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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Процессы глобализации, 

международной образовательной интеграции и информационно–

коммуникативной трансформации общества весьма зримо воздействуют на 

высшее образование во всем мире, и Россия не является здесь исключением. 

Причем речь идет не о самоочевидных последствиях этих процессов, к 

которым можно отнести виртуализацию многих сторон деятельности высшей 

школы, гибридизацию культурных феноменов, сокращение географических 

пространств. В настоящее время можно утверждать о появлении новых норм, 

парадигм, ориентиров и ценностей, предъявляемых обществом к 

выпускникам образовательных организаций высшего образования, их 

конкурентоспособности на все более глобализирующемся рынке труда.  

Одновременно следует подтвердить, что Российская Федерация, 

являясь одной из самых передовых стран мира, также подвержена 

воздействию происходящих событий и с определенными негативными 

последствиями, среди них – тотальная цифровизация общества и 

возникающие коммуникативные трудности, как между отдельными 

личностями, так и между обществом и государством в целом.  

В современном мире в условиях повышенного стресса, тревожности и 

тенденции к индивидуализации крайне остро ощущается потребность 

общества в специалистах, компетентных в вопросах оказания психолого–

педагогической и социальной помощи, коммуникации и общения, и в 

целом, – организации успешной жизнедеятельности и профессиональной 

карьеры.  

В силу развития средств массовой информации и превалирующей 

виртуальной жизни студенты вузов нередко сталкиваются с травлей и 

буллингом. В связи с этим весомый вклад в повышение эффективности 

коммуникации, продуктивного общения и успешной работы по социально–

педагогический поддержке и помощи учащейся молодежи вносят 
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социальные педагоги. Профессиональная подготовка данной категории 

педагогических работников в последнее время претерпевает большие 

изменения, что связано, прежде всего, с трансформацией самого 

образовательного пространства современного вуза, появления в нем новых 

ресурсов и возможностей для подготовки конкурентоспособных 

специалистов на основе социального партнерства и взаимодействия со всеми 

заинтересованными лицами.  

Различные аспекты проблемы коммуникации между обществом и 

государством, а также между субъектами образования с целью повышения 

качества подготовки компетентных специалистов регулярно поднимались и в 

программных документах  правительства РФ, и в материалах исследований, 

которые обсуждались на различных заседаниях, в том числе и на  заседаниях 

Совета по развитию местного самоуправления под руководством президента 

нашей страны В.В. Путина, в ходе которых, основываясь на мнении членов 

Совета и экспертов, указывалось, что серьезные изменения во 

взаимодействии между гражданами и представителями власти произойдут в 

связи с цифровизацией общества. Несомненно, современные 

коммуникативные технологии, выстроенные в «цифре», дистанционные 

образовательные технологии, широко распространившиеся в условиях 

пандемии, позволят быстрее обсуждать и реагировать на повседневные 

проблемы людей, отвечать на их инициативы, обращения, взаимодействовать 

и реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее 

решать проблемы, с которыми члены общества, в том числе и обучающиеся, 

сталкиваются в повседневной жизни.  

Глобальная пандемия, охватившая современный мир в 2019 – 20220 

годах, усугубила вопросы качества коммуникации, так как сократилась 

возможность «живого» общения людей друг с другом. Массовые 

мероприятия ставили под угрозу здоровье людей, поэтому взаимодействие 

между большими группами и институтами, даже при необходимости 

решения особо важных вопросов, были частично приостановлены и 
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переведены в дистанционный формат, в процессе которого появились новые 

коммуникативные барьеры, а также произошла деформация 

коммуникативной культуры во всех слоях общества и во многих сферах 

организации деятельности. 

В Российской Федерации в системе высшего образования произошла 

цифровая трансформация, заключающаяся во введении смешанного формата 

обучения – дистанционной формы и «живого» обучения и общения между 

педагогами и студентами, осуществление образовательного процесса с 

помощью различных веб–сервисов, обучающих платформ, различных 

программ и других способов взаимодействия через Интернет и лично. Такая 

ситуация актуализировала вопросы сотрудничества в социально–

педагогическом взаимодействии, взаимопонимания между студентами и 

преподавателями, а также потребовала совершенствования 

коммуникативного процесса в образовательном пространстве современного 

вуза. 

Специалисты отмечают актуализацию качественной и эффективной 

психолого–педагогической поддержки населения. Вследствие этого 

социальные педагоги должны быть готовы выполнять эти специальные 

функции. Проблема повышения качества подготовки социальных педагогов в 

высших учебных заведениях стоит особенно остро. Деятельность 

специалиста в данной сфере основывается на профессиональном общении. 

Таким образом, результат практических действий социальных педагогов 

напрямую зависим от степени сформированности у них коммуникативной 

компетентности, а также от успехов специалиста в межличностной 

коммуникации, его взаимодействия и общения с другими людьми. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Обобщающее коммуникативное свойство (коммуникативная 

компетентность) нередко привлекало к себе внимание исследователей 

различных областей. Предметом изучения становились отдельные аспекты, 

связанные с мотивацией общения (Ю.М. Орлов, И.П. Шкуратова [100; 184]), 



7 

правила и нормы межличностного взаимодействия (М.И. Бобнева, 

П. Вацлавик, Д. Джексон [12; 21]), коммуникативные установки 

(М.А. Джералиевская, Е.В. Заика, А.Н. Ивашов [35; 47]) и коммуникативная 

направленность личности (В.В. Бойко, С.Л Братченко, Ю.А. Макаров [14; 17; 

74]), качества личности, определяющие коммуникацию (А.В. Батаршев, 

Е.Г. Врублевская, В.А. Кан–Калик, А.А. Леонтьев, И.В. Яковлева [9; 25; 52; 

70; 194]), контексты межличностного общения (Л.И. Анцыферова, 

Н.В. Гришина, Ю.М. Жуков, Е.Ю. Коржова [4; 31; 39; 58]), соотношение 

уровней социально–психологической и коммуникативной компетентности 

(А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская, В.Н. Куницына, 

Н.В. Казаринова, Дж. Равен [13; 37; 116; 67; 50; 125]) и др. 

Коммуникативная компетентность нередко становилась предметом 

изучения в профессиональной педагогике. Так, A.A. Бодалев, В.А. Горянина, 

Г.А. Ковалев, В.Н. Куницына исследовали причины возникновения 

трудностей в общении [13; 30; 55; 67], В.А. Горянина, Ю.Н. Емельянов, 

В.И. Жуков, В.П. Захаров, Я. Морено, Л.А. Петровская, П.В. Растянников, 

К. Роджерс, Е.В. Сидоренко, и мн. др. – технологии обучения общению [30; 

37; 39; 43; 83; 115; 1270; 131; 144]. 

В работах В.И. Байденко, В.А. Болотова, Р.Х. Гильмеевой, Э.Ф Зеер, 

И.А. Зимней, А.К. Марковой, В.В. Серикова, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторской и 

мн. др. в качестве приоритетной ориентации высшего образования сегодня 

рассматривается компетентностный подход, понимаемый как основа 

формирования профессиональной компетентности [7; 15; 29; 44; 45; 79; 143; 

167; 181].В этом контексте закономерен рост интереса исследователей к 

изучению закономерностей формирования коммуникативной 

компетентности специалиста педагогического профиля. 

Стоит отметить, что процесс формирования коммуникативной 

компетентности у бакалавров – будущих социальных педагогов – 

недостаточно изучен, несмотря на многочисленные исследования в области 

профессиональной педагогики начала ХХI века и имеющуюся потребность 
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общества в компетентных специалистах. 

Во многом это объясняется следующими противоречиями, 

проявляющимися на разных уровнях:  

– на социально–педагогическом уровне: между запросом общества на 

подготовку высококвалифицированных социальных педагогов и отсутствием 

теоретико–методической базы, процедур, критериев и инструментов оценки 

эффективности формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов; 

– на научно–педагогическом уровне: между потребностью в 

высококвалифицированных выпускниках вузов психолого–педагогического 

профиля и недостаточным набором коммуникативных компетенций, 

представленных в образовательной программе по профилю «Психология и 

социальная педагогика»; 

– на научно–методическом уровне: между необходимостью решения 

задачи формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов и недостаточной теоретической и практической 

разработанностью данного процесса в системе высшего образования 

средствами дистанционных образовательных технологий. 

Анализ выявленных противоречий позволил определить проблему 

исследования.  

Проблема исследования: каковы педагогические условия 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий. 

Социально–педагогическая значимость проблемы, определяющая ее 

актуальность, с одной стороны, и недостаточная теоретическая и 

практическая разработанность, с другой, обусловили выбор темы 

исследования. 

Объект исследования – формирование коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 
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коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий. 

Цель исследования – выявить, обосновать и экспериментально 

проверить эффективность педагогических условий формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий.  

Гипотеза исследования – формирование коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий будет эффективным, если 

реализуются педагогические условия:  

1) формирование коммуникативно–креативной среды в 

образовательном пространстве современного вуза;  

2) внедрение в образовательный процесс вуза факультативного курса 

«Основы коммуникации социального педагога»;  

3) разработку и внедрение методического обеспечения формирования и 

развития коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

средствами дистанционных образовательных технологий. 

Задачи исследования: 

1. Конкретизировать сущностно–содержательную характеристику 

понятия «коммуникативная компетентность будущего социального педагога» 

в аспекте подготовки в вузе; 

2. Разработать, научно обосновать и внедрить в образовательный 

процесс вуза структурно–функциональную модель формирования 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога 

средствами дистанционных образовательных технологий; 

3. Разработать диагностический инструментарий, позволяющий 

выявлять уровень сформированности коммуникативной компетентности 

будущего социального педагога средствами дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Выявить и экспериментально проверить педагогические условия 
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формирования коммуникативной компетентности будущего социального 

педагога в вузе средствами дистанционных образовательных технологий.  

Методологическую основу исследования составили: 

– компетентностный подход (В.А. Болотов, Р.Х. Гильмеева, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, А.Р. Камалеева, О.Е. Лебедев, Г.У. Матушанский, Дж. Равен, 

В.В. Сериков, Т.М. Трегубова, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской [15; 29; 44; 45; 

51; 68; 81; 125; 143; 171; 175; 181]); 

– коммуникативный подход (М.Н. Вятютнев, А.А. Леонтьев, 

Е.И. Пассов [27; 70; 103]); 

– личностно–деятельностный подход к обучению студентов как основа 

коммуникативности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Дж. Парсонс [26; 28; 71; 134; 102]). 

Теоретическую основу исследования составили: 

– теория речевой деятельности (Ван Дейк, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев 

[34; 45; 70]); 

– теория межкультурной коммуникации (Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, 

В.В. Фурманова [103; 141; 178]); 

– теория педагогического общения (Е.Н. Ильин, А.В. Мудрик, 

Т.К. Мухина [49; 84]). 

Для достижения цели и решения задач диссертационного исследования 

были выбраны следующие методы: 

– теоретические: общенаучные логические методы (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия); 

анализ исторической и психолого–педагогической литературы, 

теоретический анализ нормативных документов; педагогическое 

моделирование; 

– эмпирические: изучение документов, социально–педагогического 

опыта; научное наблюдение, беседа, экспертный опрос, интервьюирование, 

анкетирование, «портфолио бакалавров», анализ продуктов деятельности 

будущих социальных педагогов, педагогическое моделирование; 



11 

педагогический эксперимент; 

– методы статистической обработки данных, полученных в ходе 

педагогического эксперимента. 

Применяемые методы были адекватны поставленным задачам 

исследования и позволили зафиксировать динамику качественных и 

количественных изменений в предмете исследования.  

Экспериментальная база исследования. Экспериментальная работа 

проводилась на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова». Долгосрочный эксперимент 

(2018–2022гг.) дополнялся локальными экспериментами в пилотных 

учреждениях: в Набережночелнинском государственном педагогическом 

университете и Вятском социально–экономическом институте. Всего в 

эксперименте приняли участие 228 респондентов. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2018 по 2022 гг. и 

состояло из трех этапов. 

Первый – теоретико–поисковый этап (2018–2019 гг.) был направлен 

на изучение психолого–педагогической и учебно–методической литературы 

по проблеме исследования. На основе анализа разработанности данной 

проблемы в научной была сформулирована тема диссертационного 

исследования; определены его структура, цель, задачи, методы исследования; 

сформулирована его общая гипотеза. На теоретико–поисковом этапе были 

исследования были разработаны критериальная характеристика и 

диагностический инструментарий определения уровней сформированности 

коммуникативной компетентности студента – будущего социального 

педагога. В процессе констатирующего этапа эксперимента, 

осуществленного на первом этапе исследования, выявлен уровень 

сформированности коммуникативной компетентности студентов. Помимо 

этого, теоретико–поисковый этап исследования был направлен на разработку 

теоретической структурно–функциональной модели и описания 

педагогических условий формирования коммуникативной компетентности 
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будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 

образовательных технологий. 

На втором, экспериментальном этапе (2019–2021 гг.) проведена 

опытно–экспериментальная работа по реализации модели и педагогических 

условий формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных 

технологий; разработан и внедрен в вузовскую практику факультативный 

курс «Основы коммуникации социального педагога»; осуществлён выбор 

содержания, технологий и методов формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе. 

Третий, оценочно–обобщающий этап (2021–2022 гг.) был направлен 

на сравнительный анализ, статистическую обработку данных, 

систематизацию и обобщение полученных результатов формирующего 

эксперимента, а также на внедрение авторских научно–методических 

разработок в практику работы высших образовательных организаций; на 

оформление результатов исследования в кандидатскую диссертацию. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– уточнено содержание, определены сущность и структура понятия 

«коммуникативная компетентность будущего социального педагога» как 

интегративной характеристики профессионально–личностных качеств 

бакалавра, отражающих уровень мотивации, а также знаний и умений в 

области успешной коммуникации, подкрепляющих его готовность 

осуществлять коммуникативное взаимодействие и сотрудничество в 

образовательных и сложных жизненных ситуациях; 

– на основе коммуникативного, личностно–деятельностного научного 

подхода разработана и экспериментально проверена структурно–

функциональная модель формирования коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 

образовательных технологий; 

–  выявлены, а также в ходе эксперимента реализованы педагогические 
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условия, способствующие эффективности процесса формирования 

коммуникативной компетентности у будущих социальных педагогов в вузе: 

создание коммуникативно–креативной среды в образовательном 

пространстве современного вуза;  внедрение в образовательный процесс 

вуза авторского факультативного курса «Основы коммуникации социального 

педагога»; разработку и внедрение методического обеспечения 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов средствами дистанционных образовательных технологий; 

– сформирован диагностический инструментарий, позволяющий на 

основе анализа критериев (мотивационно–ценностного, коммуникативно–

творческого, когнитивно–деятельностного) оценить уровень (высокий, 

средний, низкий) сформированности коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в нем объективные результаты содержат в своей совокупности 

решение научно–педагогической проблемы формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий, что является существенным 

вкладом в теорию и методику профессионального образования. В работе 

уточнена сущностно–содержательная характеристика понятия 

«коммуникативная компетентность будущего социального педагога»; 

теоретически спроектирована и практически доказана результативность 

разработанной автором структурно–функциональной модели формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий, базирующейся на 

использовании компетентностного, коммуникативного, личностно–

деятельностного научного подходов, опирающихся на базовые принципы 

субъектности, интегративности, самореализации и ценностной ориентации; 

теоретически обоснован выбор комплекса педагогических условий, 

состоящего из создания коммуникативно–креативной среды в 
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образовательном пространстве современного вуза, внедрения в 

образовательный процесс вуза авторского факультативного курса «Основы 

коммуникации социального педагога», разработки и внедрение 

методического обеспечения формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов средствами дистанционных 

образовательных технологий; определены и обоснованы критерии и 

диагностические признаки, определяющие уровни сформированности 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов. 

Исследование обладает практической значимостью, которая 

заключается в том, что: 

– разработанная и внедренная в образовательную практику вуза 

целостная система методов, технологий формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе может способствовать 

обновлению содержания психолого–педагогического образования и его 

модернизации в целом; 

– разработанная, экспериментально проверенная и внедренная в 

практику вуза структурно–функциональная модель способствует повышению 

уровней сформированности коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных 

технологий; 

– разработанные и апробированные критерии и диагностический 

инструментарий исследования позволяют осуществить мониторинг уровней 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов; 

– разработанное и внедренное в образовательный процесс вуза 

методическое обеспечение формирования коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов, состоящее из авторского факультативного 

курса «Основы коммуникации социального педагога», методических 

указаний и рекомендаций для преподавателей, способствует повышению 

уровней сформированности коммуникативной компетентности будущих 
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социальных педагогов. 

Материалы исследования найдут применение при разработке курсов, 

спецкурсов, факультативов по проблемам коммуникативной подготовки 

будущих социальных педагогов, специалистов в сфере педагогической 

коммуникации, профессиональной культуры общения. 

Достоверность и обоснованность научных результатов 

исследования достигается выбором исходных теоретико–методологических 

источников с опорой на современные исследования; положительной 

динамикой эксперимента; количественным и качественным анализом 

полученных эмпирических данных; использованием для анализа 

экспериментальных данных двустороннего критерия –Пирсона; 

соответствием основных выводов диссертации задачам и выдвинутой 

гипотезе.  

Личный вклад автора диссертации заключается в теоретическом 

обосновании и практической реализации научной идеи о сущности и 

содержании процесса формирования коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов в современном вузе, которая обогащает 

концептуальные представления о данном процесса и специфике его 

реализации в вузе с применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов. Проведенный научно–теоретический анализ проблемы 

исследования позволил уточнить содержание понятия «коммуникативная 

компетентность будущих социальных педагогов». Разработанная авторская 

структурно–функциональная модель формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов средствами дистанционных 

образовательных технологий внедрена в процесс профессиональной 

подготовки будущих социальных педагогов в вузе. Экспериментально 

доказана эффективность разработанных и теоретически обоснованных 

педагогических условий формирования коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов; разработан и апробирован диагностический 
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инструментарий, включающий критерии, показатели и уровни 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов. 

Подготовлено и апробировано методическое обеспечение процесса 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагоговв вузе средствами дистанционных образовательных технологий, 

включающее авторский  факультативный курс «Основы коммуникации 

социального педагога», методические указания и рекомендации для 

преподавателей и которое продуктивно используется и обнаруживает 

достаточно высокую эффективность в практике профессиональной 

подготовки будущих социальных педагогов, что, несомненно, будет 

востребовано  большим кругом преподавателей в зависимости от  учебно–

педагогических целей и задач. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Коммуникативная компетентность будущего социального педагога – 

это интегративная характеристика профессионально–личностных качеств 

бакалавра, отражающая уровень мотивации, знаний, умений и опыта в 

области успешной коммуникации и предотвращения проблем общения в 

личностно–профессиональной сфере, обеспечивающих ему готовность 

осуществлять коммуникативное взаимодействие и сотрудничество в 

образовательных и сложных жизненных ситуациях.  

2. Разработанная на основе образовательных стандартов и требований 

социального заказа, коммуникативного, компетентностного, личностно–

деятельностного методологических подходов и соответствующих им 

принципов (ценностной ориентации, интегративности, субъектности, 

самореализации) структурно–функциональная модель формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий включает в себя 

целевой, содержательный, процессуальный и результативный компоненты и 

обеспечивает переход будущих социальных педагогов на более высокий 
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уровень сформированности коммуникативной компетентности.  

3. Педагогические условия формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов обеспечивают 

результативность разработанной структурно–функциональной модели 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий и 

включают: создание коммуникативно–креативной среды в образовательном 

пространстве современного вуза;  внедрение в образовательный процесс 

вуза авторского факультативного курса «Основы коммуникации социального 

педагога»; разработку и внедрение методического обеспечения 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов средствами дистанционных образовательных технологий.  

4. Диагностический инструментарий позволяет определить уровни 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов как высокий, средний и низкий; уровни характеризуются при 

помощи критериев и показателей, определенными в соответствии со 

структурными компонентами коммуникативной компетентности: 

мотивационно–ценностным критерием (понимание значимости 

коммуникаций для будущей профессиональной деятельности, мотивацию к 

сотрудничеству, желание включаться в общение, понимание ценности 

взаимоотношений, нацеленность на конструктивное общение, готовность к 

саморазвитию); когнитивно–деятельностным критерием (знание средств и 

форм общения, включая способы и техники саморегуляции, эмпатии и 

правильного выражения своих мыслей, демонстрация способов 

эффективного взаимодействия); коммуникативно–творческим критерием 

(умение использовать способы взаимодействия относительно сложившейся 

ситуации, демонстрация умений вступать в общение, установление 

взаимодействия и контакта с собеседником, умение эффективно 

использовать цифровые технологии в коммуникативной деятельности). 

5. Методическое обеспечение формирования коммуникативной 
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компетентности будущих социальных педагогов, отраженное в УМК 

дисциплин, формирующих коммуникативную компетентность, реализуется в 

ходе взаимодействия преподавателей вуза и обучающихся и включает в себя 

авторский факультативный курс «Основы коммуникации социального 

педагога», методические указания и рекомендации для преподавателей.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения, теоретические выводы, рекомендации и 

результаты исследования представлены и обсуждены в виде докладов и 

выступлений на заседаниях кафедры педагогики и социальной работы 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова» (за 2018–2022 гг.), на всероссийских и международных 

научно–практических конференциях и семинарах: Национальной научно–

практической конференции «Интегральные и дифференциальные парадигмы 

развития науки и практики» (г. Санкт–Петербург, 2018); XVI 

Международной научно–практической конференции «Инновационные 

исследования как локомотив развития современной науки: от теоретических 

парадигм к практике» (г. Москва, 2019); Всероссийской конференции 

молодых исследователей с международным участием «Социально–

гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации» 

(г. Москва, 2020); Всероссийской научно–практической конференции 

«Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, 

общество – 2020» (г. Чебоксары, 2020); XXV Международной научно–

практической конференции «Инновационные исследования как локомотив 

развития современной науки: от теоретических парадигм к практике» 

(г. Москва, 2020); II международной научно–практической конференции 

«Педагогическое взаимодействие: возможности и перспективы» 

(г. Саратов, 2020); Всероссийской научно–практической конференции, 

посвящённой 50–летию Научного совета по проблемам экологического 

образования Российской академии образования «Экологическая культура в 

контексте современных реалий» (г. Ульяновск, 2020); II Всероссийской с 
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международным участием научно–практической конференции «Теория и 

практика социальной работы в современном социуме» (г. Липецк, 2020); 

Всероссийской очной научно–практической конференции «Информационные 

технологии в образовании» (г. Ульяновск, 2020); II Международной научно–

практической конференции «Психологически безопасная образовательная 

среда: проблемы проектирования и перспективы развития» 

(г. Чебоксары, 2020); Международной научно–практической конференции 

«Педагогические чтения 2022: Развитие человека в эпоху цифровизации: 

ценности, смыслы, действия», посвященной 300–летию Российской 

Академии наук (г. Казань, 2022). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 23 научных 

работы, в том числе 8 статей в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК, 13 статей в сборниках научных трудов, материалов 

международных и всероссийских научно–практических конференций. 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова».  

Структура и объем диссертации соответствуют логике построения 

научного исследования, направлены на решение поставленных задач и 

включают введение, две главы, заключение, библиографический список 

использованной литературы, состоящий 200 наименований (в том числе 

7 источников на иностранном языке), 5 приложений, 11 таблиц, 7 рисунков. 

Общий объем работы составляет 215 страниц, из них – 169 страниц 

основного текста. 

Во введении сформулирована проблема исследования, обоснована ее 

актуальность, определены объект и предмет исследования, его цель и задачи, 

сформулирована гипотеза, описаны методы исследования, а также его 

теоретические и методологические основы, представлены этапы 

исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, изложены положения, выносимые на защиту, 
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представляются сведения об апробации и внедрении результатов 

исследования. 

В первой главе «Теоретические основания формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в 

вузе средствами дистанционных образовательных технологий» 

представлены разные подходы к определению понятий «компетентность», 

«коммуникация», «коммуникативная компетентность», «коммуникативная 

компетентность будущего социального педагога» в современных 

исследованиях; раскрыты сущность, содержание и структура 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога с учетом 

специфики профессиональной деятельности работника социально–

педагогической сферы; представлены особенности формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий; представлена 

структурно–функциональная модель формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий; теоретически обоснован 

комплекс педагогических условий, способствующих эффективности данного 

процесса. 

Во второй главе «Опытно–экспериментальная работа по 

формированию коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных 

технологий» изложены организационно–методические основы 

экспериментальной работы, выявлен и обоснован диагностический 

инструментарий, раскрыты педагогические условия, влияющие на 

эффективность реализации структурно–функциональной модели 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий; 

описана экспериментальная проверка их эффективности. 
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Заключение диссертации содержит итоговые результаты 

исследовательской работы; в заключении обобщен материал по решению 

поставленных задач и положениям выдвинутой гипотезы, сформулированы 

выводы, определены перспективные направления дальнейших исследований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

1.1. Сущность и содержание коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов 

 

Термин «коммуникативная компетентность» в настоящее время не 

имеет однозначного определения. Данная разноплановость трактовок связана 

с тем, что понятие рассматривается в разных науках – психологии, 

педагогике, социологии, философии, культурологии. В работах И.А. Зимней 

[45; 46], А.Н. Леонтьева [71], М.И. Лисиной [72] коммуникативная 

компетентность определяется как совокупность умений и навыков, 

необходимых для успешной коммуникации. Особый вклад в исследование 

данного понятия внесли зарубежные авторы (А. Маслоу, Я.Л. Морено, 

Г. Олпорт) [80; 83; 99], рассматривающие коммуникативную компетентность 

как внутреннюю систему ценностей личности. 

Проанализировав работы отечественных и зарубежных авторов, 

отметим, что процесс общения характеризуется разными терминами. В 

зарубежных исследованиях общение определяется посредством понятий 

«коммуникация», «коммуникативный». В отечественных, напротив, чаще 

используются термины «общение» и «коммуникабельный». В то же время в 

научной литературе представлена и другая позиция относительно 

соотношения коммуникации и общения. В рамках данной концепции 

доминирующее положение занимает категория «общение», в котором 

выделяются такие значимые компоненты, как коммуникация, обмен 

информацией, организация взаимодействия, восприятие и взаимопонимание 

в процессе общения. 
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По мнению А.В. Петровского, понятия «коммуникация» и «общение» 

являются равнозначными, поэтому могут использоваться в качестве 

синонимов [117]. И общение, и коммуникация представляют собой акт 

взаимодействия, выражаемый в вербальных и невербальных средствах 

общения. Это сложный и многогранный процесс развития и установления 

контактов между людьми, в процессе которых происходит обмен 

информацией. А.Н. Леонтьев общение представляет как определенную 

сторону деятельности человека [71]. 

Таким образом, большую роль в педагогическом процессе, призванном 

формировать коммуникативные качества студента, играет деятельностная 

составляющая коммуникативного процесса. Деятельностный подход в 

определении коммуникативной характеристики личности базируется на 

целенаправленности речевых и неречевых действий. Л.С. Выготский 

отмечал, что ребенок осваивает все новые действия только через 

взаимодействие с другими [26]. В работах С.Л. Рубинштейна, А.А. Леонтьева 

[70] и др. находим тезис о том, в процессе отношений, общей деятельности 

личности речь через сообщение включает в него сознание человека [134], 

которое, в свою очередь, благодаря речи становится данностью для другого. 

Таким образом, познание внешнего мира происходит только через процесс 

взаимодействия. В.И. Слободчиков говорит, что «...событийная общность 

людей – это онтологическое основание человечности» [148, с. 57]. 

Формы общения, как правило, реализуются в процессе какой–либо 

деятельности, так как именно в ней появляется взаимодействие и общение 

между людьми. Понятия «общение» и «взаимодействие» можно разделить на 

основе специфических свойств, обнаруживающих себя при формировании 

психологических качеств человека. Процесс общения предполагает 

«согласование» или «рассогласование» деятельностей участников. В 

процессе же совместной деятельности участники ставят общие цели, задачи, 

разрабатывают тактики, стратегии и предпринимают действия, направленные 
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на достижение взаимных целей. Согласование возможно между людьми при 

умении оказать правильное воздействие на человека. 

Взаимосвязь действия и общения определяется термином 

«коммуникация». И.А. Ричардс считает, что суть общения раскрывается в 

способе и содержании данного акта. Автор подчеркивает, что потребность в 

общении детерминирована содержанием данного взаимодействия [128]. 

Ученые (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, Г.К. Селевко) отмечают, что 

компетентность не исчерпывает себя совокупностью каких–либо знаний, 

качеств. Она определяется способностью использовать на практике эти 

знания, в частности, в различных коммуникативных актах, в совместной 

деятельности [45; 44; 142]. Как отмечает А.В. Хуторская, компетенция являет 

собой «социальное требование к образовательной подготовке ученика» [181]. 

И.А. Зимняя характеризует компетенцию как ряд внутренних 

психологических образований. По мнению автора, коммуникативная 

компетентность позволяет человеку решать многие коммуникативные 

задачи, управлять и контролировать процесс общения и речевого 

взаимодействия. Коммуникативная компетентность может реализовываться в 

письменной и устной форме, в виде общения, диалога и монолога [45]. По 

мнению Г.К. Селевко, компетенцию следует рассматривать в качестве формы 

сочетаний знаний, умений, навыков, позволяющих вступать в активное 

взаимодействие с другими людьми [142]. Таким образом, проведя анализ 

существующих определений и обобщив полученные результаты, можно 

заключить, что понятие компетентность имеет тесную связь со следующими 

характеристиками личности: ее готовностью вступать в общение, 

способность, взаимодействовать, проявлять активность.   

Разделяя точку зрения И.А. Зимней, можем представить 

компетентность и компетенции в качестве взаимоподчиненных компонентов 

активности личности [45]. Но при этом следует отметить, что понятие 

«компетентность» значительно шире дефиниции «компетенция». Так, 

Э.Ф. Зеер, Г.К. Селевко и другие авторы компетентность характеризуют в 
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качестве целостностно–интегративной действенности личности; в качестве 

комплекса определенных отношений, а также каких–либо знаний и 

ценностей. Отмечается, что они направлены на формирование результатов 

личности, в числе которых можно назвать деятельностные и эмоциональные, 

когнитивные и волевые [44; 142]. А.В. Хуторской характеризует 

компетентность как важное личностное качество, которое выражается в 

умении вступать в активное взаимодействие [181]. Особый интерес 

представляет дефиниция, представленная В.В. Башевым. Автор отмечает, что 

компетентность человека играет особую роль в развитии умения применять 

способности после перехода от одних условий к другим, принципиально 

новым и отличающимся [10]. Такое понимание акцентирует внимание на 

интегративной характеристике компетентности, возможности ее успешной 

реализации только в какой–либо деятельности. 

Таким образом, на основе рассмотренных определений, можем прийти 

к выводу, что компетентность является динамичной личностной 

характеристикой, проявляемой через интеграцию множества ситуаций. 

Компетентность основывается на готовности человека к определенным 

действиям, общению, взаимодействию. 

В научной литературе нет единой классификации компетенций. 

Наиболее полная классификация компетентности в аспекте категории 

деятельности приводится И.А. Зимней. 

Автор отмечает следующие группы компетентности: 

1. Относящиеся к человеку как личности, субъекту общения 

В эту группу можно включить развитие – языковое и речевое, 

профессиональное, саморазвитие, уровня владения языком (родным или 

иностранным), культурой; регулирование и совершенствование своей 

деятельности, рефлексию (в том числе личностную, предметную) и 

интеграция; гражданственность; ценностно–смысловую ориентацию и смысл 

жизни. 

2. Реализующиеся в социальном взаимодействии личности и социума 
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К таким компетенциям стоит относить общение и социальное 

взаимодействие в целом. 

3. Относящиеся к деятельности личности 

К последней группе относятся компетенции деятельности и 

информационных технологий. 

Отметим, что коммуникативная компетентность включается в том или 

ином виде во все приведенные группы. Она отражена в таких компетенциях 

как общение и социальное взаимодействие, речевое развитие. Безусловно, 

коммуникативная компетентность имеет важное значение для личностного и 

профессионального становления каждого человека. 

Э.Ф. Зеер выделяет такие признаки компетенции, как 

многофункциональность, надпредметность, многомерность, значительное 

развитие личности [44]. Раскроем эти понятия. 

Многофункциональность компетенции проявляется в решении 

проблем, относящихся к разным сферам жизни (социальной, 

профессиональной и т.д.). Надпредметность и междисициплинарность можно 

охарактеризовать через их реализацию в разного рода ситуациях, включение 

в различные сферы общения (взаимодействия вообще). Значительное 

интеллектуальное развитие личности содержит в себе мышление 

(абстрактное и критическое), определение собственной позиции, а также 

саморефлексия и самооценка. Многомерность отражается в активизации 

умственных и интеллектуальных процессы разного рода.  

Данные признаки относятся и к коммуникативной компетентности. 

Анализ данных признаков еще раз позволяет убедиться в том, что 

коммуникативность является важной характеристикой личности. 

Понятие «коммуникативная компетентность» до середины 80–х годов в 

научной литературе отождествлялось с понятием «языковая компетенция». 

Оба данных понятия обозначали «способность человека эффективно 

взаимодействовать с другими людьми». В 90–х годах данные понятия были 
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разделены на отдельные компетенции. Данное разделение было произведено 

в работах В.Н. Куницыной [67] и Е.В. Коблянской [54]. 

