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Полная версия программы с цветными приложениями
представлена в электронной версии журнала (см. CD�диск).

В соответствии со стандартами второго поколения
освоение социальных норм, правил поведения, решений
и форм социальной жизни в группах и сообществах яв�
ляется актуальной проблемой становления современно�
го образовательного пространства. Задачей педагогов
в данном случае является формирование целостного ми�
ровоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и практики. В настоящее время комму�
никативная компетентность обучающегося, развитие на�

выков общения и эффективного взаимодействия являют�
ся важнейшими составляющими жизни современного

человека. ФГОС ОО предъявляет определенные требова�
ния к формированию компетенций обучающегося, комму�

никативная компетентность выступает важной составляющей
личности обучающегося, успешной в становлении себя в со�

временном экономическом пространстве.

В данном случае развитие обучающегося как целостной лич�
ности невозможно без навыков коммуникативной компетентнос�
ти, с одной стороны, а с другой — требует от образовательного
учреждения специальной программы для получения различного
рода информации, знаний, формирования навыков и ключевых
коммуникативных компетенций.

На данный момент обучающиеся сталкиваются с ситуацией,
когда в процессе обучения в школе отсутствует целенаправленное
обучение навыкам коммуникативной компетентности, позволяю�
щим эффективно адаптироваться к требованиям образовательной
программы с учетом ФГОС ОО, справляться с повседневными
проблемами, организовывать эффективное взаимодействие.
Предоставленный сам себе в этом вопросе подросток постоянно
конфликтует с учителями, одноклассниками. С помощью агрес�
сивного взаимодействия он пытается справиться с требования�
ми окружающей среды.

Помимо знаний и навыков, приобретаемых в процессе обуче�
ния, обучающийся нуждается в знаниях и навыках, позволяющих
ему эффективно взаимодействовать, общаться, реализовывать
определенный стиль поведения, собственную идентичность. На�
выки коммуникативной компетентности являются необходимым
условием адаптации ребенка в образовательном учреждении в
процессе реализации ФГОС ОО, успешной реализации себя с
учетом социально�экономической ситуации в стране и требова�
ний, предъявляемых к выпускникам образовательных учреждений
на современном этапе.
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Исходя из этого, нами была разработана програм�
ма, целью которой являлось формирование навыков
коммуникативной компетентности обучающихся
среднего звена. В процессе реализации цели были
поставлены следующие задачи:
— осознание и развитие личностных ресурсов, спо�

собствующих формированию навыков коммуника�
тивной компетентности;

— формирование объективной самооценки своего
психологического состояния в процессе коммуни�
кативной деятельности;

— осознание своей индивидуальности, выработка
собственного коммуникативного стиля;

— развитие способности к решению возникших про�
тиворечий в условиях непредвиденных ситуаций;

— проведение констатирующего эксперимента с це�
лью выявления исходного уровня сформирован�
ности коммуникативной компетентности у обуча�
ющихся среднего звена (на примере двух школ,
различающихся по определенным критериям);

— проведение констатирующего эксперимента с це�
лью выявления уровня сформированности комму�
никативной компетентности у обучающихся сред�
него звена после реализации программы.

Данная программа направлена на осознание обу�
чающимися себя, самопознание, самораскрытие в
процессе общения, организацию эффективного вза�
имодействия. В процессе занятий каждый обучаю�
щийся может усваивать и отрабатывать, совершен�
ствовать умения и навыки общения и эффективного
взаимодействия.

Перед началом реализации программы проводит�
ся диагностика с целью выявления уровня развития
коммуникативной компетентности, индивидуально�
психологических особенностей. Входная диагностика
представлена пакетом, состоящим из трех методик.
Предварительная, то есть входная, диагностика позво�
ляет выявить исходный уровень коммуникативной ком�
петентности обучающихся, а также позволяет опреде�
лить индивидуальные и типологические особенности
личности и уровня социально�психологического раз�
вития группы. Таким образом, данные, полученные в
ходе диагностики, учитываются при организации и
проведении занятий с обучающимися.

