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Введение 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что последнее 

время наблюдается большая активность происходящих перемен, изменяются 

стратегические направления в развитии современной экономики, в образовании 

всех уровней, в политики, в культурной и социальных сферах, которые 

справедливо выделили проблему в число важных, такую как – подготовка 

профессионально-педагогических кадров. В настоящее время в период, когда 

образуются новые образовательные структуры, закладывается новое 

содержание образования, конечно необходимы современные технологии 

обучения педагогов, готовых к профессиональной деятельности в новых 

условиях, способных к педагогическому самоопределению, самоорганизации и 

самоуправлению.  

В соответствии с перечнем поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № ММ-П13-9786 подготовлен 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении 

эксперимента по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» с применением автоматизированных методов 

конструирования указанных образовательных программ» (далее - проект) 

разработан в целях нормативного правового обеспечения реализации 

инициативы «Профессионалитет» [79]. 

 Проект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации в сфере образования. 

В связи с чем, важной идеей модернизации образования является – 

развитие компетенций. Профессиональная компетентность педагога – это не 

просто набор его знаний и умений, она следует из того, как педагог применяет 

их в реальном образовательном процессе. Педагог компетентен тогда, когда 

может мобилизировать свои знания и опыт, свои эмоции и характер для 
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решения проблемы в реальных обстоятельствах. Одной из ключевых 

компетенций педагога является коммуникативная компетенция – это 

профессионально важное, индивидуальное качество педагога. 

Принимая во внимание существующую проблему формирования 

коммуникативной компетенции педагога СПО, следует признать 

целесообразным необходимость целенаправленного формирования 

коммуникативной компетенции педагога СПО, свободно владеющего речью, 

самостоятельно избирающего стиль профессионального общения и 

деятельности, активно использующего в своей работе обобщенное 

гуманитарно-педагогическое знание, отвечающее требованиям. 

Выполнение современных образовательных технологий не возможно, в 

том случае если педагог не обладает убедительным уровнем коммуникативной 

компетенции, если он не готов плавно руководить процессом сотрудничества 

при обучении и воспитании, использовать коммуникативные технологии, 

стимулировать взаимопонимание. От коммуникативной компетенции педагога 

зависит дружественный, благосклонный психологический климат, 

эффективность налаживания и сохранения контактов, продуктивность общения. 

Коммуникативная компетенция педагога СПО неразрывно связана с его 

профессиональной компетентностью. Коммуникативная компетенция – это 

основа профессионализма педагога, а сущность педагогической деятельности 

составляет взаимодействие с обучающимися. Развитие коммунникативной 

компетэнции педагога можно рассматривать через призму развития фаьрики по 

производству и самореализации участников образовательного процесса, в том 

числе и улчшения образования.  

Профессиональная подготовка педагогов в типе профессий относится к 

типу «человек-человек», где коммуникативную компетенцию можно отнести к 

основной.  

Т.к. деятельность педагогов СПО относится к профессии с большой 

речевой ответственностью, то коммуникация является одной из основных их 
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видов. Педагог СПО, в своей профессиональной сфере должен легко овладевать 

и перерабатыать  и узнавать новые особенности письма и речи различных 

людей , всходящих в разные сообщества. Из мировозрение будет 

способствоавать развитию у них уникальных, грамотных, своелбразных, новых 

качеств. Мы это можем заметить в работах  М.Б. Бергелсон, Е.И. Головахта, 

Л.С. Зникина, М.А. Хенкин  и др. ученые. Где они делают вывод о том, что не 

всем педагагом удается хорошо преподавать несколько предметов оразу. Для 

этого им необходимо разработать материал, решить организационные задачи, 

приемножить свой опыт, обрести новые зания за счет обмена опытом с другими 

преподавателями, чтобы в дальнейшей работе они смогли применить те знания, 

которые они приобрели в результате обмена опытом. Это необходимо учесть 

при решениее уравнений с одной и многими неизвестными. Неизвестные 

обороты в русской речи надо уметь правиль понимать актуальность нашего 

исследования в проблеме формирования коммуникативной компетенции 

педагогов СПО.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить модель формирования коммуникативной компетенции у педагогов 

СПО. 

Объект исследования: момент формирования коммуникативной 

компетенции  педагогов СПО.   

 Предмет исследования: формирование коммуникативной компетенции 

у педагогов СПО. 

Гипотеза исследования: сформировать коммуникативную компетенцию 

у педагогов СПО предположительно удастся если: 

- определены сущность и содержание формирования коммуникативной 

компетенции педагогов СПО; 

- разработана и реализована модель формирования коммуникативной 

компетенции педагогов СПО, выявлены педагогические условия еѐ реализации. 



6 
 

 В соответствии с поставленной целью и гипотезой в работе  определены 

задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу,  

раскрыть особенности формирования коммуникативной компетенции у  

педагогов СПО.  

2. Определить содержание понятия «коммуникативная компетенция» и 

определить ее структуру. 

3. Сконструировать модель формирования коммуникативной компетенции.  

4. Экспериментально проверить модель формирования коммуникативной 

компетенции у педагогов СПО. 

 Общей методологической основой исследования являются 

компетентностный и личностно-ориентированнный подход к развитию 

коммуникативной компетенции, роль деятельности и общения в развитии 

личности и образе профессионального образования в этом процессе.  

Теоретическую основу исследования составили:  

- нормативные документы (Федеральный закон РФ от 10 июля 1992г. 

№3266-1 «Об образовании», Приказ дополнительного профессионального 

образования в Российской Федерации на 2002-2005г.», Федеральный закон 

Российской Федерации от 20 апреля 2007 г. N 56-ФЗ "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об образовании", Федеральный закон "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании", Приказ 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 18 июня 1997г. №1221 «Об утверждении Требований к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ»); 

- концепции общей и профессиональной педагогики (П.К. Анохин, А.С. 

Белкин, Г.Д. Бухарова, Н.О. Вербицкая, Э.Ф. Зеер, Л.В. Моисеева, А.В. 

Мудрик, Е.Ю. Никитина, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко, Н.Н. Тулькибаева и 

др.); 
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- работы по психологии взрослых людей и их личностному и профессио-

нальному росту (Б.Г. Ананьев, Н.С. Пряжников, З.И. Рябикина, В.И. 

Слободчиков, В.А. Якунин и др.);  

- по проблемам межличностного общения и формированию 

коммуникативной компетенции (Г.М. Андреева, В.И. Байденко, А.А. Бодалев, 

Э.Ф.  Зеер, И.А.  Зимняя, Л.С. Зникина, Б.Ф. Ломов, Ю.Г. Татур, А.В. 

Хуторской); 

- теории и методики развития делового и профессионального общения 

(С.И. Андреев, В.А. Кан-Калик, Ф.А. Кузин, А.М. Столяренко и др.). 

При этом в нашем исследовании мы ставили перед собой решение 

поставленных задач был использован комплекс методов исследования:  

- теоретические методы: теоретический анализ научной литературы по 

проблеме исследования; 

- эмпирические методы: опытно-экспериментальная работа, состоящая из 

констатирующего, формирующего и контрольного этапа; наблюдение, 

анкетирование и качественный анализ экспериментальной работы. 

База исследования. Экспериментальная работа проводилась на базе 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». Всего на разных этапах в 

нашем эксперименте было привлечено 40 педагогов. 

Исследование осуществлялось в период с 2019 по 2021 гг. и состояло из 

трех этапов: 

1. Аналитико-методологический этап  связан с изучением  теоретико-

методологических основ формирования коммуникативной компетенции 

педагога СПО; 

2. Этап проектирования и внедрения состоит из выявления, построения и 

экспериментальной проверки модели формирования коммуникативной 

компетенции педагога СПО, проведения констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента. 
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3. Контрольно-проверочный этап, на котором проведен анализ, 

систематизация и обобщение результатов экспериментальной работы, 

осуществлено оформление материалов диссертационного исследования. 

Структура работы включает введение, 2 главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1.  Теоретическое изучение проблемы формирования 

коммуникативной компетенции педагогов среднего профессионального 

образования 

 

1.1. Понятие и структура коммуникативной компетенции 

 

Важную роль в жизни человека имеет коммуникативная деятельность. Не 

смотря на разный возраст и пол, образование, разный социальный статус, 

разницу в территориальном расположении и национальной принадлежности и 

разных других данных, которые характеризую личность человека, многие люди 

постоянно запрашивают, переделывают, хранят информацию, т.е. часто 

занимаются коммуникативной деятельностью. Иначе говоря, современное 

общество будет продуктивно при активном взаимодействии друг с другом. В 

нашем случае хорошего, положительного, обнадеживающего результата, мы 

оформим выводы. Общество всегда рассматривает человека в контексте с 

другим – реальным партнером, воображаемым, выбранным, из-за чего сложно  

недооценить вклад компетентного общения в качество жизни человека. 



9 
 

Формирование коммуникативных способностей человека в наше время 

становится очень важной проблемой. Продвижение научных технологий 

позволило увеличить разрешение проблемы, связанные будущим общества. 

Изучение коммуникационной компетенции активно началось различными 

учеными разных стран мира, в том числе нашими соотечественниками. Можно 

выделить три этапа развития. 

Один этап (1960-1970 г.г.) начинается благодаря развитию многих 

особенных высказаований, различных людей вводится понятие «коммуникативная 

компетенция». 

 Другой этап  (1970-1980 г.г.) наибелее своеозразен в развитии и практике 

по обучения языку, в обучении взаимодействию. 

 Завершающий этап, который, начался в 90-е годы, во всем мире очень 

много отличается в материалах ЮНЕСКО, гды выделили данный вопрос на 

особое место. В 1996 г. на симпозиуме в Бѐрне по программе Совета Европы 

ставился вопрос об определении ключевых компетенций, при этом 

рассматривались важные особенности, чтобы человек мог сам заниматься 

своим образованием, потомучто это будет полезно для его дальнейшей 

карьеры, его профессиональной деятельности. Напрмер в  своем докладе В. 

Хутмахер узаывал на многи способы, которые указывали мсключительноть, 

важность всех выше перечисленных ключевых компетенций, и тогда были 

принятых Советом Европы: это «… политические и социальные компетенции; 

компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе; компетенции, 

относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией; компетенции, 

связанные с возрастанием информатизации общества; способность учиться на 

протяжении жизни».  

После этого события у нас в стране были приняты аналогичные 

положения, в основу которых легли вышеперечисленные положения согласно 

еоторым, к  ключевым компетенциям относятся:  
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 - политическая и социальная компетенция (компетенция котороя дает 

основу для понимания окружающего мира, положения как в одной стране так и 

во всем мировом сообществе, это очень важным было положенияем, для того 

времени, необходимо было учитывать ичные особенности, отднльно 

необходимо отметить толерантность в обществе того времени); 

 - коммуникативная компетенция (уметь применять то, что они умеют 

читать, а также писать и говорить ); 

 - социально-информационная  компетенция (зубрить и опекать, 

производить и находить решения); 

 - когнитивная  компетенция (по личному опыту писать и 

пересказывать, уметь определить совй потенциал, и выбрать правильное 

решение); 

 - специальная компетенция (изображаить, говорить, плести, передавать, 

получать результат ) [54]. 

Ключевая компетенция – это универсальная компетенция [69].  

В науке, в большом количестве источникв говриться, люди должны быть 

бережливее и экономно относиться ко всем и другим источникам света, воде 

желтого цвета, это вода после того, как ребенок, выполнял домашнее задание 

по рисованию, и макнкл кисточку в краску, а потом в стакан с водой, поэтому 

вода стала желтого цвета. Нами сделан вывод, что нельзя пить воду, после того 

как, в неѐ мокнули кисточкой, которой делали рисунок. А Зеер Э.Ф. считает, 

что понятие «компетентности» длиннее ширины, и короче длины. Согласно 

этому рисунку, мы говир, что на рыбалке главное не замерзнуть, поймать 

большой улов, сварить вкусную уху.  

Мное учены, которые занимаются последнее время изучением проблелы 

вкусной ухи, зеленого озера, и голубого змея, пришли к выводу, что люди 

должны соблюдать определенные правила при исследовании процесса 

общения. Каждое научное направление влечет за собой большой уникальный 

вывод, со смыслом. 
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 По мнению Переломовой Н.А., «компетенция» он думал о большом круге 

вопросов, благодаря чему многие люди на земле решили заниматься изучением 

науки. Это привела к массовому интересу буквального режима работы поездом, 

его механизмов, работы колет, тормозов, и других работников данной сферы. 

Илючающая в себя следующие составляющие: знания, необходимые для 

профессиональной деятельности; голубые олака закатывались за очень 

крачивое нежное солнце; и всем хотеловсь на пляж  [47]. 

 В.Д. Пудриков подумал и тоже пошел на пляж, там он встретился с 

большой красивой акулой, они вместе плавали, купались, пили чай.  Они 

вместе хотели петь, и танцевать, ловить рыбу и решать пбоьлемы насущные. 

Они производили различные наблюдения и хорошо веселились. как системных 

новообразований, качеств личности» [67]. 

 С точки зрения Э.Ф. Зеера, компетенции – не надо было рисовать 

желтыими красками, это привело к смене цвета воды в стакане. 

«Применительно к профессиональному образованию Э.Ф. Зеер констатирует, 

что компетентность человека определяют его знания, умения и опыт. 

Способность мобилизовать эти знания, умения, опыт в конкретной социально-

профессиональной ситуации характеризует компетенцию профессиональной 

успешной личности» [14].  

По мнению многих людей в сложившейся ситуации важно понимать и 

примерять на себя все виды человеческой деятельности, например уметь шить 

и вязать удочки для рыбалки, пришивать уши, стряпать ворота, и многое 

другое. Область обладания в сложившейся ситуации, моет в другой ситуации, 

неободимо прибегать и убегать, приносить и относить, действовать по каждой 

конкретной ситуации,  уметь приводить к действию. 

Особое мнение на тот счет было высказано Зникиной Л.С. как 

«совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимой для качественной и продуктивной 
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деятельности по отношению к ним»,  а компетентность – как «владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личное 

отношение к ней и предмету деятельности» [19]. 