Н. Хомский в своих работах впервые использовал термин «языковая 

компетенция», означающий способность человека понимать и продуцировать 

языковые предложения в разных вариантах с помощью усвоенных языковых 

знаков. Данный термин обозначает знание грамматики в соотношение со 

знаниями системы языка [180]. Развитие данной концепции было 

продолжено в работах Д. Хаймза, подчеркивавшего, что коммуникативная 

компетенция – это совокупность знаний и навыков человека, связанных с 

использованием языка [196]. Понятие «компетенция» рассматривается как 

способность человека. Компетенция зависит не только от наличия знаний, а 

также от способности их применять в практической деятельности. 

Понятие коммуникативной компетенции получило свое развитие в 

работах Дж. Хабермас, Д. Хаймз и др. [179, 196]. В данных исследованиях 

делается акцент на том, что личность может характеризоваться компетентной 

в том случае, если ее действия адекватно соотносятся с предметными, 

социальными и личностными мирами. Предметный мир подразумевает 

происходящие события, социальный – взаимодействие с другими людьми, 

личностный – с собственными чувствами, эмоциями и переживаниями. 

Названные авторы определяют коммуникативную компетентность в качестве 

сложной системы, состоящий из ряда компонентов. Разделяя мнение 

Дж. Хабермас, Д. Хаймз и других авторов, представляем структуру 

коммуникативной компетенции (Рисунок 1). 

Данные компоненты в своей совокупности формируются в 

компетенцию человека. Понимание сущности дефиниции «коммуникативная 

компетентность» в современных условиях приобретает особую значимость, 

ибо востребованность личности в высокой речевой культуре, культуре 

общения, взаимодействия в социуме и профессиональной сфере крайне 

значимы и востребованы в современных условиях цифровизации общества. 
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От уровня коммуникативной компетенции во многом зависит успех 

дальнейшей личностной и профессиональной деятельности человека. 

 

Рисунок 1 – Структура коммуникативной компетенции 

 

Особую значимость представляют концепции, представленные 

Г.М. Андреевой, А.А. Бодалевым, Ю.М. Жуковым, Л.А. Петровской, которые 

рассматривают коммуникативную компетенцию в качестве системы 

внутренних резервов личности, имеющих важное значение для успешного 

взаимодействия и общения с другими людьми [2; 13; 39; 116]. Полноценное 

общение, по мнению данных авторов, объединяется двумя уровнями: 

– внутренним, затрагивающим личностно–смысловые образования 

личности, 

– внешним, состоящим из поведения и операционально–технических 

проявлений. 

Коммуникативная компетентность выражается на разных уровнях. 

Внутренний уровень обнаруживает потребности и коммуникативные связи, 

умение взаимодействовать. Внешний – умение выстраивать стратегию и 

тактику для разрешения коммуникативных задач, применять необходимые 

для этого техники.  
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Сегодня, в частности благодаря работам последних десяти лет, 

коммуникативная компетентность определяется целым рядом различных 

характеристик. Так, Н.Н. Доловова обнаруживает в ней комплекс качеств 

личности, которые соотносятся с профилем–эталоном коммуникатора 

(идеального); такое качество обусловлено мотивацией общения [36]. В свою 

очередь, О.И. Муравьева определяет коммуникативную компетентность, как 

возможность личности к гибкому общению, адекватному сотрудничеству, 

достижению эффективных коммуникаций [85]. Как отмечает И.А. Зимняя, 

коммуникативная компетентность позволяет человеку решать многие 

коммуникативные задачи, управлять и контролировать процесс общения и 

речевого взаимодействия. По мнению автора, коммуникативная 

компетентность может реализовываться в письменной и устной форме, в 

виде общения, диалога и монолога [45]. 

Л.А. Петровская представляет несколько иное определение 

коммуникативной компетентности: это способность успешной ориентации 

человека в различных ситуациях общения и взаимодействия. По мнению 

автора, коммуникативная компетентность также может выражаться разными 

способами общения (вербальными и невербальными) [115; 116]. Так же под 

коммуникативной компетентностью ученые понимают само владение 

человеком средствами общения (в частности, вербальным и невербальными) 

[37]. М.Н. Вятютнев описывает коммуникативную компетентность как выбор 

речевого поведения. Данный выбор, по мнению автора, не является 

случайным, он зависит от коммуникативных навыков и умений человека [27]. 

Значимо, что Э.В. Эрдниева в своей работе применительно к 

обучающимся гуманитарного профиля определила границы понятия 

«коммуникативная компетентность» так, что в него входит не только 

теоретическая подготовка и практический опыт в области межличностной 

коммуникации, но и культура вербального и невербального общения в целом, 

профессиональные знания, способность к эмпатии и регулированию своего 

поведения, речевой этикет и умение применять при аргументации логику. В 
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таком случае коммуникативная компетентность выступает как личностное и 

профессиональное качества, реализуемое в общении с окружающими 

людьми [192]. 

Применительно к студентам технических направлений к 

О.Ю. Шубкина определяет коммуникативную компетентность как 

развивающееся интегративное качество личности, имеющее значение для его 

профессиональной деятельности. Такое качество позволяет эффективно 

взаимодействовать в профессиональной деятельности, при это 

взаимодействие может быть межкультурным и осуществляться при решении 

инженерных задач [189]. 

Е.В. Кузнецова применительно к социальному педагогу определяет 

коммуникативную компетенцию как способность (умение) включаться во 

взаимодействие с людьми, при этом создавая новые связи и сохраняя старые. 

Такое взаимодействие происходит в разных сферах, с представителями 

разных слоев населения и обусловлено пониманием не только окружающих, 

но и себя как личности при изменении психических состояний, качества 

социальных условий и отношений [63–65].  

Как следует из анализа результатов проведенного эксперимента, 

формирование коммуникативной компетентности (ФКК) возможно при 

помощи коммуникативных упражнений, а также деловых игр и тренингов. 

Такие формы помогут бакалаврам осознанно подходить к своим 

коммуникативным действиям. Кроме того – развивать адекватную 

самооценку, умение слушать и слышать собеседника. Для успешной 

коммуникации человек должен уметь ориентироваться в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, уметь анализировать ситуации и 

классифицировать их в зависимости от целей общения, темы, задач, 

коммуникативных установок. 

Рассмотрим особенности коммуникативной компетентности студентов 

вузов, обучающихся по психолого–педагогическим направлениям 

подготовки. При этом термин «компетентность» трактовался как 
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интегративная характеристика личности, которая проявляется в контексте 

успешной социально–профессиональной деятельности. 

В данном исследовании понятие «коммуникативная компетентность» 

будет пониматься как способность к эффективной деятельности, а 

применительно конкретно к профессиональной деятельности социального 

педагога – как ключевая для решения профессиональных задач способность, 

которая позволяет осуществлять продуктивное межкультурное 

взаимодействие в различных ситуациях общения, связанных с 

профессиональной деятельностью и с решением разных ситуационных задач 

в повседневной жизни. 

Коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности 

будущих социальных педагогов включает следующие компоненты: 

мотивационно–ценностный, когнитивно–деятельностный, коммуникативно–

творческий. Наличие данных компонентов определяет структуру 

коммуникативной компетентности.  

 

Рисунок 2 – Структура коммуникативной компетентности 
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коммуникативной потребности человека в процессе общения, то есть в его 

Компоненты 
коммуникати

вной 
компетентно

сти

коммуникативно

–творческий 

компонент

мотивационно–
ценностный 
компонент

когнитивно–
деятельностный 

компонент



32 

мотивации к коммуникации. При отсутствии у человека потребности 

(мотивации), отсутствует и собственно коммуникация, или имеет место ее 

видимость (псевдо–коммуникация), не нацеленная на взаимодействие и 

передачу сообщения коммуниканту [59, с. 154]. 

Когнитивно–деятельностный компонент выражается в умение 

личности вступать в общение, взаимодействовать с другими людьми, вести 

диалоги, применять различные способы и методы для эффективной 

коммуникации, адекватно выражать свои мысли и чувства. Иначе говоря, 

когнитивный компонент коммуникативной деятельности выражается в 

наличие правил общения и взаимодействия и в эффективном их применении. 

Когнитивный компонент представляет собой владение информацией и 

умение эффективно применять ее в различных ситуациях и актах общения. 

Данный компонент кроме того связан с умением понимать другого человека, 

его эмоции, чувства и настроения. Поэтому с помощью когнитивного 

компонента проявляется способность человека быстро и эффективно 

реагировать на самые разные проблемы, которые могут возникнуть при 

общении [56]. 

Ю.Н. Емельянов отмечает, что повышение коммуникативной 

компетентности заключается не только в повышении уровня знаний, но и в 

повышении поведенческих умений [37, с. 25]. В данных умениях выражается 

социальный интеллект человека. Социальный интеллект представляет собой 

личностную способность эффективно взаимодействовать в процессе 

общения. Данная способность во многом определяет социальную адаптацию 

личности. Уровень социального интеллекта определяется по способности 

человека анализировать поступки и действия людей, их речевое поведение, 

невербальные реакции. 

Данный компонент также выражается в способности личности 

проявлять инициативу и адекватность в общении и совместной деятельности. 

В том числе данный компонент находит выражение в выборе стиля общения, 

позиции, дистанции взаимодействия. От данных умений во многом зависит 
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успех протекания коммуникативного акта. Когнитивно–деятельностный 

компонент включает в себя следующие составляющие: 

1. Оценка коммуникативной ситуации, то есть, понимание того, что и 

когда уместно говорить. 

2. Постановка коммуникативной цели – определение результата 

процесса общения и направление своей коммуникативной деятельности на 

достижение данного результата. 

3. Возникновение намерения осуществлять свои действия через 

процесс коммуникации. 

4. Выбор коммуникативной стратегии. Выбор стратегии 

осуществляется в зависимости от целей общения. 

5. Выстраивание коммуникативной тактики – отдельных этапов 

общения и взаимодействия в рамках коммуникативной стратегии. 

Коммуникативная тактика представляет собой более мелкие действия и акты 

общения, в отличие от коммуникативной стратегии. 

6. Решение коммуникативных задач. Для достижения 

коммуникативных намерений необходимо уметь правильно выбирать 

языковые средства, правильно строить предложения, иметь выразительную 

речь, ориентированную на собеседника. Тактический ход коммуникации, 

представляет собой схему речевых и неречевых действий, предполагающих 

правильное использование средств коммуникации. 

7. Получение коммуникативного опыта. В процессе получения и 

обогащения коммуникативного опыта происходит формирование личности, 

ее умение адекватно и эффективно взаимодействовать с другими людьми. 

Коммуникативная личность – это личность, которая умеет эффективно 

использовать тактики, средства и приемы в общении и взаимодействии для 

достижения поставленных целей и результатов [60, с. 144]. 

Коммуникативно–творческий компонент выражен в умении оценивать 

результаты коммуникативной деятельности; в умении личности производить 

адекватную оценку эффективности собственного профессионального 
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коммуникативного опыта на основе рефлексии достигнутых целей и задач 

коммуникации.  

Анализ структуры и сущности коммуникативных компонентов в 

рамках педагогического аспекта позволяет сделать следующие выводы: 

1. В научной литературе нет единого определения термина 

«коммуникативная компетентность». Такая неопределенность потребовала 

проведения дальнейшего анализа и конкретизации смысла данной 

дефиниции в рамках педагогической науки. 

2. Коммуникативная компетентность рассмотрена в рамках психолого–

педагогической категории. Так, коммуникативная компетентность человека 

выражается в его умении и способности эффективно взаимодействовать с 

другими людьми [58, c. 98]. Данное умение предполагает наличие техник, 

тактик и способов для успешного общения и решения коммуникативных 

задач. Таким образом, коммуникативная компетентность выражается в 

желании и стремлении к общению, готовности к сотрудничеству, 

адекватному реагированию, быстрой адаптации к различным ситуациям и 

актам общения, проявлении эмпатии. 

3. Охарактеризована деятельностная сущность проявления 

коммуникативной компетентности. В результате подтверждается, что 

наиболее эффективно формировать общение–коммуникацию личности 

можно в процессе деятельности. 

4. Представлена характеристика компонентов коммуникативной 

компетентности: 

– мотивационно–ценностного (выраженного в коммуникативной 

потребности человека в общении, то есть в наличии мотивации к 

коммуникации и взаимодействию); 

– когнитивно–деятельностного (выраженного в умении личности 

вступать в общение, взаимодействовать с другими людьми, вести диалоги, 

применять различные способы и методы для эффективной коммуникации, 

адекватно выражать свои мысли и чувства; в способности личности 
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проявлять инициативу и адекватность в общении и совместной деятельности. 

Данный компонент предполагает знание языка родного и иностранного 

языка, умение анализировать и прогнозировать межличностные 

коммуникативные события, эффективно решать коммуникативные задачи и 

достигать поставленных целей; находит выражение в выборе стиля общения, 

позиции, дистанции взаимодействия. От данных умений во многом зависит 

успех протекания коммуникативного акта); 

– коммуникативно–творческого (выраженного в умении оценивать 

результаты коммуникативной деятельности. Данный компонент выражается 

в умении личности производить адекватную оценку эффективности 

собственного профессионального коммуникативного опыта на основе 

рефлексии достигнутых целей и задач коммуникации [65, c. 15]. 

В данном исследовании коммуникативная компетентность будущего 

социального педагога рассматривается как интегративная характеристика 

профессионально–личностных качеств бакалавра, отражающих уровень 

мотивации, знаний, умений и опыта в области успешной коммуникации и 

предотвращения проблем общения в личностно–профессиональной сфере, 

обеспечивающих ему готовность осуществлять коммуникативно–

профессиональное взаимодействие и сотрудничество в образовательных и 

сложных жизненных ситуациях. 

Анализ современных отечественных и зарубежных работ в области 

коммуникативной деятельности позволил выявить основные компоненты в 

ФКК будущих социальных педагогов. Отметим, что для обеспечения их 

эффективной профессиональной деятельности необходимо понимание 

сущности и содержания коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов, понимание профессиональной деятельности 

социального педагога. 

Для дальнейшего исследования необходимо рассмотреть содержание и 

сущность деятельности социального педагога, определить роль 
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коммуникативной компетентности в его будущей профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время в условиях цифровизации общества, повышенного 

стресса, тревожности особенно остро ощущается необходимость 

современного общества в специалистах, компетентных в вопросах оказания 

психолого–педагогической и социальной помощи [46, c. 266]. Особенно это 

заметно в силу развития средств массовой информации, превалирующей 

виртуальной жизни детей и подростков, где нередко молодежь сталкивается 

с травлей. Ощутимый вклад социальные педагоги вносят в работу по 

повышению уровня эффективности воспитательной деятельности и 

социальной помощи молодому поколению. Особого успеха в своей 

деятельности данные специалисты добиваются путем установления 

доброжелательных межличностных отношений, умением увлечь, доходчиво 

объяснять, чувствовать и эффективно слушать собеседника. 

Особенность коммуникации социального педагога состоит в том, что 

общение по большей части носит воспитательный характер. Однако 

содержание и форма педагогического общения оказывает определенный 

отклик со стороны объекта коммуникации. Поэтому коммуникативный 

процесс в деятельности социального педагога имеет свои особенности и 

является движущим механизмом всего образовательного процесса. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что 

профессиональная педагогика по своей сущности может определяться как 

совокупность практических действий, направленных на правовую, 

психологическую, экономическую помощь социально незащищенным и 

дезадаптированным детям и семьям, в том числе инвалидам, людям с 

отклоняющимся поведением, жертвам насилия [48]. 

Социальный педагог в условиях цифрового общества является тем 

специалистом, кто вовремя реагирует на окружающие настроения и 

изменения в мире. Так как именно их деятельность по защите, помощи, 

реабилитации и гармонизации человеческих отношений отвечает текущему 
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положению дел. Об этом свидетельствует характерная особенность 

социального педагога, чья сфера деятельности связана не только с системой 

образования, но и со сферой психо–физического здоровья, социально–

правовых норм, экономическими процессами. 

Тем самым, сфера деятельности социального педагога не 

ограничивается только педагогическим процессом, а ещё значительнее 

расширяется. Так, например, социальный педагог, который участвует в 

работе по разрешению трудных жизненных ситуаций, а также организует 

профилактическую, профессиональную психолого–педагогическую и 

социальную работу, проводит как индивидуальное, так и групповое 

консультирование, осуществляет административные функции. Важно, что 

общение социального педагога и обучающегося есть процесс и его результат. 

В таком случае социальный педагог включается и в решение ряда 

коммуникативных задач. 

Стоит отметить, что в исследовательских работах, посвященных 

проблеме педагогического общения, в числе авторов можно отметить 

А.И. Бодалева И.А. Зимнюю [13; 45], преимущественно рассматривается 

конкретно воспитательное взаимодействие. Традиция, существующая в 

системе образования, ключевым типом учебного взаимодействия признает 

такое, при котором учитель и ученик находятся по разные стороны: 

проявление активности обучающегося не должна выходить за пределы 

подражания деятельности преподавателя. В таком случае учебное 

взаимодействие может произвести только одну форму усвоения опыта, а 

именно репродуктивную [63, c. 75]. 

В процессе профессиональной деятельности для социального педагога 

важным является умение взаимодействовать не только с детьми, но и с их 

родителями, коллегами, администрацией и др. При этом коммуникация 

должна быть направлена на создание благоприятного психологического 

климата, оптимизацию межличностных отношений среди учащихся. В 
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создании благоприятного психологического климата особая роль отводится 

социальному педагогу. 

Коммуникативную деятельность нельзя рассматривать лишь как обмен 

информацией. Важно отметить, что коммуникация предполагает не только 

обмен информацией, но и создание общего смысла действия, не только 

принятие информации, но и ее усвоение. В таком случае можно утверждать, 

что коммуникативный процесс представляет собой постижение 

коммуникаторами предмета информации, которое возникает только в том 

случае, если их деятельность, общение и познание представлены в единстве. 

Сама коммуникация выступает в качестве педагогической деятельности, 

если она была изначально спрограммирована педагогом, направлена на 

достижение определенной цели [61, c. 122]. 

В состав коммуникативной компетентности включены разноплановые 

компоненты, среди которых коммуникативные знания, умения и 

способности. 

Коммуникативные знания представляют собой, во–первых, понимание 

того, что такое общение, каковы его виды и фазы, закономерности развития, 

во–вторых, знание коммуникативных методов и приемов, в–третьих, степени 

развития собственных коммуникативных умений и методов, эффективных и 

неэффективных в собственном исполнении. Коммуникативные умения 

представляют собой речевые умения, умение поддерживать обратную связь, 

преодолевать коммуникативные барьеры, гармонизировать внешние и 

внутренние проявления, инициировать благоприятную эмоционально–

психологическую атмосферу, активно слушать, умение составлять 

адекватный образ другого как личности, умение производить благоприятное 

впечатление и др. Коммуникативные способности можно рассматривать, как 

умение давать социально–психологический прогноз коммуникативной 

ситуации, исходя из него умение осуществлять управление процессами 

общения в коммуникативной ситуации [121, c. 101]. 
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Можно указать на следующие приметы педагогической деятельности, 

выступающей в качестве коммуникативного процесса: направленность на 

решение задач (в том числе учебных, образовательных, развивающих, 

воспитательных) и достижение целей в процессе коммуникации, 

определяемой в данном случае как целенаправленное и программируемое 

взаимодействие. 

Направленность коммуникативного процесса на получение 

информации, ее обработку и анализ, а также усвоение знаний и навыков и 

воспитание определенных качеств позволяет в контексте современных 

условий назвать его одним из ключевых механизмов обучения. Полагаем, 

что изменчивая и противоречивая сфера коммуникаций стала духовно–

психологической базой всего педагогического процесса. В ней получают 

свою реализацию законы и принципы воспитания и образования, а также 

воплощаются механизмы формирования качеств личности 

Профессиональная деятельность будущего социального педагога 

помимо прочего направлена на психолого–педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных организациях, оказание 

психолого–педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

психологическое консультирование. 

В процессе профессиональной подготовки социальных педагогов 

необходимо развивать их умение понимать других людей, умение общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения. Особенностью 

коммуникации социального педагога является сочетание различных типов 

общения: общение с учащимся, направленное на оказание психолого–

педагогической помощи; деловое общение со своими коллегами, 

представителями каких–либо социальных институтов, с представителями 

организаций, с чиновниками; общение, основанное на дружеских 

отношениях. Поэтому при ФКК будущих социальных педагогов необходимо 



40 

учитывать не только деловой, но и требующий особого внимания 

консультативный и интимно–личностный стиль общения [164, c. 50]. 

Среди необходимых коммуникативных умений будущих социальных 

педагогов можно отнести: умение выслушать собеседника, устанавливать 

доверительные отношения, регулировать свое эмоциональное состояние, 

управлять собой в любой ситуации, наблюдать и анализировать вербальное и 

невербальное поведение партнеров по общению. 

Будущему социальному педагогу для повышения эффективности 

коммуникации необходимо уметь использовать различные средства 

общения. Высокая коммуникативная нагрузка, с одной стороны, и 

недостаточная коммуникативная компетентность, с другой, могут приводить 

к профессиональному стрессу, неудовлетворенности собой и профессией. 

Не маловажную роль в установлении доверительного контакта между 

участниками коммуникации является мимика. Положительный эффект от 

общения достигается когда приятно увидеть на лице собеседника искреннее 

внимание, сочувствие. Необходимо умение владеть своей мимикой 

социальному педагогу, так как мимика по большей части явление 

непроизвольное. 

Придают нужную окраску, интонацию общению голосовые 

возможности, используемые в соответствии со сложившейся ситуацией. 

Рассказать о чувствах, эмоциях, внутреннем мире личности можно с 

помощью голоса. Поэтому владение им позволяет придавать общению 

правильный тон и уменьшает риски, связанные с неправильной 

интерпретацией передаваемого сообщения. В данном случае на этапе 

обучения в вузе будущих социальных педагогов целесообразно практиковать 

специальные упражнения для регуляции голоса (темп, тембр) [161]. 

Знание элементов невербального общения положительно скажется в 

обеспечении эффективности в коммуникативной деятельности социального 

педагога, что позволит службам социальной помощи оказывать более 

качественную помощь людям, которые в ней нуждаются [194]. 
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Социальный педагог должен как координировать работу разного рода 

учреждений (государственных и негосударственных), так и участвовать в 

деятельности, связанной с развитием социальной политики страны, а также 

представлять интересы разных групп населения и отстаивать их позиции. В 

связи с этим социальный педагог нередко вступает в коммуникацию с 

официальными лицами, что требует знания делового этикета. 

Межличностная перцепция, восприятие человека человеком играет 

важную роль в педагогике и психологии. В связи с этим существенную часть 

в подготовке будущего социального педагога играет его психологическая 

подготовка, освоение дисциплин по психологическому профилю в рамках 

образовательной программы, а именно овладение психологическими 

приемами, такими как идентификация, эмпатия и аттракция. В 

профессиональной деятельности социальный педагог должен применять 

систему психологических механизмов, которые призваны обеспечить 

процесс восприятия индивида, помогающих осуществить прогноз поведения 

индивида [157]. 

Такое необходимое для социального педагога качество как эмпатия 

определяется исследователями как эмоциональное чувствование или 

сопереживание другому человеку. 

Идентификация буквально – «уподобление себя другому». Социальный 

педагог может использовать механизм идентификации (то есть ставить себя в 

положение другого человека, собеседника) в том случае, если ему 

необходимо проанализировать и понять внутреннее, эмоциональное 

состояние клиента. 

Такой психологический механизм восприятия другого как аттракция 

проявляется в возникновении положительных эмоций при восприятии 

человека [158, c. 201]. 

Помимо этого, прогноз результатов и следствий возникшей ситуации 

требует учета некоторых «эффектов», которые могут возникнуть при 

межличностной перцепции. «Эффекты» могут быть следующими: эффект 
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ореола (информация о человеке накладывается на уже созданный раннее 

образ), эффект новизны и первичности (при общении с знакомым человеком 

наиболее значимо последнее полученное знание, при общении с 

незнакомым – первая, то есть «первое впечатление» преобладает). Если 

игнорировать данные эффекты возможно возникновение проблем в общении, 

отрицательного влияния. 

Будущему социальному педагогу необходимо развивать умение 

устанавливать эмпатийное отношение с собеседником, чтобы ему доверяли и 

могли поделиться своей проблемой. Социальная перцепция как составная 

часть процесса общения дает возможность социальному педагогу по 

внешним признакам определить эмоциональное состояние собеседника и 

особенности его индивидуальности. 

К числу основных профессиональных требований к социальному 

педагогу относятся наличие профессиональных знаний в различных 

областях – в общей культуре, о современных политических, экономических и 

социальных процессах. Социальный педагог постоянно находится в ситуации 

взаимодействия с людьми, именно в коммуникации он решает поставленные 

задачи. В связи с этим социальный педагог должен быть социально 

приспособлен. Будущему социальному педагогу будет комфортнее в своей 

профессиональной деятельности при наличии у него умений располагать к 

себе людей, способности вызвать симпатию, доверие, таких качеств, как 

приветливость, вежливость, сострадание, любезность и пр. [165, c. 237]. 

Эффективная коммуникация возможно только в дружелюбной 

обстановке, поэтому социальному педагогу необходимо знать техники 

ведения беседы, значение невербальных средств общения, психологические 

особенности людей. От умения социального педагога создать обстановку, 

отличающуюся доброжелательность и комфортом, от умения вызвать 

интерес и положительную оценку со стороны собеседника, отстоять свою 

точку зрения зависит и успех его профессиональной деятельность. 
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Социальный педагог является для своих учащихся единственным 

человеком, с которым устанавливаются доверительные отношения. В таких 

случаях между специалистом и учащимся устанавливаются доверительные 

связи, общение из делового превращается в интимно–личностное [159, c. 29].  

Психотерапевтических методики в основе своей зачастую используют 

«исцеляющее» воздействие процесса общения на человека, так как улучшить 

эмоциональное состояние собеседника возможно посредством 

внимательного слушания. Так, широко использует достоинства 

коммуникации клиентоцентрированная терапия К. Роджерса [160, c. 113].  

В арсенал социального педагога можно также включить групповую 

психотерапию, которая зачастую требует от слушающих обратной связи. 

Например, группы позитивной психотерапии Н. Позешкениана; Т–группы, в 

которых происходит обучение общению; гештальт–группы, в которых 

положительный эффект достигает в процессе слушания «исповеди» 

участников. Стоит отметить, что интимно–личностное общение в таком 

случае выстраивается как с психотерапевтом, так и с другими участниками.  

Такие техники могут помочь социальному педагогу в его профессиональной 

деятельности [193]. 

Консультативное общение является особым видом коммуникации, 

практикуемым социальными педагогами. Он базируется на создании 

атмосферы доверия, интимно–личностного общения. При этом в качестве 

основных приемов используется активное слушание, позволяющее извлекать 

информации в процессе устной коммуникации. Стоит отметить, что 

несмотря на то, что значение слушателя при установлении контакта между 

собеседниками очень велико, только 10% людей обладает навыками 

активного слушания. Остальные не в достаточной степени владеют умением 

устанавливать связь между полученной информацией и действительностью, 

а их восприятие обрывочно и неполно [189]. 

Существует ряд правил, позволяющих сформировать в себе слушателя. 

Тезис о том, что слушание – это не пассивный, а активный процесс, не 
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оспаривается в науке. Слушать не значит просто не говорить. Слушать 

собеседника необходимо внимательно и заинтересовано. Таким образом, в 

процессе слушания мы не просто молчим, дожидаясь своей реплики, а 

«отдаем» свое внимание и заинтересованность. Только при условии такого 

активного слушания мы получим взамен информацию, ответное понимание, 

комфорт и развлечение. Понимание таким образом слушание 

свидетельствует о том, что данный процесс – тяжелый труд, осуществлять 

который долго под силу не каждому.  

Полагаем, что важнейшая (а может быть и самая важная) 

характеристика коммуникативной компетентности – умение слушать и 

слышать. Неудивительно, что данное умение – еще и залог успешной 

профессиональной деятельности социального педагога. Чтобы помочь 

клиенту решить возникшие проблемы (психологические, семейные, 

профессиональные, материальные и др.), специалист должен разобраться в 

них, что возможно только при условии активного слушания. Нередко многие 

проблемы решаются только вследствие того, что человека просто 

внимательно выслушали [162, c. 86]. 

Таким образом, консультативный процесс – это процесс совместного 

осмысления жизненной ситуации клиента и поиска наилучшего решения 

проблемы. 

В настоящее время по направлению подготовки бакалавриата – 

44.03.02 Психолого–педагогическое образование, согласно ФГОС ВО (3++) 

(утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 22.02.2018 № 122) 

установлены определенные требования к результатам усвоения программы 

бакалавриата. Проанализирована программа бакалавриата ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова», которая устанавливает универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Среди набора 

универсальных компетенций, которые должны быть сформированы у 

выпускника в результате освоения программы бакалавриата, выделяем 
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важную для нашего исследования УК–4 (Коммуникация), которая 

подразумевает способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) [176]. 

Несомненно, на наш взгляд, выделенная в отдельную категорию 

универсальных компетенций «Коммуникация» является основой некоторых 

других общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Однако, 

анализ основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02  Психолого–педагогическое образование, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 22.02.2018 № 122) по профилю «Психология и 

социальная педагогика», показал, что среди профессиональных компетенций 

нет в явном виде коммуникативной компетенции среди задач 

профессиональной деятельности социального педагога. В связи с этим 

появляется противоречие между требованиями, предъявляемыми к 

выпускникам вузов, и недостаточным набором коммуникативных 

компетенций, представленных в образовательной программе [163, c. 39]. 

Таким образом, коммуникативная компетентность будущего 

социального педагога рассматривается как интегративная характеристика 

профессиональных и личностных качеств бакалавра, отражающих уровень 

мотивации, знаний, умений и опыта в области успешной коммуникации и 

предотвращения проблем общения в личностно–профессиональной сфере, 

обеспечивающих ему готовность осуществлять коммуникативно–

профессиональное взаимодействие и сотрудничество в образовательных и 

сложных жизненных ситуациях. 
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1.2. Специфика организации образовательного процесса в 

современном вузе с применением дистанционных образовательных 

технологий в условиях цифровизации образования 

 

Логика исследования требует характеристики специфики современного 

вуза и особенностей организации образовательного процесса в вузе, в том 

числе и с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

условиях цифровизации образования, а также в период пандемийных 

ограничений. Современный вуз отличает многоуровневость 

профессиональной подготовки, практикоориентированная направленность 

процесса подготовки будущих бакалавров в тесной взаимосвязи с 

работодателями, как основными заказчиками и потребителями кадров; 

раннее погружение в профессию путем тесного взаимодействия 

общеобразовательных организаций с вузами в аспекте 

предпрофессионального образования, открытия профильных классов, 

преподавание в которых осуществляет профессорско–преподавательский 

состав высших образовательных организаций; цифровизация образования; 

использование технологий искусственного интеллекта в образовательном 

процессе; широкое использование интерактивных технологий [151, c. 144]. 

Изменение подхода к профессиональному образованию в целом и 

взгляда и требований к компетенциям и личностно–профессиональным 

качествам, которые должны быть сформированы у выпускника высшей 

школы привело к тому, что современному обществу, работодателю в любой 

сфере жизнедеятельности человека нужен сотрудник, не только с 

профессиональным мастерством, а четко понимающий свою роль и место в 

развитии общества. Сегодня выпускник – это личность, которая отличается 

активностью и наличием профессиональной позиции, умением ставить цель 

и достигать ее, обладающая различными компетенциями, большой долей 

самостоятельности и профессиональной ответственностью. Выпускника вуза 

характеризует стремление к личностному развитию, способность к 
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самообразованию, умение устанавливать коммуникацию и работать в 

команде, рефлексия собственной деятельности. В процессе 

профессиональной подготовки важно изучить, какие требования общество 

предъявляет к профессионалу, и учесть их. Не менее значимы требования, 

предъявляемые к качеству образования самим обучающимся. 

Если говорить о специфике организации образовательного процесса в 

высшей школе, то стоит подчеркнуть, что в современных условиях 

образовательный процесс не замыкается только в рамках вуза, а вовлечен во 

все процессы, происходящие в обществе, что способствует приобретению 

выпускниками опыта для решения профессиональных и личных задач 

разного уровня сложности. Организация образовательного процесса в вузе 

направлена на разрешение противоречия между предметно–дисциплинарным 

представлением содержания образования и необходимостью реализации 

интегративного подхода к профессиональной подготовке.  

Среди особенностей организации образовательного процесса ученые 

(О.М. Железнякова, Н.Н. Никитина, М.А. Петухов) [92] выделяют: 

максимальную самостоятельность в развитии в условиях цифровизации 

образования; формирование профессиональных компетенций, начиная с 1 

курса; формирование интереса к научным достижениям путем развития 

научно–исследовательских компетенций; формирование профессиональной 

грамотности; интеграция общеобразовательных и специальных дисциплин; 

профессиональная направленность дисциплин; создание практико–

ориентированной среды на основе социального партнерства; развитие 

мониторинговых процессов с целью формирования «заказа» на выпускников; 

формирование компетенции как в рамках одной профессии, так и в условиях 

смены вида профессиональной деятельности. 