Программа предусматривает формирование на�
выков коммуникативной компетентности в различных
видах деятельности (занятия с элементами тренинга,
развивающие занятия), коллективных, что взаимно
обогащает обучающихся, вызывает у них положитель�
ные эмоции, учит управлять собственным поведени�
ем в процессе общения и реализовывать себя в про�
цессе взаимодействия.

Базой исследования являлись МОУ «СОШ №5
г. Михайловки Волгоградской области» и «МБОУ «СОШ
№2 г. Михайловки Волгоградской области», различа�
ющиеся по демографическому положению, социаль�
но�экономическому статусу родителей обучающихся.
В эксперименте приняли участие 100 обучающихся
5�х классов двух школ. В процессе проведения про�
граммы также проводилась работа с преподавателя�
ми и родителями.

До и после реализации программы предполагает�
ся проведение диагностического исследования. Про�
водится также отсроченное исследование спустя 6–8
месяцев после проведения программы.

В ходе диагностического исследования нами была
проведена экспериментальная работа, в рамках ко�
торой были осуществлены констатирующие экспери�
менты (входящая и исходящая диагностика).

Данные исходящей диагностики показали необхо�
димость создания программы по формированию ком�
муникативной компетентности в условиях общеобра�
зовательной школы, актуальность работы в данном
направлении, создания развивающих программ по
формированию навыков общения, взаимодействия в
условиях реализации ФГОС ОО.

Результаты повторной диагностики показали эф�
фективность работы по программе. Следует отметить,
что полученные результаты были проанализированы
в различных аспектах. Следует отметить, что резуль�
таты школы с более успешным географическим и со�
циальным положением имели меньший рост навыков
коммуникативной компетентности, о чем свидетель�
ствуют данные диагностического исследования, чем
результаты другого образовательного учреждения
(более сложного по демографическому положению,
более низкому по социальному статусу родителей).
Следствием полученных результатов может являть�
ся предположение о том, что в первой школе в связи
с ее изначально более тщательным подбором обу�
чающихся, навыки коммуникативной компетентнос�
ти закладывались в процессе семейного воспитания.
Обучающиеся в процессе реализации программы
показали изначально более высокий уровень комму�
никативной компетентности еще на этапе входящей
диагностики.

Уровень коммуникативной компетентности обучаю�
щихся неблагополучной по определенным факторам
школы на этапе входящей диагностики имел существен�
но более низкий уровень. В то же время, процентное
соотношение после реализации программы представ�
ляло собой более ярко выраженную картину, являлось
более наглядным по статистическим соотношениям.

В процессе реализации программы была отмече�
на положительная динамика по развитию навыков
коммуникативной компетентности всеми участникам
образовательного процессе: администрацией школы,
преподавателями, родителями, обучающимися, — не
только в процессе занятий, но и в повседневной жиз�
ни. Улучшились отношения, снизился уровень конф�
ликтности, обучающиеся научились реализовывать
себя, свою деятельность в процессе межличностного
взаимодействия.

Данные навыки являются более чем актуальными
в сфере последних инноваций образовательного про�
цесса, и реализация в образовательном учреждении
программы по формированию коммуникативной ком�
петентности обучающихся среднего звена позволит
обучающимся адаптироваться в современных реали�
ях и отвечать требованиям, предъявляемым к лично�
сти выпускника образовательного учреждения на дан�
ном этапе.



93

№2(43) апрель—июнь 2015

Психология воспитания

Структура программыСтруктура программыСтруктура программыСтруктура программыСтруктура программы

Данная программа направлена на осознание обу�
чающимися себя, самопознания, самораскрытия в
процессе общения, организации эффективного вза�
имодействия. В процессе занятий каждый обучаю�
щийся может усваивать и отрабатывать, совершен�
ствовать умения и навыки общения и эффективного
взаимодействия.

