

Критерий Фишера предназначен для сопоставления двух выборок по 

частоте встречаемости интересующего исследователя эффекта. 

Нас интересует, различаются ли экспериментальная и контрольная 

группы по уровню сформированности коммуникативной компетентности 

педагогов СПО. Достоверно ли различаются процентные доли при данных n1 

и n2 - ? 

Будем считать «эффектом» - высокий уровень сформированности 

коммуникативной компетентности педагогов СПО, а отсутствием «эффекта» 

- средний и низкий уровни. 

Сформулируем статистические гипотезы:                                                                                        

Н 0: Доля лиц с высоким уровнем сформированности коммуникативной 

компетентности педагогов СПО в первой группе (экспериментальной) не 

больше, чем во второй (контрольной). 

Н1:  Доля лиц со средним и низким уровнями сформированности 

коммуникативной компетентности педагогов СПО в первой группе 

(экспериментальной) меньше, чем во второй (контрольной). 

Занесем имеющиеся данные констатирующего эксперимента в таблицу. 

Таблица 41 

Эмпирические частоты по двум значениям признака «есть эффект» - 

«нет эффекта» на констатирующем этапе эксперимента 

Группы 
педагогов 

«есть эффект» - 

Высокий  уровень  

«нет эффекта» - 

Средний и низкий 
уровни 

сумма 

колич. % колич. % 



 

 

 

 

 

 

испытуем. доля испытуем доля 

1 группа 
эксперимент. 

2 20 А 8 80 Б 10 

2 группа 
контрольная 

1 10 В 9 90 Г 10 

сумма 3   17  20 

 

Участвуют в сопоставлениях только поля А и В, то есть процентные 

доли по столбцу «есть эффект». 

Определяем величины φ, соответствующие процентным долям в 

каждой из групп. 

φ1 (20%) =0,63 

φ2 (10%) =0,31 

Теперь подсчитаем эмпирическое значение φ* по формуле: 

φ* = (φ1 – φ2) 
21

21

nn

nn

+
⋅

;        

где φ1 - угол, соответствующий большей % доле;  

φ2 - угол, соответствующий меньшей % доле;  

n1 - количество наблюдений в выборке 1;  

n2 - количество наблюдений в выборке 2. 

В данном случае: φ*= (0,63-0,31) 
1010

10*10

+
 = 0,32*2,24=0,72; 

Критические значения φ*соответствуют принятым в психологии 

уровням статистической значимости: 



 

 

 

 

 

 

φ* кр = 




≤
≤

)01,0(31,2

)05,0(64,1

ρ
ρ

 

На констатирующем этапе исследования φ* эмп =0,72. 

φ* эмп <φ* кр (ρ≤0,05), ( 01,0≤ρ ), находится вне зоны значимости. 

Следовательно, принимается Н 0: Доля лиц с высоким уровнем 

сформированности коммуникативной компетентности педагогов СПО в 

первой группе (экспериментальной) не больше, чем во второй (контрольной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Результаты диагностики  в ЭГ на контрольном этапе эксперимента 

Таблица  42 

Результаты диагностики по методике «Оценка готовности педагога к 
участию  в инновационной деятельности» 

Код 

испытуемого 

Уровень готовности педагога к участию 
 в инновационной деятельности 

21.  Высокий  

22.  Низкий 

23.  Средний 

24.  Высокий 

25.  Средний 

26.  Высокий 

27.  Высокий 

28.  Средний 

29.  Высокий 

30.  Средний 

 

Таблица 43 

Результаты по методике «Самодиагностика способности к саморазвитию» 

Код 
испытуемого 

Уровень развития способности к саморазвитию 

21.  Высокий  



 

 

 

 

 

 

22.  Низкий 

23.  Средний 

24.  Высокий 

25.  Низкий 

26.  высокий 

27.  Высокий 

28.  Средний  

29.  высокий 

30.  Средний  

 

 

Таблица 44 

Результаты диагностики по тест-опросу оценки знания коммуникативной 
компетентности 

Код 

испытуемого 

Уровень знания коммуникативной компетентности 

21.  Средний  

22.  Низкий 

23.  Средний 

24.  Высокий  

25.  Средний 



 

 

 

 

 

 

26.  Средний 

27.  Высокий 

28.  Средний 

29.  Средний 

30.  Низкий 

 

 

Таблица 45 

Результаты по методике «Индивидуальный стиль педагогического общения» 