С марта 2020 года образовательный процесс в высшей школе 

осуществляется в особых условиях. В соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 14 марта 2020 года №397 

«Об организации образовательной деятельности в образовательных 
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организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации» и №398 

«О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» образовательный процесс в высших 

образовательных организациях был переведен в дистанционный формат. До 

2020 г. наблюдалось довольно активное внедрение цифровых технологий, в 

том числе и в образовательный процесс высшей школы. С марта 2020 года в 

мире наблюдается повсеместный максимальный переход к их использованию 

на фоне изоляции граждан. Данный процесс наложил существенный 

отпечаток и на характер коммуникации в образовательном процессе вуза, 

которая из формата офлайн в период пандемии превратилась в 

коммуникацию онлайн. Эта ситуация показала, что к изменениям готовы те 

вузы, в которых уже использовались не только классические способы 

передачи знаний, но и информационные технологии, электронная 

образовательная среда. Эффективной себя показала практика обмена опытом 

между вузами и преподавателями по вопросам проведения как учебных 

занятий, так и методических и научных мероприятий. Возникшие 

обстоятельства спровоцировали рост числа обращений к курсам, 

разработанным на базе других университетов, среди которых были и 

зарубежные. Отмечалось, что главным источником опыта организации 

учебного процесса в дистанционном формате стали психолого–

педагогические и социологические исследования. При ДОТ зачастую 

выбиралась именно форма коммуникации. Однако стоит указать, что 

присутствовали не только положительные, но и отрицательные последствия 

ограничения личных контактов [152, c. 108].  
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Проблема формирования и развития коммуникативных навыков у 

будущих социальных педагогов становится столь актуальной в настоящее 

время в связи с тем, что коммуникационный процесс в молодежной среде 

приобретает новые грани, которые, с одной стороны, облегчают и улучшают 

процесс коммуникации, с другой, представляют некоторые сложности и 

необходимое понимание особенностей такой коммуникации. Речь идёт о 

бурном и массовом явлении распространения интернет–коммуникации не 

только в молодежной среде, но и во всех сферах жизни общества. 

Популярность такого виртуального общения характеризуется удобством, 

мгновенной обратной связью независимо от места расположения, 

возможностью ликвидировать преграды для общения в различных областях 

науки, культуры, образования [109]. 

Коммуникативный процесс в деятельности социального педагога имеет 

свои особенности и является движущим механизмом всего образовательного 

процесса. Кроме того, будущий социальный педагог должен быть готов к 

общению посредством современных цифровых средств коммуникаций, знать 

характерные особенности дистанционного интернет–общения [140, c. 53]. 

Массовая коммуникация в интернет–сети стала возможной благодаря 

высоким темпам развития интернета, популяризации социальных сетей, 

блогов, что, в свою очередь, привело к существенным изменениям в 

структуре общения современной молодежи. Социальные педагоги в силу 

своей профессиональной коммуникативной деятельности должны 

пользоваться и таким массовым инструментом коммуникации, как общение 

через интернет, используя всевозможные ДОТ, онлайн–сервисы и мобильные 

приложения. Поэтому необходимо учитывать имеющиеся особенности 

общения в сети для более продуктивной коммуникативной деятельности 

[183]. 

Как известно, интернет – бурно развивающееся явление современного 

общества, охватывающее огромное количество людей порядка 600 млн. 

человек по всему миру. При этом основная функция интернета в 
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современном мире в период пандемии отводится коммуникации. Однако, 

общение в виртуальной среде имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать будущему социальному педагогу в своей профессиональной 

деятельности, так как рост доли использования интернет–технологий меняет 

способы общения. 

Отметим, что существует немало исследований, посвященных 

изучению особенностей коммуникации через интернет (М.Б. Бергельсон, 

О.В. Дедова, Е.И. Литневская, А.П. Бакланова, А.В. Палкова, 

Т.Н. Прокопчик, Г.Н. Трофимова) [11; 33; 73; 8; 101; 119; 172]. Стоит 

отметить такую черту интернет–коммуникации как разностилевость. Под ней 

понимается соединение элементов различных стилей, то есть употребление 

разговорной лексики, фразеологических оборотов и элементов языковой 

игры, оценочных средств [173]. 

Таким образом, интернет–коммуникация обладает значительной 

спецификой, что необходимо учитывать при ФКК. Будущий социальный 

педагог должен быть готов к общению посредством современных средств 

интернет–коммуникаций, знать характерные особенности дистанционного 

общения. Кроме того, такие навыки общения целесообразно применять на 

этапе подготовки в вузе непосредственно при взаимодействии преподавателя 

и студентов. 

Возможности интернет–технологий позволяют не только эффективно 

коммуницировать, но и осуществлять образовательную деятельность по 

ФКК. Отметим, что принятые правительством РФ нормативно–правовые 

документы предусматривают переход к цифровой образовательной модели и 

стремительное увеличение доли онлайн образовательных курсов в процессе 

подготовки бакалавров для работы в области цифровой экономики на уровне 

профессионального образования. Поэтому знание цифровых инструментов, 

интернет–коммуникации, ДОТ так важно при подготовке будущих 

социальных педагогов[168]. 
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В связи с этим, важность интернет–коммуникации в результате 

которого происходит дистанционное взаимодействие основывается не только 

на популярности использования среди молодежи, но и подтверждает 

высокую значимость в обществе в эпоху цифровой экономики. 

В условиях пандемии вузы вынуждены были выбирать платформы и 

технологии для коммуникации с обучающимися. Анализ сайтов вузов 

позволил выявить, что МГИМО практиковал одновременное использование 

нескольких технологий Zoom, Webinar, Discord, When Speak. Для 

взаимодействия с обучающимися и преподавателями в НИУ ВШЭ созданы 

группы в чате с помощью Microsoft Teams и Webinar. Для изучения учебного 

материала используют готовые онлайн курсы на платформе Coursera и 

«Открытое образование» (Санкт–Петербургский государственный 

университет). Ряд вузов обеспечивает реализацию образовательного процесса 

путем внедрения единой информационной образовательной среды на 

платформе Moodle (Воронежский государственный университет, 

Севастопольский государственный университет, Крымский федеральный 

университет) [126, c. 288].  

Стремительное изменение «новизны» знаний приводит к их 

устареванию и делает их неактуальными. Сегодня важен не набор знаний как 

таковых, а обучение способам деятельности и мышления. Это обусловило 

необходимость поиска и применения интерактивных технологий и методов 

обучения. Особо остро это проявляется в условиях цифровизации 

образования. 

У выпускника современного вуза должна быть сформирована 

готовность и способность к эффективной устной и письменной 

коммуникации. Взаимосвязь коммуникативной компетентности и 

образовательных технологий рассмотрена в работах Е.В. Ноздряковой. 

Исследователь постаралась ответить на вопрос, какие качества личности, 

связанные с коммуникативной компетентностью, формируются при 

использовании в образовательном процессе интерактивных технологий.  
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По Е.В. Ноздряковой [95] коммуникативную компетентность и 

интерактивные образовательные формы можно следует сравнивать в 

соответствии с приведенными ниже критериями. Во–первых, суть 

происходящих процессов в первом случае заключается в проявлении 

способности и готовности к взаимному обмену между индивидами. Здесь в 

качестве предмета обмена выступают знания, вербальная и невербальная 

информация, эмоции. Во втором случае – это согласование алгоритмов 

кооперации, направленное на достижение результата. Сравнивая общую 

целевую педагогическую установку, можно отметить, что коммуникативная 

компетентность предполагает формирование способности успешного 

решения задач, возникающих в процессе коммуникации; тогда как 

интерактивные образовательные формы нацелены на решение задач 

взаимодействия, то развитие навыков деловой кооперации, а также 

способности согласовывать свои действия с чужими, оценивать состояние 

другого человека и регулировать его поведение, взаимно обучать друг друга. 

Ориентированность на других людей в качестве критерия показывать, что в 

первом случае требуется способность к самопрезентации, публичным 

выступлениям, прогнозу конфликтных ситуаций, а также навыки активного 

слушания и групповой коммуникации. Во втором же – навыки, направленные 

на взаимное воздействие: взаимопомощи, взаимообучения, взаимоконтроля, а 

также умение выстраивать деловые взаимоотношения и владение приемами 

конструктивного взаимодействия. Рассматривая самоактуализацию, можно 

отметить, что коммуникативная компетентность реализует ее в общении, 

совместной деятельности. Интерактивные образовательные формы 

предполагают самоопределение и самоактуализацию. Степень включенности 

в процесс и ответственность личности в случае коммуникативной 

компетентности представляет собой готовность индивида нести 

ответственность не только за качество общения, но и за его результат. В 

таком случае происходит интенсификация различных сфер: когнитивной, 

эмоционально–волевой и речевой. Интерактивные образовательные формы 



53 

предполагают в этом аспекте способность человека нести ответственность за 

качество именно взаимодействия и его результат. Обращаясь к такому 

критерию как способность к рефлексии, можно отметить, что 

коммуникативная компетентность требует от участников общения 

способности адаптироваться к различным ситуациям и правильно оценивать 

результаты общения, а также анализировать свою деятельность и 

рефлексировать, искать пути своего развития. Интерактивные 

образовательные формы предполагают наличие умения оценивать 

взаимодействие – его результаты, свое в нем участие. В качестве последнего 

критерия выступаю навыки коммуникации. Применительно к 

коммуникативной компетентности можно назвать владение навыками 

аргументации; средствами общения, будь то устные или письменные, 

вербальные и невербальные, реальные или виртуальные; языковыми 

средствами, позволяющими корректно отображать чувства и эмоции. 

Интерактивные образовательные формы тоже предполагают владение 

средствами общения. Можно также отметить умение слушать, привлекать 

разные позиции и принимать решение на основе анализа их; стремление к 

конструктивному общению.  

Анализ данных позволяет сделать вывод об эффективности 

использования интерактивных образовательных технологий в процессе 

развития коммуникативной компетентности обучающихся. Полагаем, что 

использование интерактивных образовательных технологий в процессе ФКК 

обучающихся принципиально необходимо [108]. 

Согласимся с М.Е. Вайндорф–Сысоевой, что «педагог обязан 

научиться применять новые технологические инструменты и практически 

неограниченные информационные ресурсы». Педагог сегодня должен 

осознавать, что владение цифровыми технологиями и применение их в 

профессиональной деятельности необходимо в современных условиях [20]. В 

связи с этим, подготовка будущих социальных педагогов целесообразна с 

использованием цифровых и интернет–технологий, тем самым закладывая в 
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будущих бакалавров навыки владения цифровыми технологиями, 

необходимые в профессиональной деятельности. 

К современным цифровым технологиям обучения, которые могут 

способствовать пониманию будущими социальными педагогами 

особенностей интернет–коммуникации можно отнести ДОТ, в силу того, что 

обратная связь, коммуникация происходят через интернет, что, в свою 

очередь, формирует навыки интернет–коммуникации. 

Согласно статье 16 части 1 Закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. от 

24.09.2022) «Об образовании в Российской Федерации», под ДОТ 

подразумеваются «образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно–телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на привычном для нас смысле это удаленное обучение 

через интернет» [176]. 

Отметим, что ДОТ базируются на применении методов развивающего 

обучения. 

В зависимости от образовательных целей и возможностей в 

образовательном процессе возможно применение различных по виду ДОТ. 

Приведем основные из них.  

Кейсовая технология – это метод дистанционного обучения (ДО), 

основанный на использовании информационных образовательных ресурсов, 

наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно–

методических материалов и их рассылке с использованием различных видов 

носителей информации для самостоятельного изучения учащимся при 

условии наличия консультаций у преподавателей. Эта технология позволяет 

осуществлять взаимодействие между всеми участниками коммуникативного 

процесса: обучающимися и педагогом [129, c. 44]. 

Телекоммуникационная (информационно–спутниковая) технология 

основана на применении интерактивного телевидения: теле– и радиолекции, 

видеоконференции, виртуальные практические занятия. Этот метод ДО 

основан на использовании космических спутниковых средств передачи 
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данных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для 

обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным 

ресурсам. 

Интернет (сетевые) технологии – дистанционный образовательный 

метод, предполагающий привлечение к работе телекоммуникационных сетей 

как для обеспечения учебно–методическим материалом, так и для 

организации взаимодействия преподавателем и учащимся. Он базируется на 

использовании глобальных и локальных компьютерных сетей, которые 

позволяют организовать доступ к информационным образовательным 

ресурсам всем обучающимся. Благодаря данной технологии средства 

управления учебным процессом (методические, организационные, 

творческие и программные) не зависят от местонахождения субъектов. Ее 

разновидности можно использовать не только как самостоятельные методы, 

но и во взаимодействии друг с другом. На сегодняшний день эта самая 

распространенная технология [127, c. 33]. 

Следует отметить, что использование ДОТ в учебном процессе вуза 

предоставляет возможность преподавателям организовать процесс обучения 

таким образом, чтобы взаимодействие участников коммуникации отличалось 

доступностью, скоростью и комфортностью. В таком случае доступ к 

информации для студента будет открыт, это позволит самостоятельно 

заниматься с учебными материалами, получать информацию и обмениваться 

ей, обсуждать волнующие вопросы с другими студентами, вовлеченными в 

образовательное взаимодействие. Интерактивные формы позволяют получать 

поддержку преподавателя, организовывать консультации и пользоваться 

разнообразными формами проверки полученных знаний [22]. 

При ФКК с использованием средств ДОТ не маловажную роль играют 

именно средства коммуникации. ДО в большей степени ориентировано на 

самообразование, но не стоит забывать об обратной связи, которая так 

необходима, чтобы обмениваться мнением и полноценно освоить материал. 
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Поэтому с увеличением интернет–сервисов и ресурсов, позволяющих 

осуществлять коммуникацию, увеличивается спрос на ДОТ. 

Средства коммуникации принято делить на два вида: синхронные и 

асинхронные. Синхронные средства коммуникаций ориентированы на обмен 

информацией в реальном времени (голосовые и видео конференции, 

текстовые конференции (чаты)). Асинхронные средства коммуникаций, 

способные передавать информацию с задержкой во времени, ориентированы 

на передачу и получение данных в удобное время для каждого участника 

процесса, независимо друг от друга (доски объявлений, электронная почта, 

форумы, Wiki). Стоит отметить, что существуют разные режимы онлайн 

взаимодействия. Назовем основные. Первый – это информационный обмен в 

реальном времени, в том числе текстовый, голосовой, видео, файловый. При 

таком способе информация не сохраняется. Второй – это передача 

информации oфлайн (текстовый, файловый). В таком случае информация 

будет сохраняться на сетевом носителе до получения. Также представляется 

целесообразным перечислить основные категории программных 

дистанционных средств коммуникации. К ним относятся электронная почта, 

чат, форум, конференция, браузер. 

Анализ источников, предмет изучения которых – синхронные и 

асинхронные средства коммуникаций, способствовал определению 

положительных и отрицательных сторон средств коммуникации [132]. 

Рассмотрим эмоциональный контакт. Обратившись к анализу 

синхронных средств, можно отметить, что их использование позволяет 

выстроить диалог и создать эмоциональный контакт. Иначе с асинхронной. 

С психологической точки зрения в контексте асинхронной 

коммуникации студенты должны чувствовать себя комфортно, так как они 

находятся вне учебного заведения (неформальная обстановка). Это может 

привести к более уверенному и свободному формулированию тезисов, 

высказываний при обсуждении темы. Однако при использовании 

асинхронных средств коммуникации непосредственный и эмоциональный 
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контакт отсутствует, что отрицательно сказывается на студентах. Учащиеся 

чувствую дискомфорт, не могут сосредоточиться. Это приводит к большим 

затратам на процесс обучения [133, c. 95]. 

Преодоление проблемы, описанной выше, требует использования не 

одного типа диалога, а целого комплекса. Целесообразно устранить или 

минимизировать процент «обезличенного» общения с помощью передачи 

некоторой информации о преподавателях, их характере и личных качествах. 

Это возможно реализовать при помощи создания публичных профилей 

преподавателей с размещением на них фотографий, видеоматериалов, 

научных трудов. 

Эффект присутствия. Полноценному получению знаний и обмену 

опытом способствует непосредственный контакт преподавателя со 

студентами. Голосовых и видеоконференции – средства ДО, создающие 

эффект присутствия в аудитории. Использование этих средств позволяет 

ощутить личный контакт с преподавателем, с другими учащимися. У данных 

средств ДО есть некоторое психологическое преимущество. Оно выражается 

в том, что человек может при желании отключить звук, показ своего 

видеоизображения, текстовый чат, а также ограничить общение с кругом лиц 

[135, c. 105]. 

Иллюзия общения. Процесс обучения с применением мультимедийных 

и интерактивных технологий становится увлекательным и эффективным. На 

первых этапах использования интерактивных технологий в образовании 

существовало мнение, что указанные методы обучения способны заменить 

живое общение с преподавателем. Сейчас стало понятно, что это 

практически невозможно. Сейчас интерактивность понимается как 

вспомогательное средство, но не замена синхронного взаимодействия [110]. 

При одностороннем подходе к системам ДО неминуемо возникновение 

ряда сложностей. Они могут быть связаны с дальнейшим пониманием 

студентами учебного материала, обменом мнениями и организацией 

обучения в целом. Так, стоит отметить невозможность проведения 
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студентами консультации с обсуждением разного рода вопросов и тем при 

локальном использовании системы. Составители базисов, обладающие 

обширными знаниями, могут излагать материал в сложной для понимания 

форме, привлекать трудные термины. В таком случае знания не передаются и 

не осваиваются. Приведенные проблемы возникают в случае привлечения к 

работе исключительно локальных систем ДО. В данном исследовании 

предлагается комплексный подход, который включает в себя использования 

разных инструментов обучения, в том числе средства коммуникации [138]. 

Дисциплина и мотивация. Выбирая дистанционную форму обучения, 

студент может осваивать материал в любое время и из любого места. На 

первый взгляд, это преимущество. Однако практика обнаруживает в этом 

скорее недостаток. Установлено, что сегодня у студентов существуют 

проблемы с мотивацией. Применение асинхронных способов общения в 

рамках ДО расслабляет студентов, позволяя отложить выполнение задания 

преподавателя [137, c. 53]. 

Полагаем, что решение проблемы дисциплины может крыться в 

использовании синхронных средств коммуникаций – видеоконференций. 

Синхронные средства коммуникации помогут мотивировать студентов к 

обсуждению текущих вопросов, изучению материала. Личный контакт 

позволяет дисциплинировать обучающихся, повышает их интерес к 

изучаемому предмету. Помимо этого, посредством визуального контакта 

можно исключить возможность неправильного использования системы ДО 

(злоупотребления ею). 

Информационные технологии. Поскольку основа ДО – 

информационные технологии, поэтому появляются особые требования к их 

развитости (скорость не менее 384 кб/с, использование широкополосного 

интернет–канала либо локальной сети) [88]. 

Отметим, что, по мнению М.Е. Вайндорф–Сысоевой, под «цифровым 

обучением» следует понимать процесс организации взаимодействия между 

обучающими и обучающимися. В него входят: содержание учебного 
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материала и доступ к нему, создание различного рода продуктов посредством 

цифрового инструментария, их обсуждение; управление новыми рисками в 

профессиональной деятельности. Цифровое обучение подразумевает 

применение новых технологий, создание свободного доступа студентов к 

учебным материалам, а также организацию работы не только очными, но и 

удалёнными обучающимися [20]. 

В рамках «цифрового обучения» учащимся предоставляется учебный 

материал в самом разнообразном виде; электронных учебников, онлайн–

тренажёров, тестирующих систем, открытых онлайн–курсов, доступом к 

материалам из любой онлайн–библиотеки и под. Сейчас учащиеся могут 

совместно создавать продукты образовательной деятельности (гугл–

документы, вики–среда, битрикс, слак, Basecamp), обмениваться 

документами, обсуждать возникшие в процессе обучения вопросы с 

сокурсниками и преподавателем в разных режимах (в онлайн– и офлайн–

режиме), добавлять комментарии к задачам и др. [139]. 

«Цифровое обучение» владеет определенным цифровым 

инструментарием, помогающим осуществлять управление обучением.  

Используемые им средства дают возможность представлять, сохранять, 

собирать и сортировать контент, включая учебные материалы. Оценивание в 

таком случае происходит автоматически, а результаты сохраняются, что 

позволяет проследить их динамику. «Цифровое обучение» обладает 

возможностями в плане разработки интерактивных учебных курсов, 

платформ обучения. Например, EdX, iSprig, Лекториум. На таких 

платформах, как правило, размещаются тесты, опросы, видеоматериалы; 

используются различные инструменты распознавания речи (например, Vox 

Forge, Voco, Simon, Siri, Алиса и др.).  

Обеспечение процесса обучения цифровыми инструментами дает ряд 

преимуществ. Появляется возможность учета достижений студентов в 

цифровом формате. Процесс обучения теряет строгую привязку к времени 

занятий, сам формат учебного плана становится более 
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индивидуализированным. Обучающиеся получают возможность выстраивать 

собственную образовательную траекторию, отслеживать свою динамику, 

рефлексировать и сравнивать результаты. Посредством цифровых следов 

(презентаций, блогов, обсуждений, видеофактов, комментариев и 

рекомендаций) фиксируется деятельность всех участников процесса. Так 

создается более совершенный продукт деятельности – программа, 

электронный курс, курсовой проект – и отслеживается профессиональное 

развитие педагога [146, c. 35]. 

Особенность сегодняшнего дня такова, что в настоящее время ДО 

является важным направлением в инновационной деятельности вузов. 

Применение компьютерных средств влечет за собой пересмотр привычных 

форм представления знаний, методов обучения, организации познавательной 

деятельности учащихся.  

Не имея пространственных и временных ограничений в процессе 

освоения материала, студент в рамках своей самостоятельной работы 

находится в режиме постоянной консультации с различными источниками 

информации. Помимо всего прочего, цифровые технологии позволяют 

постоянно инициировать различные формы самоконтроля, что 

положительным образом сказывается на мотивации к учебной деятельности 

[150, c. 372]. 

Отметим положительные стороны применения ДОТ: 

– гибкость (возможность заниматься в удобное для себя время, в 

удобном месте и темпе, при этом обучающемуся предоставляется 

нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины); 

– модульность (возможность из набора независимых учебных 

модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или 

групповым потребностям); 

– охват (одновременное обращение ко многим источникам учебной 

информации – электронным библиотекам, базам знаний, банкам данных – 
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большого количества обучающихся, общение через сеть Интернет друг с 

другом и с преподавателями); 

– параллельность (обучение без отрыва от производства, от 

профессиональной деятельности); 

– экономичность (эффективное использование учебных площадей, 

технических средств, транспортных средств; концентрированное и 

унифицированное представление учебной информации и мультидоступ к 

ней снижает затраты на подготовку специалистов); 

– интернациональность (экспорт и импорт мировых достижений на 

рынке образовательных услуг); 

– технологичность (использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий, способствующих продвижению человека в мировое 

постиндустриальное информационное пространство, а также личностно–

ориентированных педагогических технологий); 

– социальное равноправие (равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 

элитарности и материальной обеспеченности обучающегося); 

– новая роль педагога. Подразумевается, что преподаватель выступает 

в качестве координатора учебного процесса, при этом он нацелен на 

развитие, повышение своей квалификации с учетом новых требований 

[153]. 

В современных условиях государственная политика в сфере в 

образовании ориентирована на обеспечение равенства и доступности 

образования при различных стартовых возможностях обучающихся. В связи 

с этим произошло изменение требований к результатам освоения 

образовательных программ, к их структуре и условиям реализации. Для 

соответствия им необходимо наличие информационной образовательной 

среды, а также использования широкого спектра информационных 

технологий, электронных образовательных ресурсов. Сегодня, в условиях 
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цифровой экономики, преподаватель должен понимать важность и значение 

внедрения информационно–коммуникационных технологий, их роль в 

современном образовательном процессе. В таком случае подготовка будущих 

социальных педагогов требует использования средств современных 

информационных технологий в образовательном процессе [149, c. 288]. 

Появление новых форм интернет–общения стимулируют переход на 

новые формы коммуникаций, как среди преподавателей и студентов, так и 

социальных педагогов с учащимися и их родителями, коллегами, 

руководством. Это еще один фактор, способствующий проникновению 

информационных технологий в образование. Кроме того, темпы внедрения 

ДОТ в образовательный процесс впечатляют. ДОТ – это принципиально 

новое, современное средство организации учебного процесса, базирующееся 

на привлечении коммуникационных технологий. Оно дает возможность 

студентам взаимодействовать друг с другом, с преподавателем и научным 

мировым сообществом. 

Организация обучения в вузе будущих социальных педагогов с целью 

повышения уровня ФКК предполагает необходимость широкого 

использования в процессе обучения ДОТ, которые представляют собой 

педагогический инструментарий, отличительной особенностью которого 

является использование телекоммуникационных сетей. 

Подготовка будущих социальных педагогов с использованием ДОТ 

имеет ощутимые преимущества. Их использование позволяет активизировать 

познавательную деятельность студентов, развивать и сформировать их 

коммуникативные навыки, активизировать способности к самообразованию 

[154, c. 401]. 

Пробуждающийся интерес к ДОТ объясняется тем, что постоянно 

совершенствующиеся мобильные технологии и интернет–средства 

коммуникации провоцируют появление массовых учебных онлайн–курсов. 

На сегодняшний день существует возможность сетевого общения. С 

помощью мессенджеров, электронной почты и других инструментов можно 
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организовать учебный процесс. Современные вузы создают корпоративные 

универсальные коммуникационные системы, которые в образовательном 

процессе делают общение доступнее и проще [111]. 

Коммуникационная деятельность расширяется и имеет свои 

специфические особенности с развитием интернет–технологий. Поэтому 

подготовка будущих социальных педагогов с использованием ДОТ отвечает 

не только современным вызовам цифрового общества, но и ориентирована на 

формирование дальнейшей продуктивной коммуникации будущих 

социальных педагогов, а также эффективное применение новых 

информационно–коммуникационных технологий в предстоящей 

профессиональной жизнедеятельности [156]. 

ДО стало глобальным явлением. Оно существенно повлияло на 

характер образования во всем мире. Во всем мире происходит развитие, 

расширение количества образовательных услуг с использованием ДОТ, 

число обучающихся с их использованием растет, инфраструктура 

учреждений, используемых дистанционные средства, усложняется, 

финансирование масштабируется. 

Системы ДО обеспечивают: 

– централизованное автоматизированное управление обучением; 

– быстрое и эффективное размещение и предоставление учебного 

контента обучаемым; 

– единую платформу для решения основных задач в рамках 

планирования, проведения и управления всеми учебными мероприятиями в 

организации; 

– поддержку современных стандартов в сфере ДОТ; 

– персонализацию учебного контента и возможность его 

многократного использования; 

– широкий диапазон средств организации взаимодействия между всеми 

участниками учебного процесса. 
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ДО основывается на дистантном контакте между участниками 

учебного процесса. Он осуществляется с применением средств 

информационно–коммуникационных технологий [144, c. 239]. Все студенты, 

вследствие особым образом организованного учебного процесса, 

оказываются вовлеченными в процесс получения новых знаний и умений 

[182]. 

Кроме того, современные информационные технологии позволяют 

активно использовать для обучения мультимедиа–средства, объединяющие 

текстовые компьютерные данные с аудио– и видеоинформацией. А 

поскольку мультимедиа–средства по своей природе активны, то студент как 

потребитель данных продуктов, так же не остается пассивным, что 

чрезвычайно важно с точки зрения теории педагогики, дидактики, методики 

обучения. 

В.В. Гузеев особое внимание обращает на тот факт, что понятия 

«дистанционные образовательные технологии» и «дистанционное обучение» 

являются разными понятиями, несмотря на то, что часто используются в 

качестве синонимов. ДОТ активно используются и в традиционном процессе 

обучения (не обязательно в ДО) [32]. В тоже время, часть специалистов, 

например, Р.В. Бабенко Е.С. Буцин и другие утверждают, что 

образовательные технологии традиционного обучения вполне могут 

использоваться при ДО. Но это использование имеет некоторые отличия [6; 

19]. 

ДОТ делают процесс обучения открытым, ориентированным на 

формирование профессиональной компетентности обучающихся. 

Чрезвычайно важным представляется и такой аспект данного вида обучения: 

ДО открывает доступ к нетрадиционным источникам информации, повышает 

эффективность самостоятельной работы, способствует быстрому обретению 

и закреплению различных навыков, дает возможности для творчества. 

ДОТ повышают свою эффективность в образовательном процессе за 

счет использования цифровых учебных материалов, интернет–сервисов. При 
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этом обновляются методы и формы учебной работы, результативность 

которых достигается за счет следующих возможностей: интерактивность 

(понимаемая как реакция на действия обучающихся), адаптивность 

(предоставление информации с учетом анализа действий, уровня знаний 

обучающегося), обратная связь (понимаемая как оперативная реакция на 

работу обучающихся), нелинейный доступ к информации (понимаемый как 

возможность знакомится с информацией в любом порядке), возможность 

выбора того и как осваивать и соответствующая регулировка своего 

обучения, взаимоувязанное представление информации (например, тексты, 

речевые сообщения, диаграммы, видео) [141, c. 471]. 

В свою очередь, использование ДОТ с применением интернет–

коммуникаций при ФКК будущих социальных педагогов в вузе позволяет: 

– активно использовать различные способы коммуникации 

(естественный язык, возможность рисовать изображения, коммуницировать с 

помощью эмотиконов), что позволяет значительно активизировать 

обучение); 

– свободно общаться с другими людьми (преподавателями, 

сверстниками, с различными экспертами), т.е. серьезно увеличивается, 

расширяется диапазон, круг общения (посредством электронной почты, 

чатов, репетиторства, консультаций и краудсорсинга); 

– ускоряется процесс получения и приема информации при 

коммуницировании [136, c. 185]. 

Компьютерные технологии, в частности, их внедрение в 

образовательный процесс позволит качественно повысить уровень передачи 

информации. На новых информационных технологиях базируется 

дистанционная форма обучения, которая способна дополнить очную форму, 

сделать ее лучше. Использовать ДОТ можно в качестве: 

– дополнительной поддержки основного курса обучения – 

вспомогательная роль, 

– основы для самообразования, 
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– основной образовательной технологии.  

В последнем случае в периферийном центре должна быть создана 

постоянная группа учащихся. Осуществляет руководство такой группой 

педагог–тьютор или координатор: под контролем оказывается учебный 

процесс, его ход и выполнение заданий учащимися; возможны консультации 

[112]. 

Отметим, что организация современного образовательного процесса в 

вузе с применением ДОТ может проходить в онлайн и оффлайн режиме 

(Рисунок 3). 

Обучение с использованием элементов ДОТ включает в себя 

проведение oфлайн и oнлайн занятий в форме: 

– видеолекции (oфлайн: предоставляемые обучающимся на СD/DVD– 

дисках, хранящиеся в методической базе ОУ, интернет–ресурсов; oнлайн: с 

использованием Skype технологии и свободно распространяемых сред для 

проведения вебинаров); 

– видеоконференции, форума, дискуссии, (oфлайн: на базе блога или 

сайта преподавателя, сетевых сообществ; oнлайн – с использованием Skype 

технологии и свободно распространяемых сред для проведения вебинаров); 

– вебинара (oнлайн семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров); 

– тренинга, практических занятий (oфлайн: на базе использования ЭОР 

Федерального Центра информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

fcior.edu.ru, Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЕК 

ЦОР), педагогических сообществ it–n.ru, openclass.ru); 

– чат (видеочат) – занятия (oнлайн консультации, деловые игры, 

текущее и итоговое оценивание с использованием Skype технологии и 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров) [120]. 

Виды ДОТ: кейсовая технология, интернет–технология, 

телекоммуникационная технология – представлены в таблице (Таблица 1). 

Различные виды ДОТ могут совмещаться одна с другой.  
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Рисунок 3 – Организация образовательного процесса в вузе с применением 

ДОТ 

 

Рассмотрим ДОТ более подробно. 

 

Таблица 1– Виды ДОТ 

Кейсовая технология Интернет–технология 
Телекоммуникационная 

технология 

основана на предоставлении 

обучающимся 

информационных 

образовательных ресурсов в 

виде специализированных 

наборов учебно– 
методических комплексов, 

основана на использовании 

глобальных и локальных 

компьютерных сетей для 

обеспечения доступа 

обучающихся к 

информационным 

образовательным ресурсам и 

для формирования 

основана на использовании 

преимущественно 

космических спутниковых 

средств передачи данных и 

телевещания, а также 

глобальных и локальных 

сетей для обеспечения 

доступа обучающихся к 

Преподаватель Студент 

В режиме 

онлайн 

В режиме 

оффлайн 

Дистанционный 

курс 

Аудио–

видеоконференцс

вязь 

Чат 

Интерактивные 

приложения 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Виртуальные 

тренажеры 

Облачные 

технологии 

Система управления 
обучением 

(LMSMoodle, 

GoogleClassroom, Stepikи 
др.) 

 

Обучающийсайт 
(GoogleSite, Tilda, 

Wordpress, Wix идр.) 

Контроль 

– Тестирование 

– Опрос 

– Практикум 

Коммуникация 

– E–mail 

– Чат 
– Форум 

– Блоги 
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Продолжение Таблицы 1  

предназначенных для 

самостоятельного изучения 

с использованием 

различных видов носителей 

информации 

совокупности методических, 

организационных 

технических и программных 

средств реализации и 

управления учебным 

процессом независимо от 

местонахождения его 

субъектов 

информационным 

образовательным ресурсам, 

представленным в виде 

цифровых библиотек, 

видеолекций и других 

средств обучения 

 

Комплексные кейсовые технологии. Студенты самостоятельно изучают 

учебно–методические материалы (печатные и мультимедийные), 

предоставляемые им в форме кейса. Кейс есть завершенный программно–

методический интерактивный комплекс. В приведенных технологиях 

большое значение имеют очные формы занятий. В их числе могут быть 

установочные лекции, семинары и тренинги, консультации и игры. Особенно 

ценится активная групповая работа, осуществляемая под руководством 

преподавателя–тьютора. 