Программа основывается на принципе постепен�
ности, поэтапности: каждый последующий этап логи�
чески вытекает из предыдущего. Благодаря этому каж�
дый обучающийся постепенно углубляется в процесс
осознания себя, приоткрывая разные стороны свое�
го «Я», что является основанием для продуктивного
общения. Перед началом реализации программы
проводится диагностика с целью выявления уровня
развития коммуникативной компетентности, индиви�
дуально�психологических особенностей. Входная ди�
агностика представлена пакетом, состоящим из трех
методик. Предварительная, то есть входная диагнос�
тика позволяет выявить исходный уровень коммуника�
тивной компетентности обучающихся, а также позво�
ляет определить индивидуальные и типологические
особенности личности и уровень социально�психоло�
гического развития группы. Таким образом, данные,
полученные в ходе диагностики, учитываются при орга�
низации и проведении занятий с обучающимися.

Программа предусматривает формирование на�
выков коммуникативной компетентности в различных
видах деятельности (занятия с элементами тренинга,
развивающие занятия), коллективных, что взаимно
обогащает обучающихся, вызывает у них положитель�
ные эмоции, учит управлять собственным поведени�
ем в процессе общения и реализовывать себя в про�
цессе взаимодействия.

Программа по формированию коммуникативной
компетентности обучающихся среднего звена вклю�
чает в себя следующие разделы:
— комплексная диагностика обучающихся среднего

звена по определенному набору диагностических
методик;

— коммуникативная компетентность;
— выбор стиля поведения в группе;
— особенности личности обучающегося в процессе

межличностных отношений.

Методика и технология реализации: програм�
ма рассчитана на занятия с элементами тренинга.
Каждое занятие проводится 1,5 часа 1 раз в неделю в
одной подгруппе в течение 1 учебного года. Общая
продолжительность программы 25 часов; количество
занятий — 17 (в двух подгруппах — 34).

Каждое занятие с элементами тренинга проводит�
ся следующей структуре:
— ритуал приветствия, напоминание правил;
— упражнение на мобилизацию;
— упражнение на создание работоспособности;
— основное (содержательное) упражнение;
— итог, рефлексия занятия.

Критерии оценки достижения планируемых
результатов

Качественные:
— формирование навыков коммуникативной компе�

тентности: эмпатии, рефлексии, саморегуляции,
умению организовывать взаимодействие в группе;

— приобретение уверенности в себе;
— формирование навыков групповой работы: стра�

тегии поведения в конфликте, навыков ведения
дискуссии; выработка навыка эффективного пове�
дения в конфликте;

— формирование навыков самопознания, анализа
собственных схем поведения, получение обратной
связи между членами группы;

— формирование навыка социальной чувствительно�
сти, социальное научение новому, нетипичному
поведению, имитации;

— осознание личностных и интеллектуальных осо�
бенностей, отношений с другими людьми, пове�
денческих характеристик, осуществляемых как во
внешнем, так и во внутреннем мире;

— повышение уровня компетентности педагогичес�
ких работников;

— повышение уровня родительской компетентности.

Количественные:
— проведение 17 коррекционно�развивающих заня�

тий для одной подгруппы (класс делился на две
подгруппы для соблюдения принципа экологично�
сти и т. п.). Общее количество проведенных заня�
тий с обучающимися — 34.

— повышение показателей уровня актуального раз�
вития до уровня, соответствующего возрастной
норме, повышение уровня коммуникативной ком�
петентности по заданным параметрам;

— составление методических рекомендаций по про�
ведению занятий;

— проведение родительских собраний.

Календарно�тематическое планирование
представлено в табл. 1.

Диагностические методикиДиагностические методикиДиагностические методикиДиагностические методикиДиагностические методики

1. Тест коммуникативных умений Л. Михель�
сона,  перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха.

Цель диагностики: определение уровня коммуни�
кативной компетентности и качества сформирован�
ности основных коммуникативных умений.

Шкалы, уровни, блоки. Блоки умений:
— умение оказывать и принимать знаки внимания

(комплименты) от сверстника;
— реагирование на справедливую критику — вопро�

сы; реагирование на несправедливую критику;
— реагирование на задевающее, провоцирующее

поведение со стороны собеседника; умение обра�
титься к сверстнику с просьбой; умение ответить
отказом на чужую просьбу, умение самому выра�
зить сочувствие, оказать поддержку; умение при�
нимать сочувствие и поддержку со стороны свер�
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стников; умение вступить в контакт с другим чело�
веком, контактность; реагирование на попытку
вступить с тобой в контакт.