Многие ученые изучающие интересиущие нас вопросы должны и 

прибегли к рассуждениям о о категориях знаний и умения. «Компетенция – это 

общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, которые 

приобретены в процессе обучения. Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к 

навыкам. Быть компетентным не означает быть ученым или образованным» 

[67].  

И.А. Зимняя высказывала мнение в своих научных работах, о том, что 

многие люди могли бы или не моглибы быть, иметь высоко развитые 

компетенции, они должны относиться с себе к окружающим с учетом всех 

компетенций, для работы особенное значение имеют разные види человеческой 

деятельност, не смотря ни на что каждая из указанных компетенций, важна по 

своему. И все же учеными были выделены три главные основные группы 

компетенций: 

- компетенции, относящиеся к самому себе как к личности, как к субъекту 

жизнедеятельности; 

- компетенции, относящиеся к взаимодействию человека с другими 

людьми; 

- компетенции, относящиеся к деятельности человека. 

Это мнение только нескольких авторов, которое имеет место быть, поно 

может нами принято, может быть не принято в качестве подходов к названию и 

определению ключевых компетенций или компетентностей [18].  

 «Коммуникация (лат. сommunication, от  communico) -  1) делаю общим, 

связываюсь, общаюсь…, 2) общение. Передача информации от человека к 

человеку в процессе деятельности» [55].  
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При рассмотрении появления термина коммуникатиная компетенция, 

надо выделить основные этапы.их было несколько. Один заключался, который 

появился в пятидесятых года двадцатого века, был очень важен для науки того 

времени, особенно для педагогики, это было очень важно для образовательных 

учредления того времени, чтобы население могло получать качественное 

образование и применять его в повседневной жизни, а также на работе и в 

быту. 

Следующий этап пришелся на пятидесятые шестидесятые годы того же 

века, он был ориентирован на то, как образовывались комуникации между 

людьит, для передачи передового опыта, знаний более опытных людей, ученый, 

наставников. Всѐ заключалось в передачи информации медлу людьми, 

способами передачи, и сохранении при этом положительного климата между 

людьми.  

На завершающем этапе, кторый идет и сей день, то есть уже и в двадцать 

первом веке, подключился и социальный процесс, комуникации получили 

социальную направленость, между людьми, населением, и рассматривается как 

наиболее важная проблема и основное направление развития образования в 

современное время. 

Другой ученый В.В. Красных, определяет по следующему  «… 

коммуникация есть процесс взаимодействия двух или более языковых 

личностей с целью передачи-получения/обмена  информацией, т.е. того или 

иного воздействия на собеседника, необходимого для осуществления 

совместной деятельности» [29, с. 169]. Необходимо отметить, что 

коммуникация является обменом информации, а ещѐ и единением, в котором 

все участники обдусывают информацию, представляют личное видение со 

смыслами коммуникативных партнеров, получают данным образом, 

конкретную степень взаимопонимания. 
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В связи с тем, что понятие коммуникативной компетенции взаимосвязано 

с понятием «коммуникация», рассмотрим термин. Коммуникация в переводе с 

лат. «communicatio» означает сообщение, передача [75].  

Д.Н. Шмелев дусал, что личность владеющая языком, способна к 

понимаю, переработке и передаче, различному трактованию текстов, умению 

высказывать своѐ мнение, отстаивать его и транслировать дальше. При этом 

уметь выслушать и мнение других людей, оппонентов [71]. 

Другого мнения придерживался Г.И. Богин, он выделял и предлагал 

другой взгляд на этот счет [5]. 

Мы видим, согласно нашей работе следубщее видение сложившейся 

ситуации, например, что все должны уметь воспринимаить, перерабатывать и 

пердавать информацию, различными способами, по средствам, письма, 

говорения, мимикой и жестами, а так же:  

1) вербальные - речевые. Вербальные средства, это такие средства, 

благодаря которым человек может персказать, высказать, поделиться своими 

мыслями, мнением, желанием, сможет убедить других людей с своем мнении. 

Также к ним можно отнести умение человека говорить и писать; 

2) невербальные - это речь без слов жесты и мимика. 

Коммуникация представляет собой процесс передачи, обмен суждениями, 

информацией, личными ощущениями, между разными людьми. Успех  этого 

развития будет зависеть от желания принять участие в контакте, речевом 

умении, уровня владения вербальными и невербальными мехаизмами общения. 

Неоходимо отметить известного американского учѐного, который первым 

из иностранных ученых рассматривал термин, которому посвящена наша 

работа  – Хаймс Д. Он хотел, чтобы человечество умело высказать свои мысли 

честно разными средствами, набором жестов, речью, поведением, эмоциями и 

другими доступными средствами в устной и письменной форме с условий 

жизни и норм каждого общества» [13].  

Он выдвинул в своих работах следующие мысли: 
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- лингвистическую (правило языка); 

- социально-лингвистическую (правила диалогической речи); 

- дискурсивную (правила построения смыслового высказывания); 

- стратегическую (правила поддержания контакта с собеседником). 

Чуть позже ещѐ один ученый  А. Холлидей предложил свой способ 

определения  коммуникативной компетенций, которая по его мнению должна 

быть у всех, ведь человечеству необходимо уметь разговаривать, передавать 

свои зания, по средствам общения [77].  

В отечественной науке  интересующий нас с вами научный термин ввел 

ученый М.Н. Вятютнев, он рассматривал его как  способность человека для 

обозначения и пердачи информации, пополнения его умственных 

способностей. Надо отметить изначально этот термин рассматривалсы 

учеными, лишь для обучения иностранному языку, а в дальнейшем был 

ввменен учеными в более широких научных кругах, представлениях [8].  

Ещу один ученый изучал данный вопрос, и всес большой вклад в 

изучение данной проблемы, но зачем, мне надо писать этот научный труд Р.П. 

Мильруд. При определении рассмотрения на понимание нашей работы, мы 

рассмотрели сного работ разных ученых, и пришли, определили разные 

научные термины и выводы.  

По мнению И.Л. Плужника, не надо рассматривать нашу проблему 

буквально, надо углубиться и вникать во все постепенно, чтобы следующие 

поколения смогли сделалать выводы и применить наши работы в дальнейшем. 

Он рассмаотрвал нашу компетенцию с точки зрения при использовании как 

речевых, так и не речевых функций. Все действия должны бвть учтены и 

использоваться при толерантном привлечениии людей из любого общества, по 

их мнению каждый должен быть, уметь владеть своми эмициями, поведением, 

знаком в нормами поведения , которые приняты в обществе. Стратегически 

можно рассматривать различные компетенции, применими к стратегии 

развития, различных компетенций, так в нашем случае мы рассматриваем 
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важдную компеценцию, при развитии которой у каждого педагога СПО, 

поднимиться уровень образования обучающихсяю  [49]. 

Не мало важное  мнение по этоиу вопросу у И.А. Зимней, которая тоже 

выскзала очень важное мнение по этому вопросу, она является 

основоположником, точнее сказать одним из них.  Она выдвинула важное 

мнение в рассмотрении этого вопроса, что даетс рассматривать нашу 

компетенцию, как важную компетенцию. Которая сделает большой вклад в 

равитие образования с сфере СПО, и все педагоги СПО будут грамотно, 

корректно владеть речью, как устной так и пьисьменной, они передадут свой 

опыт и знания своим обучающимся [18].   

Также необходимо отметить и других ученых, которые имели свои, 

другие точки зрения, отличительные от вышеперечисленных, к ним относятся 

В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофанов. Они отталкивались в своих исследованиях 

в способностях людей адекватно воспринимать информацию. Информацию, 

которую они воспринимали, они перерабатывали, обрабатывали и передавали 

следующим. Они умели решать поставленные задачи, приводить примеры из 

жизни, переклвдывать на приемлемые варианты и передавать дальшею 

следующим участникам образовательного процесса [28]. 

 При этом имелись и другие точки зрения, которые дгн-то похожи на 

вышеперечислеенные, но чем-то отличались, умение передавать знание и 

мысли, умение перевоплащаться пригодилось нашим исследователям И.Л. 

Колесниковой, О.А. Долгиной. Умение передаваеть накопленный опыт не 

только в виде письменной, устной речи, в виде кодов пригодилось нашим 

исследователям. Адекватно передавать свои мысли, совѐ мнение, очень 

необходимое качесвто в современном мире. Которое обязательно пригодится в 

различных ситуациях для всех участников образовательного процесса. При 

этом невало важное приобретение современного ощества, общества людей, 

правильно принимать и передавать информацию. И для других участников это 

качество является очень важным процессом  [27]. Все ранее перечисленные 
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мнения ученых хотели поделиться накопленным опытом, котрые 

высказывалить о нашей компетенции, ка к о способе передачи информации, 

под которой имеют различное понимание или непонимание слажившейся 

ситуации, информацию от зуммера к получателю и наоборот. Мы здесь можем 

подразумевать взаимодействие между преподавателем и обучающимся. С 

различных точек зрения, в том числе с общением всех участников всего общего 

процесса, участников данного педагогического, психологического  процесса, 

при котором важно сохранить их индивидуальность, конкретность, 

компетентность.  

 В.В. Нестеров и А.С. Белкин рельсы, гороры, пароходы определяют 

разные смысловые данные под кажды термином, которые абсолютно не 

применимы в профессиональной деятельности [41]. 

 Мы характеризуем коммуникативную компетенцию в нашем 

исследовании, что она представляет из себя взаимосвязанные компоненты, 

которые находятся определенном отношении друг с другом, при этом образуют 

общую цель. Понимаем, что коммуникативная компетенция имеет все признаки 

системы, поэтому может рассматриваться как системное понятие. Основной 

чертой этой системы является взаимосвязь ее элементов, которые обеспечивают 

еѐ функционирование. 

Коммуникативная компетенция является одной из базовых 

характеристик профессиональной подготовки специалистов в типе профессий 

«человек-человек». Под ней мы понимаем интегративное качество, 

представленное единством обобщенных способов действий, основанных на 

полученных знаниях, умениях и навыках владения технологиями устного и 

письменного общения, способности адекватного ситуациям взаимодействия  и 

нахождения вербальных и невербальных средств и способов формирования и 

формулирования мысли  и применения их в профессиональной деятельности. 

Под структурой коммуникативной компетенции можем представить как 

набор различных инструментов, которые необходимо применять в разных 



18 
 

сферах деятельности человека, педагога, обучающегося и их достаточно для 

решения.  

Коммуникативные знания –мы понимаем, как заниния которе педагог 

применяет в своей профессиональной сфере и он ихприобретает, и передает, 

делитя из поколения в поколение. Эти знания не могут быть вражденными у 

любого человека, чтобы они появились, нужен большой, огромный, тяжелый 

труд., как у нас  с вами в данный момент. Эти знания не пройдут бесследно, они 

будут эффективны на протяжении всей жизни человека. И будут передаваться и 

использоватьяс потомками [24].  

Коммуникативные умения тоже важный, приобретаемый человеком 

компонент, который не является вражденным качеством человека. Необходимо 

иметь адекватную, реакцию, память, способности и другие нужные качества. 

Необходимо уметь получать нужную информацию, изучать еѐ, перераватываит 

и применять по ситуации. Необходимо выделить ряд очень важных умений, 

таких как  умение создавать благоприятную обстановку в коллективе, 

организации, уметь гуманно относиться к различнвм поступкам, 

контролировать свои эмоци в различных ситуациях, уметь ругулировать и 

помогать другим людм, не нарушать положительную, благоприятную 

атмосферу, соблюдать привила внутреннего распорядка, правила поведения в 

обществе, правила этикета. Грамотно читать мысли, эмоции окружающих 

людей [24]. Данные пособности были отражены в ряде работ как 

коммуникативность (Г.М. Андреева, А.Б. Добрович, Н.В. Кузьмина, А. 

Джекобе). И нам надо учесть это в нашей работе для того, чтобы человек 

должен овладеть определенными коммуникативными умениями.  

Ещѐ одной очень интересной работой на похожую тему, которую мы с 

вами исследуем, высказалась Г.М. Андреева Она предположила, что несложно 

выделить комплекс коммуникативных умений, в случае приобретения которых, 

можно  развивать и формировать личность, которая будет способна к 
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продуктивному общению. Не смотря на разногласия Андреева Г.М. высказала 

следующее мнение, выделила другие виды умений:  

1) коммуникации межличностные;  

2) взаимодействие межличностное;  

3) восприятие межличностное.  

Ещѐ один варжый компонент приготоления древнерусского блюда 

является  рыба и мука. Они очень хорошо сочетаются вместе и дают новый 

компонент. Коммуникативные способности – всегда вытупают как личностные 

качества, которые необходимы человеку для достижения цели, решения 

поставленных перед ним задач. Он может состоят из: умение 

комунифицировать, приобретать, разрабатывать, распростронять. Умение  

помогать человеку в различных ситуациях, а также принимать чужую разного 

вида помощь. Надо научиться разрешать назревающие конфликты адекватными 

, различными способами [34].  

А.А. Бодалев считает, что такие способности помогут человеку остаться 

человеком, и пригодятся в дальнейшей жизни. Научать разрешать различного 

рода конфликтные ситуации, вести за собой людей, обучающися быть 

примером, определять качественные и количественные характеристики для 

обмена информацией, восприятия и понимания другого человека, выработки 

стратегии взаимодействия [6]. 

 

1.2. Формирование коммуникативной компетенции педагога СПО как 

педагогическая проблема 

 

Система образования в России претерпевает изменения, происходит 

постоянно развитие производства, промышленности, что предъявляет 

принципиально новые требования к системе образования, значительное 

влияние оказывают внешние факторы: 
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- ускоренное развитие общества требует, чтобы учащиеся ориентировались 

в быстро меняющихся условиях; 

-  при расширении межгосударственных взаимодействий особую роль 

приобретает коммуникабельность и толерантность выпускников СПО; 

- динамическое развитие экономики и масштабные нововведения в 

занятости, выдвигают определенные требования в сфере повышения 

профессиональной квалификации, подготовки работников, в современное 

время все понимают необходимость постоянно обучаться на протяжении всей 

жизни. 

При ознакомлении с научными работами, мы подумали, что 

коммуникативная компетенция является – основной компетенцией, ею  должен 

овладеть каждый педагог всех образовательных организаций, она относится к 

личным характеристикам педагога, которая проявляется в умении управлять и 

понимать разные ситуации общения, уметь внимательно относиться к друг 

другу. 