В исследовательских работах выделяются следующие преимущества 

описанной группы технологий: 

– в процессе общения осуществляется оперативное руководство как 

студентами, так и процессом воспитания в целом; 

– через внедрения кейсовых технологий переключение процесса 

обучения в дистанционный режим происходит легче;  

– посредством использования описанных технологий можно не только 

ввести что–то новое, но и сохранить традиционные методы обучения [122, 

c. 189]. 

Эффективность реализации такого подхода в организациях, 

акцентирующих свое внимание на развитии форм заочного обучения, 

подтверждается практической деятельностью. 

Приведем характеристики учебно–методических материалов, 

необходимых для использования данных технологий: 

– полнота материла, его целостность, компенсирующие сокращение 

общения с преподавателем; 
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– интерактивность, большой объем самостоятельной работы студента; 

– нацеленность на специфику будущей профессиональной 

деятельности [145, c. 78]. 

Средства обучения, которые предполагаются при использовании кейс–

технологии: 

– учебники и учебные пособия (печатные); 

– специальные учебно–практические пособия с тестами для 

самоконтроля и контроля (печатные); 

– лабораторные практикумы; 

– методические указания по выполнению контрольных, курсовых и 

выпускных работ; 

– установочные аудио– или видеолекции по каждой дисциплине курса; 

– компьютерные электронные учебники и/или компьютерные 

обучающие программы на компакт–дисках [155, c. 44]. 

При описании компьютерных сетевых технологий, стоит указать на 

следующие характеристики. Так, в них часто используются электронные 

пособия, учебники, а также разного рода обучающие программы, 

обязательны индивидуальные комплекты учебно–методических материалов. 

Доля очных занятий меньше, чем при других технологиях, однако, такие 

занятия проводятся. В связи с этим отметим, что корректнее будет называть 

такие технологии комплексными (интегративными) технологиями с 

использованием большого количества электронных учебников и обучающих 

программ с помощью компьютерных сетей. 

Организация обучения с использованием компьютерных сетевых 

технологий не может происходить без специализированных программных 

средств (оболочек), которые поддерживают электронные курсы, являющиеся 

в данном случае основой процесса обучения [167]. 

Характеристики комплекта учебно–методических материалов 

совпадают с характеристиками комплекта учебно–методических материалов 

для кейс–технологии. 
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Развитие сетевой технологии на базе Интернета началось в 1998 г. Все 

учебные материалы размещаются на сервере и доступны при заключении 

договора для самостоятельного изучения. Через Интернет есть возможность 

связаться с преподавателем, пройти промежуточные и итоговые тесты [55]. 

Для данной группы технологий ключевым является наличие единой 

информационно–образовательной среды университета. В такой среде 

должны размещаться электронные версии учебно–методических материалов 

[113]. 

В учебно–тренировочные комплексы, которые используются в 

процессе организации и проведения в данном случае самостоятельной 

практической работы, входит не только электронный учебник, но и: 

– чат, который используется для организации процесса дискуссии в 

режиме реального времени; 

– внутренняя электронная почта, которая может использоваться для 

проведения консультации; 

– доска объявлений (семинары, проводятся в режиме форумов по 

графику); 

– инструмент для использования материалов для курса; материалы 

могут быть записаны на компакт–диск. 

Нормокомплект – это комплекс занятий, разработанный на основе 

требований государственного образовательного стандарта по преподаваемым 

дисциплинам. Здесь предусматривается использование лекций (вводных и 

модульных), тренингов, тестирований (модульных и экзаменационных), 

телевизионной курсовой работы, телетьюторингов для подготовки к сдаче 

курсовой работы или экзамена. Возможно также проведение в асинхронном 

режиме консультаций с квалифицированными преподавателями [170, c. 267]. 

Мониторинг качества производится с помощью системы электронного 

тестирования поэтапно: оперативное лекционное тестирование; затем – 

индивидуальный компьютерный тренинг; модульное контрольное 
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тестирование по результатам изучения блока и письменный экзамен и 

экзаменационное тестирование по результатам изучения дисциплины. 

Особенно стоит обратить внимание на ключевую роль сохранения 

между участниками учебного процесса коммуникации при переходе на ДОТ.  

Организация образовательного процесса в вузе с применением ДОТ 

может реализовываться в следующих формах (Рисунок 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Формы организации образовательного процесса в вузе 

 

– синхронной (oнлайн) – в режиме видеоконференции, с обеспечением 

аудиовизуального контакта обучающихся с преподавателем; 

– асинхронной (oфлайн) – посредством обучающих и нацеленных на 

контроль успеваемости компонентов электронных образовательных 

ресурсов, которые могут размещаться преподавателем с использованием 

интернет–сервисов: системы управления обучением (LMS Moodle), 

платформы Google Classroom, конструктора сайтов Google Sites и др. А также 

применение онлайн–курсов на образовательных платформах (например, 
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Stepik.com), реализуемых на безвозмездной основе и рекомендованных 

Министерством науки и высшего образования РФ; 

– смешанной – совмещение (чередование) обеих выше названных форм 

[171]. 

Таким образом, онлайн общение участников учебного процесса 

происходит при синхронном обучении, оффлайн – при асинхронном. 

Занятия лекционного и семинарского (семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) типа проводятся в синхронной, асинхронной и 

смешанной формах. Групповые консультации могут проводиться как в 

синхронном, так и асинхронном режимах. 

Занятия лекционного типа (лекции) предусматривают 

преимущественную передачу учебной информации обучающимся. На online–

лекции преподаватель объясняет материал, отвечает на вопросы 

обучающихся, задает вопросы. В случае асинхронного проведения лекции, 

лекционные материалы, содержащие инструкции и учебный контент (видео 

или аудиозапись лекции, презентации, текстовые документы, тестовые 

материалы, графические изображения, ссылки) размещаются с 

использованием интернет–сервисов. При помощи учебных материалов 

обучающийся изучает лекционный материал самостоятельно. Для вопросов 

обучающихся создается чат, где они могут общаться друг с другом и 

преподавателем. 

В случае смешанного формата проведения лекции, преподаватель 

самостоятельно принимает решение о длительности онлайн включения. Во 

время которого он либо объясняет материал, либо отвечает на вопросы 

обучающихся, либо задает вопросы на понимание изученного материала 

[105, c. 416]. 

Занятия семинарского типа в режиме oнлайн проводятся в режиме 

видеоконференции. Программа семинарского занятия и задание для 

студентов выкладывается на специальных интернет–сервисах. Основной этап 

проведения семинара включает непосредственное общение между 
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учащимися и преподавателем, организованное в сети в режиме oнлайн на 

платформах. Материалы для семинарских занятий, проводимых в 

асинхронной форме, размещаются на интернет–платформах. Это может быть 

теоретический материал, методические пособия и рекомендации, тесты, 

задачи, презентации и видеопрезентации. 

В случае смешанного формата проведения занятия семинарского типа, 

преподаватель самостоятельно принимает решение о длительности онлайн 

включения и формах интерактивного взаимодействия с обучающимися [94, 

c. 194]. 

Однако стоит обратить внимание на то, что при синхронной и 

асинхронной формах обучения существует разница в учебной нагрузке 

участников процесса. В первом случае преподаватель в процессе активного 

взаимодействия с обучающимися тянет за собой, во втором – большая часть 

ответственности возлагается на самих студентов. В таком случае ключевая 

роль будет у самостоятельного обучения. Тогда студент сам определит темп 

обучения. Преподаватель станет консультантом. Стоит отметить, что 

эффективнее использовать смешанную форму обучения.  

Формы ДО: 

– интернетмероприятия (интернетфестивали, олимпиады, конкурсы, 

викторины); 

– подготовка к экзаменам; 

– университетские телекоммуникационные мероприятиях; 

– проектная и исследовательская деятельность, сетевые проекты; 

– организация дополнительного обучения по «интересам» [86]. 

Требования к организации процесса обучения в таком случае будут 

следующими: 

– мультимедийный интерактивный учебный курс; 

– аппаратнопрограммное обеспечение для управления учебным 

процессом; 
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– техническая поддержка, то есть наличие сетевых администраторов, 

инженеров, программистов, лаборантов; 

– комплекс нормативных правовых документов [87, c. 28]. 

Как видно из анализа материалов, коммуникативная деятельность 

приобретает особый характер в условиях ДО, взаимодействия и 

консультирования на расстоянии. Общение через интернет в силу своего 

быстродействия активно практикуется не только в молодежной среде, но и 

при взаимодействии родителей и учителей, между коллегами. Сегодня со 

стороны родителей существует запрос на непосредственное общение с 

администрацией и педагогами школ, поэтому для оперативной связи, как 

правило, используются мобильные мессенджеры (Viber, WhatsApp, 

Телеграмм, Skype). 

В связи с этим, использование ДОТ в учебном процессе вуза позволяет 

не только повысить эффективность обучения и ФКК у будущих социальных 

педагогов, но и студентам предоставляется возможность получения опыта 

грамотного общения и взаимодействия на удаленных условиях, что крайне 

необходимо в их будущей профессиональной деятельности [38]. 

Сегодня обучающиеся признаются субъектами образовательного 

процесса, участвуют в его конструировании.  При этом раскрываются 

дополнительные возможности в ФКК будущих социальных педагогов в силу 

активного развития интернет–технологий и значительным увеличением доли 

онлайн коммуникаций при взаимодействии и общении. 

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе 

было предопределено уже тогда, когда была создана сеть Интернет, а 

информационные и коммуникационные технологий стали внедряться во все 

сферы жизни человека. 
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Рисунок 5 – Средства интернет–коммуникаций 

 

Традиционные формы обучения трансформируются, появляется ДО, 

что влияет на развитие образовательной среды – открытой, гибкой, 

доступной. Образование становится глобальным, это уже неотъемлемая 

часть культуры и экономики [89]. Полагаем, что использование в учебном 

процессе вуза ДОТ позволяет учитывать индивидуальные способности, 

потребности, темперамент и занятость будущих социальных педагогов. Они 

могут изучать курсы в любой последовательности и в своем режиме и темпе 

(кто–то быстрее, кто–то медленнее).  

 

1.3. Модель формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 

образовательных технологий 

 

Разработка модели ФКК будущего социального педагога в вузе 

средствами ДОТ осуществлялась с использованием метода моделирования. 

Педагогические исследования обнаруживают его положительное влияние на 

процесс познания [90]. 
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Моделирование можно назвать такой процесс, при котором 

характеристики одного объекта воссоздаются в другом, а затем исследуются. 

При этом образ может представляться мысленным или знаковым. В качестве 

объекта избираются гносеологические образы, чертежи, схемы, планы и т.д. 

Модель являет собой некоторый объект, который специально создали и 

подобрали. Она всегда отражает исследуемый объект. 

Моделирование применительно к педагогическим исследованием 

рассматривается такими авторами как Н.В. Бордовская, В.И. Загвязинский, 

В.В. Краевский [16; 40–41; 60]. Изученная ими теория лежит в основе 

моделирование процесса ФКК. Использование такого интегративного метода 

как моделирование дает возможность использовать не только эмпирическое, 

но и теоретическое; не только эксперимент, но и научные абстракции, а 

также логические конструкции. Аналог объекта исследования, то есть 

модель, обнаруживает в себе характеристики процесса ФКК средствами 

интерактивных методов обучения (структурные и динамические). 

Приведем преимущества описанного метода: 

– процесс рассматривается в своей целостности; 

– может рассматриваться еще не осуществленный процесс. 

В последнем пункте стоит отметить, что в таком случае результаты 

можно спрогнозировать заранее, еще до начала реализации. 

Для схематического изображения педагогических систем применяется 

метод моделирования. Модель в данном случае есть система объектов, 

отражающая ключевые свойства оригинала. Такая модель может замещать 

оригинал. Изучение модели дает новую информацию об объекте [106]. 

В данном диссертационном исследовании рассматривается модель 

ФКК будущих социальных педагогов в образовательном процессе 

современного вуза. Отметим, что создание такой модели возможно только 

при комплексном применении составляющих, призванных сделать процесс 

успешным. 

Приведем вопросы, которые ставились при создании модели: 
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– Что требуется для того, чтобы сформировать коммуникативную 

компетентность будущего социального педагога?  

– На какие принципы необходимо при этом опираться? 

– Какие средства стоит использовать для достижения цели? 

Педагогическое моделирование процесса ФКК будущих социальных 

педагогов дает возможность смоделировать педагогический процесс, отразив 

при этом: цели и задачи, подходы и принципы, компоненты структуры, а 

также существующие связи [123, c. 15]. 

Выявленные нами компоненты модели ФКК будущих социальных 

педагогов в образовательном процессе современного вуза, на наш взгляд, 

могут раскрыть организацию процесса ФКК будущего социального педагога. 

Способность модели «подменить» собой объект исследования помогает 

детально изучить его, а в данном случае – проверить представления о 

процессе ФКК. 

Под моделью ФКК будущего социального педагога понимаем процесс 

последовательного создания структурных блоков коммуникативной 

компетентности. Для того чтобы целостного представить процесс ФКК 

будущих социальных педагогов в образовательном процессе современного 

вуза в его целостности, разработана структурно–функциональная модель, 

включающая следующие взаимосвязанные блоки: целевой, 

методологический, содержательно–процессуальный, оценочно–

результативный. 

Модель ФКК будущих социальных педагогов в вузе средствами ДОТ 

имеет блочную структуру и состоит из целевого, методологического, 

содержательно–процессуального, оценочно–результативного блоков. 

В целевом блоке раскрываются цель и задачи ФКК будущего 

социального педагога.  
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Рисунок 6 – Структурно–функциональная модель ФКК будущих социальных 

педагогов в вузе средствами ДОТ. 
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Цель – ФКК будущего социального педагога. 

В процессе достижения поставленной цели предполагается решить ряд 

задач: 

1. формирование навыков эффективной коммуникации у будущего 

социального педагога, 

2. формирование позитивного эмоционально–ценностного отношения у 

будущего социального педагога к коммуникативной деятельности. 

3. развитие у будущего социального педагога способности к 

использованию современных цифровых средств в реализации 

коммуникативной деятельности. 

Методологический блок определяется различными методологическими 

подходами и принципами. Методологическими подходами создания модели 

являются: компетентностный, коммуникативный, личностно–

деятельностный научные подходы. 

Компетентностный подход изучен в работах В.А. Болотова, 

И.А. Зимней, А.А. Вербицкого, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, В.В. Серикова, 

М.В. Рыжакова, Дж. Равена. Он включается в себя общие принципы, 

используемые для постановки целей образования, а также определения его 

содержания. На них же строится организация, оценка всего образовательного 

процесса. В таком случае осуществляется направленность на развитие 

компетентностей личности. Данный подход сосредотачивает внимание на 

способность практически действовать и творчески применять полученные 

знания и опыт в различных ситуациях, а не на процесс накопления знаний, 

умений и навыков [12; 46; 23; 7; 44; 143; 139; 125]. 

В рамках данного подхода в ФКК будущего социального результатом 

образования является не многообразие узкоспециальных знаний и умений, а 

профессиональная компетентность, понимаемая как сформировавшаяся 

способность действовать в разных ситуациях. Будущие социальные педагоги 

применяют полученные навыки с учетом сферы и ситуации общения. 
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До прошлого века главной ценностью образования, показателем 

результативности обучения были знания. Практическая деятельность 

рассматривалась как усвоение опыта реализации знаний на практике. 

Развитие информационных технологий, массовая информатизация, 

цифровизация образования, активное развитие средств массовой 

коммуникации обеспечили общедоступность любой информации в ХХ веке, 

что, в свою очередь, привело к нивелированию ценности самого знания. 

Компетентностный подход сосредоточен на результате образования, когда 

для нахождения решения человек способен действовать в сложных 

ситуациях. 

Коммуникативный подход подразумевает развитие основных языковых 

навыков устной и письменной речи в процессе живого общения. Реализация 

коммуникативного подхода обеспечивает обмен информацией для 

достижения взаимодействия и взаимопонимания. 

Одной из целей обучения выступает овладение языком как средством 

общения с целью передачи и сообщения информации познавательного и 

оценочного характера, обмена знаниями, навыками и умениями в процессе 

речевого взаимодействия двух или более людей. Сам по себе факт 

взаимодействия еще не гарантирует эффективности общения. Часто в 

процессе взаимодействия респонденты произносят фразы, однако при этом 

не происходит обмена информацией, понимания и взаимовлияния в процессе 

взаимодействия. Это свидетельствует о низком уровне ФКК как главной цели 

обучения.  

При реализации коммуникативного подхода в образовании 

учитываются особенности реальной коммуникации, а в основе процесса 

обучения лежит модель реального общения в целях коммуникации. 

Коммуникативный подход предполагает овладение различными речевыми 

функциями, т.е. формирование умений выражать ту или иную 

коммуникативную интенцию. 
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Ученые (И.А. Колесникова, А.А. Леонтьев, А.А. Петровская) [57; 70; 

115] выделяют основные черты коммуникативного подхода: 

– речевая направленность процесса обучения; 

– ориентация не только на содержательную сторону общения, но и на 

форму высказывания; 

– функциональность в отборе и организации материала; 

– ситуативность в отборе материала и организации тренировки; 

– использование подлинно коммуникативных заданий, 

способствующих формированию умений общения, и режимов работы, 

адекватных условиям реальной коммуникации (парная и групповая работа); 

– индивидуализация процесса обучения, учет при планировании и 

организации образовательного процесса потребностей студентов, опора на 

индивидуальные когнитивные стили и учебные стратегии обучающихся, 

использование их личного опыта. 

Согласно личностно–деятельностному подходу (Н.А. Алексеев, 

Л.В. Загрекова, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская) в центре обучения 

находится сам обучающийся. Данный подход предполагает учет 

индивидуальных особенностей (мотивов, цели, неповторимого 

психологического склада) обучающегося в образовательном процессе. 

Основное условие развитие личности, согласно данному подходу, – 

деятельность. Коммуникативная компетентность формируется в 

деятельности. Личностно–деятельностный подход предполагает «развитие 

личностного потенциала будущего социального педагога, его навыков, 

умений, способностей и возможностей в предстоящей профессиональной 

деятельности и жизненных ситуациях» [1; 42; 147; 193]. 

И.А. Зимняя рассматривает данный подход как основу организации 

образовательного процесса [45]. Личностно–деятельностный подход 

«...разрабатывался преимущественно как субъектно–ориентированная 

организация и управление педагогом учебной деятельностью … при решении 

специально организованных учебных задач разной сложности и 
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проблематики. Эти задачи развивают не только предметную и 

коммуникативную компетентность обучающегося, но и его самого как 

личность» [45].  

В работах Д.Б. Эльконина специфика учебной деятельности 

проявляется в ее направленности на развитие и саморазвитие субъекта этой 

деятельности. Исследователь рассматривает личностно–деятельностный 

подход с позиции педагога и с позиции обучающегося [191]. Такая позиция 

находит отражение в исследованиях А.К. Марковой, И.С. Якиманской, 

А.Б.Орлова, показавших важность не только учета, но и специальной 

организации в процессе обучения целого ряда индивидуально–

психологических характеристик обучающегося: мотивации, уровня 

притязаний, адаптации, коммуникативности, способностей, самооценки [79; 

193; 100].  

В основу процесса ФКК у будущего социального педагога положены 

следующие принципы: индивидуализации, педагогического взаимодействия, 

деятельностной кооперации в сотрудничестве, сознательности и активности, 

диалогового общения. 

Принцип индивидуализации предполагает учет индивидуальных 

особенностей обучающихся в процессе занятий и внеаудиторной работы; 

учет различий в эмоциональной, интеллектуальной, потребностно–волевой 

сферах личности. Принцип индивидуализации требует учета особенностей 

физического и психического развития каждого обучающегося, от которого 

зависит возможность и специфика включения учащегося в групповые и 

коллективные формы деятельности [124]. 

Выделяют три вида индивидуализации: личностная, субъектная, 

индивидная. В рамках личностной индивидуализации в образовательном 

процессе учитываются такие свойства личности обучающегося, как 

мировоззрение, сфера желаний и интересов, эмоционально–чувственная 

сфера, статус личности обучающегося в коллективе. При субъектной 

индивидуализации учитываются свойства обучающегося как субъекта 
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деятельности. Индивидная индивидуализация предполагает учет 

индивидуальных особенностей обучающихся: уровня развития памяти, 

мышления, восприятия, индивидуально–психологический тип обучающихся. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся признавали, 

начиная с XVIII века. Однако сам принцип в то время не был еще достаточно 

четко сформулирован. Необходимость использования индивидуального 

подхода подчеркивалась в работах Ю.К. Бабанского, В.А. Сухомлинского  

[5; 166]. В настоящее время принцип индивидуализации является одним из 

ключевых при организации образовательного процесса в высшей школе. 

Принцип педагогического взаимодействия можно охарактеризовать 

свойствами субъект–субъектных отношений, так как он включает в себя 

межличностные отношения. Результатом педагогического взаимодействия 

должен стать определенный обмен. Это может быть обмен знаниями и 

ценностями, опытом и смыслами или способами деятельности. В этом 

заключается ценность принципа, его значение для ФКК. 

Педагогическое взаимодействие включает в себя учебное 

взаимодействие, межличностное взаимодействие между студентами и 

преподавателем, а также взаимодействие внутри педагогического 

сообщества. Педагогическое взаимодействие требует прохождение 

некоторых этапов. Первый из них направлен на отбор целей, реализуемых в 

различных формах педагогической деятельности принципов и содержания, 

понимание сути. Второй – на оценку способов достижения цели, их выбор 

[174]. 

Принцип педагогического взаимодействия предполагает равенство 

педагога и обучающегося в общении и партнерство в совместной 

деятельности. Коммуникативные процесс при этом требует такого развития 

контактов, чтобы участники выступали на равных позициях двух уникальных 

индивидуальностей, личностей с разными чертами характера, людей, что 

предполагает взаимоуважение, внимание к внутреннему миру друг друга. 
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Равенство в общении также предполагает наличие общей совместной 

деятельности у субъектов педагогического взаимодействия. Права и 

обязанности педагога и обучающегося взаимозависимы и теснейшим образом 

связаны между собой. Педагог помогает обучающимся реализовать их право 

на образование, а обучающиеся помогают педагогу эффективно и творчески 

осуществлять его профессиональную деятельность. Таким образом, педагог и 

обучающийся становятся партнерами в их совместной деятельности, что 

повышает эффективность этой деятельности [177, c. 163]. 

Принцип деятельностной кооперации предполагает организацию 

взаимодействия преподавателя и студента. При этом основой взаимодействия 

выступают ценности и идеи, общие для участников. Для его усиления 

требуется для решения коммуникативной проблемы использовать 

разнообразные виды деятельности.  

Реализация принципа деятельностной кооперации в сотрудничестве в 

процессе профессиональной подготовки будущих социальных педагогов 

способствует тому, что обучающиеся учатся самостоятельно принимать 

решения в команде, поскольку командная работа предполагает активное и 

результативное продуцирование и реализацию новых идей; развиваются 

коммуникативные умения обучающихся. Командная работа предполагает 

высокий уровень самоорганизации и самоуправления. Сотрудничество 

предполагает самостоятельный активный поиск и переработку нового знания. 

Рассматривая образование как открытую социальную систему с еѐ 

многочисленными взаимосвязями между участниками образовательного 

процесса – педагогами и обучающимися, – отмечаем, что между ними 

выстраиваются социальные, профессиональные, межличностные 

взаимоотношения. Поскольку и педагог, и обучающиеся являются 

активными сторонами образовательного процесса и субъектами 

деятельности, можно охарактеризовать образовательный процесс как 

взаимодействие. 
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В основе стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и 

направления педагогом познавательных интересов обучающихся. 

Достоинства применения в педагогической деятельности механизмов 

психологии сотрудничества заключается в том, что возрастают объем 

усваиваемого материала и глубина его понимания, познавательная 

активность и творческая самостоятельность, усиливается сплоченность 

коллектива, приобретаются важнейшие социальные навыки – такт, умение 

строить свое поведение с учетом позиции других людей, ответственность. 

Таким образом, психология сотрудничества, в основе которой лежит ФКК 

всех участников образовательного процесса, повышает эффективность 

образовательной деятельности обучающихся, продуктивность 

профессиональной деятельности педагога [188, c. 32]. 

Принцип сознательности и активности по Д.И. Писареву 

предусматривает формирование мотивации, а также внутренней потребности 

изучения того или иного материала. Не менее значимо проявление 

обучающимися в групповой деятельности их активности и 

самостоятельности на основе личностной и профессиональной 

самореализации. Исследователи противопоставили этот принцип 

догматическому преподаванию. Принцип сознательности и активности 

предполагает не механическое, а именно осознанное усвоение учебного 

материала. Он требует от учащихся понимания смысла знаний, освоенных 

умений и навыков, самой цели учебной деятельности, владеть ее приемами. 

Студенты должны уметь применять приобретенные знания на практике в 

незнакомых условиях, формировать на их основе собственные суждения и 

точки зрения, контролировать свою деятельность. Знания в процессе 

переработки превращаются в таком случае в убеждения [104].  

Как справедливо утверждал Э.В. Ильенков, в процессе обучения часто 

формируют знания, но при этом не способствуют развитию мыслительной 

деятельности. «Мышление и есть реально функционирующее знание» [49]. В 

работе В.В. Давыдова «Виды обобщения в обучении» подчеркивается мысль 
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о необходимости формирования знаний не только о внешних признаках 

предметов или явлений, но и отношение к предмету или явлению на основе 

изучения их внутренних свойств. 

В основе данного принципа лежит активная роль обучающегося в 

обучении, при этом активность направлена на самостоятельное добывание 

знаний, проявляется в инициативности и высокой степени 

самостоятельности.  

Для достижения сознательности необходимы научное содержание, а 

также система изложения знаний, сочетающая теоретический материал с 

практическим. А активности и самостоятельности студентов способствует 

доступность обучения, его основательность и прочность. 

Принцип диалогового общения включает в себя речевую 

коммуникацию, межсубъектный обмен опытом, характеризует гуманитарную 

парадигму в образовании в целом, являя собой интерактивное 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

Среди форм социальной коммуникации в качестве основной можно 

выделить диалог. Стоит отметить не только его преимущества в плане 

предоставления возможности участникам раскрыть и доказать свою точку 

зрения, но и своеобразное взаимодействие сознаний, при котором предмет 

дискуссии становится более понятным и многоплановым. Диалоговое 

общение в таком случае становится главным механизмом мыслительной 

деятельности. 

Педагог выступает в качестве организатора образовательного процесса. 

И в рамках диалога он способен применить различного рода приемы, в том 

числе на сближение с обучающимися, налаживание с ними сотрудничества. 

В таком случае у педагога есть возможность увидеть внутренние проблемы, 

определенные позиции и установки, на которых базируется точка зрения 

студента [185, c. 308]. 

В рамках реализации принципа диалогового общения между 

участниками взаимодействия обеспечивается открытость пространства 
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обсуждения, отсутствие готовых ответов, намеченные пути и ориентиры их 

поиска. Диалог характеризуется возможностью спонтанного, 

неподготовленного возникновения в контексте определенных событий, 

обстоятельств, которые зачастую связаны с личными или учебными, 

общественными ситуациями жизни студентов [187, c. 353]. 

Диалогическое взаимодействие также обеспечивает воздействие одного 

субъекта образовательного процесса на другой с подключением механизмов 

взаимопонимания: идентификация, стереотипизация, рефлексия, обратная 

связь, что способствует развитию эмоционально–ценностных отношений 

субъектов взаимодействия, созданию психологического климата, 

характеризуется открытостью, доброжелательностью, взаимным доверием. 

В Таблице 2 представлено соотношение методологических научных 

подходов и принципов. 

 

Таблица 2 – Соотношение методологических научных подходов и 

принципов 
Подходы Принципы 

Компетентностный Сознательности и активности 

Коммуникативный Диалогового общения 

Личностно–

деятельностный 

Деятельностной кооперации в сотрудничестве; 

индивидуализации; педагогического взаимодействия 

 

Содержательно–процессуальный блок модели включает поэтапную 

программу ее реализации. Работа по ФКК будущих социальных педагогов 

проводилась в четыре этапа: мотивационно–ценностный; информационно–

когнитивный; коммуникативно–деятельностный; рефлексивно–творческий. 

Цель первого этапа заключалась в формировании устойчивой 

мотивации будущих социальных педагогов к профессиональной 

деятельности. Для достижения поставленной цели были предложены 

формы работы: дидактическая игра «Профессиональная мотивация», 

мотивационный тренинг «Коммуникация – основа работы социального 

педагога», написание эссе «Почему именно я лучший социальный 
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педагог?». На первом этапе реализовывали педагогическое условие – 

создание коммуникативно–креативной среды в образовательном 

пространстве современного вуза. 

Целью второго – информационно–когнитивного – этапа работы по 

развитию коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

в вузе является ФКК. На данном этапе были выделены такие формы работы, 

как: точка кипения «Роль коммуникации в профессии», круглый стол 

«Культура профессионального общения», внедрение факультатива «Основы 

коммуникации социального педагога». На втором этапе реализовывали 

следующее педагогическое условие – внедрение в образовательный процесс 

вуза факультативного курса «Основы коммуникации социального педагога». 

Целью третьего – коммуникативно–деятельностного – этапа, 

является развитие коммуникативных компетенций и профессионально–

значимых качеств личности. Для достижения поставленной цели были 

предложены такие формы работы: решение и разработка кейсов, создание 

социальной рекламы (видео формат), проведение мастер–классов по 

коммуникативному мастерству и культуре. На третьем этапе реализовывали 

педагогическое условие – разработка и внедрение методического 

обеспечения ФКК будущих социальных педагогов средствами ДОТ. 

На рефлексивно–творческом этапе была поставлена цель – развитие 

способностей оценивать результаты ФКК, творческое использование средств 

ДОТ в профессиональной деятельности. На данном этапе были предложены 

различные формы работы: разработка структуры сайта и его насыщение, 

деловая игра «Эксперт», разработка и защита научных проектов. На 

четвертом этапе реализовывали педагогическое условие – разработка и 

внедрение методического обеспечения ФКК будущих социальных педагогов 

средствами ДОТ. 

Оценочно–результативный блок основан на оценке ФКК у будущего 

социального педагога. Данный блок модели объединяет критерии ФКК 

(мотивационно–ценностный, когнитивно–деятельностный, коммуникативно–
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творческий), а также три уровня ФКК у будущего социального педагога 

(высокий, средний, низкий). 

Нами выделены критерии с показателями: 

– мотивационно–ценностный: включает понимание значимости 

коммуникаций для будущей профессиональной деятельности, мотивацию к 

сотрудничеству, желание включаться в общение, понимание ценности 

взаимоотношений, нацеленность на конструктивное общение, готовность к 

саморазвитию; 

– когнитивно–деятельностный: связан со знаниями о средствах и 

формах общения, включая способы и техники саморегуляции, эмпатии и 

правильного выражении своих мыслей, демонстрирует способы 

эффективного взаимодействия; 

– коммуникативно–творческий: раскрывает умение использования 

способа взаимодействия относительно сложившейся ситуации, демонстрация 

умений вступать в общение, устанавливая взаимодействие и контакт с 

собеседником, умение использовать цифровые технологии в 

коммуникативной деятельности. 

В соответствии с указанными критериями определены три уровня ФКК 

у будущего социального педагога. ФКК может быть на высоком, среднем и 

низком уровне.  

Для студентов с высоким уровнем ФКК характерны следующие 

проявления: ярко выраженные мотивы успешного профессионального 

общения, глубокие знания теоретических основ коммуникации и способов 

взаимодействия; владение техниками эффективной коммуникации; 

способность действовать в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Студенты, у которых выявлен средний уровень, характеризуются 

устойчивой мотивацией, а также ценностным отношением к 

профессиональной коммуникации, владением знаниями теоретических основ 

коммуникации, существующих способов воздействия, тактикой 

коммуникации в стандартных ситуациях общения. 
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Слабо выраженными мотивами и ценностными ориентациями в 

профессиональной коммуникации, низкой степенью ответственности и 

осознанности в выборе средств и форм взаимодействии, наличием 

отрывочных знаний о теоретических основах коммуникативной 

деятельности, недостаточным владением техниками коммуникации в 

различных ситуациях (стандартных и нестандартных) владеют студенты с 

низким уровнем ФКК. 

Таким образом, разработанная структурно–функциональная модель 

ФКК будущих социальных педагогов в вузе средствами ДОТ позволяет 

представить это формирование как целенаправленный процесс и взаимосвязь 

четырех блоков: целевого, методологического, содержательно–

процессуального, оценочно–результативного.  

 

Выводы по первой главе 

 

Теоретический анализ понятий «коммуникация», «общение», 

«коммуникативная компетентность» свидетельствует о том, что данные 

термины в настоящее время не имеют однозначного определения. Анализ 

современных отечественных и зарубежных источников в области 

коммуникативной деятельности позволил выявить компоненты 

коммуникативной компетентности, которые необходимо формировать у 

будущих социальных педагогов. 