Код 
испытуемого 

стиль педагогического общения 

11.  гиперрефлексивный 

12.  авторитарный 

13.  гиперрефлексивный 

14.  активного взаимодействия 

15.  авторитарный 

16.  активного взаимодействия 

17.  активного взаимодействия 

18.  авторитарный 

19.  дифференцированного внимания 

20.  гиперрефлексивный 

Таблица 46 



 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики по методике оценки способов реагирования в 

конфликте  

Код 

испытуемого 

Способ реагирования в конфликте 

11.  Компромисс 

12.  Соперничество 

13.  Избегание 

14.  Сотрудничество 

15.  Приспособление 

16.  Приспособление 

17.  Приспособление 

18.  Соперничество 

19.  Компромисс 

20.  Соперничество 

 

 

Таблица  47 

Результаты диагностики по методике оценки коммуникативных 
способностей педагога 

Код 

испытуемого 

Уровень развития коммуникативных способностей 
педагога 

11.  Высокий 



 

 

 

 

 

 

12.  Низкий 

13.  Средний 

14.  Высокий 

15.  Низкий 

16.  Высокий 

17.  Средний 

18.  Низкий 

19.  Высокий 

20.  Средний 

 

Таблица 48 

Результаты диагностики по  методике «Самоконтроль в общении» 

Код 

испытуемого 

Уровень самоконтроля в общении 

21.  Средний 

22.  Низкий 

23.  Средний 

24.  Высокий  

25.  Средний 

26.  Средний 



 

 

 

 

 

 

27.  Высокий 

28.  Средний 

29.  Средний 

30.  Низкий 

 

Таблица  49 

Результаты диагностики по методике «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (КОС-2) 

Код 

испытуемого 

Уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей 

21.  Высокий 

22.  Низкий 

23.  Средний 

24.  Высокий 

25.  Средний 

26.  Высокий 

27.  Средний 

28.  Низкий 

29.  Высокий 

30.  Средний 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Результаты диагностики в КГ на контрольном этапе эксперимента 

Таблица  50 

Результаты диагностики по методике «Оценка готовности педагога к 
участию в инновационной деятельности» 

Код 
испытуемого 

Уровень готовности педагога к участию 
 в инновационной деятельности 

31.  Высокий 

32.  Средний 

33.  Средний 

34.  Высокий 

35.  Низкий 

36.  Низкий 

37.  Средний 

38.  Низкий 

39.  Средний 

40.  Низкий 

 

Таблица 51 

Результаты по методике «Самодиагностика способности к саморазвитию» 

Код испытуемого Уровень развития способности к саморазвитию 

31.  Средний 

32.  Средний  



 

 

 

 

 

 

33.  Средний 

34.  Высокий 

35.  Низкий 

36.  Средний  

37.  Средний 

38.  Низкий 

39.  Средний  

40.  Низкий 

 

 

Таблица 52 

Результаты диагностики по методике «Метод творческих заданий» 

Код 

испытуемого 

Уровень желания детей отражать имеющиеся представления 

о  культурных традициях и культуре Родного края в игровой, 

изобразительной деятельности 

31.  Средний 

32.  Низкий 

33.  Средний 

34.  Высокий 

35.  Низкий 

36.  Низкий 



 

 

 

 

 

 

37.  Средний 

38.  Низкий 

39.  Низкий 

40.  Низкий 

 

 

Таблица53 

Результаты по методике «Индивидуальный стиль педагогического общения» 

Код испытуемого стиль педагогического общения 

11.  гиперрефлексивный 

12.  гипорефлексивный 

13.  гиперрефлексивный 

14.  активного взаимодействия 

15.  гипорефлексивный 

16.  дикторский стиль 

17.  дикторский стиль 

18.  авторитарный 

19.  дифференцированного внимания 

20.  авторитарный 

Таблица 54 

Результаты диагностики по методике оценки способов реагирования в 
конфликте 



 

 

 

 

 

 

Код 

испытуемого 

Способ реагирования в конфликте 

11.  Избегание 

12.  Соперничество 

13.  Приспособление 

14.  Сотрудничество 

15.  Соперничество 

16.  Соперничество 

17.  Компромисс 

18.  Соперничество 

19.  Соперничество 

20.  Соперничество 

 

Таблица  55 

Результаты диагностики по методике оценки коммуникативных 
способностей педагога 

Код 
испытуемого 

Уровень развития коммуникативных способностей педагога 

11.  Высокий 

12.  Средний 

13.  Средний 

14.  Высокий 

15.  Низкий 



 