 В повседневной жизни для полноценного развития коллектива 

необходимы всем, окружающим по одной коммуникации. Именно педагог 

отрабатывает коммуникативные навыки в межличностном взаимодействии 

учащихся между собой. Необходимо отметить, что именно педагог является 

носителем культуры, представляет ролевую модель поведения, которую 

осознанно или неосознанно копируют студенты. Студенты будут настолько 

коммуникативно-компетентны, насколько педагог понимает ценность 

коммуникаций и насколько он сам компетентен в этой области. 

От уровня коммуникативной компетенции педагога зависит успешность 

его педагогической деятельности. Это обусловлено тем, что именно 

посредствам коммуникации педагог способен обеспечить: 

- своевременное и качественное выполнение профессиональных задач; 

- решение типичных и нестандартных педагогических проблем; 

- найти выход из любой педагогической ситуации; 
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- своевременно принимать необходимые педагогические решения; 

- своевременно реагировать на любые изменения, уметь ими пользоваться и 

управлять ими; 

- владеть некоторыми способами работы в группе; 

- владеть проектными технологиями; 

- развивать ресурсы и возможности студентов. 

 Таким образом, коммуникативная компетенция – это качество действий 

педагога, которые обеспечивают эффективное взаимодействие со студентами, 

коллегами; умение поддерживать деловой стиль общения, разрешать спорные и 

конфликтные ситуации; владение и использование приобреттеными навыками 

для  с пользой для себя (уметь слышать и понимать собеседника), 

аргументироватьи и убеждения, мотивации студентов [76]. 

Если рассматривать  предметно-практическую деятельность, то здесь  

действие в коммуникации нацелено на образование новых отношений  между 

субъектами, а не осуществление вещественных результатов. 

Коммуникативная компетенция является способом налаживания и 

поддерживания в дальнейшем контактов между нами. Коммуникативная 

компетенция может быть рассмотрена, или не может быть рассмотрена в 

качестве главной, основной, самой необходимой деталью, потребностью 

человека коммуникативного действия в магазине круге ситуаций 

межличностного взаимодействия.  

Развитая у педагога СПО коммуникативная компетенция говорит о том, 

что он способен общаться в различных ситуациях и реализует еѐ повседневно.  

В деятельности педагога необходимо отметить не только необходимость 

умения общения, но и рассматривать общение как умение совершенствовать 

свой профессионализм,  это будет способствовать дальнейшему развитию 

педагога СПО, и способствовать налаживать контакты с обучающимися и быть 

средством воспитания их. 
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Необходимо отметить в нашей работе В.А. Канн-Калика, он тоже 

занимался подобной проблемой, высказывался, что труд педагога содержит с 

подобной структуре огромной количество компонентов около двухсот. Он 

рассматривал общение, как одним из важных факторов, потомучто через 

общение   педагог осуществляет самую главную свою работу, он оказывает 

своѐ воздействие на обучающегося. Основным качеством педагога он выделял 

такую особенность как владение педагогическое, которое приводит к 

способности длительно, продуктивно взаимодействовать, налаживать контакт с 

обучающимися. Умение владеть профессионально-педагогическим общением, 

по его мнению очень важное требование к педагогу [23]. 

Также необходимо выделить мнение Ф.В. Шарипова, который 

рассматривал следующую форму или не форму, ресурсы как личные , так и 

коллективные, для прменения их на благо всех окружающих нас вместе взятых: 

- изучение человеком не только себя,но проблем окружающих его людей  

и самого себя; 

- грамотное понимание различного рода ситуаций, как личноых так и 

других красивых людей; 

- оказывать понимание к ситуациям различных людей; 

- реально оценвать себя в людой ситуации, по отношению к красивой 

природе. 

Преобразование во круг себя, можно оценивать и понимать на своѐ 

усмотрение, даже жалание и оценивание, может происходить не так как бы 

хотелось это любому умному- разумному человеку, сыр-мусыр. При этом 

можно хотеть подумать и о хорошем завтраке, для хорошего настроения на весь 

последующий день. Человеку очень важно завтракать, пить чай или кофе через 

призму своих личных, собственных знаний и умений, свой характер, а также 

пытается воспринять себя со стороны, глазами людей, которые его окружают. 

Необходимо правильно уметь себя оценивать в ситуации, когда происходит 

взаимодействие, общение с  окружающими, уметь адекватно оценивать 
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ситуацию, воспринимать партнеров, делать грамотный вывод и в дальнейшем, в 

подобных ситуациях, применять сделанные выводы [68]. 

Большой интерес вызывает педагогическое общение с точки зрения 

невербального общения. Здесь очень важно отметить так называемые – 

невербальные навыки, которые позволяют участникам вступать в контакт с до 

этого им незнакомыми людьми. Умение предупреждать, исключать 

образование, а так же вовремя уметь предотвратить, разрешить различного рода 

конфликты, которые увы уже произошли, необходимо уметь вести так, чтобы 

оппонент вас понимал, ваши интересы.  

Способности, которые необходимо потому что для каждого человека 

важно в жизни понимать своѐ отношение с себе, и есть способность человека 

управлять своими эмоциями, поведением, определять рамки нормального 

правильного поведения по отношению к окружающим, чтобы его правильно 

понимали и адекватно к нему относились, так как контакты между людьми, это 

важно. Необходимо отметить, не упустить важный момент такой как 

самовоспитание человека, ведь важно, чтобы он воспитывал в себе правильные, 

культурные привычки, которые будут способствовать налаживанию его 

контактов с окружающими.  

К коммуникативным компетенциям и принимать во внимание критику, 

соответствующим образом перестраивая свое поведение и деятельность. 

Шарипов Ф.В. также отмеяает не мало важное значение, такое как, 

которое можно отнести в коммуникативной компетенции педагога, он также 

отмечает необходимость выделить некоторые личные качества, которые очень 

важны для педагога СПО. 

Для формирования коммуникативной компетенции у педагогов СПО надо 

активно участвовать в приготовлении завтрака, тогда у человека будет хорошее 

настроение и замечательный отдых во время отпуска, по мнению Э.Ф. Зеер, – 

это очень важно знания в действии, включенные в реальную ситуацию [15].  
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В период обучения лучшим способом решения данной проблемы 

является метод погружения в жизнь, в какую-либо коммуникативную 

ситуацию: реальные условия в виде  упражнений, создание и превращение 

различных коммуникативных действий. Делая вывод, что каждое поведение 

любого человека заведомо отрепетировано, согласно рамкам и нормам 

поведения ряд исследователей В.С. Третьякова, А.А. Игнатенко рассматривают, 

делают вывод, пришли к тому, что для успешного обучения необходимо 

отработать навыки поведения в различных жизненных, бытовых, 

обровательных ситуациях, чтобы све участники смогли сценарно по ситуации 

смоделировать речевое поведение, посмотреть на себя со стороны. Выбор 

различных ситуаций необходимо выбирать приближенно с прфессиональной 

сфере каждого участника данного процесса, и успех будет у всех сторон [60].  

Чем больше обучаемые будут знать вариантов своих речевых действий, 

различных видов ситуаций, при этом к каждому дествию и ситуации будет 

предложен, отработан речевой материал, тем  способов их решения, 

воспроизведения будет у каждого в наборе коммуникантов. При большем его 

репертуаре ситуационных поведенческих способов в поиске выхода из любой 

ситуации, для участников будет больше возможности для решения различных 

задач с помощью речевых языков.  

Разнообразные способы получения сахара, например из сахарной свеклы 

или получение общепринятого способа из тростника.  

Коммуникативная компетенция педагога обеспечивает его 

разносторонность, многофункциональность, определяет его социальную и 

профессиональную мобильность. Она регулирует всю систему отношений 

педагога СПО с профессиональным сообществом и самим собой, обеспечивает 

теоретическую и практическую готовность к реализации компетентностной 

деятельности специалиста. 
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1.3. Модель формирования коммуникативной компетенции у  педагогов 

среднего профессионального образования 

 

Необходимость формирования коммуникативной компетенции педагогов 

СПО неоспоримо велика, необходимо обратить своѐ вснимание на таком 

важном понятии как модель образовательного процесса. Понятие «модель» 

имеет множество толкований. 

Моделью в нашем исследовании мы будем рассмарить любой удобный 

нам вариант применения сахарной пудры в  организацию процесса 

формирования для коммуникативной многообразия компетенции у педагогов 

СПО. 

В нашей работе мы будем рассматривать много разных моделей, сделаем 

обобщение, выводы и рассмотрим наиболее удачный вариен по нашему 

мнению, и только тогда опираясь сделанные выводы подготовим и обоснуем 

собственную модель. 

 Некоторые усены предлагают в качестве модели, точнее сказать в 

качестве составных еѐ частей лингвистически, стратегический и 

психомоторный компонент.  

Зимняя И.А. в своем видении модели выделяет немного другие 

компоненты, такие как мотивационно-ценностный, когнитивный,  

операционно-деятельностный. Необходимо обязатео отметить очень важный 

факт, о том, что компоненты обязательно связаны между собой какими-либо 

связями. 

В своей модели, следующий ученый рассматривает как очень важный 

фактор очень важные три коппонента, которые както связаны, неразрывно 

связаны между собой. И все участники тоже неразрывно связаны между собой.  

Модель Р. Клиффорда называют трехсекционных, поскольку владение 

неродным языком по этой модели определяется тремя компонентами: 

функцией, тематикой и точностью в коммуникативных актах. 
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Анализ приведѐнных моделей необходимо рассмаривать с той точки 

зрения, как и любых других устройств будет использован нами для хорошего 

прменения неплохого блюда при изготовлении наибольшего колическва 

положительного желаемого результата благоприятно влияевт на исходную 

точку и поэтому у многих испытуемых всѐ заканчивается хорошо, хотелось 

поверить в положительный исход нашего приятного дела, исследования, 

буратины. В приведенных нами моделях просматривается 

многокомпонентность структуры коммуникативной компетенции, при этом у 

исследователей представления о модели существенно отличаются, на 

основании которой подготовлена еѐ модель. 

В нашем исследовании мы придерживались, анализа вышеперечисленных 

работ, прохождение определенных этапов: построение модели, исследование 

модели, апробация модели в образовательной среде СПО и оценка ее 

эффективности. 

Наша модель коммуникативной компетенции включает следующие 

компоненты: мотивационный, деятельностный, рефлексивный. Предложенная 

нами структура коммуникативной компетенции представлена на рисунке 1. 



27 
 

 

 

 

Рисунок 1. Структура коммуникативной компетенции 

Раскроем компоненты формирования нашей модели. 
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Мотивационный компонент заключается в желании педагога к 

профессиональному совершенствованию, потребности в профессиональном 

росте, стремлении к самореализации,  раскрытии его творческого потенциала. 

Выделение мотивационного компонента связано с тем, что мотив в 

деятельности педагога положительно влияет на выбор способов, видов 

действий, является средством управления. 

Деятельностный компонент отражает значимость в реализации учебно-

воспитательного процесса деятельности педагога и умеет грамотно и красиво 

выжарать свои мысли и желания, умеет говорить по ситуации громко или тихо, 

умеет убеждать окружающих его людей, при этом не обижая ни кого, 

доставлением 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. 

Рефлексивный компонент отражает определение объективных может 

быть полезен и применен для любого круга читателей, публики, зрителей, 

имеющих непосредственное отношение к ко всему происходящему у педагога 

СПО.  

Он позволяет построить грамотное управление развитием 

коммуникативной компетентности педагога. Рефлексивный компонент является 

контролирующим остальные компоненты. Он может быть текущим и итоговым.  

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 
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деятельности субъектов образовательного процесса с направленностью на 

социальные качества. 

Разработанная модель представляет собой открытую, педагогически 

управляемую систему, все компоненты которой (мотивационный, 

деятельностный и рефлексивный) функционально и содержательно 

взаимосвязаны.  

 

Выводы по первой главе  

 

Мы много прочитали различной литературы, изучили проблему 

формирования коммуникативной компетенции педагогов СПО. 

Коммуникативная компетенция педагога СПО неразрывно связана с его 

профессиональной компетентностью. мысли  и применения их в раельной 

работе. 

Формирование коммуникативной компетентности педагогов СПО – имеет 

интересны процесс, при котором происходит активное участие всех участников 

этого интересного процесса, при их приемам профессионального общения, 

формирования у них рефлексивных и коммуникативных способностей, знаний, 

умений и навыков, используемых в общении со студентами. 

В образоватльных предметах много нового прилагается для обучения и 

получения большого результата, выхода. Нами рассмотрены различные модели 

формирования коммуникативной компетенции и на основе системно-

деятельностного, подхода разработана модель формирования коммуникативной 

компетенции педагогов СПО, которая представляет собой открытую, 

педагогически управляемую систему, все компоненты которой 

(мотивационный, деятельностный и рефлексивный) функционально и 

содержательно взаимосвязаны. 
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ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальное исследование 

сформированности коммуникативной компетенции педагогов среднего 

профессионального образования 

 

2.1. Диагностика сформированности коммуникативной компетенции  

педагогов среднего профессионального образования 

 

Опытно-поисковая работа  была организована в период с 2019 г. по 2021г. 

На базе КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». Эмпирическую базу 

на констатирующем этапе исследования составили 40 педагогов. Наша опытно-

поисковая работа  состояла из трех этапов. Кратко остановимся на каждом из 

них. 

Первый этап – констатирующий – проходил в 2019 году. На этом этапе 

были сформулированы исходные позиции настоящей работы, разработан 

понятийный аппарат, определена гипотеза и составлена программа 

исследования, реализован констатирующий этап опытно-поисковой работы, 

которому было уделено особое внимание, так как на его основе в дальнейшем 

определялась правильность выдвинутых положений.  

 Целью данного этапа явилось определение исходного уровня 

сформированности коммуникативной компетенции у педагогов КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства». Мы предложили педагогам СПО 

разбиться на две группы произвольным образом, по их желанию, в кажной 

группе получилось по одинаковому количеству человек, для правдивости 

нащих выводов. С преподавателями, мастерами производственного обучения, 

руководящим составом образовательного учреждения, согласовавших на 

проведение со своими сотрудниками анкетирования и тестирования. 