2. Опросник В. Стефансона:  диагностика основ�
ных тенденций поведения в реальной группе и пред�
ставлений о себе.

Цель диагностики: методика используется для изу�
чения представлений о себе.

Шкалы, уровни, блоки. Шесть основных тенденций
поведения человека в реальной группе: зависимость,
независимость, общительность, необщительность,
принятие борьбы и избегание борьбы.

3. Диагностика коммуникативно�характероло�
гических особенностей личности (Л.И. Уманский,
И.А. Френкель, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышев и др.).

Цель диагностики: определение базовых особен�
ностей личности в процессе межличностных отноше�
ний, их диагностика может осуществляться в формах
самооценки, экспертных оценках или в их сочетаниях.

Шкалы, уровни, блоки. Шкалы: направленность
личности, интеллектуальные черты характера, воле�
вые черты характера, эмоциональные черты характе�
ра, отношение к деятельности, отношение к другим
людям, отношение к самому себе.

№ Наименование разделов, тем программы Часы

1. Раздел: Комплексная диагностика обучающихся среднего звена по определенному набору 2
диагностических методик. Определение уровня коммуникативной компетентности
перед началом работы по программе.

2. Раздел: Коммуникативная компетентность.

Тема: Эмпатия. 1,5

Тема: Социальная чувствительность. 1,5

Тема: Саморегуляция. 1,5

Тема: Рефлексия. 1,5

Тема: Вербальноеи невербальное общение. 1,5

Тема: Организация взаимодействия. 1,5

3. Раздел: Выбор стиля поведения в группе.

Тема: Стратегии поведения в конфликте. 1,5

Тема: Ведение спора по определенным правилам. 1,5

Тема: Способность устанавливать контакт с группой. 1,5

Тема: Оценка собственного личного пространства и личного пространства участников коммуникации. 1,5

3. Раздел: Особенности личности обучающегося в процессе межличностных отношений.

Тема: Эмоциональное самораскрытие. 1,5

Тема: Эмоциональное самовыражение. 1,5

Тема: Самопознание 1,5

Тема: Сензитивность. 1,5

4. Раздел: Комплексная диагностика обучающихся среднего звена по определенному набору 2
диагностических методик. Определение уровня коммуникативной компетентности
после реализации программы.

Табл. 1
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Психология воспитания

Табл. 2

Задачи Компетенции

Тема 1. Коммуникативная компетентность
Цель: формирование основных коммуникативных умений.

1. Научиться выслушивать другого человека, не прерывая его эмпатия
и точно воспроизвести значение его слов.
2. Научиться эмпатичному поведению, оказанию эмоциональной поддержки.

1. Развить способность понимать других людей, войти в их положение, социальная
представить себе их чувства, позиции и намерения, предвидеть их поведение. чувствительность
2. Научиться воспринимать и распознавать эмоции.

1. Научиться оказывать и принимать знаки внимания от сверстника. саморегуляция
2. Научиться обращаться к сверстнику с просьбой.
3. Научиться реагировать на определенное поведение со стороны собеседника.

1. Научиться реагировать на справедливую, несправедливую критику. рефлексия
2. Научиться оценивать себя в процессе взаимодействия.

1. Научиться «смене коммуникативных ролей» в процессе общения. вербальное
2. Личностно�ролевая ориентация. общение
3. Социально�ролевая ориентация.

1. Научиться понимать смысловую сторону информации. невербальное
2. Научиться оценивать системы невербальной коммуникации, общение
которые помогают выявить намерения ее участников.

1. Научиться вступать в контакт с другим человеком. организация
2. Научиться поддерживать взаимодействие. взаимодействия

Тема 2. Выбор стиля поведения в группе
Цель: формирование эффективного стиля поведения в группе.