 

 

 

 

 

16.  Низкий 

17.  Средний 

18.  Низкий 

19.  Средний 

20.  Низкий 

 

Таблица 56 

Результаты диагностики по  методике «Самоконтроль в общении» 

Код 

испытуемого 

Уровень самоконтроля в общении 

31.  Средний 

32.  Средний  

33.  Средний 

34.  Высокий 

35.  Низкий 

36.  Средний  

37.  Средний 

38.  Низкий 

39.  Низкий  

40.  Низкий 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица  57 

Результаты диагностики по методике «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (КОС-2) 

Код 

испытуемого 

Уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей 

31.  Высокий 

32.  Средний 

33.  Средний 

34.  Средний  

35.  Низкий 

36.  Низкий 

37.  Средний 

38.  Низкий 

39.  Средний 

40.  Низкий 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Приложение 9 
Сведение данных диагностики в ЭГ на контрольном этапе эксперимента 

Таблица 58 
Общие результаты по диагностики в ЭГ   

К
о
д
 и
сп

-г
о
 

Методики Общий уровень 

сформированност

и 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов СПО 

Оценка 
готовнос

ти 
педагога 
к 
участию 
 в 
инновац

ионной 
деятельн

ости 

Самодиа

гностика 
способн

ости к 
саморазв

итию 

Тест-
опрос 
оценки 
знания 
коммуни

кативно

й 
компете

нтности 

Индивидуаль

ный стиль 
педагогическ

ого общения 

Методи

ка 
оценки 
способо

в 
реагиро

вания в 
конфли

кте 

Методи

ка 
оценки 
коммун

икативн

ых 
способн

остей 
педагог

а 

Самок

онтрол

ь в 
общен

ии 

Коммуни

кативные 
и 
организат

орские 
склоннос

ти (КОС-
2) 

Высок

ий  

Высок

ий  

Средн

ий  

гиперрефле

ксивный 

Комп

ромис

с 

Высо

кий 

Сред

ний 

Высок

ий 

Высокий 

Низки

й 

Низки

й 

Низки

й 

авторитарн

ый 

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

Средн

ий 

Средн

ий 

Средн

ий 

гиперрефле

ксивный 

Избег

ание 

Сред

ний 

Сред

ний 

Средни

й 

Средний 

Высок

ий 

Высок

ий 

Высок

ий  

активного 

взаимодейс

твия 

Сотру

дниче

ство 

Высо

кий 

Выс

окий 

Высок

ий 

Высокий 

Средн

ий 

Низки

й 

Средн

ий 

авторитарн

ый 

Присп

особл

ение 

Низк

ий 

Низк

ий 

Средни

й 

Средний 

Высок

ий 

высок

ий 

Средн

ий 

активного 
взаимодейс

твия 

Присп

особл

ение 

Высо

кий 

Низк

ий 

Высок

ий 

Высокий 



 

 

 

 

 

 

Высок

ий 

Высок

ий 

Высок

ий 

активного 
взаимодейс

твия 

Присп

особл

ение 

Сред

ний 

Выс

окий 

Средни

й 

Высокий 

Средн

ий 

Средн

ий  

Средн

ий 

авторитарн

ый 

Сопер

ничес

тво 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Средний 

Высок

ий 

высок

ий 

Средн

ий 

дифференц

ированного 

внимания 

Комп

ромис

с 

Высо

кий 

Низк

ий 

Высок

ий 

Высокий  

Средн

ий 

Средн

ий  

Низки

й 

гиперрефле

ксивный 

Сопер

ничес

тво 

Сред

ний 

Низк

ий 

Средни

й 

Средний 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Приложение 10 
Сведение данных диагностики в КГ на констатирующем этапе эксперимента 

Таблица 59 
Общие результаты по диагностики в КГ   

К
о
д
 и
сп

-г
о
 

Методики Общий уровень 

сформированност

и 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов СПО 

Оценка 
готовност

и 
педагога к
участию 
 в 
инноваци

онной 
деятельно

сти 

Самодиагн

остика 
способнос

ти к 
саморазви

тию 

Тест-
опрос 
оценки 
знания 
коммуни

кативной 
компетен

тности 

Индиви

дуальн

ый 
стиль 
педагог

ическог

о 
общени

я 

Методи

ка 
оценки 
способ

ов 
реагиро

вания в 
конфли

кте 

Методи

ка 
оценки 
коммун

икатив

ных 
способ

ностей 
педагог

а 

Самоко

нтроль 
в 
общени

и 

Коммуник

ативные и 
организато

рские 
склонност

и (КОС-2) 