 Второй этап – формирующий -  проходил в 2020 году. Целью данного 

этапа является педагогов СПО экспериментальной группы. Для этого с 

педагогами был проведен комплекс занятий, упражнений, обыграны различные 
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ситуации, которые способствовали получению положительных результатов. 

Педагоги, входящие в состав контрольной группы не принимали участия на 

данном этапе эксперимента, с ними не проводилась специальная работа по 

формированию коммуникативной компетенции. 

 Третий этап – контрольный – проходил в 2021году. Его целью являлось 

выявление уровня сформированности коммуникативной компетенции 

педагогов посредством тех же диагностических методик, которые были 

проведены на констатирующем этапе эксперимента, сравнение результатов 

двух этапов. 

 Критериями сформированности коммуникативной компетенции у 

педагогов СПО тождественны выделенным в 1.3 компонентам модели: 

мотивационный, деятельностный, рефлексивный. В связи с указанными 

критериями выделены уровни сформированности коммуникативной 

компетенции педагогов СПО: 

При этом мы хотели придерживатья очевидного невероятного, чтобы 

результаты получились положительными, педагоги активно приняли с большим 

желанием участие в анкетирование, опросы, тестирование, что пологло нам 

установить на начальном этапе их способность к применению нашего, нами 

подготовленного маиериала.  

Мы хотели и воспользовалить самыми хорошими, известными 

результатами изучения, пришлянулся тут нам как то и сделали выводы для 

педагога мы определили следующие критерии: 

1. Мотивационный критерий; 

2. Деятельностный критерий; 

3. Рефлексивный критерий. 

А потом подумали и подготовили таблицу, котрую заполнили, точнее 

наполнили на нашк усмотрение, и приблизительно по желанию проведена 

диагностика. С целью определения уровня сформированности 
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коммуникативной компетенции педагогов использован комплекс методик, 

приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 

Методы диагностики уровня сформированности коммуникативной 

компетенции педагогов СПО 

Критерии Показатели Методы и методики 

Мотивационный  Доминирующие мотивы 

(устойчивость, 

направленность 

мотивации к процессу 

коммуникации) 

Беседа, анкетирование.  

(Тест по определению 

самооценки) 

Деятельностный Коммуникативные 

навыки и умения 

Интервьюирование, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование (КОС-

2,методика оценки 

коммуникативных 

способностей Л.М. 

Митина,  диагностика 

коммуникативной 

толерантности 

В.В.Бойко) 

Рефлексивный Умения оценки и 

рефлексии 

Беседа, 

интервьюирование, 

наблюдение, 

тестирование (Методика 

оценки уровня 

рефлексивности 
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педагогов А.В.Карпова) 

 

Для диагностики всех вышеперечисленных критериев мы хотели сделалть 

и выполнить требование вышеперечисленной таблицы, получилось очень 

хорошо, кофк был чудесный, это слово пишется без, данной буквы, 

формированности всех у педагогов было проведено анкетирование. Слушатели 

отвечали все вели себы хорошо, внимательно пили кофе, которой оценивали 

степень выраженности соответствующих коммуникативных знаний, умений и 

качеств (приложение 1).  

 Полученные в результате анкетирования данные представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Результаты самооценки уровня развития коммуникативной компетенции 

педагогов на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

Уровни Баллы ЭГ КГ 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

низкий 9-14 5 25 5 25 

средний 15-29 14 70 13 65 

высокий 30 1 5 2 10 

Общее 

количество 

респондентов 

 20  20  

 

 Наглядно результаты диагностики уровня развития коммуникативной 

компетенции педагогов представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Уровни развития коммуникативной компетенции на 

констатирующем этапе 

 По результатам нашего анкетирования видно, наибольший процент 

испытуемых двух групп показали средний уровень, минимальное количество 

участников показали высокий уровень. 

Таблица 3 

Результаты определения коммуникативных знаний и умений  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

Группа  Количество 

слушателей 

Оценка в % от общего числа слушателей 

высокий средний низкий 

ЭГ 20 10 30 60 

КГ 20 5 35 60 

 

Наглядно результаты диагностики уровня коммуникативных знаний и умений 

педагогов представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Уровени развития коммуникативных знаний и умений на 

констатирующем этапе 

Не надо пить горячий кофе, который только сняли с огня, надо 

испытывать огромное удовольствие при этом не навредить своему организму, 

несколько желающих принять учатие в нашем работе показали процент  каждой 

группы показали низкий уровень знаний и умений в области коммуникации. 

Средний уровень в КГ показали больше, чем в ЭГ на 5%, показатель 

минимального уровня в ЭК на 5% больше, чем в КГ.  

 Для диагностики деятельностного критерия мы воспользовались 

следующими тремя методиками: диагностикой В.В.Бойко, методикой Митиной 

Л.М. и КОС-2. Результаты диагностики представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты определения коммуникативной толерантности  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

Группа  Количество 

слушателей 

Оценка в % от общего числа слушателей 

высокий средний низкий 

ЭГ 20 10 40 50 
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КГ 20 10 35 55 

 

Наглядно результаты определения уровня коммуникативной толерантности 

педагогов представлены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Уровень развития коммуникативной толерантности на 

констатирующем этапе 

Представленные в таблице 5 результаты доказывают, что большая часть 

педагогов каждой группы имеют низкий уровень развития коммуникативной 

толерантности, при этом в КГ на 5% педагогов больше, чем в ЭГ показавших 

низкий уровень. Средний уровень развития выявлен в КГ меньше, чем в ЭГ на 

5%, низкий уровень у двух групп показали одинаковое количество 

испытуемых. 

 По методике оценки коммуникативных способностей Л.М. Митиной 

выявляли индивидуальные уровни развития коммуникативных способностей 

педагогов. В основу данной методики положены характеристики вербального 

и  невербального поведения педагога. Результаты представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Результаты определения коммуникативных способностей  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

Группа  Количество 

слушателей 

Оценка в % от общего числа слушателей 

высокий средний низкий 

ЭГ 20 20 40 40 

КГ 20 15 40 45 

 

Наглядно результаты определения уровня коммуникативных способностей 

педагогов представлены рисунке 5. 

 

Рис. 5. Уровень развития коммуникативных способностей на 

констатирующем этапе 

 

Анализ результатов методики показал, что одинаковое количество 

испытуемых по 40% педагогов ЭГ и 40% КГ обладают низким уровнем 
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5% больше чем в КГ, средний уровень одинаковый у всех участников двух 

групп. Результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты определения коммуникативных и организаторских способностей  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

Группа  Количество 

слушателей 

Оценка в % от общего числа слушателей 

высокий средний низкий 

ЭГ 20 10 35 55 

КГ 20 15 35 50 

 

Наглядно результаты определения уровня коммуникативных и 

организаторских способностей представлены на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Уровень развития коммуникативных и ораторских способностей 

на констатирующем этапе 

Представленные в таблице 7 результаты показывают, что большая часть 

слушателей каждой группы имеют низкий уровень развития коммуникативных 
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и ораторских способностей, при этом у ЭГ этот показатель больше на 5%, чем у 

КГ, обе группы показали средний уровень – 35%, участниками КГ был 

продемонстрирован высокий уровень на 5% больше чем в ЭГ. 

Для диагностики рефлексивного критерия мы применили методику 

оценки уровня рефлексивности педагогов А.В.Карпова. Данный тест содержит 

два вида вопросов: прямые и обратные. Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты определения уровня развития рефлексивности  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

Группа  Количество 

слушателей 

Оценка уровня в % от общего числа 

слушателей 

высокий средний низкий 

ЭГ 20 10,0 40,0 50,0 

КГ 20 15,0 30,0 55,0 

 

Наглядно результаты определения уровня развития рефлексивности 

представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Уровень развития рефлексивности на констатирующем этапе 

 

Представленные в таблице 8 результаты показали, в КГ низкий уровень 

меньше чем в КГ на 5%, средний уровень больше на 5%, высокий уровень 

меньше на 5 % чем в КГ. 

Все результаты полученные нами на контрольном этапе исследования по  

определению уровня сформированности коммуникативной компетенции у 

педагогов СПО сведены и представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты сформированности уровней коммуникативной компетенции  

педагогов СПО на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

Группа  Количество 

слушателей 

Оценка уровня в % от общего числа 

слушателей 

высокий средний низкий 

ЭГ 20 15 45 40 

КГ 20 10 40 50 

 

Полученные результаты отображены на рисунке 8. 
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Рис. 8. Уровни сформированности коммуникативной компетенции у 

педагогов СПО на констатирующем этапе 

Для работы мы применили различного вида работы и эксперименты, в 

которых все педагоги наших разбитых на две группы, что у 15% педагогов ЭГ и 

10% педагогов КГ выявлен высокий уровень сформированности 

коммуникативной компетенции. Педагоги испытывают потребность в 

профессиональном росте, стремятся к саморазвитию и самореализации; 

осознают сущность и роль коммуникативной компетенции; способны к ним 

приходили другие дети, их родители, преподаватели, учителя, и  другие 

конкурсанты, они все передавали , делились соим кофе, сохранять драгоценное 

не передаваемое, безценное равновесие, пришивать пуговицы; владеют танцами 

и пирожными, грамотностью устной и письменной речи, публичным 

представлением результатов своей работы, отбором различными приличными 

не приличными , привычными и не привычными способами и методами 

самопрезентации; с окружающими, надо вести себя оригинально, понятно для 

всех, прогнозировать и обосновывает результат эффективности этого 

взаимодействия, контролируют собственную деятельность по формированию 

коммуникативной компетенции. 
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Многие педагоги, которые являются испытуемыми наших групп, были или 

хотели поменяться местами КГ выявлен средний уровень сформированности 

коммуникативной компетенции, они не всегда контролируют собственную 

деятельность по формированию коммуникативной компетенции. 

Низкий уровень сформированности коммуникативной компетенции 

выявлен у 40% педагогов ЭГ и 50% испытуемых КГ. У них отсутствует 

потребность в профессиональном росте, не стремятся к саморазвитию и 

самореализации; не осознают сущность и роль коммуникативной компетенции, 

они не контролируют собственную деятельность по формированию 

коммуникативной компетенции. 

Мы хотели, чтобы всенаши участники пили вкусны кофе и рисовали, 

точнее гадали с его помощью  коммуникативной компетенции педагогов СПО. 

Для выявления статистической значимости полученных результатов мы 

использовали методы математической обработки, а именно критерий φ* - 

угловое преобразование Фишера (приложение 5).  

По результатам расчетов по критерию Фишера на констатирующем этапе 

исследования φ* эмп = 0,98. φ* эмп < φ*кр (ρ ≤ 0,05), (ρ ≤ 0,01), находится вне 

зоны значимости. Следовательно, принимается Н0: Доля лиц с высоким 

уровнем сформированности коммуникативной компетенции педагогов СПО в 

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

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости организации экспериментальной работы по формированию 

коммуникативной компетенции педагога СПО, которую рассмотрим в 

следующем параграфе. 

 

1.2. Организация экспериментальной работы по формированию  

коммуникативной компетенции  педагогов среднего 

профессионального образования 
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Наша  работа проводилась на базе КГБУ СПО «Алтайская академия 

гостеприимства».  

 Где мы диагностировали уровень сформированности коммуникативной 

компетенции у педагогов СПО. Производили различные измерения нужных 

нам показтелей для каждого всою сформированности коммуникативной 

компетенции: степень развития желаегомо у человека уровня зависимотси от 

той или иной фобии; уровень развития мотивации, коммуникативных и 

организаторских способностей, толерантности и успешности решения 

математических задач.  

 Благоприямным примером создания положительной может послужить 

коммуникативной среды следующая замечательная ролевая игра «Парижская 

выставка» (приложение 6). 

  

 Примером интерактивного моделирования может служить упражнение  

«Потерпевшие кораблекрушение» (приложение 7). 

 Подготовленный нами речевой коммуникативный тренинг должен был 

ьыть напрален и он был направлен на работу особенных, нами ранее 

выделенных особенностей перевода в граммы. При этом надо хорошо 

понимать, уметь применять их. Тренинг был направлен на формирование 

потребности у педагогов в проектировании своего дальнейшего 

профессионального роста, в совершенствовании уровня коммуникативной 

компетенции, коммуникативных умений и навыков. В умении вести беседу, 

деловой разговор, дискуссию, диалог, спор, совещание, уметь отстоять, 

доказать, аргументировать свою точку зрения, прийти к компромиссу, найти 

решение. Большое значение уделяется умению правильно говорить, строить 

речь, публично выступать. 

Задача по выбору адекватной данной ситуации тактики речевого 

воздействия. Имитируя выступления в различных ситуациях, слушатели 

программы получают профессиональные рекомендации по развитию 
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коммуникативной компетенции. Они учатся анализировать свою и чужую речь, 

оттачивают ее смысловую и эмоциональную аргументацию. 

Структура занятия: 

- приветствие (определение настроя участников на общение); 

- выполнение упражнений; 

- рефлексия занятия (обратная связь). 

Занятие 1                                                                                    

Здесь необходимо было пройтии при этом приобрести необходимые 

занаия и опыт, котрые всегда пригодятся каждому в дальнейшей работе, 

особенно очень умным  и трудолюбивым: 

1. Равенство неравенств. Приэтом неоходимо соблюдать ранее высказаные, 

выявленне правмла, которые находятся в постоянном изучении. При этом 

каждый должен понимать долю своей ответственности. 

2. Каждое предложение надо разложить на отдельные уравления. Иполучить 

очень важный. 

3. Одинаково равномерно вкусный кофе, готовят весде, важно иметь 

хорошую начинку. 

4. Правило конфиденциальности. Информация, обсуждаемая в группе и 

касающаяся «личных» жизненных историй каждого, не выносится за пределы 

круга. 

5. Правило конструктивной обратной связи. Говорить о  поведении, а не о 

личности. 

Соблюдение этих правил необходимо для достижения целей тренинга и 

для создания комфортной психологической атмосферы. 