1. Работа с дефектами коммуникации. стратегии поведения в
2. Закрепление желательного поведения положительным откликом окружающих. конфликте: противоборство,

сотрудничество, компромисс,
уклонение, уступка

1. Усвоения правил поведения в конфликте. способы разрешения
2. Выработка навыка конструктивного поведения в конфликте. конфликтов

1. Оценивание собственного личностного пространства оценка собственного личного
и личного пространства участников коммуникации. пространства и личного
2. Выбор эффективного поведения в зависимости от оценки пространства участников
личного пространства и пространства участников коммуникации. коммуникации

1. Переживание экспрессивной коммуникации с группой. способность устанавливать
2. Научиться проявлять собственные эмоции контакт с группой

Тема 3. Особенности личности обучающегося в процессе межличностных отношений
Цель: самопознание, анализ схем поведения, получение обратной связи между членами группы.

1. Понимание не осознававшихся ранее взаимосвязей самораскрытие
в собственном сознании и отношениях.
2. Научиться представлять информацию о себе окружающим.

1. Научиться принимать и откровенно выражать свои эмоции. эмоциональное
2. Социальное научение новому, нетипичному поведению, имитации. самовыражение

1. Осознание личностных и интеллектуальных особенностей, самопознание
отношений с другими людьми, поведенческих характеристик,
осуществляемых как во внешнем, так и во внутреннем мире.
2. Научиться наиболее полно использовать свои возможности.

1. Осознание оттенков восприятия партнера. сензитивность
2. Осознание участниками положительных и отрицательных черт своего характера.
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Содержание программыСодержание программыСодержание программыСодержание программыСодержание программы
представлено в табл. 2.

Формирование ключевыхФормирование ключевыхФормирование ключевыхФормирование ключевыхФормирование ключевых
коммуникативных компетенцийкоммуникативных компетенцийкоммуникативных компетенцийкоммуникативных компетенцийкоммуникативных компетенций

1. Коммуникативная компетентность

Эмпатия: упражнения «Представление», «Ритм»,
«Правильно ли я понял, что ты…», «Поделись со мной».

Социальная чувствительность: упражнения «Най�
ди пару», «Автопортрет», «Скульптурные группы», «Та�
моженники и контрабандисты».

Саморегуляция: упражнения «Фокусировка», «По�
пугай», «Эхо», «Благородный поступок».

2. Вербальное, невербальное общение

Невербальное общение: упражнения «Невербаль�
ный контакт», «Пустой стул», «Я тебя понимаю», «Ме�
тафора», «Пойми меня», «Всеобщее внимание», «Три
закона общения», «Моя проблема в общении».

Рефлексия: упражнения «Карусель», «Дерево», «Я
среди людей», «Грани сходства».

Организация взаимодействия: упражнения
«Уменьшающаяся газета», «Да», «Передача движений
по кругу», «Фигуры», «Связующая нить».

3. Выбор стиля поведения в группе

Стратегии поведения в конфликте: упражнения
«Самооценка конфликтности», «Основные стратегии
поведения в конфликте», «Самооценка «мудрого по�
ведения» в конфликте», «Технологии эффективного
общения в конфликтном поведении», «Три культуры в
поле», «Попутчики».

Способы разрешения конфликтов: упражнения
«Типичные приемы слушания и умения вести диспут»,
«Диспут», «Спор при свидетеле», «Сглаживание кон�
фликтов».

Оценка собственного личного пространства и лич�
ного пространства участников коммуникации: упраж�
нения «Границы», «Нарисованный диалог», «Работа с
негативными переживаниями».

Способность устанавливать контакт с группой: уп�
ражнения «Единство», «Назови чувство», «Передать
одним словом», «Метафора», «Контакт», «Репортёр».

4. Особенности личности обучающегося в про�
цессе межличностных отношений

Самораскрытие: упражнения «Каков я есть. Каким
хотел бы быть», «Раскачивание», «Установление лич�
ной дистанции», «Комиссионный магазин».

Эмоциональное самовыражение: упражнения
«Контур человека», «Десять комнат», «Без маски»,
«Фоторобот».

Самопознание: упражнения «Образ «Я», «Порт�
рет», «За кругом», «Интервью».

Сензитивность: упражнения «Барометр», «Сенси�
тивность», «Позиция», «Подарок».
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