Для обеспечения эффективной профессиональной деятельности 

социального педагога необходимо понимание сущности и содержания 

коммуникативной компетентности непосредственно у будущих социальных 

педагогов, обусловленной пониманием сущности профессиональной 

деятельности социального педагога. Особенность коммуникации 

социального педагога заключается в том, что общение в рамках 

профессиональной деятельности носит по большей части воспитательный 

характер.  
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Использование в учебном процессе вуза ДОТ позволяет учитывать 

индивидуальные способности, потребности, темперамент и занятость 

будущих социальных педагогов, который может изучать учебные курсы в 

любой последовательности, быстрее или медленнее.  

Таким образом, на основе анализа современных источников 

(отечественных и зарубежных) в области коммуникации и профессиональной 

деятельности социального педагога, а также использования современных 

цифровых средств обучения в образовательном процессе вуза, 

теоретического анализа понятий «коммуникация», «компетентность», 

«коммуникативная компетентность» позволило нам выявить и определить 

понятие «коммуникативная компетентность будущего социального 

педагога», под которым в данном диссертационном исследовании 

понимается  интегративная характеристика профессиональных и личностных 

качеств бакалавра, отражающих уровень мотивации, знаний, умений и опыта 

в области успешной коммуникации и предотвращения проблем общения  в 

личностно–профессиональной сфере, обеспечивающих ему готовность 

осуществлять коммуникативно–профессиональное взаимодействие и 

сотрудничество в образовательных и сложных жизненных ситуациях. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО–ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

2.1. Критерии, показатели и уровни сформированности 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

 

В нашей работе для выявления и определения актуальности темы 

исследования диссертации был проведен теоретический анализ проблемы 

ФКК будущего социального педагога, который подтвердил, что данный 

вопрос в научной литературе мало изучен. На данный момент отсутствует 

единая спланированная система формирования у будущего социального 

педагога коммуникативной компетентности, чем вызвана необходимость 

проведения опытно–экспериментальной части работы. С учетом специфики 

данного исследования в качестве задач были определены следующие: 

реализовать процесс ФКК будущего социального педагога, а также оценить 

уровень сформированности коммуникативной компетентности на двух 

этапах эксперимента – констатирующем и контрольном.  

Направленность данного исследования предполагает апробацию 

педагогических условий формирования рассматриваемой нами 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога, с чем 

связано проведение опытно–экспериментальной работы.   

Экспериментальной базой исследования выступил Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова. 

Экспериментальной работой было охвачено 228 обучающихся факультета 

педагогики и психологии 2–4 курсов, обучающиеся по направлению 

подготовки «Психолого–педагогическое образование», направленности 

(профилю) «Психология и социальная педагогика». Респондентов разделили 
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на две группы, в первую из которых – экспериментальную – вошло 120 

человек, во вторую – контрольную – остальные 108 студентов.  

Целью экспериментальной работы была апробация модели и 

педагогических условий формирования коммуникативой компетентности 

будущих социальных педагогов в образовательном пространстве 

современного вуза. Достижение поставленной цели предполагало подготовку 

программы экспериментальной работы. В процессе ее разработки 

эксперимент был разделен на находящиеся в определенной значимой 

последовательности этапы, к каждому из которых, исходя из его 

особенностей, была подобрана система методов исследования. 

Программой экспериментальной работы, созданной в рамках нашего 

диссертационного исследования, были определены следующие три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

На первом – констатирующем – этапе проводилась диагностика 

исходного уровня ФКК будущего социального педагога. Для оценки 

результатов респондентов были использованы три уровня – высокий, 

средний и низкий. В качестве критериев на данном этапе эксперимента 

выступили мотивационно–ценностный, когнитивно–деятельностный и 

коммуникативно–творческий. 

Результаты, полученные на констатирующем этапе, определили задачи 

дальнейшей работы, в частности, следующего – формирующего – этапа.  

Во втором, формирующем этапе апробации приняла участие 

экспериментальная группа, респондентами которой выступили студенты 

факультета педагогики и психологии 2–4 курсов, обучающиеся по 

направлению подготовки «Психолого–педагогическое образование», 

направленности (профилю) «Психология и социальная педагогика». 

Формирующий этап эксперимента направлен на апробацию структурно–

функциональной модели формирования рассматриваемой в диссертационном 

исследовании коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами ДОТ. 
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На третьем этапе экспериментальной работы – контрольном – была 

проведена повторная диагностика с целью выявления эффективности модели 

и педагогических условий, а также проанализированы и обобщены 

результаты опытно–экспериментальной работы диссертационного 

исследования. 

В ходе констатирующего эксперимента выявлены и обоснованы 

критерии, показатели, по которым оценивался уровень ФКК будущих 

социальных педагогов. Проверка каждого указанного показателя 

осуществлялась с помощью подобранной с учетом его специфики 

диагностической методики (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Соотношение компонентов, критериев, показателей и 

диагностических методик для выявления уровня сформированности 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 
Компоненты Критерий Показатель Диагностические 

методики 

Мотивационно–

ценностный 

Мотивационно–

ценностный 

понимание значимости 

коммуникации для 

будущей 

профессиональной 

деятельности и 

нацеленность на 

конструктивное 

общение 

Опросник: «Оценка 

коммуникативных 

навыков» 

(Приложение А) 

 

мотивация к 

сотрудничеству, 

желание включаться в 

общение, понимание 

ценности 

взаимоотношений, 

готовность к 

саморазвитию 

Тест «Уровень 

вашей 

коммуникабельност

и» В.Ф. Ряховского 

(Приложение Б) 

Когнитивно–

деятельностный 

Когнитивно–

деятельностный 

знания о средствах и 

формах общения, 

включая способы и 

техники 

саморегуляции, 

эмпатии и правильного 

выражении своих 

мыслей 

Методика «Педагог–

родитель–ребёнок» 

демонстрация способов 

эффективного 

взаимодействия умение  

Решение 

коммуникативных 

педагогических  
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 Продолжение Таблицы 3 

 

 

использовать цифровые 

технологии в 

коммуникативной 

деятельности 

ситуаций (средствами 

коммуникации). 

Создание социальной 

рекламы. Социальные 

ролики. 

Коммуникативно–

творческий 

Коммуникат

ивно–

творческий 

умение использования 

способа взаимодействия 

относительно 

сложившейся ситуации, 

демонстрация умений 

вступать в общение, 

устанавливая 

взаимодействие и 

контакт с собеседником 

Моделирование 

эффективного решения 

проблемной ситуации 

(Приложение В) 

умение использовать 

цифровые технологии в 

коммуникативной 

деятельности 

Создание социальной 

рекламы. Социальные 

ролики. 

 

Так, мотивационно–ценностный критерий ФКК будущих социальных 

педагогов был выбран с учетом того, что профессионально–

ориентированное общение определяется сформированностью мотивации к 

успеху в процессе профессионально–ориентированного общения и 

коммуникативной толерантностью. 

Когнитивно–деятельностный критерий готовности отражает наличие 

систематизированных знаний для адекватной организации 

профессионального общения, а именно: знания об особенностях 

вербального и невербального общения; знание этических норм поведения 

профессионально–ориентированного общения. 

Коммуникативно–творческий критерий проявляется в способности к 

решению конфликтов во время профессионально–ориентированного 

общения, уровнях самоконтроля во время профессионального общения, 

умении владеть нормами и культурой профессионального общения. 

Приведенные критерии и показатели были использованы в качестве 

основы при характеристике высокого, среднего и низкого уровней ФКК 

будущих социальных педагогов. 
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Высокий уровень. Студенты этого уровня осознают цели, задачи, 

ценности коммуникативной компетентности для будущей профессиональной 

деятельности, обладают профессиональной терминологией, раскрывают 

содержание основных коммуникативных понятий, знакомы с этикетом 

вербальной и невербальной коммуникации и адекватно используют эти 

знания на практике, умеют преодолевать коммуникативные барьеры. 

Будущие специалисты этого уровня грамотно и доступно для собеседника 

выражают свои мысли, обладают нормами современного литературного 

языка, способны адекватно воспринимать и понимать партнеров по 

общению, понимают невербальную коммуникацию и могут на практике 

грамотно применять ее элементы; они адекватно анализируют и оценивают 

собственную деятельность и деятельность других участников 

коммуникативного процесса, доброжелательные и толерантные во 

взаимоотношениях, умеют устанавливать оптимальное коммуникативное 

взаимодействие с собеседниками, демонстрируют уверенность в общении, 

поскольку обладают разными приемами коммуникативного взаимодействия. 

Средний уровень. Студенты этот уровня осознают цели, задача, 

ценности коммуникативной компетентности для будущей 

профессиональной деятельности, однако недостаточно точно обладают 

профессиональной терминологией, раскрывают содержание основных 

коммуникативных понятий. Они знакомы с этикетом вербальной и 

невербальной коммуникации, однако, не всегда подходяще используют эти 

знания на практике, умеют преодолевать коммуникативные барьеры. 

Студенты грамотно и доступно для собеседника выражают свои мысли, 

достаточно хорошо владеют нормами литературного языка, адекватно 

воспринимают и понимают партнеров по общению, понимают 

невербальную коммуникацию и частично на практике применяют ее 

элементы; хорошо анализируют и оценивают собственную деятельность, 

однако, испытывают определенные трудности при анализе деятельности 
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других участников коммуникативного процесса; доброжелательные и 

толерантные во взаимоотношениях. 

Низкий уровень. У обучающихся этого уровня недостаточный интерес к 

формированию коммуникативной компетентности для будущей 

профессиональной деятельности. Они не осознают цели и задачи 

коммуникативной, речевой деятельности, испытывают значительные 

трудности в характеристике ключевых коммуникативных понятий. Имеют 

фрагментарные знания о специфике профессионального общения; не 

обладают профессиональной терминологией, имеют значительное 

количество коммуникативных барьеров и не умеют их преодолевать. 

С целью определения исходного уровня ФКК будущих социальных 

педагогов организован и проведен констатирующий эксперимент. 

Мотивационно–ценностный критерий  

Показатель: понимание значимости коммуникации для будущей 

профессиональной деятельности и нацеленность на конструктивное 

общение. 

Методика. Опросник: «Оценка коммуникативных навыков». 

Цель: оценить степень сформированности коммуникативных навыков 

человека, его умения вести диалог, монолог и переговоры. 

Процедура выполнения. Перед началом процедуры опроса испытуемым 

раздают специальный бланк, на котором необходимо сделать определенные 

пометки, по мере прочтения. Предварительно дается инструкция по 

заполнению опросника. Испытуемый должен определить, насколько 

оцениваемый человек обладает определенным навыком или умением, 

учитывая, что цифра 7 означает владение на высоком уровне, цифра 1 – 

полное его отсутствие. Результат дается на основе суммы полученных 

баллов. 

Критерии оценки: 

3 балла – если сумма баллов превышает 60: респондент уверенно 

владеет коммуникативным минимумом.  
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2 балла – сумма баллов 30–60: респондент должен сделать акцент на 

развитие некоторых аспектов общения, иначе они отрицательно повлияют на 

профессиональную деятельность. 

1 балл – сумма баллов менее 30: респондент не владеет 

коммуникативными навыками в достаточной мере и должен их развивать.  

Анализ результатов опроса показал, что на вопрос «Часто ли вы 

подбираете для разговора с человеком факты, доводы и аргументы, 

соответствующие особенностям его личности и профессии?» студенты 

отвечали следующим образом. Они называли в качестве значимого при 

общении умение слушать говорящего, а также наблюдать за ним, выявлять и 

учитывать особенности его поведения, вербального и невербального. Не 

менее важно включаться во все аспекты разговора, давать собеседнику 

обратную связь, делать комплименты и влиять на его поведение. 

Респонденты продемонстрировали ряд коммуникативных умений в 

процессе общения с человеком. Исходя из состояния собеседника, 

испытуемые корректировали свое поведение, старались помочь ему 

чувствовать себя свободно и комфортно, настроить на конструктивный 

разговор.  

Стоит отметить, что респонденты проявили умение понимать 

психологические особенности человека в процессе разговора. Они верно 

определяли конгруэнтность поведения собеседника, а также готовность 

изменить позицию, желание или нежелание разговаривать. 

Показатель: мотивация к сотрудничеству, желание включаться в 

общение, понимание ценности взаимоотношений, готовность к 

саморазвитию. 

Методика. Тест «Уровень вашей коммуникабельности» 

В.Ф. Ряховского . [169] 

Цель: определить общий уровень коммуникабельности. 

Процедура выполнения. Тест позволяет выявить общий уровень 

коммуникабельности и содержит 16 вопросов. Отвечая на вопросы, 
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испытуемые дают ответы: «да», «иногда», «нет». 

Оценка ответов:  

2 балла – ответ «да»; 

1 балл – ответ «иногда»; 

0 баллов – ответ «нет».  

По сумме баллов с помощью классификатора определяется категория, к 

которой относится испытуемый. 

Категории: явная некоммуникабельность; замкнутость; в известной 

степени общительность; нормальная коммуникабельность; весьма 

общителен; «рубаха–парень»; коммуникабельность болезненного характера. 

Критерии оценки: 

3 балла – респондент проявил болезненную коммуникабельность. 

Отличительные особенности: многословность, вспыльчивость, обидчивость, 

нередко – необъективность. Зачастую такие люди становятся причинами 

конфликтов, вмешиваются в чужие дела и обсуждение вопросов, в которых 

они некомпетентны. 

2 балла – респондент показал нормальный уровень 

коммуникабельности. Отличительные особенности: любознательность, 

интерес к собеседнику, терпеливость, способность сохранять спокойствие 

при отстаивании своей позиции. Такие люди готовы к общению с новыми 

людьми, но не любят шумные компании, вызывающее поведение, 

многословие.   

1 балл – респондент показал низкий уровень коммуникабельности. 

Отличительные особенности: замкнутость, предрасположенность к 

одиночеству, неразговорчивость. Такие люди не умеют работать в группе, 

испытывают сложности в общении с новыми людьми.  

Анализ теста позволил сделать ряд заключений. Испытуемые 

проявляют любознательность, терпеливость в общении. Они с удовольствием 

слушают собеседника, если тот интересен; умеют отстаивать свою точку 

зрения, не теряя самообладания; не испытывают трудностей в общении с 
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новыми людьми.  При этом испытуемые отрицательно относятся к 

экстравагантным выходкам и многословию, не участвуют в шумных 

собраниях. 

Респонденты бывают общительными, любопытными, неусидчивыми. 

Такие люди могут вызывать раздражение своими высказываниями, стараться 

привлечь внимание, при этом охотно соглашаться на чужие просьбы, идти на 

контакт с новыми людьми. Не всегда терпеливые и отважные при 

столкновении с трудностями, они могут заставить себя не отступать, если 

захотят. 

Количественные результаты выполнения тестовых заданий в рамках 

мотивационно–ценностного критерия приведены в процентах в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Уровни сформированности коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов в рамках мотивационно–ценностного 

критерия 
Уровень Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Высокий 8,48% 9,16% 

Средний 24,11% 27,75 % 

Низкий 67,41% 63,09% 

 

Мотивационно–ценностный критерий в процессе экспериментальной 

работы проверялся посредством тестирования и опроса. Проведенный 

качественный анализ дал следующие результаты: у 8,48% испытуемых 

экспериментальной и у 9,16% контрольной групп был выявлен высокий 

уровень ФКК будущих социальных педагогов. На среднем уровне 

находилось 24% респондентов в экспериментальной, более 27% 

респондентов в контрольных группах. С низким уровнем зафиксировано 

более 67% респондентов экспериментальной и 63% обучающихся – 

контрольной групп. Приведенные результаты диагностики позволяют 

говорить о низкой мотивации респондентов к развитию коммуникативных 

компетенций, непонимании значения коммуникативных навыков для 
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будущей профессиональной деятельности, но при этом – желании 

студентов успешно трудоустроиться. 

Когнитивно–деятельностный критерий 

Показатель: знания о средствах и формах общения, включая способы и 

техники саморегуляции, эмпатии и правильного выражения своих мыслей. 

Методика «Педагог–родитель–ребёнок». 

Цель: формирование представлений о взаимодействии субъектов 

образовательного процесса, развитие общих целей в работе по 

взаимодействию всех участников образовательного процесса. 

Процедура выполнения. Всем участникам предлагается поделиться на 

группы, определить формат и регламент работы, установить правила работы 

в группах, распределить роли. Подгруппе родителей необходимо выбрать и 

представить образ и основные качества педагога и ребенка. Группе детей – 

образ и основные качества педагога и ребенка. Время на выполнение задания 

и обсуждение – 7–10 минут. После обсуждения презентация каждой группы. 

Критерии оценки. 

3 балла получают испытуемый, в полной мере усвоившие 

программный материал, принимавшие активное участие в игре, 

соблюдающие правила и регламент выступления, правильно определившие и 

аргументировано раскрывшие проблему. 

2 балла присваивается, если участники правильно и последовательно 

выполнили все этапы игры, усвоили основные умения и навыки, не 

допускали существенных ошибок. 

1 балл ставили обучающимся, если они были недостаточно активны в 

ходе работы, выступление и анализ спорных ситуаций были изложены 

поверхностно, без должной аргументации, нарушали последовательность и 

регламент работы. 

В процессе деловой игры прослеживалась взаимосвязь всех 

участников – поведение одних выступало стимулом для поведения других, и, 

соответственно, наоборот. 
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Процесс воздействия – непосредственного или опосредованного – друг 

на друга объектов или субъектов, при котором между ними возникает 

взаимообусловленность и связь, выступает как интегрирующий фактор, 

способствующий образованию структур.  

В процессе работы группам необходимо было завершить фразы одним 

словом. Так, завершая фразу «Каждый родитель хочет, чтобы ребенок 

был...», чаще всего отвечали: здоровым, умным, честным, воспитанным, 

счастливым. Рассматривая высказывание «Хочется, чтобы педагог имел 

такое качество, как…», участники в основном ответили: профессионализм, 

объективность, отзывчивость, толерантность, честность, порядочность, 

терпение. В группах все ответы были даны в одном ключе, т.е., 

взаимодействуя, они хотели удовлетворить потребности каждого из 

участников. 

Показатель: демонстрация способов эффективного взаимодействия. 

Методика. Решение коммуникативных педагогических ситуаций 

(средствами коммуникации). 

Цель: расширить знания об общих и отличительных признаках 

процесса общения и коммуникации; осознать специфику и сущность 

педагогической коммуникации (общение); формировать способность 

совершенствовать коммуникативные умения, составлять программу 

саморазвития способностей к общению. 

Процедура выполнения: перед испытуемыми была поставлена задача 

найти решение в ряде педагогических ситуаций. Для этого было необходимо 

определить проблему и ее причины, а также содержание ситуации с 

коммуникативным поведением; обнаружить связь между действиями 

участников общения и его целями.  

Для работы выбирались педагогические ситуации, требующие от 

студентов применения знаний и умений в практической деятельности, а 

также ориентированные на вовлечение детей в коммуникацию. Для принятия 

решения было необходимо не только выявить причины возникшего 
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затруднения, но и проанализировать всю ситуацию в целом. Затем, используя 

коммуникативные умения, студент должен был реализовать свое решение. 

Критерии оценки: 

3 балла – респондент предложил вариант конструктивного решения 

ситуации, позволяющий достигнуть поставленных целей. Он привел 

обоснование, в котором дан качественный анализ приведенной 

педагогической ситуации, а также вероятных причин ее возникновения. 

Респондент верно определил педагогические цели и задачи. 

2 балла – респондент предложил решение ситуации, направленное на 

достижение положительного воспитательного и обучающего эффекта, 

учитывающее условия проблемной ситуации, а также демонстрирующее 

понимание обучающихся. Но в ответе отсутствует достаточное обоснование, 

не показаны теоретические знания о возрастных особенностях, ведущих 

потребностях, мотивах поведения, причинах возникновения проблемы. 

Респондент не прогнозирует последствия своего воздействия. 

1 балл – респондент предложил нейтральное решение ситуации, 

которое вызовет минимальный эффект, при этом обоснование отсутствует 

или несущественно. 

Перечень заданий был подобран так, чтобы каждая педагогическая 

ситуация содержала в себе несколько проблем, нацеленных на развитие 

коммуникативных умений. Так, в одной из ситуаций, а именно ситуации 

«Тебе понравилась книга, которую читает твой товарищ, и ты хочешь ее 

почитать. Что ты будешь делать?». При решении данной ситуации решалась 

задача по формированию умений вступать в диалог, формированию умения 

заинтересовать собеседника, руководствуясь его эмоциональным состоянием, 

а также формирование навыков решения конфликтных ситуаций. 

Другая ситуация – «Девушка первой хочет познакомиться с молодым 

человеком, но не знает, как это сделать». Данная ситуация имеет целью 

формирование умения начинать общение, заинтересовывать собеседника, 
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использовать слова и знаки вежливости, а также связывать свое поведение с 

действиями партнера, ориентироваться на обратную связь.  

Подбирая педагогические ситуации, ориентировались на жизненный 

опыт обучающихся, их интересы и возможности. Каждая педагогическая 

ситуация была направлена на формирование умения высказывать свое 

мнение, где каждый учился говорить о том, что он чувствует, что ему 

нравится или, наоборот, чем он недоволен, чего он хочет. 

Количественные результаты выполнения тестовых заданий в рамках 

когнитивно–деятельностного критерия приведены в процентах в 

Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе в рамках 

когнитивно–деятельностного критерия 
Уровень Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий 6,2% 7,15% 

Средний 26,18%  28,39%  

Низкий 67,62%  64,46%  

 

Анализ полученных результатов в рамках когнитивно–

деятельностного критерия выявил у 6,2% респондентов 

экспериментальной и 7,15% контрольной групп высокий уровень; у 26% 

педагогов в экспериментальной и 28% обучающихся в контрольных 

группах – средний; у более чем 67% респондентов экспериментальной и у 

более чем 64% респондентов контрольной групп – низкий уровень.  

В процессе экспериментальной работы выяснено, что вопрос 

формирования коммуникативной сферы будущего социального педагога 

можно рассматривать в двух аспектах: в контексте общей работы по 

формированию его профессиональной компетентности, используя как 

традиционные методы и приемы (устные ответы, выступления, доклады, 

беседы на семинарах и практических занятиях), так и нетрадиционные 

(использование активных методов, проведение деловых игр, анализ 

педагогических ситуаций); средством специально организованной работы. 
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Таким образом, во время участия в деловой игре будущие 

социальные педагоги узнают особенности восприятия другими людьми их 

личностных качеств, поведения и коммуникативных умений, очерчиваются 

пути личностного роста. Результатом участия в эксперименте должно стать 

овладение участников приемами эффективного общения, установкой 

психологического контакта, активного выслушивания, установка 

контактов с детьми и взрослыми, что обеспечит успешную социально–

педагогическую деятельность студентов в будущем. 

Коммуникативно–творческий критерий. 

Показатель: умение использования способа взаимодействия 

относительно сложившейся ситуации, демонстрация умений вступать в 

общение, устанавливая взаимодействие и контакт с собеседником. 

Методика. Моделирование эффективного решения проблемной 

ситуации.  

Цель: сформировать навыки решения педагогических конфликтов: 

готовность к реализации активных конфликтных стратегий; обсудить 

проблему насилия в разрешении конфликтов; тренировать умения 

конструктивного спора и критики. 

Процедура выполнения. Обучающимся предлагался перечень 

проблемных ситуаций. Необходимо было с ними ознакомиться и решить по 

прилагаемому алгоритму. 

Основными этапами решения педагогической ситуации являются: 

– осмысление; 

– подбор средств и методов; 

– составление плана действий; 

– подведение итогов. 

Критерии оценивания. 

3 балла получают обучающиеся полностью раскрывшие конфликтную 

ситуацию, определившие участников конфликта, дав объективную оценку 

поведенческой реакции взрослого, аргументировано представившие 
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алгоритм решения проблемной ситуации, эффективность предложенных 

путей выхода из конфликта. 

2 балла получают будущие социальные педагоги, раскрывшие 

конфликтную ситуацию, определившие участников конфликта, однако 

упустив объективную оценку поведенческой реакции взрослого, 

представившие алгоритм решения проблемной ситуации. 

1 балл присваивается обучающимся частично раскрывшим 

конфликтную ситуацию, определившим участников конфликта, однако не 

давшим объективную оценку поведенческой реакции взрослого, с трудом 

представившим алгоритм решения проблемной ситуации. 

Студентам была предложена в качестве мини–кейса ситуация, 

наполненная различными заданиями: «На консультацию к классному 

руководителю пришли родители «проблемного» ребенка, которые позволяли 

себе резкие высказывания, провоцировали конфликтную ситуацию, были не 

согласны с мнением классного руководителя и педагогического коллектива 

об их ребенке». Респондентами были предложены такие задания для 

размышления над ситуацией: Как вы поступите? Как построите процесс 

общения? Какими правилами будете пользоваться? Как организовать 

эффективное взаимодействие с родителями? 

Студентам были предложены варианты поведения и поставлена задача 

объяснить специфику построения диалога в такой ситуации, правила 

общения в конфликтной ситуации. 

Результаты проведенной работы позволяют утверждать, что студенты 

экспериментальной группы умеют устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты со всеми субъектами учебно–воспитательной среды 

(учащимися, их родителями и коллегами), а также инициировать и 

поддерживать процесс педагогического общения, обладают способностью к 

свободному использованию профессионально–педагогической лексики в 

соответствии с конкретной ситуацией. 

В ходе работы над решением проблемных ситуаций студенты смогли 
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научиться отвечать на такие вопросы профессионального контекста, как: 

почему ситуация выглядит как дилемма? В чем заключается 

исследовательская проблема? Какие есть возможные пути решения 

проблемы? Какие есть преимущества и недостатки в каждой из альтернатив? 

Какое решение стоит принять в рассматриваемой ситуации? Какие 

возможные последствия такой ситуации? 

Показатель: умение использовать цифровые технологии в 

коммуникативной деятельности. 

Методика. Создание социальной рекламы. Социальные ролики. 

Целью методики является: изменение модели поведения, принятой 

обществом, формирование общественного мнения и новых типов отношений, 

укрепление социально значимых институтов гражданского общества, а также 

привлечение его внимания к существующим социальным проблемам. 

Процедура выполнения. Участникам экспериментальной группы 

предлагается создать по 2 социальных ролика, в соответствии с 

предложенной этапностью. Тематика роликов определяется самостоятельно 

обучающимися, без ограничений. Продолжительность – 4–5 минут минимум. 

Этапы создания социальных видео роликов: 

1. Подготовка сценария и текста диктора для ролика. 

2. Выбор диктора, создание студийной записи. 

3. Подготовка главного героя: его внешнего вида, в частности, одежды. 

4. Создание макетов роликов, их детальная проработка. 

5. Подготовка анимации. 

6. Выбор музыки для сопровождения. 

7. Мастеринг и сведение ролика. 

Критерии оценивания 

3 балла ставится, когда студент не только верно устанавливает 

взаимосвязь между фактами, идеями и понятиями, но и демонстрирует 

способность выделять частное и общее, а свои теоретические заключения 

иллюстрирует примерами из практики. Мыслит графически, способен 
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использовать схемы и планы, осознанно и полно обрабатывать материалы. 

2 балла ставится, когда студент не только верно устанавливает 

взаимосвязь между фактами, идеями и понятиями, но и демонстрирует 

способность выделять частное и общее, однако иллюстрации подбираются 

некорректно, не отображают сути теоретических заключений. Мыслит 

графически, способен использовать схемы и планы, однако не всегда 

осознанно и полно обрабатывать материалы. 

1 балл ставится, когда студент не всегда верно устанавливает 

взаимосвязь между фактами, идеями и понятиями, хоть и умеет выделять 

частное и общее. Теоретический материал не иллюстрирует или 

иллюстрирует некорректно, а обработку материала совершает 

непоследовательно и неполно.   

Анализируя проделанную работу, обучающихся из возможного 

количества тематик социальных роликов, наиболее актуальными, для 

участников, можно отметить следующие: 

– проблема курения и алкоголизма; 

– предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

– насилие в семье; 

– ранняя беременность и аборты; 

– обязанности граждан и их права; 

– поддержка благотворительных фондов. 

к началу работы над созданием ролика сначала выбирались 

съемочные объекты для основной, вводной, и для заключительной части: 

ими стали кабинеты, аудитории и коридоры вуза, так как они зачастую 

заполнены студентами, отличаются рабочей обстановкой.  

В процессе творческой работы были выявлены положения о 

социальной рекламе и видеоролике в ряду социальной рекламы. 

Обнаружено, что такой тип рекламы отличается своей направленностью на 

яркую и запоминающую подачу информации; неразрывной связью с 

социумом, его проблемами. Социальная реклама является инструментом 
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воздействия на общественное мнение. В последние годы она часто 

применяется государственными структурами, например, 

образовательными учреждениями и некоммерческими организациями 

психологической помощи и поддержки. 

В процессе работы было рассмотрено понятие «социальная реклама», 

изучены теоретические основы ее создания, проанализирована ее место в 

общественной жизни страны, а также создан собственный социальный 

ролик. Из этого следует, что поставленные задачи были выполнены.  

В Таблице 6 в процентах даны количественные результаты, 

полученные при выполнении заданий.  

 

Таблица 6 – Уровень сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в рамках коммуникативно–

творческого критерия 
Уровень Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий 7,74% 8,88% 

Средний 24,57%  27,5%  

Низкий 67,69%  63,62%  

 

Анализ результатов в рамках коммуникативно–творческого критерия 

показывает, что 7,74% респондентов экспериментальной и 8,9% будущих 

социальных педагогов контрольной групп соответствуют высокому 

уровню. Среднего уровня достигли более 24% респондентов 

экспериментальной и более 27% обучающихся контрольной групп, что 

свидетельствует о конструктивном характере их профессиональной 

деятельности, стремлении к действиям по шаблону. 67,69% студентов в 

экспериментальной и 63,62% обучающихся в контрольных группах – то 

есть подавляющее большинство будущих социальных педагогов – показали 

низкий уровень ФКК. 

Проанализировав полученные результаты выполнения заданий, 

можно сделать вывод о том, что коммуникативная сфера исследуемых 

студентов характеризуется преобладанием низкого уровня 
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коммуникативных способностей, достаточно высокими уровнями 

потребности в общении, коммуникативного контроля, умение слушать, 

средним уровнем способности воспринимать и оценивать собеседника. 

Однако стоит отметить, что потенциал отмеченных склонностей обладает 

слабой устойчивостью. Проблемными зонами, при исследовании 

коммуникативной сферы, являются высокая тревожность и эмоциональные 

проблемы, мешающие устанавливать контакты с партнерами по общению.  

Также применялся метод экспертных оценок для получения более 

качественного результата данных, который заключался в интуитивно–

логическом анализе проблемы формирования коммуникативной 

компетентности у студентов. При использовании метода экспертных 

оценок проводился опрос преподавателей с целью определения 

определенных изменений уровня ФКК у студентов.  

Результаты первого – констатирующего – этапа эксперимента были 

обобщены и приведены в разрезе критериев оценивания в Таблице 7. 

 

Таблица 7 – Исходные уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в разрезе критериев 

оценивания  
Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий 6,13% 7,79% 

Средний  26,44% 29,3% 

Низкий 67,43% 62,91% 

 

Для расчета результатов исходной диагностики, проведенной на 

констатирующем этапе эксперимента, в обеих группах респондентов также 

использовался критерий – Колмогорова–Смирнова (Приложение Г). 

В ходе работы мы выявили, что уровни ФКК будущих социальных 

педагогов распределились следующим образом: высокий уровень выявлен 

у 6,1% респондентов экспериментальной и 7,8% будущих бакалавров 

контрольной групп. Средний уровень ФКК был продемонстрирован более 

26% студентов экспериментальной и более 29% респондентов контрольной 
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групп. Низкий уровень зафиксирован у более чем 67% будущих 

социальных педагогов экспериментальной и почти у 63% участников 

контрольной групп. На основе данных, приведенных в данном 

диссертационном исследовании, можно сделать вывод о необходимости 

организации работы, направленной на ФКК у студентов – будущих 

социальных педагогов. 

Таким образом, в ходе первого этапа эксперимента выявлено, что 

эффективная работа по формированию коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов требует: соответствующих педагогических 

условий, научно–методического обеспечения, реализации модели ФКК 

будущих социальных педагогов в вузе средствами ДОТ. 

 

2.2. Педагогические условия формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов 

 

Анализ современного уровня развития высшего образования в стране 

позволяет говорить о существовании определенного несоответствия уровня 

подготовки выпускаемых вузами бакалавров требованиям, предъявляемым к 

профессионалам при трудоустройстве. Важным условием подготовки 

будущих социальных педагогов, направленной, в том числе, на 

формирование коммуникативной компетентности, является правильное 

определение необходимых педагогических условий. 

Современная педагогическая наука как в теоретических, так и в 

практических работах определяет различные типы педагогических условий. 

В их число входят такие условия, как организационно–педагогические, 

психолого–педагогические, дидактические. Приведенные типы работают на 

расширение такого термина как «педагогические условия», логично 

дополняют его определение, делают сам педагогический процесс не только 

продуктивным, но и более комфортным для участников.  

На сегодняшний день в педагогике существует несколько подходов к 

определению термина «педагогические условия». Некоторые исследователи 
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называют в составе понятия материальные и объективные возможности 

обучения и воспитания, основания для связи разного рода видов 

деятельности, направленной на управление процессом формирования 

профессиональной педагогической культуры личности 

В педагогике условие принято рассматривать как обстоятельства, 

совокупность мер и факторов, которые весомо влияют на то, насколько 

продуктивно функционирует педагогическая система. Психолого–

педагогическая наука трактует условия как сумму обстоятельств, в контексте 

которых наиболее эффективно совершается какое–либо действие. 