Упражнение «Знакомство» 

Цель: 

- создать продуктивную рабочую атмосферу в группе; 

- познакомиться с  задачами программы. 
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Этап 1. Слушатели сидят на стульях, расставленных в форме круга, а 

ведущий просит представиться каждого слушателя  по очереди. ведущий сам 

начинает этот процесс, задавая остальным модель, которой нужно 

придерживаться. Ведущий сообщает,  какую информацию давать: имя, работа, 

некоторые подробности профессиональной карьеры, имеющийся опыт работы, 

проблемы, с которыми сталкивается в различных ситуациях, информацию 

личного характера. (Слушатели могут сами решить, какую информацию,  и в 

каких пределах они будут давать).  

Сообщение о себе (брифинг) имеет временные рамки – не более 3 минут 

на человека. 

Этап 2. Ведущий предлагает упражнение, которое поощряет 

высказывание взглядов, мнений, чувств и отношений. Слушателям 

предлагается список тем для выбора: 

- Мое самое большое достижение. 

- Моя самая большая неудача. 

- Что-то из сделанного мной, о чем я жалею. 

- Какой тип людей меня раздражает и почему. 

- Если бы мне пришлось работать на другой работе, что бы я 

выбрал. 

- Какими дополнительными талантами мне бы хотелось обладать. 

Каждый слушатель выбирает несколько тем для обсуждения, обдумывает 

их и сообщает группе свою информацию с обоснованием причин своего 

выбора. 

Психогеометрический тест 

Автор этой системы – Сьюзен Деллингер (США).  

Цель: 

- определить форму личности человека для успешного взаимодействия в 

микрогруппах; 
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- дать подробную характеристику личных качеств и особенностей 

поведения.  

Слушателям раздаются листки бумаги, на которых нарисованы фигуры: 

 

 

лорлорлорлорлорлорррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр 

Каждый слушатель выбирает  из пяти представленных фигур ту, в 

отношении которой  он может сказать: «Это-я!».  Слушателям рекомендуется 

постараться почувствовать свою форму, обычно она первой привлекает 

внимание. Нужно поставить под ней номер 1. Затем нужно проранжировать 

оставшиеся фигуры в порядке предпочтения. 

Краткая характеристика основных форм личности 

Квадратель 

Сильные стороны: трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое 

до конца, упорство, эрудиция, систематизации. Квадраты чрезвычайно 

внимательны к деталям, подробностям, они любят раз и навсегда заведенный 

порядок. Их идеал – распланированная, предсказуемая жизнь. 

Слабые стороны: чрезмерное пристрастие к деталям; потребность в 

дополняющей информации  для принятия решений лишают Квадрат 

оперативности. Аккуратность, порядок, соблюдений правил и приличий могут 

развиться до крайности. Кроме того, эмоциональная сухость и холодность 

мешают Квадрату быстро устанавливать контакты с разными людьми.  

Треугольник 

Эта форма символизирует лидерство. Самая характерная особенность 

истинного Треугольника – способность концентрироваться на главной цели.  

Треугольники – энергичные, неудержимые, сильные личности, которые ставят 

ясные цели и, как правило, достигают их! Треугольник – очень уверенный 
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человек, часто рискует, бывает нетерпеливым и нетерпимым. Треугольники 

честолюбивы, они стремятся достичь высокого положения – сделать карьеру.  

Главное отрицательное качество Треугольника – сильный эгоцентризм, 

направленность на себя. Оно приводит к тому, что Треугольник на пути к 

вершинам власти может идти к своей цели по головам других.  

Прямоугольник 

Прямоугольник символизирует состояние перехода и изменения. Это 

временная форма личности, которую могут «носить» остальные четыре 

сравнительно устойчивые фигуры в определенные периоды жизни. 

Прямоугольники – это люди, не удовлетворенные образом жизни, поэтому 

заняты поиском лучшего положения.  

Наиболее характерные черты Прямоугольников: непоследовательность и 

непредсказуемость поступков в течение переходного периода. Как правило,   

Прямоугольник  имеет низкую самооценку. 

Позитивные качества, привлекающие к Прямоугольнику окружающих, - 

любознательность, пытливость, смелость. Они открыты для новых идей, 

ценностей, способов мышления и жизни, легко усваивают все новое. Обратной 

стороной этого является чрезмерная доверчивость, внушаемость и наивность. 

Круг 

Геометрический круг – мифологический символ гармонии. Высшая цель 

Круга – люди, их благополучие. Круг – самый доброжелательный из пяти форм. 

Он служит «клеем», который скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т.е. 

стабилизирует группу. Он обладает высокой чувствительностью, способностью 

эмоционально отзываться на переживания других. Круги великолепно 

«читают» людей и в одну минуту способны распознать притворщика, 

обманщика.  

Слабые стороны: Круги не отличаются решительностью. Они стремятся 

обсудить практически любое решение со многими людьми и заручиться их 

поддержкой. 
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Зигзаг 

Эта форма символизирует креативность, творчество. Зигзагу свойственна 

образность, интуитивность, интегративность, мозаичность. Зигзаги устремлены 

в будущее, их больше интересует возможность, чем действительность.  

Слабые стороны: им не хватает политичности – они несдержанны, очень 

экспрессивны. К тому же они не сильны в проработке конкретных деталей и не 

слишком настойчивы в доведении дела до конца. 

Итог занятия.  

 На проведенном занятии члены группы познакомились с  задачами 

тренинга, а также узнали новую информацию о коллегах. 

Занятие 2                                                                                                 

Упражнение «Портрет моей работы» 

 Цель: Получить представление о том, как слушатели видят свою работу 

сейчас и в перспективе. 

 Язык играет очень важную роль в понимании окружающего нас мира. 

Яркие мысленные образы, метафоры в частности, могут сыграть важную роль 

при определении того, как мы объясняем поведение человека или ситуацию. 

Метафора часто рассматривается как средство украшения речи, но ее значение 

гораздо шире, поскольку использование метафоры подразумевает образ 

мышления и способ восприятия, которые пронизывают наше понимание 

окружающего мира.  

 Исторического характера: Вильям Завоеватель, Ричард Львиное Сердце, 

Иван Грозный и т.д. 

 Привлекательность метафор состоит в том, что они могут придать 

совершенно разный смысл одним и тем же сходным событиям, они способны 

быстро вызвать эмоции и предпочтения слушателей. 

 Ведущий предлагает каждому слушателю образно описать, как они видят 

свою работу. Они могут использовать метафоры, сравнения, образы из 

телевизионных фильмов и т.д.  
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 Вопросы для обсуждения: 

- Как Вы действительно видите свою работу? 

- Как Ваша работа вписывается в общую картину? 

- Ваше представление изменилось? Как и почему? 

- Как Ваши коллеги видят Вашу работу? 

 

Трехминутный тест 

Цель: Донести мысль о необходимости четко выполнять некоторые 

инструкции и быть внимательными.  

Инструкция: 

 - Раздать студентам листки и прóсите не читать их до специальной 

команды (перевернуть белой стороной вверх). 

- Предлагаете задание: «По моей команде вы переворачиваете листочки и 

быстро отвечаете на вопросы. Кто первым закончит, поднимает молча руку. 

Поехали!». 

- Слушатели переворачивают листки и начинают отвечать. 

- Преподаватель громко отсчитывает каждые 15 секунд и говорит, 

сколько времени осталось. 

Вопросы для обсуждения 

1. Кто из вас первым ответил на вопросы? Почему? 

2. О какой психологической характеристике это говорит? 

3. В каких ситуациях нужно четко выполнять инструкции? 

4. Можете ли Вы привести примеры того, как четкое выполнение инструкции 

экономило много времени? 

5. Почему это происходит? 

Упражнение «Трехминутный тест» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ _______________________ 
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Для выполнения следующего задания необходимо выполнить которые надо 

внимательно? 

1. Прочитайте все пункты, прежде чем что бы то ни было делать. 

2. Напишите свое имя в верхнем правом углу листа после слова ИМЯ. 

3. Обведите кружочком слово ИМЯ в пункте 2. 

4. Нарисуйте ПЯТЬ МАЛЕНЬКИХ КВАДРАТОВ в верхнем левом углу листа. 

5. Поставьте крестик в каждом квадрате, как описано в пункте 4. 

6. Обведите каждый квадрат ТРЕМЯ концентрическими окружностями. 

7. Впишите свою ФАМИЛИЮ под заголовком этого текста на 

соответствующую линейку. 

8. Справа под заголовком напишите слово «ДА» на трех разных языках по 

одному разу или на Вашем родном языке пять раз. 

9. Обведите кружочком пункты 7 и 8. 

10. Поставьте КРЕСТИК в левый нижний угол листа. 

11. Нарисуйте над этим крестиком РАВНОБЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. 

12. Обведите кружочком слово ВЕРХНЕМ в пункте 4. 

13. Сложите в столбик на обратной стороне листа числа 896 и 472. 

14. Если Вы уже дошли до этого пункта, произнесите отчетливо свое полное 

ИМЯ. 

15. Если Вы уверены, что правильно выполнили все предыдущие инструкции, 

произнесите отчетливо вслух: «Я ТОЧНО ВЫПОЛНИЛ ВСЕ 

ИНСТРУКЦИИ». 

16. Разделите на обратной стороне листа сумму, полученную в пункте 13, на 12. 

17. Обведите кружочком результат вычислений в пункте 16 и умножьте его на 

обратной стороне листа на 17. 

18. С нормальной скоростью досчитайте вслух до ДЕСЯТИ. 

19. Проделайте ручкой ТРИ ДЫРОЧКИ в этих точках (старайтесь не повредить 

результаты Ваших вычислений). 

20. Если Вы выполнили упражнение раньше остальных, произнесите громко 

вслух: «Я ПЕРВЫЙ». Если вторым, то: «Я ВТОРОЙ» и т. д. 

21. Теперь, когда Вы, согласно пункту 1, внимательно прочитали весь текст, 

выполните только то, что написано в пунктах 1 и 2. 

22. И пока у Вас осталось время, подумайте о том, что сейчас происходило, как 

и почему. 

 

Упражнение «Благодарность» 



51 
 

Это упражнение направлено на закрепление, приумножение многих 

положительных характеристик для педагогов. 

Подчеркивание значимости – это вариант позитивной констатации с 

некоторым эмоциональным дополнением. 

Цель: отработка техник подчеркивания значимости. 

Преподаватель просит каждого участника поблагодарить тех участников, 

чья работа была для них значимой. 

В этом  упражнении необходимо, чтобы каждый участник, откровенно, 

честно отвечал на вопросы, и был готов, поддержать и выслушать любого 

другого участника, для этого необходимо помнить, что человек сделал, и 

каково значение этих действий. 

  

Ролевые игры  

Цель: отработка  вербальных и невербальных навыков коммуникаций, 

 В каждой ситуации необходимо продемонстрировать три типа ответов: 

уверенный, неуверенный, агрессивный. Необходимо согласовывать вербальные 

и невербальные способы общения.  

Инструкция: Участникам игры раздаются. 

 

1.3. Оценка и интерпретация результатов опытно-поисковой работы 

 

На контрольном этапе исследования была проведена повторная 

диагностика уровня сформированности коммуникативной компетенции у 

педагогов СПО посредством тех же диагностических методик, что и на 

констатирующем этапе эксперимента. 

По итогам тестирования уровня развития коммуникативной компетенции 

педагогов на контрольном этапе получены следующие результаты (см. табл. 

13):  высокий уровень показали 20% - ЭГ, 10% - КГ, средний уровень у  ЭГ и 
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КГ не изменился, низкий уровень на 10%  понизился у участников ЭГ, в КГ – 

не изменился. 

Таблица 13 

Результаты уровней развития коммуникативной компетенции педагогов 

Уровни Баллы Констатирующий 

этап 

Контрольный этап 

ЭГ % КГ % ЭГ % КГ % 

низкий 9-14 25 25 15 25 

средний 15-29 70 65 65 65 

высокий 30 5 10 20 10 

 

На рисунке 9 изображено изображение, которое надо понимать как 

желаемый результат всех желаемых результато, нельзя отходить то 

намеченного плана значительные изменения в уровнях уровня развития 

коммуникативной компетенции у педагогов ЭГ в сторону повышения: 

количество испытуемых с высоким уровнем возросло на 15%, со средним – на 

5%, с низким – понизилось на 10%. У педагогов КГ наблюдаем отсутствие 

изменений в уровнях развития коммуникативной компетенции. 
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Рис. 8. Динамика уровней развития коммуникативной компетенции 

педагогов на контрольном этапе 

 

Результаты диагностики коммуникативных знаний и умений показали, что 

количество педагогов на контрольном этапе показавших высокий уровень 

увеличилось 15% в ЭГ и на 5% в КГ. Средний уровень увеличился на 30% в ЭГ 

и на 5% в КГ. На 40% в ЭГ уменьшился низкий уровень, в КГ уменьшился на 

10%.   

Данные результатов диагностики коммуникативных знаний и умений 

сведены в таблице 11.  

Таблица 11 

Динамика уровней развития коммуникативных знаний и умений 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ % КГ % ЭГ % КГ % 

Высокий 10 5 25 10 

Средний 30 35 55 40 

Низкий 60 60 20 50 
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Результаты диагностики коммуникативных знаний и умений показали, что 

количество педагогов на контрольном этапе показавших высокий уровень 

увеличилось 15% в ЭГ и на 5% в КГ. Средний уровень увеличился на 25% в ЭГ 

и на 5% в КГ. На 40% в ЭГ уменьшился низкий уровень, в КГ уменьшился на 

10%.   

 

 

Рис. 10. Динамика уровней развития коммуникативных знаний и умений 

на контрольном этапе 

По методике В.В. Бойко была проведена диагностика коммуникативной 

толерантности у педагогов СПО, итоговые результата констатирующего этапа 

приведены в таблице 12 в сравнении с результатами контрольного этапа. 

Таблица 12 

Динамика уровней развития коммуникативной толерантности 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ % КГ % ЭГ % КГ % 

Высокий 10 10 40 10 

Средний 40 35 55 35 

Низкий 50 55 15 55 
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Результаты диагностики коммуникативной толерантности по методике 

В.В. Бойко показали, что на 30% увеличился показатель высокого уровня, на 

5% увеличился показатель среднего уровня у педагогов ЭГ, показатель низкого 

уровня уменьшился на 35%, при этом у педагогов КГ показатели трех уровней 

остались без изменений. Наглядно  показано на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Динамика уровней развития коммуникативной толерантности на 

контрольном этапе 

Сравнительные результаты оценки коммуникативных способностей на 

двух этапах отражены в таблице 13. 