Высоки

й 

Средний Средни

й 

гипер

рефле

ксивн

ый 

Избег

ание 

Высо

кий 

Сред

ний 

Высокий Средний 

Средни

й 

Средний  Низкий гипор

ефлек

сивн

ый 

Сопе

рниче

ство 

Сред

ний 

Сред

ний  

Средний Средний 

Средни

й 

Средний Средни

й 

гипер

рефле

ксивн

ый 

Прис

пособ

ление 

Сред

ний 

Сред

ний 

Средний Средний 

Высоки

й 

Высоки

й 

Высок

ий 

актив

ного 

взаим

одейс

твия 

Сотру

дниче

ство 

Высо

кий 

Высо

кий 

Средний  Высокий 

Низкий Низкий Низкий гипор

ефлек

сивн

Сопе

рниче

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 



 

 

 

 

 

 

ый ство 

Низкий Средний  Низкий дикто

рский 

стиль 

Сопе

рниче

ство 

Низк

ий 

Сред

ний  

Низкий Низкий 

Средни

й 

Средний Средни

й 

дикто

рский 

стиль 

Комп

ромис

с 

Сред

ний 

Сред

ний 

Средний Средний  

Низкий Низкий Низкий автор

итарн

ый 

Сопе

рниче

ство 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

Средни

й 

Средний  Низкий дифф

еренц

ирова

нного 

внима

ния 

Сопе

рниче

ство 

Сред

ний 

Низк

ий  

Средний Низкий 

Низкий Низкий Низкий автор

итарн

ый 

Сопе

рниче

ство 

Низк

ий 

Низк

ий 

Низкий Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

Расчеты результатов диагностики на контрольном этапе 

  

Н 0: Доля лиц с высоким уровнем сформированности коммуникативной 

компетентности педагогов СПО в первой группе (экспериментальной) не 

больше, чем во второй (контрольной). 

Н1:  Доля лиц со средним и низким уровнями сформированности 

коммуникативной компетентности педагогов СПО в первой группе 

(экспериментальной) меньше, чем во второй (контрольной). 

Занесем имеющиеся данные констатирующего эксперимента в таблицу. 

Таблица 60 

Эмпирические частоты по двум значениям признака «есть эффект» - 

«нет эффекта» на контрольном этапе эксперимента 

Группы 
педагогов 

«есть эффект» - 

Высокий  уровень  

«нет эффекта» - 

Средний и низкий 
уровни 

сумма 

колич. 
испытуем. 

% 

доля 

колич. 
испытуем 

% 

доля 

1 группа 
эксперимент. 

5 50 А 5 50 Б 10 

2 группа 
контрольная 

1 10 В 9 90 Г 10 

сумма 6   14  20 

 

Участвуют в сопоставлениях только поля А и В, то есть процентные 

доли по столбцу «есть эффект». 

Определяем величины φ, соответствующие процентным долям в 

каждой из групп. 



 

 

 

 

 

 

φ1 (50%) =1,57 

φ2 (10%) =0,31 

Теперь подсчитаем эмпирическое значение φ* по формуле: 

φ* = (φ1 – φ2) 
21

21

nn

nn

+
⋅

;        

где φ1 - угол, соответствующий большей % доле;  

φ2 - угол, соответствующий меньшей % доле;  

n1 - количество наблюдений в выборке 1;  

n2 - количество наблюдений в выборке 2. 

В данном случае: φ*= (1,57-0,31) 
1010

10*10

+
 = 1,26*2,24=2,82; 

Критические значения φ*соответствуют принятым в психологии 

уровням статистической значимости: 

φ* кр = 




≤
≤

)01,0(31,2

)05,0(64,1

ρ
ρ

 

На контрольном этапе исследования φ* эмп =2,82. 

φ* эмп <φ* кр (ρ≤0,05), ( 01,0≤ρ ), находится вне зоны значимости. 

Следовательно, принимается Н1:  Доля лиц со средним и низким уровнями 

сформированности коммуникативной компетентности педагогов СПО в 

первой группе (экспериментальной) меньше, чем во второй (контрольной). 

 