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева рассматривают педагогические условия 

как совокупность мер педагогического процесса, направленных на 

повышение его эффективности [194]. А.Я. Найн определяет термин 

«педагогические условия» как «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально пространственной среды, 

направленных на решение поставленных задач» [91, с. 16]. 

А. Х. Хушбахтов обнаруживает ряд характерных признаков 

педагогических условий, а именно: 

1) использование образовательной и материально–пространственной 

среды, приводящее к более эффективной организации целостного 

педагогического процесса; 

2) использование ряда мер оказываемого воздействия (психолого–

педагогических условий) для развития личности участников педагогической 

системы, в том числе педагога и воспитанника, а также для успешного 

решения поставленных перед педагогически процессом задач;  

3) использование ряда мер педагогического взаимодействия, 

воздействующих на личностный аспект педагогической системы, для 

преобразования определенных характерных признаков развития, обучения, а 

также воспитания личности [182]. 

Наиболее глубоким пониманием термина «педагогические условия», 

несмотря на некоторые упущения, отличается определение С.Н. Павлова. 
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Исследователь называет педагогическими условиями не только объективные 

возможности обучения и воспитания, но и материальные возможности, 

организационные формы, обстоятельства взаимодействия участников 

педагогического процесса. При этом стоит отметить, что сами условия всегда 

являют собой результат планируемой деятельности по отбору, 

конструированию и применению элементов содержания и методов (или 

приемов), направленной на достижение поставленной в процессе 

педагогической деятельности цели.  

Для того, чтобы будущими социальными педагогами был достигнут 

высокий уровень сформированности коммуникативной компетентности, 

необходимо создать определенные педагогические условия: создание 

коммуникативно–креативной среды в образовательном пространстве 

современного вуза; внедрение в образовательный процесс вуза 

факультативного курса «Основы коммуникации социального педагога»; 

разработку и внедрение методического обеспечения ФКК будущих 

социальных педагогов средствами ДОТ. 

Далее приведем краткую характеристику обозначенных 

педагогических условий и аргументируем их содержание, взаимосвязь и 

функции, а также обозначим то, какую позицию они занимают в 

образовательном процессе. 

Создание коммуникативно–креативной среды вуза. В современном 

обществе будущий социальный педагог должен уметь быстро воспринимать 

адресованную к нему речь, улавливать необходимую информацию, 

компоновать и произносить монологи, адекватно реагировать на реплики 

других коммуникантов, участвуя в диалогах и полилогах. От богатства 

словарного запаса, уровня культуры речи и техники речи в значительной 

степени зависит профессиональное мастерство, имидж и успех личности.  

Кроме того, важным фактором, влияющим на становление и развитие 

языковой компетенции, который способствует самореализации специалиста, 

является креативность личности. Креативные качества индивида устойчивы и 
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обеспечивают творческий стиль речевого поведения, производительность и 

уникальность способов и результатов деятельности, а также готовность к 

творческим конструктивным преобразованиям в различных сферах 

жизнедеятельности. Эти качества формируются в процессе всего развития 

личности путём постоянного совершенствования творческих навыков. 

Креативные качества зависят от индивидуальных особенностей каждой 

личности и специфики отрасли, в которой она работает. Люди с хорошо 

развитыми способностями к формированию и восприятию идей изобретают 

больше способов решения проблемы за короткое время. Они обладают 

высокой гибкостью мышления и могут легко переходить от одного варианта 

решения проблемы к другому, новому. Креативные личности могут создавать 

новые и универсальные предложения, ломать устоявшиеся подходы, 

изобретать уникальные идеи. 

В этой связи для эффективной профессиональной деятельности 

будущего социального педагога важны коммуникативно–креативные 

качества личности (сотрудничество в творческой деятельности, способность 

мотивировать на творчество других, аккумулировать творческий опыт). В 

наше время в значительной степени увеличился спрос на специалистов, 

которые способны выполнять свои профессиональные обязанности на 

высоком уровне, подходить нестандартно и решать как можно более 

эффективно различного рода задачи. Сегодня общество требует от 

специалистов таких качеств, как сообразительность и настойчивость, 

способность проявлять инициативу и критически мыслить. При 

трудоустройстве ценится уверенность в себе, высокий уровень развитости 

коммуникативных навыков и готовность к сотрудничеству. Востребованы 

креативные личности, развитие и формирование которых невозможно вне 

креативной – учебно–познавательной и образовательной – деятельности. 

Поэтому в современных условиях профессиональной подготовки 

будущих социальных педагогов приобретает особую актуальность развитие 

творческих способностей студентов данного направления подготовки. Этому 
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способствует создание коммуникативно–креативной среды вуза, в частности 

использование творчески–развивающих технологий, представляющих собой 

взаимосвязь форм, методов и способов обучения, обуславливающих развитие 

креативности в профессиональной деятельности. 

Для более глубокого понимания важности данного педагогического 

условия, проанализируем подробнее сущность понятия «образовательная 

среда вуза». Окружающая среда всегда играла важную роль в процессе не 

только обучения, но и воспитания человека, его становления и развития. 

Понимание этого обстоятельства способствовало появлению в 

педагогической науке первой трети ХХ в. педагогики среды. Для успеха 

свободного и активного саморазвития требуется использовать все 

возможности среды, продуктом и творцом которой является сам человек. 

Именно среда не только дает физическую основу жизни, но и активно 

интеллектуально, морально, социально, духовно развивает личность.  

Обратившись к последним психолого–педагогическим работам, можно 

обнаружить, что во многих исследованиях поднимается проблема создания 

такой образовательной среды, в которой в процессе образовательной 

деятельности студенты развивали бы свои творческие способности, свою 

креативность. Этот вопрос затрагивали такие авторы, как Дж. Брунер, П.Ф. 

Каптерев, В.С. Леднев, [18; 53; 69]. 

В педагогической науке существует несколько определений среды: 

‒ среда как совокупность окружающих условий, которые 

взаимодействую с человеком и как с организмом, и как с личностью; 

‒ среда как определенная субстанция, отличающаяся от 

незаполненного пространства, обладающая некоторыми свойствами, которые 

влияют на перенос взаимодействия между объектами;  

‒ среда как конструируемая часть физической реальности, которая 

представляется субъекту в форме действительности, порождается 

непосредственными взаимодействиями его органов чувств с изменениями в 
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физической реальности; а также связанна и опосредована опытом 

рекурсивных взаимодействий организма субъекта.  

Однако в теории педагогики среда представляется не чем иным, как 

действительностью, в которой личность в процессе организованной 

образовательной деятельности осуществляет свою созидательную 

деятельность. При этом сама личность способна целенаправленно подвергать 

среду изменениям, подвергаясь при этом обратному воздействию. 

В таком случае можно охарактеризовать образовательную среду 

следующим образом: образовательная среда – это совокупность 

обеспечивающих при взаимодействии с индивидом становление личности 

социальных и культурных, целенаправленно организованных психолого–

педагогических условий. Креативную образовательную среду можно 

определить как личностное пространство, которое для каждого студента 

является индивидуальным. Такое пространство способно к самоорганизации. 

Оно гибко реагирует на запросы обучающегося, его стремления и 

потребности, а также базируется на его системе ценностей и мотивов. 

Организация креативной образовательной среды требует определенных 

условий на каждом образовательном уровне: это возможность пробуждения 

потребности в творчестве и творческом саморазвитии, развития творческого 

потенциала, а также способности объективно оценить самого себя и свою 

деятельность. 

Креативная образовательная среда строится на основе соблюдения ряда 

принципов, в числе которых можно назвать следующие: приоритет 

саморазвития и индивидуализации обучения; постепенное изменение 

соотношения самостоятельной работы обучающихся и работы под 

руководством педагога в пользу первого; а также расширение возможностей 

в плане участия студентов в образовательном процессе; акцент на 

обеспечение мотивации к обучению и самообучению; а также на творческой 

и групповой деятельности в процессе познания; обучение рациональным 

способам учебной деятельности, самообучения; развитие навыков 
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самооценки и рефлексии; направленность на достижение конкретных 

образовательных целей посредством совершения освоенных конкретных 

действий. 

Для того чтобы в процессе обучения сформировать не только 

самостоятельную, но и творческую личность, необходимо организовать 

работу так, чтобы студент не получал знания в готовом виде, но приобретал 

их самостоятельно. В таком случае будут развиваться не только 

познавательные, но и творческие способности, а также навыки саморазвития. 

Такой подход требует должной содержательной наполняемости учебных 

занятий и соответствующих форм и методов их проведения, среди которых 

наиболее продуктивными являются: драматизация, синквейн, составление 

коллажей, креативное письмо, ролевые игры, дискуссии, проектирование 

индивидуальных траекторий развивающего обучения, творческие 

презентации методических находок, учебные конференции, конкурсы 

методических идей. Практика работы со студентами свидетельствует о том, 

что эффективная образовательная деятельность, развитие стремления к 

поисковой работе, к творчеству, интересу к новому, прогрессивному, 

стремление принимать участие в решении учебно–воспитательных проблем 

является возможным при условии дополнения традиционных методов 

обучения нетрадиционными. 

Коммуникативно–креативная среда предполагает методологическую 

направленность образовательного процесса на личность будущего 

специалиста, которая дает возможность через моделирование 

коммуникативных ситуаций обеспечивать процесс профессионального 

саморазвития, становление креативной личности студента, его 

индивидуальности и творческого стиля деятельности. Этот подход 

предлагает фундаментальные и специальные знания, коммуникативные 

умения и навыки, средства креативного мышления, творческие способности, 

направленность на инновационную деятельность. Важным элементом, 

направленным на выявление креативного потенциала студентов и развитие 
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творческого мышления, является создание таких учебных ситуаций, при 

которых студенты вовлекаются в реальный образовательный процесс, 

просматривая видеоуроки, или в игровую имитацию, ролевую игру. 

Отметим, что создание коммуникативно–креативной среды обучения 

влияет на развитие способностей будущих социальных педагогов к 

нестандартному решению учебных ситуаций в условиях общения, 

дидактического взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, а позже – и 

профессиональных задач. 

Коммуникативно–креативная среда вуза определяет инновационный 

характер образовательного процесса. Будущий социальный педагог 

приобретает умения предвидеть новые проблемы и задачи, способы их 

решения, ориентироваться в профессиональной обстановке и находить 

нестандартные решения и способы преодоления противоречий, возникающих 

в практической деятельности. Коммуникативно–креативный подход 

предусматривает не только перенесение акцентов с предметно–

содержательного аспекта на развитие креативности будущих бакалавров, но 

и изменение характера их специальной подготовки. Считаем, что основу этой 

подготовки должна составлять деятельность, которая обеспечивает 

моделирование коммуникативных ситуаций, интеграцию учебного 

материала, ориентированного на модель социального педагога, которая 

предусматривает нестандартные действия, культуру языка и общения.  

Если внутренние противоречия признать в некотором роде «ключом», 

движущей силой саморазвития, встает вопрос о необходимости создания их в 

коммуникативно–креативной среде. Именно образовательные ситуации, 

несколько неопределенные и допускающие амбивалентные оценки, обладают 

наибольшим потенциалом в плане формирования у студентов способностей к 

самодетерминации и саморазвитию.  

Саморазвитие личности во многом зависит от степени 

индивидуализации коммуникативно–креативной среды. Условия, которые 

обеспечивали бы как интеллектуальный, так и творческий рост, в настоящий 
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момент очень востребованы обществом. Их создание возможно только в 

коммуникативно–креативной среде как в наиболее индивидуализированной, 

в том числе посредством информационных технологий. 

Коммуникативно–креативная среда строится на основе диалогического 

взаимодействия. Стоит отметить, что преподаватель в такой среде занимает 

позицию лидера, при этом, не доминируя над остальными, то есть играет 

роль режиссера, а не распорядителя, становится одним из участников 

процесса. При диалогическом взаимодействии на нем лежит ответственность 

за регуляцию форм общения, устранение агрессии, поощрение креативности. 

Для лучшего усвоения принципов сотрудничества, свободного выбора и 

ценностного самоопределения преподаватель использует различного рода 

дискуссии, круглые столы и тренинги, нацеленные на организацию 

творческого взаимодействия, а также семинары на тему толерантности. 

Коммуникативно–креативная среда стимулирует генерирование новых 

идей и интуитивное мышление, которые существенно повышают 

эффективность решения определенных творческих задач, то есть 

способствует накоплению творческого потенциала личности, в котором 

сочетается полученный человеком опыт и умение использовать этот опыт на 

практике.  

Современный анализ коммуникативной деятельности преподавателя 

показал, что креативность проявляется в творческом поиске содержания и 

способа передачи учебной информации, в творчестве педагогического 

взаимодействия. 

Таким образом, создание коммуникативно–креативной среды вуза дает 

возможность обеспечить творческое направление активного самовыражения 

студентов в процессе образовательной деятельности. Результативность 

коммуникативно–креативной образовательной среды обусловлена высоким 

уровнем усвоения знаний, креативности у обучающихся и формированием их 

активности. Развитие и воспитание будущих социальных педагогов и, не в 

последнюю очередь, формирование коммуникативной компетентности и 
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поддержание интереса к профессии в большей мере возможно при 

использовании в процессе обучения творческой деятельности. Создание 

такой среды посредством современных приемов позволяет формировать 

способность грамотно структурировать знания, приводить их в систему, то 

есть овладевать навыками творческого саморазвития и самореализации 

личности на высоком уровне. 

Творчески ориентированное обучение в качестве дидактического 

направления на современном этапе развития образования особенно 

актуально. Творческие задания дают возможность организовать любую 

деятельность по–новому, становясь некоторым знаком современности. В 

этой связи считаем, что данное педагогическое условие является 

необходимым и эффективным при подготовке будущих социальных 

педагогов. Отметим, что в обучение необходимо включать личностно–

ориентированные задания и упражнения, имеющие творческий характер и 

позволяющие не только развивать креативность, самостоятельность в 

получении знаний и оригинальное мышление студентов, но и расширять их 

картину мира.  

Внедрение в образовательный процесс вуза факультативного курса 

«Основы коммуникации социального педагога». 

Среди многочисленных функций, которые выполняет социальный 

педагог (работник), – коммуникативная функция, которая реализуется 

благодаря наличию у специалиста соответствующих умений и навыков. 

Учитывая особенность деятельности специалистов социально–

педагогической сферы, коммуникацию можно рассматривать как процесс 

передачи информационного, эмоционального или интеллектуального 

содержания. В деятельности социального педагога (работника) 

коммуникация приобрела особое значение. ее развитие определяет степень 

развития потребностей данной сферы. 

Коммуникация по своей модели напоминает двусторонний поток 

информации. В этой модели оцениваются качества передачи информации, ее 
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полнота, содержание, форма. Это позволяет не только оперативно и 

правильно сформировать представление о соответствующей проблеме, но и 

выбрать партнеров, разработать педагогическую стратегию и тактику, 

определить адекватные методы и средства реализации конкретных целей. 

При этом обмен информацией становится не просто двусторонним потоком, 

а многоуровневым процессом. 

Предмет общения всегда определяет содержательный характер 

человеческого взаимодействия и в зависимости от того, что выступает 

предметом общения, его содержанием, изменяются, расширяются 

разновидности общения бытовое и деловое, специально–профессиональное, 

общенаучное, социально–политическое, социально–педагогическое, 

информационно–коммуникативное. В социально–педагогической практике 

определяется два вида общения в коммуникативном процессе: деловое и 

межличностное. Однако, разграничивая их с определенными особенностями, 

мы хотим подчеркнуть, что иногда грани делового общения и 

межличностного в деятельности социального педагога (работника) стираются 

или в определенной степени становятся «пастельными», не очень заметными. 

Характерной особенностью делового стиля общения можно считать 

ориентацию на достижение положительного результата. При этом формы 

коммуникативного взаимодействия отмечаются целевой установкой на 

выработку оптимальных позиций. А основные требования к деловому 

общению можно сформулировать по следующим позициям: 

1. Отношение к проблеме не зависит от отношения к оппоненту. Это 

требует рассмотрения проблемы в том виде, как ее предлагают; проблемы 

оценивания по объективным критериям, а не по характеристике кого–либо; 

разграничения объективных оценок и субъективных целей; проведения 

независимой экспертизы поставленной проблемы, в том числе и своей 

собственной; определения собственной позиции по отношению к выдвинутой 

проблемы, не претендуя на исключительность права и взглядов; 
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формирование отношения к позиции оппонента, исходя из принципиального 

равенства взглядов. 

2. Умение поставить себя на место оппонента. Это требует осознания 

объективности позиции нашего оппонента, проведение независимой 

экспертизы для усиления или отрицание определенной ситуации, идеи, 

проекта; рассматривать спорную позицию как проявление намерений и 

интересов различных сторон; оценивать противоречивое положение без 

учета общепризнанных оснований; принимать во внимание лишь позицию 

экспертов; собственная позиция не должна доминировать том, что она «моя». 

3. Формулировать цели делового общения в пределах их возможного 

достижения. Цели делового общения должны быть конкретизированы по 

срокам, технологии реализации, последовательности и практической 

значимости. Необходимо сохранять стиль делового общения, а не 

собственного «я». 

4. Предметом противоречий должна быть проблема, а не оппонент. 

Личная конфронтация никогда не позволит достичь положительного 

результата. Каждый из участников разговора может защищать собственную 

идею, но он должен быть терпимым, толерантным в отношениях с клиентом. 

Оценивая недостатки другого человека, акцентируя на них свое внимание, 

каждый из партнеров принижает свою ценность и как специалиста, и как 

человека. А это, без сомнения, требует придерживаться следующего 

требования. 

5. Наша принципиальность должна базироваться на принципах 

позиции. Это требует ясного и четкого обоснования собственных принципов. 

Они должны нести в себе беспристрастный характер и быть независимыми от 

субъектов коммуникативного действия. 

6. Надежный результат может быть лишь при условии равноправного 

коммуникативного взаимодействия, честности и принципиальности. Это 

требование требует от участников коммуникативного процесса понимания 

вопроса «Кому это выгодно?». При этом мы должны исключать возможность 
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выгоды, интереса, а ориентироваться в общении лишь на позицию «Чего мы 

можем достичь?» и «Как лучше это сделать?».  

7. Исключать из делового общения принципиальность по форме. 

Необходимо избегать позиции «Я должен это решить!», когда решение 

проблемы зависит от статусно–ролевой характеристики участников 

коммуникативного действия. Кроме того, эта позиция позволяет одному из 

партнеров избежать возможности поставить себя на место другого партнера. 

Это оправдание отсутствия гибкости или даже неспособности к гибкости. 

Профессионально–педагогическая коммуникация является средством 

осуществления профессиональной деятельности социального педагога, 

мастерство которого должно основываться с одной стороны, на специальных 

профессиональных знаниях и разносторонних профессиональных умениях, а 

с другой – на умении осуществлять взаимообмен информацией со всеми 

участниками образовательного процесса, достигая взаимопонимания. 

Общение является важнейшим профессиональным инструментом 

педагогической деятельности. Все начинается с педагога, с его умения 

организовать с соискателями образования педагогически целесообразные 

отношения. В этом аспекте дисциплина «Основы коммуникации социального 

педагога» призвана систематизировать и интегрировать современные 

теоретические знания о педагогическом общении, помочь студентам 

овладеть коммуникативными умениями, заложить основы владения 

искусством эффективной коммуникации. 

Факультативная дисциплина является элективной частью учебного 

плана направления подготовки 44.03.02 Психолого–педагогическое 

образование.  Курс интегрирует отдельные курсы, такие как: «Русский язык и 

культура речи», «Риторика» «Педагогическое мастерство», «Психология 

делового общения».  

Цель изучения дисциплины: формирование в процессе обучения в 

педагогическом университете коммуникативной компетенции у будущих 

социальных педагогов. 
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Основные задачи курса: 

– рассмотреть теории понятий «компетенция», «коммуникативная 

компетенция»; 

– выявить показатели, критерии и уровни коммуникативной 

компетенции; 

– определить педагогические условия, необходимые для эффективного 

ФКК. 

В результате студенты должны знать: 

– сущность, функции языка и речи педагога, его индивидуальный 

стиль; 

– сущность, виды, функции, модели коммуникации; 

– виды, особенности вербальных средств коммуникации; 

– лексические, морфологические, синтаксические и стилистические 

особенности коммуникации; 

– культуру речи, технику речи педагога; 

–речевой этикет и модели взаимодействия; 

– сущность, классификацию невербальных средств коммуникации; 

– соотношение вербальных и невербальных средств коммуникации; 

– сущность, структуру, сферу и динамику педагогического конфликта.  

Уметь: 

– в совершенстве владеть устной и письменной речью в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

– подбирать в устной и письменной педагогической речи наиболее 

целесообразные формулы речевого этикета; 

– направлять процесс общения на решение социально–педагогических 

задач; 

– использовать различные средства организации коммуникативного 

взаимодействия; 

– анализировать стили педагогического общения; 

– принимать и передавать невербальную информацию; 
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– устанавливать субъект–субъектные отношения с субъектами 

коммуникации; 

– предупреждать и разрешать конфликты; управлять конфликтными; 

– использовать средства активизации внимания и приемы убеждения 

слушателей.  

Цель практических занятий по дисциплине «Основы коммуникации 

социального педагога» заключается в закреплении и углублении 

приобретенных теоретических знаний, овладении умениями и навыками их 

применения при решении конкретных практических задач, контроле за 

усвоением материала, стимулировании самостоятельной работы по усвоение 

основных положений и изучение специфики педагогического общения. 

Каждое практическое занятие предполагает предварительную 

самостоятельную подготовку студентов к нему в соответствии с темой 

занятия и вопросов к обсуждению, а также вопросов для самостоятельной и 

индивидуальной работы. Во время подготовки к занятию студентам следует 

проработать не только конспект лекций, но и дополнительную для более 

основательного овладения теорией вопроса. 

Итак, изучение данного курса раскрывает все возможные виды 

коммуникации и способы взаимодействия, в том числе с использованием 

современных цифровых и ДОТ. Рассматриваются вербальные и 

невербальные средства общения, которые применимы в тех или иных 

ситуациях передачи информации. Раскрываются возможности современных 

информационных технологий, которые позволяют осуществлять 

коммуникацию.  

Еще одним педагогическим условием ФКК будущих социальных 

педагогов в вузе является разработка и внедрение методического 

обеспечения формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов средствами ДОТ. 

На современном этапе развития общества практика профессиональной 

подготовки будущих социальных педагогов требует постоянного 
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совершенствования, значительного качественного улучшения и внимания. 

Существенную помощь в решении этих вопросов может оказать изучение и 

творческое совершенствование опыта работы по подготовке специалистов 

социально–педагогической сферы, который накоплен в России. 

Сегодня система профессиональной подготовки будущих социальных 

педагогов приобрела статус стабильности, последовательности. Об этом 

свидетельствуют бесспорные достижения в сфере социально–

педагогического образования в высшем учебном заведении. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

является государственным нормативным документом, в котором 

определяется нормативное содержание обучения, а также устанавливаются 

требования к содержанию, объему и уровню образовательной и 

профессиональной подготовки специалиста в соответствии образовательно–

квалификационного уровня определенной специальности.  

Значимую роль при реализации основной профессиональной 

образовательной программы играет методическое обеспечение ФКК 

будущих социальных педагогов средствами ДОТ как комплекс и 

дидактическое средство по управлению профессиональной подготовкой 

будущего социального педагога посредством содержащейся в нем учебно–

методической информации. Методическое обеспечение отражает содержание 

учебных дисциплин и учебного материала, предусмотренного основной 

профессиональной образовательной программой и ФГОС; содержит весь 

дидактический материал, необходимый для усвоения дисциплины; 

обеспечивает возможность для самопроверки знаний обучающимися, что 

позволяет корректировать учебную деятельность; включает методы контроля 

качества образования.  

Цель применения методического обеспечения для обучающихся – 

качественное получение теоретических знаний и практических навыков в 

рамках реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы.  
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Важное место в организации и осуществлении процесса 

профессиональной подготовки будущего социального педагога принадлежит 

целостной системе методов учебно–воспитательного процесса, что является 

специфическим инструментарием научно–практических знаний. 

Возможности форм учебно–воспитательного процесса не исчерпываются 

методическим потенциалом практических занятий. В бюджете учебного 

времени студента сегодня становится заметнее удельный вес 

самостоятельной работы, форм ее организации и контроля за ее 

выполнением. 

Методическое обеспечение включает следующие средства: учебно–

методическую литературу; учебно–наглядные пособия; натуральные средства 

(макеты, модели, образцы); технические средства. В содержание 

методического обеспечения входят следующие материалы: теоретический 

материал для обязательного изучения; задания текущего и промежуточного 

контроля знаний; ссылки на источники с дополнительной информацией; 

словари и глоссарии; методические рекомендации. 

Таким образом, успешное ФКК будущих социальных педагогов в вузе 

обусловлено созданием целого ряда педагогических условий: организация 

коммуникативно–креативной среды в образовательном пространстве 

современного вуза;  внедрение в образовательный процесс вуза 

авторского факультативного курса «Основы коммуникации социального 

педагога»; разработка и внедрение методического обеспечения ФКК 

будущих социальных педагогов средствами ДОТ.  

Усовершенствование методики преподавания фундаментальных и 

специальных предметов студентам, обучающимся по направлениям 

подготовки в области психологии и социальной педагогики, стало 

возможным благодаря осуществлению вышеперечисленных педагогических 

условий, внедрение которых позволило преодолеть имеющиеся 

противоречия между тем, что к овладению коммуникативными знаниями и 

способами деятельности будущих социальных педагогов выдвигаются 
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высокие требования, и сложностью их формирования в сжатые сроки для 

освоения теоретического материала и отработки на практике. 

 

2.3. Опытно–экспериментальная проверка модели и 

педагогических условий формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий 

 

Целью второго этапа экспериментальной работы, названого выше 

формирующим, являлось определение эффективности модели ФКК 

будущих социальных педагогов в контексте современного образовательного 

пространства с последующим поэтапным внедрением педагогических 

условий в профессиональную деятельность. 

Процесс реализации указанной модели и педагогических условий 

был разделен на четыре этапа. Цель первого этапа – мотивационно–

ценностного заключалась в формировании устойчивой мотивации 

будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности и 

профессиональной коммуникации. Выбор данного этапа был обусловлен 

необходимостью мотивирования обучающихся и осознания ними ценности 

и значимости своей будущей профессии в современном мире. Для 

достижения поставленной цели и реализации педагогического условия – 

создание коммуникативно–креативной среды в образовательном 

пространстве современного вуза – были предложены следующие формы 

работы: дидактическая игра «Профессиональная мотивация», 

мотивационный тренинг «Коммуникация – основа работы социального 

педагога», написание эссе «Почему именно я лучший социальный 

педагог?».  

Дидактическая игра «Профессиональная мотивация» обеспечивает 

формирование у будущих социальных педагогов профессиональной 

мотивации, высокой коммуникативной компетентности, а также активной 
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познавательной деятельности. 

Цель игры: расширить и углубить знания о работе социального 

педагога, способствовать формированию позитивного отношения к 

будущей профессии, к другим людям, осознанию роли социального 

педагога в современном обществе и значимости его деятельности, усилить 

мотивацию студентов к самообразовательной деятельности, 

способствовать развитию профессиональных навыков, в частности 

навыков общения, развивать умение анализировать и изменять свои 

мотивационные стили деятельности. 

Материал: презентации «Лучший социальный педагог», карточки для 

ответов, компьютер, мультимедийная доска. 

Ход. Респондентам предлагаются карточки. На каждой из карточек 

указана некоторая профессиональная позиция, то есть роль. В 

соответствии с приведенным описанием позиции респонденты участвуют в 

обсуждении, а после выбирают ту позицию, которой хотели бы 

придерживаться в своей будущей профессиональной деятельности 

социального педагога. 

Респондентам были предложены следующие профессиональные 

позиции – роли социального педагога: 

– информатор: человек может сообщать только содержание требований 

и норм, воззрений; 

– друг: человек должен понять ребенка, попытаться «проникнуть» в его 

душу; 

– диктатор: человек авторитарно внедряет нормы и ценности в 

сознание ребенка, не учитывая его мнения; 

– советчик: человек должен уговорить ребенка; 

– проситель: человек пользуется лестью и упрашивает ребенка; 

– вдохновитель: человек старается заинтересовать ребенка целями и 

идеями. 
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В процессе игры респонденты вовлечено обсуждали вопросы, 

рассмотрели каждую позицию на предмет достоинств и недостатков, а 

также выбрали профессиональную роль для своей будущей деятельности.  

Так, большинство избрало позицию «вдохновитель», посчитав, что 

социальный педагог в первую очередь должен ориентироваться на 

личность ребенка. При этом отмечается, что в реальной профессиональной 

деятельности такая роль дается не каждому, так как требует постоянного 

саморазвития. Особенность «вдохновителя» как социального педагога в 

том, что он каждом ребенке находит уникальной личность. Стоит 

отметить, что часто выбираемой ролью также стала роль «учителя–

информатора». 

Меньше всего внимания будущие социальные педагоги уделяли 

позициям «диктатор», «проситель», обосновывая это тем, что данные роли 

являются для них недопустимыми в профессиональной деятельности. 

Наиболее отрицательную реакцию вызвала позиция «диктатор». Несмотря 

на то, что часть студентов отнеслись к ней неопределенно, большинство 

такую роль отвергло.  

Дидактическая игра «Профессиональная мотивация» была 

воспринята с энтузиазмом. Участники с интересом выполняли задания, а в 

конце, в процессе рефлексии, ими были сделаны следующие выводы: 

сегодня социальный педагог должен, в первую очередь, способствовать 

развитию творческих способностей учеников, их самореализации и успеху 

в деятельности; современный урок требует организации педагогического 

процесса с использованием различных профессиональных позиций, а 

также воплощения педагогических идей и педагогического творчества.  

На первом этапе также проводили тренинг «Культура делового 

общения педагога» и мотивационный тренинг «Коммуникация – основа 

работы социального педагога».  

Цель: повысить мотивацию к будущей профессиональной 

деятельности. 
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Занятие по проведению тренинга «Культура делового общения 

педагога» можно начать с просмотра видео с ситуациями делового общения 

социального педагога. После целесообразно провести групповое обсуждение, 

например, по приведенным ниже проблемам: 

1. Деловое общение социального педагога: общие правила. 

2. Этические нормы, которые необходимо соблюдать во время 

телефонного разговора социального педагога с родителями или 

обучающимися. 

3. Правила деловой переписки, которые должен соблюдать социальный 

педагог. 

Предлагаемая тема позволила использовать метод разыгрывания 

ситуаций, в числе которых были:  

1) разговор по телефону между директором образовательного 

учреждения и Министра просвещения РФ; 

2) разговор по телефону между двумя директорами образовательных 

учреждений ведет (конкурентами); 

3) разговор по телефону между преподавателем и родителем ученика с 

дезадаптацией; 

4) разговор по телефону между директором образовательного 

учреждения и преподавателем, который сообщает, что не может выйти на 

работу, так как заболел; 

5) социальный педагог проводит консультацию на тему «Развитие 

умения общаться» для родителей. 

Обучающимся предоставляли право самостоятельно выбирать предмет 

разговора, его направленность. После каждого диалога обсуждали, 

насколько продемонстрированный разговор соответствовал правилам 

телефонных переговоров, правилам коммуницирования, изученным в ходе 

теоретической части занятия. 

Мотивационный тренинг «Коммуникация – основа работы 

социального педагога» способствует осознанию необходимости развития 
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коммуникативной компетентности для будущего социального педагога. 

Тренинг мотивирует обучающихся к развитию коммуникативной 

компетентности, способности к самосовершенствованию и рефлексии, что 

обуславливает будущий успех в профессиональной деятельности.  

Цель: создание определенных педагогических условий, 

способствующих развитию коммуникативной компетентности, а также 

культуры взаимодействия с другими людьми в процессе совместной 

работы, в коллективе; создание условий для развития навыков общения; 

формирование устойчивой мотивации к обучению и самообучению на 

протяжении всей последующей жизни, а также качеств успешной 

личности.   

Задачи: развивать навыки взаимодействия с людьми, способность 

использовать в процессе коммуникации интонацию, эффективные способы 

общения, вербального и невербального; отработать навыки убеждения и 

аргументации. 

Материалы: листы формата А4 по количеству участников, 

карандаши, картинки, карточки. 

Ход. Респондентам предлагается выполнить ряд упражнений, в числе 

которых: «Это мое имя», «Завтрак с героем», «А я счастлив», «Леопольд», 

«Передай одним словом», «Всеобщее внимание», «Попроси шоколадку», 

«Моя проблема в общении», «Мозговой штурм». 

Первое упражнение «Это мое имя» направлено на формирование 

положительного отношения участников к тренингу, стремления к 

успешности в будущей профессиональной деятельности. Студенты должны 

были по очереди (по кругу) назвать свое имя и что–нибудь сказать о нем: 

например, кто его выбрал или что оно означает.  

После выполнения задания студентам для рефлексии были заданы 

следующие вопросы: легко ли вам было рассказывать о своем имени? Если 

нет, то почему? 
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Далее приводили высказывание известного психолога Дейла Карнеги, 

по мнению которого, споров стоит избегать, как гремучих змей: «90% из 

участников спора убеждается в своей правоте еще тверже, чем прежде. Спор 

практически нельзя выиграть. Так как, если вы из спора выходите 

победителем, то теряете друга, партнера по сделке. Это естественно, 

поскольку человек чувствует себя неуютно, проиграв в споре. Вместо спора 

собеседника можно убедить, найти аргументы в пользу своей позиции». 