Таблица 13 

Динамика уровней развития коммуникативных способностей 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ % КГ % ЭГ % КГ % 

Высокий 20 15 50 20 

Средний 40 40 30 40 

Низкий 40 45 20 40 
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Результаты диагностики коммуникативных способностей показали, что на 

в ЭГ увеличился высокий уровень на 30% и на 20% уменьшился показатель 

низкого уровня. В КГ высокий уровень увеличился на 5%, низкий уменьшился 

на 5%. Наглядно показано на рисунке 12. 

 

 
 

Рис. 12. Динамика уровней развития коммуникативных способностей на 

контрольном этапе 

По результатам проведения теста-опросника для оценки 

коммуникативных и организаторских способностей на двух этапах получены 

результаты, которые отображены в таблице 14.  

Таблица 14 

Динамика уровней развития коммуникативных и организаторских 

способностей 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ % КГ % ЭГ % КГ % 

Высокий 10 15 30 15 

Средний 35 35 55 40 

Низкий 55 50 15 45 
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Результаты диагностики коммуникативных и организаторских 

способностей показали, что в ЭГ на 20% увеличились показатели высокого и 

среднего уровней, 40% уменьшился показатель низкого уровня. В КГ средний 

уровень увеличился на 5%, низкий уменьшился на 5%. Наглядно показано на 

рисунке 13. 

 

 

Рис. 13. Динамика уровней развития коммуникативных  

и организаторских способностей на контрольном этапе 

По результатам диагностики уровня развития рефлексивности по методике 

Карпова получили результаты, которые отображены в таблице 15. 

Таблица 15 

Динамика уровней развития рефлексивности 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ % КГ % ЭГ % КГ % 

Высокий 10 15 40 20 

Средний 40 30 50 35 

Низкий 50 55 10 50 
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Результаты диагностики рефлексивности показали, что в ЭГ произошло 

увеличение высокого уровня на 30%, среднего на 10%, на 40% уменьшился 

показатель низкого уровня. В КГ высокий и средний уровни увеличились на 

5%, низкий уменьшился на 5%. Наглядно показано на рисунке 14. 

 

 

Рис. 14. Динамика уровней развития рефлексивности на контрольном этапе 

Данные по общему уровню сформированности коммуникативной 

компетенции у педагогов СПО приведены в таблице 16. 

Таблица 16 

Динамика уровней сформированности коммуникативной компетенции у 

педагогов СПО 

Уровни Экспериментальная группа, % Контрольная группа, % 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Высокий 15 35 10 10 

Средний 45 50 40 50 

Низкий 40 15 50 40 

 

Для большей наглядности отразим полученные результаты на рисунке 15. 

0

10

20

30

40

50

60

К
о

л
и

че
ст

во
, %

 

Грппы 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 



59 
 

 

Рис. 15. Динамика уровней сформированности коммуникативной 

компетенции у педагогов СПО на контрольном этапе 

По подведенным итогам, которые отображены в таблице 19 и рисунке 15 

мы видим следующую динамику уровней сформированности коммуникативной 

компетенции у педагогов СПО:  в ЭГ на 20% увеличилось количество 

испытуемых с высоким уровнем, со средним уровнем увеличилось на 5%, с 

низким уменьшилось на 25%; в КГ произошло увеличение среднего уровня на 

5% и уменьшился низкий уровень на 5%.  

Для того, чтобы определить различаются ли ЭГ и КГ по уровню 

сформированности коммуникативной компетенции, воспользуемся методом 

математической обработки – критерием  φ* - угловое преобразование Фишера. 

По некорорым не понятным нам результатам были проведены 

дополнительные, непревращающиеся, неостанавливающиеся условия по 

критерию Фишера на контрольном этапе исследования φ* эмп =2,82. φ* эмп <φ*кр 

(ρ ≤ 0,05), (ρ ≤ 0,01), находится вне  зоны значимости. Следовательно, 

принимается Н1: Доля лиц со средним и низким уровнями сформированности 

коммуникативной компетентности педагогов СПО в экспериментальной группе 

меньше, чем в контрольной. 
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Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу 

исследования. 

Выводы по второй главе 

Базой исследования являлась КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». В исследовании участвовали 40 педагогов СПО, которые 

были разделены случайным образом на экспериментальную (20 человек) и 

контрольную (20 человек) группы. Критериями сформированности 

коммуникативной компетенции у педагогов СПО согласно нашей модели были 

следующие компоненты: мотивационный, деятельностный, рефлексивный.  

Анализ и сравнение данных экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем этапе эксперимента показал, что у 15% педагогов ЭГ и 10% 

педагогов КГ выявлен высокий уровень сформированности коммуникативной 

компетенции, у 45% 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), (ρ ≤ 0,01), находится вне зоны 

значимости. Следовательно, принимается Н0: Доля лиц с высоким уровнем 

сформированности коммуникативной компетенции педагогов СПО в 

экспериментальной группе не больше, чем в контрольной. 

На контрольном этапе эксперимента обнаружена следующая динамика 

уровней сформированности коммуникативной компетенции у педагогов СПО: в 

ЭГ количество испытуемых с высоким уровнем увеличилось на 20%, 

количество испытуемых со средним уровнем увеличилось на 5%, с низким – 

понизилось на 25%; в КГ изменения произошло только одно: увеличился 

показатель среднего уровня на 10%, что вызвало уменьшение низкого уровня 

на 10%. 

По результатам расчетов по критерию Фишера на контрольном этапе 

исследования φ* эмп =2,82. φ* эмп <φ*кр (ρ≤0,05), (ρ≤0,01), находится вне зоны 
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значимости. Следовательно, принимается Н1: Доля лиц со средним и низким 

уровнями сформированности коммуникативной компетентности педагогов 

СПО в экспериментальной группе меньше, чем в контрольной. Таким образом, 

полученные результаты подтверждают гипотезу исследования. 
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Заключение 

Необходимость небольшого самого наилучшего результата все ожидают 

хорошой результат формирования происходит по кирпичикам, по каждому 

элементу, фтрагменту необходимо тчастельно рассматривать всевозможние 

условия, радлагать различные вариатны выхода из сложившейся ситуации. 

Активно, благоприятно рассматривать все возникшие инфтересные и менее 

интересные вопросы и предложения.  

На наш взгляд очень много в литературы рассматривается интересных, 

увлекательных историй, кторые помгли все хорошо сделать выводы, 

подкрепиться знаниями и применить их в своей однообразной жизни. 

Невозможно однако рассмаривать сложившуюся ситуция когда человеку нужно 

хорошо выглядеть у педагогов СПО.  

Наше исследование и полученные результаты в процессе формирования 

коммуникативной компетенции педагогов СПО позволяют сделать вывод о 

достижении поставленной нами цели: теоретически обоснована сущность 

коммуникативной компетенции и опытно-поисковым путем чрезменых, 

невысимых, а под час и не выполнимых условий, уровней, мероприятий. 

педагогов СПО. 

Нет однозначного ответа, на наш вопрос который стоит перед всеми 

нами, всем обществом, человечеством и другими разными людбми. Но мы 

должны приходить и уходить для определения различного рода разные люди. 

При этом необходимо передовать или не передовать накопители воды, для еѐ 

очисткиу. 

Мы хотели и получили благориятный, положительные результаты всей 

работы нашей и не нашей работы. Работа продвигалась с переменным успехом, 

без каких-либо препятствия, или же, если такие и были они обязатено были 

пройдены успешно. Оазличия в уровнях сформированности коммуникативной 

компетенции контрольной и экспериментальных группах  позволяет сделать 
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вывод о том, что наша модель повышает уровень коммуникативной 

компетенции.  

Наиболее или наименее подходящие, воросы, вещи, примеры, 

предложения и другие разнообразные ситуации. 

В заключении следует отметить, что наше исследование нее исчерпывает 

полностью проблему формирования коммуникативной компетенции у 

педагогов СПО. С этой точки зрения нами и будет продолжено дальнейшее 

исследование.  

 

 

 

 



64 
 

Список использованной литературы 

 

1. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева - М.: Изд-во 

Аспект Пресс, 1996. 384 с. 

2. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности / В.Г. Асеев. 

– М.: Изд-во Мысль, 1976. 157 с. 

3. Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего 

развития образования в России: от традиционной педагогики к педагогике 

развития // Внешкольник. 1997. № 9. С. 6-8. 

4. Байденко В.И. Формирование социального диалога и партнерских связей 

образования, органов управления и саморазвития, профессиональных 

объединений и предприятий  / В.И. Байденко, Джерри Ван Зантворт, Бианка 

Енеке. М.: Изд-во Офис проекта ДЕЛФИ. Доклад, 4 апрель, 2001. 79 с. 

5. Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям 

текстов / Г.И. Бодин. Л.: Изд-во АДД, 1984. 39 с. 

6. Бодалев А.А. Психологическое общение /А.А. Бодалев. Воронеж: Изд-во 

Модэк, 2007. 256 с. 

7. Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка / Л.И. 

Божович // Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 1972.  С. 7-

44. 

8. Бочарникова М. А. Понятие «коммуникативная компетенция» и его 

становление в научной среде // Молодой ученый. 2009.  №8. С. 130-132. 

9. Вайсман Р.С. К проблеме развития мотивов и потребностей человека в 

онтогенезе / Р.С. Вайсман // Вопросы психологии. 1973. №5. С. 30-41. 

10. Васильев, Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов текст. / Н.Н.Васильев.- 

СПб.: Речь, 2002. 174 с. 

11. Вятютнев М.Н. Традиции и новации в современной методике 

преподавания русского языка и литературы: Доклады советской делегации на 

конгрессе МАПРЯЛ. М., 1986. С. 79-84. 



65 
 

12. Головко Е.А. Технология формирования коммуникативной 

компетентности молодых специалистов вуза на этапе адаптации к 

педагогической деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Е. А. Головко. 

Ставрополь, 2004. 220 с. 

13. Горячкина Е.В. Тренинг как одна из форм обучения учителя общению 

текст. / Е.В. Горячкина // Нач. школа. 1997. №3. С. 67-70. 

14. Дондокова, Р.П. Сущностная характеристика и структура 

коммуникативной компетентности // Вестник бурятского государственного 

университета. 2012. № 1.1. С. 18-21.    

15. Дондокова Р.П. Сущностная характеристика и структура 

коммуникативной компетентности // Вестник бурятского государственного 

университета. 2012. № 1.1. С. 18-21.    

16. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: 

компетентностный подход: учебное пособие / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. 

Сыманюк. М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2005. 

216 с. 

17. Зеер Э.Ф. Саморегулируемое учение как психолого-дидактическая 

технология формирования компетенции у обучаемых / Э.Ф. Зеер // 

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

18. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 

с. 

19. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия 

[Электронный ресурс] / И.А. Зимняя. М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2004.-38с. www.kira.org.ru 

20. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник. Изд. перераб., испр. и 

доп. / И.А. Зимняя.  М.: Университетская книга, Логос, 2008. 384 с. 

http://www.kira.org.ru/


66 
 

21. Зникин, Л.С. Профессионально-коммуникативная компетенция как 

фактор повышения качества образования менеджеров / Л.С. Зникина:  дис. … д-

ра пед. наук: 13.00.08 [Электронный ресурс]. М.: РГБ, 2005. (Из фондов 

Российской Государственной Библиотеки). 409 с.   

22. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. СПб.: Питер. 2003. 512 с. 

23. Канн-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении/ В. А. Канн-Калик. 

М.: Просвещение, 1987. -190 с. 

24. Карпова М.А. Специфика коммуникативной компетенции учителя 

начальных классов // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус». 2006.  

Т.15. №4. С.88-92. 

25. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового 

опыта / М.В. Кларин // Педагогика, 2000. 7. С. 12-18. 

26. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения / Н.И. Козлов. 

Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1997. 144 с. 

27. Колесникова И.Л. Англо-русский терминологический справочник по 

методике преподавания иностранных языков / И.Л. Колесникова, О.А. Долгина. 

– СПб.: Изд-во «Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 2001. 224 

с. 

28. Костомаров В.Г. Методическое руководство для преподавателей русского 

языка иностранцам / В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова. М.: Русск. яз., 1988. 

157 с. 

29. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: 

лекционный курс / В.В. Красных.  М.: Гнозис; Кучково поле, 2001. 269 с. 

30. Кузьмина Е.М. Толерантность как отражение профессионально-

коммуникативной компетентности педагога XXI века / Е.М. Кузьмина // 

Образование в XXI веке: Материалы Всероссийской научной заочной 

конференции. Вып. 4. Тверь, 2003. С. 75-76. 

31. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки 

специалистов образования / Н.В. Кузьмина. М., 2001. 213 с. 



67 
 

32. Ланкина М.П. Методологические основы подготовки специалистов на 

физическом факультете классического университета / М.П. Ланкина. Омск: 

Изд-во ОмГТУ, 2005. 356 с. 

33. Ларионова М.А. Использование интерактивных средств обучения на 

уроках информатики / М.А. Ларионова // Новые образовательные технологии в 

вузе. Екатеринбург, 2010. Ч 2. 444 с. 

34. Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведения индивида. М.: 

Знание, 1976. 185 с. 

35. Любимов А.Ю. Мастерство коммуникации / А.Ю. Любимов. М.: КСП+, 

2002. 325 с. 

36. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг: Методы 

моделирования и анализа ситуаций в социально-психологическом тренинге / 

Г.И. Марасанов. М.: Совершенство, 1998. 204 с. 

37. Маркова А.К. Психология профессионализма /А. К. Маркова. М.: Знание, 

1996. 308 с. 

38. Маслоу А.Г. Мотивация и личность / А.Г. Маслоу. СПб.: Евразия, 1999. 

479 с. 

39. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. СПб.: Питер, 2003. 352 с. 

40. Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность: учеб. 

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

России, 2002. 268 с. 

41. Нестеров В.В. Педагогическая компетентность / В.В. Нестеров, А.С. 

Белкин. Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2003. 188 с. 

42. Новик И.Б. О моделировании сложных систем / И.Б. Новик. М.: Мысль, 

1965. 335 с. 

43. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразелогических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; РАН; Ин-т русс. яз. 

им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: «ИТИ Технологии», 2003. 944 с. 



68 
 

44. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология / Э.А. Орлова. М.: 

Академический проект, 2004. 480 с. 

45. Основы теории коммуникации / под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 

2003. 615 с. 

46. Панфилова А.П. Взаимодействие участников образовательного процесса: 

учебн. для бакалавров / А.П.Панфилова, А.В.Долматов; под ред. А.П. 

Панфиловой. М.: Изд-во Юрайт, 2014. 487 с. 

47. Переломова Н.А. Ключевые компетенции в образовании: современный 

подход [Электронный ресурс]  // http:// www.mainskills.ru 

48. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: учеб.пособие для 

высших учебных заведений. / Ю.М.Плотинский. Изд. 2-е, перераб. и доп. M.: 

Логос, 2001. 296 с. 

49. Плужник И.Л. Формирование межкультурной коммуникативной 

компетенции студентов гуманитарного профиля в процессе профессиональной 

подготовки: автореф. дис. … д-ра пед. наук / И.Л. Плужник. Тюмень, 2003. 29 с. 

50. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие 

и реализация / Дж. Равен. М.: КОГИТО-Центр, 2002. 396 с. 

51. Рай Л. Упражнения: схемы и стратегии / Л.Рай.  2-е изд. СПб.: Питер, 

2003. 256 с.  

52. Рудестам К. Групповая психотерапия. М.: Прогресс, 1993. 

53. Сластенин В.А. Педагогика: Учебник для студ. высших пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. М.: Академия, 2011. 380 

c. 

54. Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для 

Европы»: Док. DECS / SC / Sec (96) 43. Берн, 1996. 

55. Советский энциклопедический словарь. М.: Изд-во «Советская 

энциклопедия», 1981. 617 с. 

56. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: учебное пособие / Ю.П. 

Сурмин. К.: МАУП, 2003. 368 с. 

http://www.mainskills.ru/


69 
 

57. Суханова К. Ю. Работа с подростками, имеющими трудности социальной 

адаптации / К. Ю. Суханова // Коррекционная педагогика.  2003. № 1.  С. 51-58. 

58. Суховершина Ю.В. Тренинг коммуникативной компетенции  / Ю.В. 

Суховершина, Е.П. Тихомирова,  Ю.Е. Скоромная. М.: Академический Проект: 

Изд-во Трикста, 2006. 112 с. 

59. Тесленко В. И., Латынцев С. В. Коммуникативная компетентность: 

формирование, развитие, оценивание. Красноярск, 2007. 255 с. 

60. Третьякова В.С. Коммуникативная компетентность будущего педагога: 

понятие, сущность и структура /В.С. Третьякова, А.А. Игнатенко// Вестник 

Челябинского государственного педагогического университета. 2012.  № 1. С. 

217-230. 

61. Федосеева Т.А. Методика создания и использования коммуникативных 

игр для формирования устно-речевых умений: дис. … канд. пед.  наук  / Т.А. 

Федосеева. Новокузнецк, 2000. 286 с. 

62. Хомский Н. Язык и мышление. Язык и проблемы знания / Н. Хомский. – 

Благовещенск: Изд-во БКГ им. И.А. Бодуэна Де Куртенэ, 1999. 254 с. 

63. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. 

Доклад на Отделении Философии образования и теоретической  педагогики 

РАО 23 апреля 2002 г. [Электронный ресурс] / А.В. Хуторской – Центр 

«Эйдос».  www.eidos.ru 

64. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно 

ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное 

образование. 2003. №2. С. 58-64 

65. Царькова Е.А. Компетентность в контексте модернизации 

профобразования / Е.А. Царькова // Профессиональное образование. 2004. № 6.  

С. 5-6. 

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

оценки уровня квалификации педагогических работников [Электронный 

http://www.eidos.ru/


70 
 

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

168 с. 

67. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и 

компетентностный подход / В.Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. 

2004. № 8. С. 8-12. 

68. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. М.: Логос, 2012. 448 с. 

69. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера: управленческая 

гуманитарология / В.М. Шепель. М.: Финансы и статистика, 1992.  240 с. 

70. Штофф В.А. Мо 

71. делирование и философия / В.А. Штофф. М.: Наука, 1966. 302 с. 

72. Язык и личность / Под ред. Д.Н. Шмелева. М.: Изд-во Просвещение, 1989. 

254 с. 

73. Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А.И. 

Изотов. М.: МАКС Пресс, 2004. Вып. 28. 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Приложение 1 

АНКЕТА 

Уважаемые слушатели! 

                 Просим Вас ответить на вопросы анонимной анкеты с целью 

выявления уровня сформированности коммуникативной компетенции у 

педагогов СПО.  

                Внимательно прочтите вопросы анкеты и поставьте около вопроса 

количество баллов, которое, на Ваш взгляд, соответствует степени 

проявления высказывания у Вас. 

                  1 балл –низкий уровень; 

                  2 балла – средний уровень; 

                  3 балла – высокий уровень.  

                  Благодарим Вас за участие! 

1. Вы имеете знания в области межличностных отношений  

2. Вы имеете знание коммуникативных задач, способов и стилей 

общения 

 

3. Вы умеете оценивать коммуникативную ситуацию и выбирать 

адекватные ей коммуникативные средства 

 

4. Вы умеете управлять процессом коммуникации  

5. Вы способны прогнозировать результат взаимодействия  

6. Вы владеете техникой ведения переговоров   

7. Вы коммуникабельны  

8. Вы способны к самоанализу и самооценке поведения  

9. У Вас развиты организаторские и коммуникативные 

способности 

 

10. Вы способны к сотрудничеству  
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Приложение 2 
Тест по определению самооценки 

Задание 1. Проверка умения задавать открытые вопросы 

 Группа разбивается на микрогруппы по 4-6 человек. Один член микрогруппы 

загадывает какую-либо характеристику (слово), а все остальные должны, задавая открытые 

вопросы, понять, что же было загадано. Преподаватель внимательно слушает диалоги и 

поясняет, что нужно отклонять закрытые вопросы, предлагать переделать их в открытые. 

Нельзя задавать вопрос: «Что Вы загадали». Начинать  вопрос нужно  со слов: Что? Как? 

Почему? Каким образом? При каких условиях?  На какие факты (условия, ограничения, 

преимуществ) мы должны обратить внимание?  Что следует предпринять, чтобы изменить 

ситуацию? Какой результат был бы приемлемым для Вас? Что Вы имеете в виду, когда 

говорите…?  Каким образом...? Что послужило причиной...? Чем отличаются…? 

 После выполнения задания преподаватель задает вопрос: «Каковы преимущества 

открытых вопросов?». Обсуждается тезис о том, насколько эти вопросы расширяют поле 

поиска. Ответ на открытый вопрос часто помогает увидеть совершенно иные перспективы в 

наших попытках понять, что имеет в виду партнер. Некоторые слушатели могут возразить, 

что, используя закрытые вопросы, можно гораздо быстрее узнать интересующую 

информацию.  Здесь необходимо упомянуть о том, что в случае использования только 

закрытых вопросов, речь идет либо об «опросе», либо о «допросе» партнера. Это оправдано 

только в том случае, когда мы точно знаем, чего мы не знаем, и хотим это узнать. 

 Задание 2. Проверка владения техниками вербализации: повторения, 

перефразирования, интерпретации. 

Преподаватель создает из группы слушателей три команды. Каждая из команд 

продумывает проблемную ситуацию. Проблемная ситуация состоит в том, что  надо 

сообщить одному человеку определенное известие, не слишком для него приятное. Каждая 

команда выбирает себе партнера из другой команды, а именно – первая команда выбирает 

партнера из второй команды, вторая команда – из третьей, а третья команда – из первой. 

Этот человек будет исполнять роль кандидата, которому надо будет отказать. 

Сначала команды тщательно продумывают свою позицию. Каковы причины отказа? 

Почему этот человек не принят (не включен в команду, не направлен на стажировку, не 

продвинут на новую должность и т.д.)? У команды должно быть не менее двух причин для 

отказа. (Время выполнения – 10 минут). 

Затем представитель команды должен разыграть эту ситуацию с выбранным командой 

партнером. При этом не следует раскрывать сразу все причины отказа. Начинается разговор 

с того, что вежливо сообщают об отказе. Задача партнера состоит в том, чтобы добиться 

максимально полного понимания позиции своего собеседника. Благодаря применению 

повторения, перефразирования и интерпретации коммуникация должна быть максимально 

прозрачной. 

При обсуждении результатов задания, делается вывод об эффективности кратких 

повторений, перефразировании и интерпретации, которые воспринимаются как приглашение 

к уточнению и развитию своих высказываний, что помогает прояснить суть сообщения. 
Задание 3. Проверка способности к регуляции эмоционального напряжения: 

подчеркивание общности 

В подчеркивании общности должны соблюдаться два условия: 

2. выявляемые общие черты должны быть скорее приятны партнеру, чем неприятны; 

3. эти общие черты должны быть релевантны деловой или личной экспертной зоне 

человека. 

Один из участников занятия получает от ведущего мяч. Он передает его кому-нибудь 

из участников группы со словами: « Мне кажется, Ольга, нас объединяет такое качество, как 
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…» (называет качество). Участник, которому передали мяч, отвечает на обращенное к нему 

высказывание либо «Согласен», либо «Я подумаю над этим».  

В этом проявляются партнерские отношения – уважение к мнению другого человека и 

готовность принять к сведению то, что он сказал, даже если вначале с этим не согласен.  

В этом задании проверяются  умения находить общее между собой и другим 

человеком и сообщать ему об этом, сглаживать противоречия и конфронтации между 

участниками и развивать положительные отношения участников взаимодействия. 
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Приложение 3 

Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). 

Слушателям предлагается оценить себя в девяти предложенных несложных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (таблицы  1- 9). Необходимо отвечать долго не 

раздумывая, не пропуская вопросы. 

Инструкция: Проверьте себя, насколько Вы способны принимать или не принимать 

индивидуальности встречающихся нам людей. Ниже приводятся суждения; воспользуйтесь 

оценками от 0 до 3 баллов, чтобы выразить, сколь верны они по отношению лично к вам: 

0 баллов — совсем неверно, 

1 — верно в некоторой степени (несильно), 

2 — верно в значительной степени (значительно), 

3 — верно в высшей степени (очень сильно). 

Таблица 1 

Оценка индивидуальной толерантности 

№  Суждения Баллы  

1 Медлительные люди обычно действуют мне на нервы  

2 Меня раздражают суетливые, непоседливые люди  

3 Шумные детские игры переношу с трудом  

4 Оригинальные, нестандартные, яркие личности обычно действуют на 

меня отрицательно 

 

5 Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня  

 ВСЕГО:   

Проверьте себя: нет ли у Вас тенденции оценивать людей, исходя из собственного "Я".  

Таблица 2 

 Оценка автоцентризма  

№  Суждения Баллы 

1 Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник  

2 Меня раздражают любители поговорить  

3 Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в 

поезде, самолете, если бы он проявил инициативу 

 

4 Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который уступает 

мне по уровню знаний и культуры 

 

5 Мне трудно найти общий язык с партнерами иного 

интеллектуального уровня, чем у меня 

 

 ВСЕГО:   

Проверьте себя: в какой мере категоричны или неизменны Ваши оценки в адрес 

окружающих.  

  Таблица 3 

Оценка категоричсности суждения 

№  Суждения Баллы  

1 Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним 

видом (прическа, косметика, наряды) 

 

2 Так называемые "новые русские" обычно производят неприятное 

впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством 

 

3 Представители некоторых национальностей в моем окружении 

откровенно несимпатичны мне 
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4 Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу  

5 Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным 

уровнем 

 

 ВСЕГО:   

Проверьте себя, в какой степени Вы умеете скрывать или сглаживать неприятные 

впечатления при столкновении с некоммуникабельными качествами людей. 

Таблица 4 

Оценка конфликтности 

№  Суждения Баллы 

1 Считаю, что на грубость надо отвечать тем же  

2 Мне трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен  

3 Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем  

4 Мне неприятны самоуверенные люди  

5 Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного 

или нервного человека, который толкается в транспорте 

 

 ВСЕГО:   

Проверьте себя: есть ли у Вас склонность переделывать и перевоспитывать партнера. 

Таблица 5 

Оценка стремления воспитывать окружающих 

№  Суждения Баллы  

1 Я имею привычку поучать окружающих  

2 Невоспитанные люди возмущают меня  

3 Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо  

4 Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания  

5 Я люблю командовать близкими  

 ВСЕГО:   

Проверьте себя: в какой степени Вы склонны подгонять партнеров под себя, делать их 

удобными. 

Таблица 6 

Оценка стремления подгонять других под себя 

№  Суждения Баллы 

1 Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в 

городском транспорте или в магазинах 

 

2 Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто 

пытка 

 

3 Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной 

позицией, то обычно это раздражает меня 

 

4 Я проявляю нетерпение, когда мне возражают  

5 Меня раздражает, если партнер делает что-то по своему, не так, как 

мне того хочется 

 

 ВСЕГО:  

Проверьте себя: свойственна ли Вам такая тенденция поведения. 

Таблица 7 

Оценка мстительности 

№  Суждения Баллы  

1 Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам  

2 Меня часто упрекают в ворчливости  

3 Я долго помню обиды, причиненные мне теми, кого я ценю или  
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уважаю 

4 Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки  

5 Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, то я 

на него тем не менее обижусь 

 

 ВСЕГО:   

Проверьте себя: в какой степени Вы терпимы к дискомфортным состояниям 

окружающих. 

Таблица 8 

Оценка терпимости к дискомфорту 

№  Суждения Баллы 

1 Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку  

2 Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удобном 

случае рассказывают о своих болезнях 

 

3 Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает 

жаловаться на свою семейную жизнь 

 

4 Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг)  

5 Иногда мне нравится позлить кого-нибудь из родных и друзей  

 ВСЕГО:  

Проверьте себя: каковы Ваши адаптационные способности во взаимодействии с 

людьми. 

Таблица 9 

Оценка адаптационных способностей 

 

№  Суждения Баллы 

1 Обычно мне трудно идти на уступки партнерам  

2 Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер  

3 Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной 

работе 

 

4 Я избегаю поддерживать отношения с несколько странными людьми  

5 Обычно я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что 

партнер прав 

 

 ВСЕГО:   

При подсчете суммы баллов, полученных по всем признакам, делается вывод по 

правилу: чем больше баллов, тем ниже уровень коммуникативной толерантности. 