Вторым упражнением является «Завтрак с героем». Из материалов оно 

требует бумагу и карандаши.  

Студентам предложили представить определенную ситуацию, а именно 

завтрак с любым человеком, будь то знаменитость или историческая фигура, 

который произвел на участника особое впечатление. Свой выбор студент 

должен был записать на листе бумаги. Затем участники разделились на пары 

и в ходе двухминутной дискуссии выбрали одного человека для завтрака, 

аргументируя свои позиции. После чего пары преобразовались в четверки и 

повторили обсуждение. Объединение и обсуждение повторялись, пока 

группой не был избран один человек для завтрака. 

В финале студенты должны были обсудить, чем мотивирован выбор 

героя, как происходили беседы, что давалось легко, а что с трудом, какую 

роль играло настроение во время упражнения. 

Затем участники познакомились с существующими способами 

поднятия настроения, выполнив упражнение «А я счастлив». 

Студенты садились в круг. Каждому из них (по кругу) необходимо 

было продолжить фразу «А я счастлив потому, что…». Ответы могли быть 

самыми разными. Участники могли сказать, что счастливы благодаря семье, 

поддержке, солнечному дню или возможности путешествовать.  

Для рефлексии использовалось следующее высказывание: «Наши 

ответы – это и есть наш ресурс на сегодняшний день. Так давайте же его 

грамотно использовать!» 
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Следующим упражнением, предложенным студентам, стало 

упражнение «Леопольд».  

Ход: среди участников выбиралась мышь. Соответственно все 

остальные становились котами и получали лист бумаги с написанным на нем 

именем, в том числе «Леопольд» (от пола игрока имя не зависит). Вместе с 

экспериментатором студенты вспомнили сюжет одноименного мультфильма 

о коте, который хотел дружить, и мышках, которые пакостили ему. Суть 

упражнения: «коты» должны убедить «мышей», что они безобидны, а 

«мыши» – вычислить среди «котов» Леопольда, то есть единственного, кто 

говорит правду. На подготовку выступления дается 5 минут, затем каждый из 

«котов» начинает убеждать «мышей» в своей честности. В конце «мыши» 

оценивают выступления и пытаются вычислить Леопольда.  

На этапе рефлексии были использованы следующие вопросы: почему 

мы кому–то доверяем, а кому–то нет? Как начать вызывать у окружающих 

больше доверия? 

Следующее упражнение – «Передай одним словом» – связано с 

проблемой использования в общении интонации.  

Ход: респонденты получили карточки с названиями различных эмоций 

и никому не показывают. Затем каждый произнес слово «Здравствуйте» с той 

интонацией, которая, по его мнению, соответствует написанной эмоции. 

Задачей остальных участников было ее отгадать. После задание 

усложнилось: карточки перемешали и раздали заново, а вместо 

«Здравствуйте» необходимо было прочитать стихотворение «Уронили мишку 

на пол». 

В число указанных на карточках эмоций вошли: Разочарование. 

Энтузиазм. Заинтересованность. Холодное равнодушие. Сожаление. 

Волнение. Удивление. Грусть. Желание помочь. Подозрительность. Радость. 

Усталость. Веселье. Уверенность. Спокойствие.  

Для рефлексии были использованы вопросы: Насколько легко 

удавалось угадать эмоцию по интонациям? В реальной жизни, насколько 
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часто в телефонном разговоре вы по интонации с первых слов понимаете, в 

каком настроении находится ваш собеседник? 

Далее участникам предложили познакомиться со средствами 

невербального общения с помощью упражнения «Всеобщее внимание». 

Ход: всей группе дали одновременно выполнить простое задание. Они 

должны были привлечь внимание окружающих, не используя физические 

действия и слова.  

В процессе рефлексии обсуждалось, кому из участников удалось 

привлечь к себе внимание других, какие средства он использовал. 

Следующее упражнение называется «Попроси шоколадку»: сначала в 

качестве воды в нем путем общего голосования избрали самого 

справедливого человека, посадили его в центре и дали ему шоколадку. Затем 

оставшиеся студенты за 30 секунд должны были уговорить воду отдать 

шоколад. В конце каждого круга определяется два человека, которые смогли 

убедить водящего. Между ними затем выбирается победитель, который и 

получает шоколад.  

После следует обсуждение (рефлексия), в ходе которого определяется, 

какой способ просьбы оказался самым эффективным и почему. 

Не менее интересным оказалось упражнение «Моя проблема в 

общении». Ход: каждый студент анонимно написал на отдельном листке 

ответ на вопрос «В чем заключается твоя основная проблема в общении?» и 

сложил. Свернутые листы положили в одно место и затем перемешали. 

Каждый участник должен был вытянуть лист, прочитать ответ, написанный 

на нем, и предложить способы решения указанной проблемы в общении. 

Затем происходит обсуждение всей группой.  

На рефлексию было дано 5 минут, за которые студенты проговорили 

свои эмоции и чувства, возникшие во время выполнения упражнения. 

Студентам также предлагалась игра «Театр–экспромт», направленная 

на развитие умения слушать, так как именно внимательное слушание 

позволяет говорящему раскрыться. 
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Цели: помочь участникам психологически раскрепоститься, 

почувствовать удовольствие от общения и стать более уверенными в себе. 

Оснащение: карточки с обозначением ролей: Ветер, Дерево, Дерево, 

Дерево, Цыган–вор, Конь, Воробей, Пёс, Хозяйка, Хозяин; текст для «Голоса 

за кадром»: 

«...Ночь. Завывает Ветер. Раскачиваются Деревья. Между ними 

пробирается Цыган–вор, он ищет конюшню, где спит Конь... Вот и конюшня. 

Спит Конь, ему что–то снится, он слегка перебирает копытами и тоненько 

ржёт. Недалеко от него пристроился на жёрдочке Воробей, он дремлет, 

иногда открывает то один, то другой глаз. На улице на привязи спит Пёс... 

Деревья шумят, из–за шума не слышно, как Цыган–вор пробирается в 

конюшню. Вот он хватает Коня за уздечку... Воробей зачирикал тревожно... 

Пёс отчаянно залаял... Цыган уводит Коня. Пёс заливается лаем. Выбежала из 

дома Хозяйка, заохала, закричала. Она зовёт мужа. Выскочил с ружьём в 

руках Хозяин... Цыган убегает. Хозяин ведёт Коня в стойло. Пёс прыгает от 

радости. Воробей летает вокруг. Деревья шумят, и Ветер продолжает 

завывать... Хозяин гладит Коня, бросает ему сена. Хозяин зовёт Хозяйку в 

дом. Всё успокаивается. Спит Пёс. Дремлет Воробей на своём прежнем 

месте. Стоя засыпает Конь, он изредка вздрагивает и тихо ржет…Занавес!». 

Ход игры: между участниками, которые стали на время игры актерами, 

распределили карточки с ролями. Остальные студенты должны были быть 

зрителями. Участники–актеры по ходу «закадрового» чтения текста ведущим 

выходят на «сцену» и играют свои роли.  

В конце игры студенты должны были обсудить возникшие у них 

чувства, трудности, впечатления.  

«На берегу моря»: релаксация. 

Ход: студентов посадили в круг и включили спокойную музыку. 

Экспериментатор дал следующие инструкции: «Сейчас мы совершим 

небольшую прогулку по берегу моря. Сядьте, пожалуйста, поудобнее и 

медленно закройте глаза. Обратите внимание на ваше дыхание, ощутите его: 
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воздух проходит через нос, горло, попадает в грудь, наполняет ваши легкие. 

Ощутите, как с каждым вдохом в ваше тело попадает энергия и с каждым 

выдохом уходят ненужные заботы, переживания, напряжение... Обратите 

внимание на ваше тело, почувствуйте его – от ступней до макушки. Вы 

сидите на стуле (в кресле), слышите какие–то звуки, ощущаете дуновение 

ветерка на вашем лице. Может быть, вам захочется изменить позу, сделайте 

это. А теперь представьте, что вы оказались у моря. Вы медленно идете по 

берегу. Осмотритесь внимательно вокруг: какие вас окружают цвета, звуки, 

запахи... Посмотрите на небо, на море. Обратите внимание на ваше 

состояние: какие эмоции, чувства у вас возникают, как они изменяются во 

время прогулки. Вы никуда не спешите и можете спокойно идти дальше. 

Возможно, вы захотите зайти в воду и искупаться или посидеть на берегу. 

Сделайте это...». 

Затем участники «вернулись» в круг, открыли глаза и обсудили свои 

впечатления в группах по 3–4 человека (желательно собирать группы из 

людей, которые друг с другом не работали). Каждый рассказал о своих 

чувствах и эмоциях в течение 3–4 минут. При этом никто не должен был 

перебивать говорящего вопросами или замечаниями. Студенты должны были 

поймать те моменты, когда переставали следить за рассказом. После 

участники вернулись в «общий» круг и обсудили работу на протяжении игр. 

В процессе рефлексии студенты обсудили, в какие моменты им было 

тяжело слушать и почему. 

После небольшого отдыха, студентам был предложен мозговой 

штурм на тему «Качества, которыми должен обладать современный 

социальный педагог», целью которого было обнаружение оригинальных и 

свежих идей и мнений. 

Ход: каждый участник должен был высказаться по теме, привлекая 

различные аргументы, ответить на вопрос «Что является главным и 

наиболее важным для успешного социального педагога?».  
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Чаще всего встречались следующие ответы: «интеллект»; 

«способность к творчеству (креативность)»; «профессиональная 

подготовка»; «общительность»; «уверенность в себе»; «правильный стиль 

общения»; ориентация на взаимодействие с людьми; доброта; 

любознательность; интерес к работе с людьми; твердость в отстаивании 

своей точки зрения; оптимизм; умение найти выход из спорных ситуаций; 

старательность; нервно–психическая устойчивость.  

В ходе мозгового штурма было отмечено, что студенты давали самые 

разнообразные, и даже противоречивые ответы. Экспериментатор в ходе 

обсуждения попросил выделить 5 факторов, которые, по мнению 

участников, больше всего влияют на развитие профессиональных качеств 

будущих социальных педагогов. Студенты указали следующие: «высокий 

интеллект и креативность»; «нравственная зрелость социального педагога 

(убежденность, принципиальность, ответственность объективность)»; 

«коммуникативные качества (простота и доступность, такт, общительность, 

умение убеждать, заражать, внушать, увлекать за собой)»; «знания в 

профессиональной области», «личное педагогическое мастерство», 

«жизненный опыт, практика». 

Последним стало задание написать эссе на тему «Почему именно я 

лучший социальный педагог?», с помощью которого студент должен был 

оценить себя как профессионала, деятельность которого протекает в 

реалиях современного образования и существующих в нем проблем. 

Цель: определить мотивы, определившие выбор специальности, а 

также степень понимания роли, которую социальный педагог играет в 

контексте современного образования, предпосылки успешности в будущей 

профессии. 

Для задания потребуются листы бумаги формата А4 для каждого 

участника и методические рекомендации по написанию эссе. 

Ход: студенты должны были обдумать ответ на вопрос «Почему 

именно я лучший социальный педагог» и написать эссе с четко 
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сформулированной проблемой и аргументацией позиции, прослеживаемой 

логикой и отсылкой на жизненный опыт, при этом грамотно используя 

информацию и теоретические понятия. 

Проанализировав работы участников, можно заключить, что 

студенты стремятся реализовать себя в профессии и умеют делать 

прогнозы; среди важных умений они выделяют умение проектировать свое 

успешное будущее в профессии. В большинстве своем работы имели 

характер рекомендаций, например: «Повышать уровень компетенций», 

«Создать такой образ успешного социального педагога, который вызовет 

уважение и признание окружающих», «Всегда преодолевать 

профессиональные трудности и достигать поставленных целей». 

Первого этап, как показывает анализ содержания и обработка 

результатов работы, способствовал формированию у участников навыка 

самоанализа (применительно к уровню профессиональных достижений), 

способности верно оценивать свои возможности при решении различного 

рода задач. Кроме того, студенты смогли проявить свои творческие 

способности, гибкость, оперативность, системность и критичность 

мышления при столкновении с ситуациями поиска информации, ее 

переработки и фильтрации. Формы работы, которые были использованы в 

данном эксперименте, были нацелены на формирование следующих 

показателей: понимание значимости коммуникаций для будущей 

профессиональной деятельности, нацеленность на конструктивное общение; 

мотивация к сотрудничеству, желание включаться в общение, понимание 

ценности взаимоотношений, готовность к саморазвитию. Положительные 

результаты, полученные на этом этапе, позволили продолжить 

исследование. 

Цель второго, информационно–когнитивного, этапа реализации 

модели – формирование коммуникативных компетенций. Информационно–

когнитивная направленность этапа обусловлена необходимостью 

расширения знаний будущих социальных педагогов о сущности и роли 
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коммуникации в их профессиональной деятельности. На данном этапе для 

реализации педагогического условия – внедрение в образовательный процесс 

вуза факультативного курса «Основы коммуникации социального 

педагога» – будущим социальным педагогам были предложены такие формы 

работы, как: точка кипения «Роль коммуникации в профессии», круглый стол 

«Культура профессионального общения», внедрение факультатива «Основы 

коммуникации социального педагога». 

Точка кипения «Роль коммуникации в профессии». В современном 

вузе точка кипения одна из наиболее популярных студенческих опций, место, 

где студенты могут встречаться, проводить мозговые штурмы, обмениваться 

лучшими образовательными практиками, приобретать новые 

профессиональные навыки, а их идеи в сфере инноваций, бизнеса, 

промышленности и социального предпринимательства, будут не только 

рождаться, но и претворяться в жизнь. «Точка кипения» – центр инноваций, 

технологий и досуга, внедрения современных цифровых технологий. 

Одним из проектов точки кипения был тематический проект «Роль 

коммуникации в профессии». Студенты выбирали одну из профессий и 

представляли данную профессию без коммуникации. Необходимо было 

показать и доказать, возможно ли существование той или иной профессии 

без коммуникации. 

Во время проведения круглого стола «Культура профессионального 

общения» студентам предлагали обсудить необходимость говорить 

правильно. Будущие социальные педагоги рассматривали язык как 

инструмент для достижения профессионально–личностного успеха. 

Студенты отметили снижение общего уровня речевой культуры населения. 

После этого студентам было предложено составить языковой паспорт 

современного профессионала. Будущие социальные педагоги 

продемонстрировали владение языковыми нормами, навыками ведения 

деловой беседы, публичного выступления. 

Студентам также предложили обсудить, что могло бы способствовать 
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повышению уровня речевой культуры будущих бакалавров. 

На этом этапе внедряли факультатив «Основы коммуникации 

социального педагога», который включал в себя: практические и лекционные 

занятия, дискуссии. Лекционная часть, заключала в себе проведение 

теоретических занятий, на которых давались базовые и усложненные 

материалы о коммуникативной культуре будущего социального педагога и ее 

роли в его профессиональной деятельности. Практическая часть включала: 

тренинговые занятия, решение и разработку кейсов, отработку практических 

навыков на группе студентов, анализ и проведения студентами мастер–

классов по коммуникативному мастерству и культуре, практическое 

коммуницирование во время прохождения студентами практик в 

образовательных и социальных организациях. 

Формирование коммуникативной компетентности в ходе реализации 

факультативного курса «Основы коммуникации социального педагога» 

осуществлялось через теоретическое осмысление коммуникации, мотивацию 

и познание эффективных способов общения и их применение в практических 

ситуациях, что способствует формированию высокого уровня 

коммуникативной компетентности, необходимой в профессиональной 

деятельности социального педагога. 

Данный курс предполагает систематизировать знания об особенностях 

коммуникации, позволяет овладеть характерными умениями и навыками 

общения в профессии социального педагога, а также способствует 

пониманию коммуникативной деятельности социального педагога. 

Программа курса дополняет и углубляет имеющиеся учебные дисциплины 

для подготовки бакалавров психолого–педагогической направленности в 

рамках ФКК будущих социальных педагогов. 

Структура курса состоит из трех модулей: сущность и содержание 

коммуникации, современные способы коммуникации, практические 

ситуации коммуникации. 
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1. Сущность и содержание коммуникации. Основная суть данного 

модуля в осмыслении студентами специфики и значимости коммуникации в 

профессиональной деятельности социального педагога. Знание о 

существовании коммуникативных методов и приемов, об их действии, об их 

ограничениях и возможностях. Закладываются мотивационные аспекты, 

необходимые для дальнейшего изучения спецкурса, саморазвития. 

Рассматриваются основные понятия, виды коммуникации, формы и средства 

коммуникативной деятельности, стили общения. 

2. Современные способы коммуникации. Данный модуль раскрывает 

все возможные виды коммуникации и способы взаимодействия, в том числе 

с использованием современных цифровых и ДОТ. Рассматриваются 

вербальные и невербальные средства общения, которые применимы в тех 

или иных ситуациях передачи информации. Раскрываются возможности 

современных информационных технологий, которые позволяют 

осуществлять коммуникацию. 

3. Практические ситуации коммуникации. Представленный модуль 

позволяет освоить навыки вербального и невербального общения, 

осмысление своих реакций, психоэмоционального состояния на 

практические ситуации. На практических занятиях факультативного курса 

студенты реализуют свои коммуникативные умения и навыки относительно 

смоделированной ситуации, которая схожа с непосредственной 

профессиональной деятельностью социального педагога. 

Таким образом, представленные три модуля раскрывают теоретические 

и практические основы коммуникативной деятельности, особенности 

коммуникации в профессиональной деятельности социального педагога и 

современные средства эффективной коммуникации. Рассмотрим далее более 

подробно каждый модуль. 

Отметим, что в современных условиях цифровизации, организация 

образовательного процесса в рамках данного курса не обходится без 

использования ДОТ. Современные вызовы времени в условиях, в которых 
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очный формат обучения не остается единственным, а предполагает 

использование смешанных форм обучения с использованием цифровых и 

ДОТ. 

Первый модуль факультативного курса предполагает введение в 

теоретические основы коммуникативной компетенции, коммуникационной 

деятельности. В связи с этим большая часть занятий отводится на 

лекционный материал. Поэтому основными формами организации обучения 

в этом модуле являются лекции, видеолекции, а также дискуссии. Помимо 

рассмотрения ключевых понятий, таких как общение, коммуникация, 

коммуникативная компетенция и др. в данном модуле раскрывается процесс 

организации такого контакта, при котором осуществляется не только обмен 

информацией, восприятие и понимание партнера, но и создание единой 

программы взаимодействия. 

Теоретическая часть включает в себя определение этапов самой 

процедуры общения: установление контактов, ориентация в ситуации, 

обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контакта. Понимание 

этапов общения необходимо для будущих социальных педагогов, так как 

общение как вид деятельности является инструментом для разрешения той 

или иной ситуации в профессиональной деятельности социального педагога. 

Процесс общения для социальных педагогов должен быть целенаправленным 

структурированным, нежели спонтанным явлением. 

Также в данном модуле рассматриваются различные виды общения, 

такие как вербальное и невербальное, непосредственное и опосредованное, 

деловое и личное, а также техники общения. Особый акцент уделяется 

рассмотрению опосредованному общению, которое подразумевает 

использование каких–либо дополнительных средств передачи информации 

(письменных и печатных текстов), технических средств записи и передачи 

информации (телефон, интернет), так как современные информационные 

технологии предоставляют для этого большие возможности. 
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Большая часть первого модуля курса отводится трём взаимосвязанным 

сторонам общения: перцептивная, коммуникативная и интерактивная 

стороны общения. Перцептивная сторона общения включает процесс 

формирования образа другого человека на основании совокупности 

физических, психологических характеристик партнера и особенностей его 

поведения. Коммуникативная сторона общения определяется спецификой 

информационного процесса между людьми с учетом их отношений между 

собой, личностных целей, установок и намерений. Интерактивная сторона 

общения основана на построении общей стратегии взаимодействия. 

Второй модуль курса раскрывает способы коммуникации, а также с 

использованием современных цифровых технологий. Данный модуль 

помимо лекционной формы обучения содержит и практическую часть 

работы студентов. Модуль «Современные способы коммуникации» 

затрагивает такие темы как критерии успешной коммуникации, 

коммуникативные барьеры, вербальные и невербальные средства общения, 

коммуникация с использованием цифровых технологий. Рассмотрим более 

подробные данные темы. 

В профессиональной деятельности социального педагога встречается 

много трудностей, при этом сложности и коммуникативные барьеры одна их 

таких трудностей. Поэтому рассмотрение данной темы необходимо для 

будущих социальных педагогов на конкретных примерах, где такие явления, 

как застенчивость, закрытость, одиночество, психологические возрастные 

трудности могут проявиться в процессе общения, и с которыми необходимо 

умело обращаться и строить эффективную коммуникацию без ущерба. 

С целью построить эффективную коммуникацию необходимо 

разобраться, что же влияет на этот процесс, какие показатели 

коммуникативной компетенции и правила общения учитывать. В данном 

модуле раскрываются особенности умения слышать, переживать, проявлять 

эмпатию. Рассматривается контактность как важнейшее условие успешности 
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общения, а также темперамент и стиль. Знание этих основ, предполагает 

практическое применение при решении кейс–заданий на занятиях. 

Отметим, что особое значение в способах коммуникаций отводится 

средствам вербального и невербального общения, где вербальное общение 

осуществляется с помощью звуковой речи, невербальное общение 

реализуется с помощью звуковой жестов, мимики, пантомимики. На 

занятиях раскрываются не только теоретические основы, но и дается 

возможность практической реализации, тренировки. Играет важную роль 

точность употребления слова, его эмоциональная выразительность, смысл 

интонаций. Также играют роль звуковые явления: темп речи, ритм, 

интонация, дикция, тональность голоса, тембр. К невербальным средствам 

общения относят все движения тела (мимика, жесты, позы, взгляды, 

походка), интонационные характеристики голоса, тактильное воздействие, 

пространственную организацию общения. 

Закрепление данной обширной темы по вербальным и невербальным 

средствам общения подкрепляют практические занятия, которые выступают 

в качестве деловых игр, ситуационных моделей с разбором кейс–заданий, где 

модулируются типовые ситуации, в которых определяется какие вербальные 

и невербальные средства общения используются собеседником и какие 

необходимо применить будущему социальному педагогу. 

Ещё одной темой, которая дополняет перечисленные ранее темы во 

втором модуле, является описание различных современных цифровых 

средств и технологий, которые используются в коммуникативной 

деятельности социального педагога. В современных условиях цифровой 

трансформации всех сфер жизни необходимо учитывать данные явления и в 

профессиональной деятельности социального педагога. Современные 

средства интернет–коммуникации давно вошли в нашу жизнь и только 

стремительно набирают обороты. Данное явление обусловлено не только 

общением и передачей информации на расстоянии при помощи интернет–

технологий, но и активным использованием ДОТ в обучении. Поэтому 
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помимо традиционной формы коммуникации «с глазу на глаз», всё чаще мы 

сталкиваемся, например, как в ситуациях с деловым общением, не просто 

используя электронные почтовые пересылки, а активно используются 

онлайн–средства коммуникации в практически любой ситуации, где 

присутствует устойчивая связь интернет. 

В связи с этим, второй модуль включает такую важную в современном 

обществе тему интернет–коммуникаций, тем самым дополнительно повышая 

цифровую грамотность студентов. Данная тема включает основы теории 

интернет–коммуникации, этику и правовые нормы интернет–коммуникации, 

разбор современных онлайн–средств коммуникации и их использование в 

коммуникационной деятельности. Кроме того, рассматриваются ДОТ при 

взаимодействии объектов. Отметим, что свои особенности есть почти у 

любого коммуникативного пространства – от Твиттера до Инстаграма, от 

Фейсбука до Ютьюба. Зная цели общения и социальный состав участников 

среды, возможно выстроить эффективную коммуникацию. 

Отметим, что в структуре общения современной молодежи происходит 

трансформация, появляется особый язык – интернет–слэнг, на котором это 

общение происходит. Простота интернет–коммуникаций приводит к таким 

изменениям, как упрощение грамматических и орфографических правил. В 

связи с этим, социальным педагогам необходимо учитывать данный факт при 

взаимодействии через интернет, дабы избежать ситуаций неверной трактовки 

полученной информации. А также замена текстовой информации смайлами 

(эмодзи) тоже может быть неправильно истолковано. Поэтому особенности 

интернет–коммуникации, особенно с людьми молодого поколения, 

необходимо рассматривать в рамках данного спецкурса. 

Некоторые сложности могут возникнуть не только с правильностью 

интерпретации сленга и смайлов, но и с отсутствием эмоциональной 

выразительности, а также, некоторой обезличенностью и «надеванием 

маски», что не способствует успешности коммуникации. Поэтому в рамках 

факультативного курса необходимо вырабатывать умение применения тех 
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или иных средств интернет–коммуникаций, где они могут быть эффективны 

и не навредить. 

Третий модуль «Практические ситуации коммуникации» 

факультативного курса ориентирован на практическое закрепление 

пройденного материала, изучение и применение различных техник 

эффективной коммуникации. 

В данном модуле рассмотрены тренинги на развитие коммуникативной 

компетенции. Коммуникативный тренинг представляется как разновидность 

активного социально–психологического обучения. В состав такого тренинга 

могут входить разного рода упражнения, способствующие раскрытию 

многостороннего процесса общения, а также знакомящие с существующими 

техниками активного слушания. Использование таких заданий позволит 

разнообразить формы коммуникативного поведения будущего социального 

педагога, научиться преодолевать коммуникативные барьеры, а вследствие – 

предотвратить возникновение конфликтных ситуаций и сделать процесс 

коммуникации в профессиональной деятельности более эффективным.  

Стоит отметить, что тренинговые упражнения призваны 

способствовать формированию у студентов целого ряда различных 

коммуникативных умений и навыков. Это даст возможность будущим 

социальным педагогам научиться в процессе коммуникации передавать как 

особенности своего характера, эмоции и образ мыслей, так и свое личное 

отношение к социальным нормам и ценностям, а также к конкретным 

ученикам и другим людям. 

Особую роль в данном модуле играет проигрывание типовых 

жизненных ситуаций, с которыми может столкнуться социальный педагог, и 

в которых будущему социальному педагогу необходимо применить свои 

знания для выстраивания эффективной коммуникации. К таким ситуациям 

можно отнести ведения деловых переговоров, общение с родителями, 

взаимодействие с коллективом, общение по телефону и через интернет, 

деловые переговоры, конфликтные ситуации. 
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Данный модуль предполагает практическую форму работы студентов 

как в микрогруппах, так и индивидуально. Отметим, что основной задачей 

преподавателя становится помощь в осознании студентами своих 

личностных особенностей, поддержка в поиске своего индивидуального 

стиля общения. В контексте факультативного курса целесообразно 

организовывать работу и в группах, и индивидуально. Совместная работа в 

команде (группе) может в большей степени использоваться на начальном 

этапе, когда коммуникативные компетенции у студентов только 

формируются, актуализируются и развиваются. Индивидуальная работа 

может преобладать при закреплении полученных навыков.  

Таким образом, тренинг как форма работы на занятии в 

профессиональной подготовке социальных педагогов – это необходимое 

условие для достижения высокого уровня коммуникативной компетентности 

студента. 

Для того чтобы овладеть необходимыми для успешной 

профессиональной коммуникации качествами будущим социальным 

педагогам требуется ощутить их влияние на себе. Поэтому в условиях 

групповой работы на занятиях факультативного курса возможно проработать 

стандартные реакции общения и взаимодействия. 

В процессе обучения не ставится цель поднять коммуникативные 

компетенции студентов на максимально возможный уровень. Будущие 

социальные педагоги должны овладеть конкретными коммуникативными 

техниками, а затем с их помощью – важными для успешной 

профессиональной деятельности коммуникативными умениями.  

Целью третьего, коммуникативно–деятельностного этапа, является 

развитие коммуникативных компетенций, а также профессионально–

значимых качеств личности. Для достижения поставленной цели и 

реализации педагогического условия –разработка и внедрение 

методического обеспечения ФКК будущих социальных педагогов средствами 

ДОТ– были предложены такие формы работы: решение и разработка кейсов, 
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создание социальной рекламы (видео формат), проведение мастер–классов 

по коммуникативному мастерству и культуре. 

Решение и разработка кейсов направлено на приобретение опыта, 

позволяющего обучающимся решать стандартные и нестандартные задачи, 

связанные с их дальнейшей профессиональной деятельностью. 

Цель: развитие способности обучающихся принимать решения, 

требующие организации процесса обучения как процесса поиска и принятия 

решений. 

Ход работы. Студентам предлагается выполнить кейсы. Ответы на них 

оформить письменно. 

В процессе решения кейсов будущие социального педагоги должны: 

1. Определить возможные причины возникновения ситуаций, 

спрогнозировать дальнейшее поведение участников кейса. 

2. Разработать алгоритм работы, направленный на эффективное 

решение проблемы. 

При выполнении работы студентам необходимо: 

1. Объяснить суть проблемы. 

2. Пояснить причины возникновения проблемной ситуации. 

3. Проанализировать уже принятые меры. 

4. Разработать системный план действий, оценить его эффективность. 

В процессе работы над кейсом будущие социальные педагоги проявили 

высокую заинтересованность и активность, все студенты были увлечены 

работой. Итогом работы была дискуссия, в ходе которой все совместно 

принятые решения были зафиксированы на бумаге и переданы для 

дальнейшего использования. 

Одна из форм работы была направлена на создание социальной 

рекламы (видеоформат). Данная форма работы направлена на создание 

условий самореализации и развития творческого потенциала студентов. 

Цель: развитие творческой креативности будущих бакалавров, 

развитие медийных и коммуникативных способностей, внедрение новых 
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технологий в профессиональную подготовку социального педагога. 

Ход работы. Обучающимся предлагалось создать видеоролик (на 2–3 

минуты) придерживаясь пошаговой инструкции: 

1. Выбор тематики. 

2. Определение основной идеи. 

3. Создание сценария. 

4. Рисунок раскадровки видеоролика. 

5. Подготовка слогана. 

6. Задумка видеоэффектов. 

7. Съемочный период. 

8. Монтажный период. 

9.Демонстрация готового видеоролика. 

Критерии эффективности социальной рекламы: 

– качественная социальная реклама должна создаваться для четко 

определенной целевой группы, мнения которой должны учитываться при 

разработке слогана социальной рекламы, а также дизайна плакатов, аудио– и 

видеороликов, и при выборе каналов передачи послания; 

– идея и ссылки социальной рекламы должны быть понятными для той 

части населения, которой они адресованы; 

– в качественной социальной рекламе должны учитываться ценности, 

культурные обычаи и тенденции, стиль общения и образ жизни целевой 

аудитории; 

– размещать в СМИ социальную рекламу необходимо так, чтобы 

максимально достигать определенную целевую аудиторию. 

В процессе выполнения задания студенты проявили творческие 

способности. Тематика была разнообразной и актуальной. В созданных 

видеороликах «главными героями» были студенты. Сценарии четкие, краткие 

и лаконичные. Текст доступен и понятен целевой аудитории. 

Проведение мастер–классов по коммуникативному мастерству и 

культуре. 
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Цель: совершенствование научной, образовательной, 

профессиональной подготовки психолого–педагогических работников, 

практического индивидуального владения умениями и навыками обучения и 

воспитания. 

Ход работы: Респондентам необходимо было организовать и провести 

мастер–класс по направлению: коммуникативное мастерство и культура. 

Каждый определял тему своего выступления, сценарий. 

Критерии качества подготовки и проведения мастер–класса: 

1. Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представления, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, 

методике и практике образования. 

2. Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и 

уровень реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения 

инновационных идей. 

3. Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов 

обучения, наличие новых идей, таких, выходящих за рамки стандарта и 

соответствующих тенденциям современного образования и методике 

обучения предмета, способность не только к методическому, но и к научному 

обобщению опыта. 

4. Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, 

включения каждого в активную творческую деятельность по созданию 

нового продукта деятельности. 

5. Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их 

сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным). 

6. Эффективность. Каков эффект развития? Что это дает участникам? 

Умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности. 

7. Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, 

процедуры). 
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8. Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, 

способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию, готовности 

к распространению и популяризации своего опыта. 

9. Общая культура. Эрудиция, нетрадиционность мышления, стиль 

общения, культура интерпретации своего опыта. 

В ходе проведения мастер–класса, обучающиеся смогли кратко 

охарактеризовать основные идеи работы, рассказать о достижениях в данной 

области, продемонстрировали теоретические знания, смогли вызвать интерес 

слушателей, вызвать на дискуссию участников мастер–классов. 

Однако студенты столкнулись и с рядом трудностей: боязнь 

выступления, сложность удержать внимание слушателей, неконтролируемая 

быстрая речь. 

Подводя итоги третьего этапа работы по ФКК будущих социальных 

педагогов средствами ДОТ, можно указать следующие результаты обучения: 

студенты овладели основными методами, способами и средствами поиска 

научной информации, научились применять их в своей практической 

деятельности и работать с новой информацией, освоили формы и виды 

деятельности в информационной среде. Участники эксперимента смогли 

продемонстрировать свои знания и умения, они настойчиво работали над 

улучшением собственной психолого–педагогической деятельности. 

Результаты, полученные на этом этапе, дали возможность перейти на 

следующий – рефлексивно–творческий – этап.  

Целью рефлексивно–творческого этапа было развитие способности 

оценивать свой уровень сформированности коммуникативной 

компетентности, творчески использовать средства ДОТ в профессиональной 

деятельности. На данном этапе с целью реализации педагогического 

условия – разработка и внедрение методического обеспечения ФКК будущих 

социальных педагогов средствами ДОТ – были предложены следующие 

формы работы: разработка структуры сайта и его насыщение, деловая игра 

«Эксперт», разработка и защита научных проектов. 
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Разработка структуры сайта. 