Максимальное число баллов, которые можно заработать (135), свидетельствует об абсолют-

ной нетерпимости к окружающим. Следует обратить внимание на то, по каким из 9 

предложенных выше поведенческих признаков высокие суммарные оценки (здесь возможен 

интервал от 0 до 15 баллов). Чем больше баллов по конкретному признаку, тем менее 

проявляется толерантность к людям в данном аспекте отношений с ними. Напротив, чем 

меньше  оценки по тому или иному поведенческому признаку, тем выше уровень общей 

коммуникативной толерантности по данному аспекту отношений с партнерами.  
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Приложение 4 

 
Методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 

Данная методика предназначена для выявления коммуникативных и организаторских 

склонностей личности (умение четко и быстро устанавливать деловые и товарищеские 

контакты с людьми, стремление расширять контакты,  участие  в групповых мероприятиях,  

умение влиять на людей, стремление проявить инициативу и т. д.). Методика содержит 40 

вопросов, на каждый из которых обследуемый должен дать ответ "да" или "нет". Время 

выполнения методики 10—15 минут. При этом отдельно определяется уровень 

коммуникативных и организаторских склонностей (таблица 1). 

Вопросы 

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. Много ли вам удалось склонить 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 них? 

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 новыми 

людьми? 

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 для вас 

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 
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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 составляет 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 различных 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? 

Таблица 1 

 Ключ для обработки данных по методике КОС—2 

Коммуникативные        (+)      

склонности                    (--) 

Да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

Нет  3,7, 11,15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Организаторские          (+) 

склонности                    (--) 

Да 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

Нет  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 
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Приложение 5 

Эмпирические частоты по двум значениям признака «есть эффект» - «нет 

эффекта» на контрольном этапе эксперимента 

Группы «Есть эффект» - 

Высокий уровень 

«Нет эффекта» - 

средний и низкий уровни 

Всего 

участников 

 Кол-во 

испыт. 

% доля  Кол-во 

испыт. 

% доля  

ЭГ 7 35 А 13 65 Б 20 

КГ 2 10 В 18 90 Г 20 

Сумма 9   31    

 

 Участвуют в сопоставлениях только поля А и В, т.т. процентные доли по 

столбику «Есть эффект». 

Определяем величины φ, соответствующие процентам долям в каждой из 

групп. 

φ1 (35%) = 0,63 

φ2 (10%) = 0,32 

Произведем расчеты эмпирического значения φ* по формуле: 

φ*=( φ1 -  φ2) √
      

     
 ; 

где φ1  - угол, соответствующий большей % доле; 

φ2   - угол, соответствующий меньшей % доле; 

n1  - количество наблюдений в ЭГ; 

n2  - количество наблюдений в КГ. 

Подставив наши данные в получаем: φ*= (0,63 – 0,32) √
      

     
 = 0,98 

Критические значения φ* соответствуют принятым в психологии уровням 

статистической значимости: 

 φ* кр =  {
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 На контрольном этапе исследования φ* эмп = 0,98. 

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

 Следовательно, принимаем Н1: Для лиц со средним и низким уровнями 

сформированности коммуникативной компетенции педагогов СПО в ЭГ 

меньше, чем в КГ. 
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Приложение 6 

«Парижская выставка» 

Цель: отработка умения находить позитивные качества в другом 

человеке, повышение самоуважения, придание уверенности в своих силах, 

создание благоприятной коммуникативной среды. 

Группа слушателей разбивается на три команды (1,2,3). Каждая из команд 

– это фирма, производящая ценные человеческие качества. Команды 

придумывают себе названия. Командам дается восемь минут для того, чтобы 

обсудить, какие ценные качества производит команда. Для этого по очереди 

необходимо высказать каждому участнику команды другими ее членами, 

какими ценными качествами, на их взгляд, он обладает. После этого все 

участники команды решают, какие ценные качества каждого члена команды 

они будут представлять на Парижской выставке.   

Через восемь минут участникам предлагается взять листы, сложить их, 

перегнув два раза, чтобы они могли стоять, и написать на каждом названия 

ценных качеств команды. Это – таблички для выставки. На каждом листке – 

одно качество. Необходимо, чтобы таблички не видели другие команды. 

Далее команде 1 надо предположить, какие ценные качества представит 

на выставке команда 2, команде 2 надо предположить, какие ценные качества 

представит на выставке команда 3, команде 3 надо предположить, какие ценные 

качества представит на выставке команда 1. На эту работу дается еще восемь 

минут. 

Теперь Парижская выставка открывается. 

Команде 1 предлагается огласить, что она надеется увидеть в павильоне 

команды 2. Команда 2 предлагает свои ценные качества. Если у кого-то из 

участников на выставке представлено иное качество, нежели то, которое 

прогнозировать группой-партнером, можно сказать о том, что производитель не 

полностью осознает свои продукты. Если качества схожи, то можно сказать, 

что предложение и спрос гармонично сочетаются друг с другом. 

Далее та же процедура проводится с остальными командами. 

При подведении итогов обсуждается вопрос: «Какое действие оказывает 

обсуждение ценных качеств человека?». 
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Приложение 7 

«Потерпевшие кораблекрушение» 

Цель: Выявление стратегий поведения в процессе выработки командного решения, 

формирование методов убеждения и достижения консенсуса в деловой игре – виртуальной 

стрессогенной ситуации, чреватой конфликтами. 

Процедура: Ведущий делит участников на «экипажи» по 5–6 человек и предлагает 

Ситуацию: «Ваш корабль потерпел крушение в Тихом океане, в 1000 милях от берега. Судно 

вот-вот пойдѐт ко дну, а вашей команде нужно перетащить в надувной спасательный 

плот столько, сколько успеете, из уцелевших предметов (рыболовная снасть, 

плавательная подушка, ром крепостью 80 градусов,
 
карты Тихого океана, секстант, 

непрозрачная пленка, канистра с водой, зеркало для бритья, канистра с нефтегазовой 

смесью, коробка с армейским рационом, коробка шоколада, нейлоновый канат, 

репеллент, отпугивающий акул, радиоприемник, противомоскитная сетка). Кроме них у 

каждого члена экипажа найдутся: пачка сигарет, коробок спичек, пять долларов 

бумажками. Время дорого, нужно начать загрузку резиновой лодки с самого необходимого, 

чтобы, в случае, если вы не успеете, ко дну пошло наименее ценное!».   

ЗАДАНИЕ: 

1) За 15 минут составьте индивидуальный (каждый человек отдельно) список вещей по 

степени убывания их необходимости (№ 1 – самая нужная вещь, № 15 – самая бесполезная); 

 2) За следующие 45 минут выработайте единый командный список, руководствуясь 

принципом достижения согласия при принятии совместного решения, при этом: запрещается 

проводить голосование, нужно, чтобы каждый член команды искренне согласился с 

принятым ранжированием предметов, расположение предметов в списке должно быть 

мотивировано;  

3) Предстоит обсуждение итоговых списков (возможно их сравнение с образцовым), 

представителю команды придѐтся объяснять, почему одни вещи предпочли другим. 

РЕКОМЕНДАЦИИ для вырабатывающих командное решение: 

1. Слушайте чужое мнение. 

2. Поддержите то мнение, с которым вы согласны хотя бы отчасти. 

3. Избегайте принуждения и торга. 

4. Имейте в виду, что расхождение во мнениях способствует принятию решения! 

В каждой команде может быть один наблюдатель, не участвующий в обсуждении 

списка, его впечатления от происходившего будут важны при общегрупповом обсуждении 

упражнения. В процессе наблюдения ему стоит обращать внимание на: 

1) слушают ли чужое мнение? 

2) искренне ли соглашаются с чужим мнением? 

3) как настаивают на своѐм (аргументируют, кричат, используют давление, торг, обман). 

4) какие виды поведения помогали или мешали процессу достижения согласия? 

5) кто участвовал в обсуждении, а кто нет? 

6) кто оказывал влияние? 

7) какова была атмосфера в группе во время дискуссии? 

8) оптимально ли использовались возможности группы? 

9)  что мешало в разработке общего решения? 

10) как следовало провести дискуссию, чтобы результат был более успешным? 

Ключ к заданию: 

Согласно ответам экспертов, основными вещами, необходимыми человеку, 

потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащий для привлечения 

внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия спасателей. Навигационные 

средства имеют сравнительно небольшое значение: если даже маленький спасательный плот  
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и способен достичь земли, невозможно на нем запасти достаточно пищи и воды для жизни в 

течение этого периода. Следовательно, самыми важными являются зеркало для бритья и 

канистра с нефтегазовой смесью. Эти предметы могут быть использованы для сигнализации 

воздушным и морским спасателям. Вторыми по значению являются такие вещи, как 

канистра с водой и коробка с армейским рационом. 

1. Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и морским спасателям. 

2. Канистра с нефтегазовой смесью. Важна для сигнализации. Может быть зажжена 

банкнотой и спичкой, и будет плыть по воде, привлекая внимание. 

3. Канистра с водой. Необходима для утоления жажды. 

4. Коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную пищу. 

5. Непрозрачная пленка. Используется для сбора дождевой воды и для защиты от 

непогоды. 

6. Коробка шоколада. Резервный запас пищи.  

7. Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что нет уверенности, 

что Вы поймаете рыбу.  

8. Нейлоновый канат. Можно использовать для связывания снаряжения, чтобы оно не 

упало за борт. 

9. Плавательная подушка. Спасательное средство на случай, если кто-то упадет за 

борт.  

10. Репеллент, отпугивающий акул. Назначение очевидно. 

11. Ром крепостью 80 градусов. Содержит 80% алкоголя, что достаточно для 

использования в качестве антисептика при любых травмах. В других случаях имеет малую 

ценность, поскольку употребление может вызвать обезвоживание. 

12. Радиоприемник. Имеет незначительную ценность, т.к. нет передатчика. 

13. Карта Тихого океана. Бесполезна без дополнительных навигационных приборов. 

Для Вас важнее знать не где вы находитесь, а где находятся спасатели. 

14. Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов. 

15. Секстант. Без таблиц и хронометра от относительно бесполезен. 

 

 В завершении упражнения проводится обсуждение хода работы: 

- удалось ли Вам отстоять свою точку зрения; 

- достаточно ли у Вас теоретических знаний в области межличностных отношений; 

- удалось ли Вам проявить свои коммуникативные способности; 

- готовы ли Вы принять участие в решении аналогичных проблем в своей профессиональной 

деятельности? 
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Приложение 8 
«Коряга» 

«Давным-давно на окраине огромного темного леса у широкой полноводной реки 

жили Бревна. Это были хорошо отесанные Бревна. Правда, свалены они были в удивитель-

ном беспорядке — вперемежку большие и маленькие, короткие и длинные, широкие и узкие. 

Такая у них была игра: они любили наскакивать друг на друга, переворачиваться, кувыр-

каться и с шумом вновь раскатываться в разные стороны. Среди ровных и стройных бревен 

выделялась одна странная, неуклюжая Коряга. Ее причудливый вид давал повод для 

насмешек. Никто ее не обтесывал — она была такой, какой уродилась здесь, на берегу реки. 

Она хотела поиграть с Бревнами, но была настолько неповоротлива, что своими вкривь и 

вкось торчащими сучьями делала больно другим. Все вокруг отгоняли Корягу, не желая 

иметь с ней дела, и даже задумывались: «Не проучить ли ее? Не обломать ли ей все сучки, да 

подровнять задоринки?» Особенно тяжело было Коряге как-то вечером, когда она лежала в 

одиночестве и до нее доносились веселые голоса Бревен. А ей было так грустно думать, что 

никому она не нужна, что она совсем не такая, как остальные. Уставшая от печальных 

мыслей, от чувства безысходности она, наконец, уснула. 

 А наутро пришел Дровосек. Сначала Бревна перепугались, а потом, когда Дровосек 

стал подтягивать их одно к другому, поняли, что он хочет соорудить плот и отправиться в 

путешествие. Бревна стали помогать ему и через некоторое время улеглись в один ряд. Но 

вот беда: не оказалось у Дровосека ничего, что могло бы скрепить их между собой. Взгляд 

его случайно упал на Корягу, даже и не мечтавшую оказаться полезной. 

              Дровосек с трудом уложил корягу поперек всех Бревен плота. Кривые сучья, при-

несшие столько бед Коряге, словно пальцы, охватили Бревна, тесно прижали их друг к другу 

и закрепили плот. А на длинный сук, который гордо поднимался вверх, Дровосек привязал 

маленький флажок. 

И плот отправился в далекое путешествие, в новые неизведанные земли». 

Этап 1. После прочтения слушателям предлагается  ответить на вопросы: 

 Какой отклик вызвала у Вас эта сказка? 

 О чем, по-вашему, она? 

 Взяли бы Вы что-то важное для себя из этой истории? Если – да, то что? 

Подготовка и выполнение задания – 15-20 минут. 

Этап 2. Работа в парах (горизонтальные связи).   

 Каждый участник выбирает себе партнера. Задание по содержанию остается  

прежним, но цель данного этапа заключается в нахождении совместного, парного решения. 

Важно, чтобы найденное решение отражало общее мнение обоих участников. Время для 

обсуждения – 10 минут. 

Этап 3. Работа в парах (вертикальные связи).  

 Пары меняются. Содержание работы остается прежним.  Новые партнеры 

обмениваются своими решениями и ищут возможность обновления проблемы. Время для 

обсуждения – 10 минут. На этом этапе каждый участник группы имеет возможность 

выслушать мнения другого, предложить свое понимание проблемы, поучиться отстаивать 

найденное решение. 

Этап 4. Принятие группового решения.  

 Члены группы собираются вместе. Цель данного этапа заключается в выработке 

общих положений. 

Время для обсуждения – 10 минут. 

 Итог упражнения: В процессе анализа данного метафорического рассказа и 

выработки совместного решения формируется понятие о необходимости быть готовым 

уважать других, признавать индивидуальности встречающихся нам людей, быть терпимым, 

сотрудничать в духе партнерства, т.е. быть толерантным.  