Цель: анализ и систематизация накопленного опыта в процессе 

профессиональной подготовки, создание дополнительных возможностей 

общения в режимах oнлайн, oфлайн, с активными пользователями сайта, 

использование электронных образовательных ресурсов сайта в 

образовательном процессе.  

Ход работы. Участникам предлагали продумать и разработать 

структуру сайта социального педагога и предложить качественный контент. 

После разработке структуры сайта обучающиеся презентовали его в группе. 

Требования к сайту: 

1. Сайт – это виртуальная витрина, на которой выставлен «товар», 

поэтому он должен иметь привлекательную, внятную и понятную структуру. 

Чтобы, зайдя на сайт, можно было найти и получить необходимую 

информацию. 

2. Персональный сайт должен иметь надлежащее художественное и 

эстетическое оформление, отвечать принципам логичности, простоты и 

последовательности изложения материала, легким к восприятию. Но главное 

условие, никаких грамматических ошибок. 

3. Обязательно укажите возможные способы связаться с вами. Все 

контакты должны быть действующими: телефоны, факс, номер ICQ или 

Skype (очень популярно), почтовый адрес. 

4. Никакой устаревшей информации. Регулярно корректируйте 

информацию: обновление веб–сайта и информации на нем приводит к 

лучшей индексации сайта поисковыми системами. 

В процессе создания макета личного сайта социального педагога 

студенты проявили творческий подход и креативность мышления. 

Большинство студентов начали с выбора названия (примеры: «Лучший 

социальный педагог», «Познай себя», «Общение с психологом», «Помощь 

рядом»). 
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Информационный блок сайта был представлен только на русском 

языке. Наполняемость, в большинстве случаев, была в виде различных 

статей, тестов, игр и форума, где можно задать вопросы и получить на них 

ответы соответственно заданной тематике. Подобранные статьи были больше 

интересны студентам, будущим бакалаврам, чем профессиональным 

социальным педагогом. 

Таким образом, можно сказать, что разработанные структуры сайтов, 

представленные будущими социальными педагогами, имеют очень широкую 

направленность, начиная от простых пользователей Интернета и 

интересующихся родителей, заканчивая людьми, профессионально 

занимающимися данной проблемой. 

Деловая игра «Эксперт» рассматривается нами как комплексное, 

многофункциональное действие, в рамках которого соединено несколько 

взаимосвязанных видов активности: анализ и поиск решения проблем, 

обучение, развитие, исследование, консультирование, формирование 

коллективной деятельности. 

Цель: обобщение теоретических знаний, полученных в результате 

обучения, развитие навыков самостоятельного мышления в решении 

вопросов психолого–педагогической деятельности и создания оптимального 

социально–психологического климата. 

Ход работы. Из числа студентов выбирали эксперта, который должен 

был оценить диалоги, речь говорящих. Обучающимся предлагали карточки, 

на которых были написаны роли участников диалога: директор школы и 

учитель; учитель и ученик; учитель и родитель. 

Во время анализа эксперт обращал внимание на правильность и 

грамотность речи, эмоциональную окрашенность речи, способность к 

аргументированности и доказательности. 

Одной из форм работы четвертого этапа была разработка и защита 

научных проектов. Студентам предлагали подготовить ряд проектов, и затем 

их презентовать. Приведем тематику проектов: «Изучение особенностей 
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поведения подростка в конфликте», «Индивидуально–психологические 

особенности подростков, принадлежащих к субкультуре», «Индивидуально–

психологические особенности созависимых детей». 

Таким образом, поэтапное формирование показателей 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога 

(понимание значимости коммуникаций для будущей профессиональной 

деятельности, нацеленность на конструктивное общение; мотивация к 

сотрудничеству, желание включаться в общение, понимание ценности 

взаимоотношений, готовность к саморазвитию; знания о средствах и формах 

общения, включая способы и техники саморегуляции, эмпатии и правильного 

выражении своих мыслей; демонстрация способов эффективного 

взаимодействия; умение использования способа взаимодействия 

относительно сложившейся ситуации, демонстрация умений вступать в 

общение, устанавливая взаимодействие и контакт с собеседником; умение 

использовать цифровые технологии в коммуникативной деятельности) 

осуществлялось в процессе разных форм работы: дидактическая игра 

«Профессиональная мотивация», мотивационный тренинг 

«Коммуникация – основа работы социального педагога», написание эссе 

«Почему именно я лучший социальный педагог?»; точка кипения «Роль 

коммуникации в профессии», круглый стол «Культура профессионального 

общения», внедрение факультатива «Основы коммуникации социального 

педагога»; решение и разработка кейсов, создание социальной рекламы 

(видео формат), проведение мастер–классов по коммуникативному 

мастерству и культуре; разработка структуры сайта и его насыщение, деловая 

игра «Эксперт», разработка и защита научных проектов. 
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2.4. Сравнительный анализ результатов исследования по 

выявлению уровней сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов 

 

К участию в повторной диагностике на контрольном этапе 

экспериментальной работы было привлечено 228 студентов. Из них 120 

вошло в экспериментальную группу (ЭГ), а 108 – в контрольную (КГ). 

Педагогический эксперимент проводился на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

Для определения уровня сформированности (высокий, средний, 

низкий) по мотивационно–ценностному, когнитивному и коммуникативно–

деятельностному критериям коммуникативной компетентности будущего 

социального педагога на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента диссертационного исследования использовалась диагностика, 

представленная в параграфе 2.1. 

Для определения уровня ФКК будущего социального педагога 

использовалось три критерия и диагностический инструментарий. Анализ 

результатов проведенной диагностике представлен ниже. Таблица 8 

содержит в себе результаты исследования на констатирующем и 

контрольном этапе педагогического эксперимента в рамках 3 критериев.  

Сформированность показателей мотивационно–ценностного 

критерия: понимание значимости коммуникаций для будущей 

профессиональной деятельности, нацеленность на конструктивное 

общение; мотивация к сотрудничеству, желание включаться в общение, 

понимание ценности взаимоотношений, готовность к саморазвитию, 

проверяли с помощью опросника «Оценка коммуникативных навыков»; 

теста «Уровень вашей коммуникабельности» В.Ф. Ряховского. 

В Таблице 8 в процентах даны количественные результаты 
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выполнения заданий в рамках мотивационно–ценностного критерия. 

 

Таблица 8 – Сравнительные уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в рамках мотивационно–

ценностного критерия на констатирующем и контрольном этапах 
 

Уровень 

экспериментальная группа 

 

контрольная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирую

щий этап 

Контрольный 

этап 

Высокий 8,48% 21,44 9,16% 12,37 

Средний 24,11% 55,37 27,75 % 29,51 

Низкий 67,41% 23,19 63,09% 58,12 

 

Анализ результатов показал, что высокий уровень сформированности 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов на 

констатирующем этапе выявлен у 8,48% испытуемых экспериментальной и 

у 9,16% контрольной групп. На контрольном этапе в экспериментальной 

группе были зафиксированы положительные изменения. Так, количество 

респондентов с высоким уровнем увеличилось до 21,44%. В контрольной 

группе количество обучающихся с высоким уровнем сформированности 

коммуникативной компетентности увеличилось до 12,37%. 

На констатирующем этапе на среднем уровне находилось 24% 

респондентов в экспериментальной, около 28% респондентов в 

контрольных группах. С низким уровнем зафиксировано более 67% 

респондентов экспериментальной, 63% обучающихся – контрольной 

групп. Стоит отметить, что приведенные результаты показывают 

отсутствие достаточной мотивации у студентов к освоению 

коммуникативных компетенций, а также к будущей успешной 

деятельности в качестве социального педагога. На низком уровне 

находится и понимание связи между успешной профессиональной 

деятельностью и развитыми коммуникативными навыками.  

Сформированность показателей когнитивно–деятельностного 

критерия: знания о средствах и формах общения, включая способы и техники 
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саморегуляции, эмпатии и правильного выражении своих мыслей; 

демонстрация способов эффективного взаимодействия, проверяли с 

помощью деловой игры «Педагог–родитель–ребёнок» и в ходе решения 

коммуникативных педагогических ситуаций (средствами коммуникации). 

Диагностические данные, полученные в ходе исследования, были 

распределены по уровням. Для каждого критерия была определена сумма 

показателей по уровням, а также среднее арифметическое. Сравнительная 

таблица количественных результатов представлена ниже (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Сравнительные уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в рамках когнитивно–

деятельностного критерия на констатирующем и контрольном этапах 
 

Уровень 

экспериментальная группа контрольная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап  

Констатирую

щий этап 

Контрольны

й этап  

Высокий 6,2% 18,31% 7,15% 8,05 

Средний 26,18% 39,65%  28,39% 34,72 

Низкий 67,62% 42,04 %  64,46% 57,23 

 

Проанализируем количественные результаты уровней ФКК  будущих 

социальных педагогов согласно когнитивно–деятельностного критерия. 

Данные, представленные в Таблице 7, позволяют сделать следующие 

выводы. В экспериментальной группе увеличился процент студентов как с 

высоким уровнем коммуникативной компетентности (с 6,2% до 18,31%), 

так и со средним уровнем (с 26,18% до 39,65%); соответственно 

количество респондентов, показавших низкий уровень, уменьшилось (с 

67,62% до 42,04%).  

В контрольной группе положительные изменения не так 

значительны, однако они присутствуют. Так высокий уровень 

сформированности коммуникативной компетентности увеличился с 7,15% 

при констатации до 8,05%, при контрольном срезе. Увеличилось число 

респондентов, которые находились на среднем уровне: с 28,39% при 

констатации до 34,72% при исследовании на контрольном этапе. 
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Количество участников эксперимента с низким уровнем снизилось с 

64,46% респондентов на констатирующем этапе до 57,23% будущих 

социальных педагогов при контрольном срезе. 

Положительная динамика ФКК будущих социальных педагогов, 

согласно когнитивно–деятельностному критерию, позволяет 

проанализировать значимые результаты профессиональной подготовки 

будущих специалистов; показать владение современными 

коммуникативными технологиями, языковыми приемами, психолого–

педагогическими средствами; значение использования компьютерных и 

мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе и дальнейшей профессиональной деятельности; 

проанализировать стратегию и тактику профессионального поведения; 

умение вырабатывать технику взаимодействия с воспитанниками, 

организовывать их совместную коммуникативную деятельность для 

достижения определенных целей. 

Представим сравнительный анализ динамики развития уровней ФКК 

будущих социальных педагогов в рамках коммуникативно–творческого 

критерия. Показатели коммуникативно–творческого критерия проверялись 

с помощью решения проблемных ситуаций, создания социальной рекламы 

(видеороликов).  

Результаты динамики уровней ФКК будущих социальных педагогов 

представлены в Таблице 10. 

 

Таблица 10 – Сравнительные уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в рамках коммуникативно–

творческого критерия на констатирующем и контрольном этапах 
 

Уровень 

экспериментальная группа 

 

контрольная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольны

й этап  

Констатирую

щий этап 

Контрольны

й этап  

Высокий 7,74% 14,72% 8,88% 9,68% 

Средний 24,57% 49,08% 27,5% 32,28% 

Низкий 67,69% 36,2%  63,62% 58,04% 
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Приведенные в Таблице 10 результаты отображают положительные 

изменения в ЭГ. На контрольном этапе процент испытуемых, показавших 

высокий уровень, увеличился с 7,74% до 14,72%; средний – с 24,57% до 

49,08%. При этом низкий уровень показало только 36,2% студентов 

(вместо 67,69%, как было на констатирующем этапе). 

Изменениям подверглись и результаты контрольной группы. Так 

высокий уровень увеличился с 8,88% испытуемых (констатирующий этап) 

до 9,68% (контрольный срез). 

Увеличилось также количество испытуемых, у которых выявлен 

средний уровень сформированности коммуникативной компетентности в 

соответствии с коммуникативно–творческим критерием: с 27,5% 

респондентов, выявленных при констатации, до 32,28%, зафиксированных 

при контрольном исследовании. 

Количество респондентов, у которых был диагностирован низкий 

уровень сократилось с 63,62% (констатирующий этап) до 58,04% 

(контрольный срез). 

Проанализировав результаты диагностики сформированности уровня 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов обеих 

групп по коммуникативно–творческому критерию, можно отметить 

качественный рост уровня коммуникативной компетентности у участников 

экспериментальной группы. В ходе выполнения заданий – решение 

проблемных ситуаций – трудности не возникли. Респонденты давали ответ 

на вопросы четко и убедительно, иллюстрируя его примерами из личного, 

в том числе профессионального опыта; в процессе подготовки рекламного 

видеоролика студенты показали навыки работы с интерактивными и 

информационно–коммуникативными технологиями. Стоит отметить, что в 

экспериментальной группе задания выполнялись быстрее, чем в 

контрольной. 

Подводя итог, можно сказать, что на контрольном этапе эксперимента 

в экспериментальной группе респонденты показали более высокий уровень 
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овладения коммуникативными компетентностями, необходимыми для 

будущей профессиональной деятельности социального педагога, чем в 

контрольной группе. 

Ниже приведено сравнение результатов экспериментальной и 

контрольной групп (Таблица 11). 

Сравнивая уровни ФКК будущих социальных педагогов, можно 

отметить следующие изменения.  

В ЭГ: количество респондентов с высоким уровнем возросло на 9,64% 

(с 8,48% до 18,12%), со средним – более чем на 26% (с 24,11% до 51,02%); 

количество испытуемых с низким уровнем уменьшилось более чем на 36% 

(с 67,41% до 30,86%). 

В КГ: количество респондентов с высоким уровнем выросло почти на 

2,56% (с 9,16% до 11,72%), со средним уровнем – более чем на 5% (с 

27,75% до 33,73%), количество испытуемых с низким уровнем 

уменьшилось более чем на 8% (с 63,09% до 54,55%). 

 

Таблица 11 – Сравнительные уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов 
 

Уровень 

экспериментальная группа 

 

контрольная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап  

Констатирую

щий этап 

Контрольный 

этап  

Высокий 8,48% 18,12% 9,16% 11,72% 

Средний 24,11% 51,02% 27,75% 33,73% 

Низкий 67,41% 30,86% 63,09% 54,55% 

 

Ниже представлены результаты контрольного педагогического 

эксперимента по трем критериям (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Обобщенные количественные результаты 

констатирующего и контрольного эксперимента в разрезе критериев 
 

 

Анализ работы, проведенной в ходе эксперимента, позволяет 

осуществить количественную оценку результатов. Оценить эффективность 

рассматриваемого процесса возможно при использовании критериев, но 

только при наличии ярко выраженного количественного перехода 

респондентов между уровнями. 

Наличие такого перехода, то есть положительной динамики, 

подтверждается при выявлении валидности с помощью двустороннего 

критерия 𝜒2–Пирсона. 

Так, подтвердить высказанную в диссертационном исследовании 

гипотезу можно с помощью трех критериев, уже указанных выше. Для этого 

необходимо выявить наличие различий между полученными эмпирическими 

данными и теоретическими равновероятными.  

За основную гипотезу 𝐻0 обозначили равномерное распределение 

частот между членами обеих групп. За альтернативную гипотезу 𝐻1 – 

неравномерное распределение, что связано с гипотезой, заявленной в работе. 

Альтернативная гипотеза принимается в случае, если 
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Формула расчёта значения 𝜒2–Пирсона рассчитывается по формуле: 
 

𝜒эмп
2 = ∑

(𝑓Э − 𝑓Т)2

𝑓Т

𝑘∙𝑙

𝑖=1

,                                                    (1) 

𝑑𝑓 = (𝑘 − 1)(𝑙 − 1),                                                     (2) 

 

где: 𝑓Э, 𝑓Т – эмпирические и теоретические  значения частот; 

𝑑𝑓 – число степеней свободы; 

k – число строк; 

l – число столбцов. 

Так как полученное значение 𝜒эмп.
2 (12,85) > 𝜒крит.

2 (9,2) и уровень 

значимости соответствует 𝑝 < 0,01, основную гипотезу можно отклонить и  

утверждать следующее: введение системы педагогических условий, 

приведенной в исследовании и разработанной для организации процесса 

ФКК будущего социального педагога, положительно влияет на уровень 

сформированности коммуникативной компетентности по мотивационно–

ценностному критерию. 

Таким образом, обобщенный анализ результатов, полученных в 

экспериментальной и контрольной группах в процессе формирующего 

эксперимента, позволяет утверждать, что результаты респондентов в 

экспериментальной группе улучшились, то есть уровень сформированности у 

них коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

повысился. 

Положительная динамика всех показателей значительна в 

экспериментальной группе, где реализовывалась система работы в данном 

направлении. Данные же контрольной группы оказались не столь 

результативными. 

Следовательно, эффективность внедрения разработанной модели ФКК 

будущих социальных педагогов средствами ДОТ доказывает эффективность 

и целесообразность внедрения описанных педагогических условий в 

профессиональную подготовку, а также подтверждает справедливость 
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выдвинутой в данном диссертационном исследовании гипотезы. 

 

Выводы по второй главе 

 

Во второй главе дано понятие о педагогических условиях, а также 

описание опытно–экспериментальной работы по ФКК будущего социального 

педагога и анализ полученных по итогам этой работы результатов введения 

педагогических условий в образовательный процесс. 

Разностороннее рассмотрение проблемы коммуникативной 

компетентности будущего социального педагога, в том числе исследование 

ее сущности, структуры и содержания дает возможность определить 

педагогические условия, которые позволяют результативно формировать 

коммуникативные компетентности будущего социального педагога. К таким 

условиям можно отнести следующие: создание коммуникативно–креативной 

среды в образовательном пространстве современного вуза; внедрение в 

образовательный процесс вуза факультативного курса «Основы 

коммуникации социального педагога»; разработку и внедрение 

методического обеспечения ФКК будущих социальных педагогов средствами 

ДОТ. 

В данном исследовании в качестве критериев сформированности 

коммуникативной компетентности использовались такие как: мотивационно–

ценностный, когнитивно–деятельностный, коммуникативно–творческий. 

Также были выбраны методики диагностического исследования, 

позволяющие определить высокий, средний и низкий уровни ФКК будущего 

социального педагога. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы была 

использована диагностика и с ее помощью определены уровни ФКК 

будущего социального педагога в обеих группах. Распределение студентов 

по трем уровням – высокому, среднему и низкому – осуществлялось в 

соответствии с критериями и диагностическими признаками. 
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На реализацию педагогических условий в экспериментальной группе 

испытуемых был нацелен формирующий этап эксперимента. В рамках 

реализации педагогических условий была апробирована структурно–

функциональная модель ФКК социального педагога в вузе средствами ДОТ. 

Внедрен в образовательный процесс вуза и апробирован факультативный 

курс «Основы коммуникации социального педагога», состоящий из трех 

модулей: сущность и содержание коммуникации, современные способы 

коммуникации, практические ситуации коммуникации. 

На контрольном этапе экспериментальной работы диагностика уровня 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога была 

проведена во второй раз в каждой из групп – экспериментальной и 

контрольной. Анализ полученных результатов позволяет говорить о 

положительной динамике в экспериментальной группе. Валидность 

результатов исследования на контрольном этапе была оценена с 

применением двустороннего критерия χ2-Пирсона. Гипотеза о повышении 

уровня сформированности коммуникативной компетентности будущего 

социального педагога посредством использования ДОТ подтвердилась.  

Таким образом, результаты проведенной экспериментальной работы 

подтверждают выдвинутую в диссертационном исследовании гипотезу и 

эффективность реализации педагогических условий ФКК будущего 

социального педагога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании анализа исследований, посвященных проблеме ФКК 

социального педагога, а также теоретических и экспериментальных данных, 

которые были получены в данной работе, поставленные в диссертационном 

исследовании задачи были решены, а выдвинутая гипотеза получила 

подтверждение.  

В ходе исследования коммуникативная компетентность будущего 

социального педагога рассматривается как его будущая профессиональная 

деятельность. В профессиональной деятельности социального педагога 

коммуникативная компетентность является важнейшим личностным 

качеством, которое позволяет осуществлять продуктивное межкультурное 

взаимодействие в различных ситуациях общения, связанных с 

профессиональной деятельностью и с решением педагогических задач. 

В данном исследовании коммуникативная компетентность будущего 

социального педагога рассматриваются как его способность 

взаимодействовать с учащимися и их родителями, коллегами и 

администрацией, и их психолого–педагогическое сопровождение, с 

применением современных средств коммуникаций, соответствующих 

условиям социальной среды в цифровом обществе, а также способность 

непрерывного самообразования и самореализации, проявляющееся в умении 

поиска, систематизации и передачи информации с целью профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций, связанных с эффективным воспитанием 

детей. 

В работе разработан инструментарий для проведения диагностики 

уровней сформированности коммуникативной компетентности будущего 

социального педагога. Три уровня – высокий, средний, низкий – можно 

охарактеризовать в согласовании со следующими критериями: 

мотивационно–ценностный критерий (понимание значимости коммуникаций 

для будущей профессиональной деятельности, мотивацию к сотрудничеству, 
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желание включаться в общение, понимание ценности взаимоотношений, 

нацеленность на конструктивное общение, готовность к саморазвитию); 

когнитивно–деятельностный критерий (знание средств и форм общения, 

включая способы и техники саморегуляции, эмпатии и правильного 

выражении своих мыслей, демонстрация способов эффективного 

взаимодействия); коммуникативно–творческий критерий (умение 

использовать способы взаимодействия относительно сложившейся ситуации, 

демонстрация умений вступать в общение, установление взаимодействия и 

контакта с собеседником, умение использовать цифровые технологии в 

коммуникативной деятельности). 

Разработанная структурно–функциональная модель ФКК будущего 

социального педагога в вузе средствами ДОТ, включающая взаимосвязанные 

блоки: целевой, методологический, содержательно–процессуальный и 

оценочно–результативный, позволяет представить это формирование как 

целенаправленный процесс и взаимосвязь теоретических и учебно–

методических компонентов. 

Эффективное ФКК будущих социальных педагогов обеспечивается за 

счёт реализации следующих педагогических условий: создание 

коммуникативно–креативной среды в образовательном пространстве 

современного вуза; внедрение в образовательный процесс вуза 

факультативного курса «Основы коммуникации социального педагога»; 

разработка и внедрение методического обеспечения ФКК будущих 

социальных педагогов средствами ДОТ. 

Мотивационно–ценностный этап направлен на формирование 

устойчивой мотивации будущих социальных педагогов к 

профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели и 

реализации педагогического условия – создание коммуникативно–

креативной среды в образовательном пространстве современного вуза – были 

предложены следующие формы работы: дидактическая игра 

«Профессиональная мотивация», мотивационный тренинг 
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«Коммуникация – основа работы социального педагога», написание эссе 

«Почему именно я лучший социальный педагог?». 

Цель второго, информационно–когнитивного этапа работы по 

развитию коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов – формирование коммуникативных компетенций. На данном этапе 

с целью реализации педагогического условия – внедрение в образовательный 

процесс вуза факультативного курса «Основы коммуникации социального 

педагога» – были выделены такие формы работы, как: точка кипения «Роль 

коммуникации в профессии», круглый стол «Культура профессионального 

общения», внедрение факультатива «Основы коммуникации социального 

педагога». 

Развитие коммуникативных компетенций и профессионально–

значимых качеств личности стало целью следующего, коммуникативно–

деятельностного этапа. Поставленная цель была достигнута посредством 

использования таких форм работы, как решение и разработка кейсов, 

создание социальной рекламы (видео формат), проведение мастер–классов 

по коммуникативному мастерству и культуре. Эти же формы позволили 

создать педагогические условия, а именно разработать и внедрить 

методическое обеспечение ФКК будущих социальных педагогов средствами 

ДОТ. 

Целью рефлексивно–творческого этапа было развитие способности 

оценивать свой уровень сформированности коммуникативной 

компетентности, творчески использовать средства ДОТ в профессиональной 

деятельности. На данном этапе с целью реализации педагогического 

условия – разработка и внедрение методического обеспечения формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

средствами ДОТ – были предложены следующие формы работы: разработка 

структуры сайта и его насыщение, деловая игра «Эксперт», разработка и 

защита научных проектов. 
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Основные положения гипотезы, выдвинутой в данном 

диссертационном исследовании, были подтверждены приведенными 

результатами экспериментально работы, потому можно сделать вывод о 

высокой эффективности описываемого процесса ФКК будущих социальных 

педагогов. Однако стоит отметить перспективность дальнейшего изучения 

проблемы. Так, в контексте данного вопроса можно обратиться к 

рассмотрению особенностей формирования коммуникативной 

компетентности в системе непрерывного образования социальных педагогов 

в контексте рассматриваемой проблемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Опросник: Оценка коммуникативных навыков 

Если, по мнению заполняющего опросник, оцениваемый человек 

обладает данным навыком или умением, то необходимо отметить цифру 7, 

если это не совсем так, – 6 и так до цифры1, которая означает, что данный 

аспект в общении полностью отсутствует. 

Суждения Да/Нет 

1. Всегда ли вы планируете результат (цель) предстоящего 

разговора с человеком, этапы и способы его достижения? 
7 6 5 4 3 2 1 

2. Часто ли вы подбираете для разговора с человеком 

факты, доводы и аргументы, соответствующие особенностям его 

личности и профессии? 

7 6 5 4 3 2 1 

3. Способны ли вы разговорить, раскрепостить человека, 

создать у него конструктивный, положительный настрой на 

предстоящий разговор? 

7 6 5 4 3 2 1 

4. Умеете ли вы по мимике, интонации, позе человека 

определить его желание продолжать начатый разговор? 
7 6 5 4 3 2 1 

5. Если ваш собеседник находится в возбужденном или 

подавленном состоянии, можете ли бы помочь ему справиться с 

ним, чтобы оно не мешало разговору? 

7 6 5 4 3 2 1 

6. Если вы сами находитесь в состоянии излишнего 

эмоционального напряжения, умеете ли вы снизить его, не 

прерывая разговора с собеседником? 

7 6 5 4 3 2 1 

7. Можете ли вы выяснить искреннее отношение человека к 

интересующей вас теме или проблеме? 
7 6 5 4 3 2 1 

8. Знаете ли вы, какие именно аргументы и факты могут 7 6 5 4 3 2 1 
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убедить данного конкретного человека принять нужное вам 

решение? 

9. Умеете ли вы так говорить, чтобы человек воспринимал 

ваши слова и мысли без внутреннего сопротивления и 

искажения? 

7 6 5 4 3 2 1 

10. Можете ли вы получить принципиальное согласие 

человека по интересующему вас вопросу? 
7 6 5 4 3 2 1 

11. После окончания диалога говорите ли вы собеседнику о 

вашем впечатлении от разговора и его результатах? 
7 6 5 4 3 2 1 

12. Если вам нравится, как ведет диалог ваш собеседник, 

говорите ли вы ему об этом? 
7 6 5 4 3 2 1 

13. Если какие–то аспекты поведения собеседника вас 

сильно отвлекают от цели разговора или мешают вам 

сосредоточиться, можете ли вы скорректировать его поведение, 

не вызывая при этом у него агрессии? 

7 6 5 4 3 2 1 

14. Умеете ли вы управлять ходом диалога и закончить его 

в нужный момент? 
7 6 5 4 3 2 1 
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Приложение Б 

Определение общего уровня общительности обучающихся 

(тест В.Ф. Ряховского) 

Общительность – это одно из важных коммуникативных свойств 

личности, которое позволяет успешнее адаптироваться в окружающей среде. 

Общительный человек быстрее находит себе друзей, а значит, у него меньше 

вероятность появления личностных проблем, общительность выступает 

инструментом получения новой значимой информации. Через общение 

человек познает себя и окружающий мир. 

Общительность развивается в процессе учебной и профессиональной 

деятельности человека, с одной стороны, и оказывает влияние на их 

успешность и качество, с другой. 

Все мы постоянно находимся в ситуациях общения – дома, на работе, на 

улице, в транспорте; с близкими людьми и совсем незнакомыми. И, конечно 

же, огромное количество контактов, в которые ежедневно вступает человек, 

требует от него выполнения целого ряда условий и правил, позволяющих ему 

общаться, сохраняя личное достоинство и дистанцию по отношению к 

другим людям. 

В целом взаимодействие с обществом сегодня должно строиться на 

глубоком анализе и понимании всех факторов, способных повлиять на людей 

и на их отношение к компании, к ее товару или услугам. 

Возникновение психологических и коммуникативных барьеров общения 

существенно мешает как общению отдельных индивидов, так и целых 

социальных слоёв. А так как человек – существо социальное – общение ему 

просто необходимо. Именно поэтому эта проблема актуальна в наши дни. 

Тестирование проводилось среди обучающихся 2–го курса (17–19 лет, 

16 юношей и 12 девушек). Обучающимся был предложен тест «Оценка 

уровня общительности (В.Ф. Ряховского)». 

Тест дает возможность определить уровень коммуникабельности 

человека.  
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Содержит 16 вопросов. Полученные очки суммируются, и по 

классификатору определяется, к какой из семи категорий относятся 

испытуемые. 

Тест классифицирует испытуемых по семи категориям, к которым 

относятся: явная некоммуникабельность – неприспособленность к работе в 

коллективе, что указывает на низкий уровень социализации; замкнутость – 

неразговорчивость, предпочтительность одиночества; в известной степени 

общительность – в незнакомой обстановке чувствует себя вполне комфортно, 

но в спорах и диспутах участвует неохотно; нормальная 

коммуникабельность – любознательность, интерес к собеседнику, 

терпеливость в общении с другими, отстаивание своей точки зрения без 

вспыльчивости; весьма общителен (порой может быть сверх нормы) – 

любопытность, разговорчивость, любит высказываться по разным вопросам, 

что, бывает, вызывает раздражение окружающих, охотно знакомится с 

новыми людьми; «рубаха–парень» – общительность бьет ключом, всегда в 

курсе всех дел, любит принимать участие во всех дискуссиях, больше на 

несерьезные темы; коммуникабельность болезненного характера – говорлив, 

многословен, вмешивается в дела, к которым не имеет никакого 

отношения, берется судить о проблемах, в которых совершенно 

некомпетентен, часто бывает причиной разного рода конфликтов в своем 

окружении. 

В ходе проведения тестирования получились следующие результаты: 

В тесте Ряховского обучающиеся набрали приблизительно одинаковое 

количество баллов (9–18). Среднее значение – 13,5баллов. Это 

свидетельствует о примерно одинаковом уровне общительности. Если 

обратиться к классификатору теста – такое количество баллов 

свидетельствует о: 

Оценка ответов: «да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, «нет» – 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой 

категории относится испытуемый. 

http://military.ru/
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Опросник 

1.Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее 

ожидание из колеи? 

2.Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком–либо совещании, собрании 

или тому подобном мероприятии? 

3.Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не 

бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5.Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6.Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой–то 

вопрос)? 

7.Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8.Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть 

деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9.В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10.Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11.Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от 

своего намерения или встанете в хвост и будет томиться в ожидании? 

12.Боитесь ли Вы участвовать в какой–либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13.У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на 

этот счет Вы не приемлете. Это так? 
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14.Услышав где–либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать 

и не вступать в спор? 

15.Вызывает ли у Вас досаду чья–либо просьба помочь разобраться в 

том или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16.Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 

Обработка результатов 

«Да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, «нет» – 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к 

какой категории людей относится испытуемый. 

Классификатор к тесту В.Ф.Ряховского. 

30–32 очка – Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как 

страдаете от этого больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На 

Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. 

Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25–29 очков – Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете 

одиночество, поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость 

новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводит из 

равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 

недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством – в 

вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что 

при какой–либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную 

коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

19–24 очков – Вы в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не 

пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и 

диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой слишком 

много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 
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14–18 очков – у Вас нормальная коммуникабельность. Вы 

любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно 

терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без 

вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми 

людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные 

выходки и многословие вызывают у Вас раздражение. 

9–13 очков – Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх 

меры), любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным 

вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно 

знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому 

не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, 

вспылите, но быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости, 

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При 

желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать. 

4–8 очков – Вы, должно быть, «рубаха–парень». Общительность бьет из 

Вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во 

всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже 

хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем 

поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей 

тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его 

до конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с 

некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее – Ваша коммуникабельность носит болезненный 

характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не 

имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых 

совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете 

причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, 

обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. 

Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с Вами. Да, Вам 

надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего, воспитывайте 

http://military.ru/
http://military.ru/
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в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, 

наконец, подумайте о своем здоровье – такой стиль жизни не проходит 

бесследно. 
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Приложение В 

Проблемные социально–педагогические ситуации. В.Д. Шадриков 

Педагогические ситуации Решение педагогических ситуаций 

Личностные качества педагога. 

Эмпатийность и социорефлексия: педагогические ситуации. 

Ученик бегал по коридору на 

перемене и получил 

несправедливое, сделанное в резкой 

форме замечание от своего учителя. 

Ребёнок сильно расстроился и на 

уроке отказался отвечать с места на 

вопросы учителя по теме урока. 

Как, на ваш взгляд, должен вести 

себя учитель в этой ситуации? 

На уроке учитель может не 

акцентировать внимание на этой 

ситуации, не тратить время, а провести 

беседу в доброжелательной форме 

после урока один на один о том, как 

необходимо вести себя ученику на 

перемене и на уроке и что поведение на 

перемене не должно влиять на учебный 

процесс. 

В классе есть девочка, которая 

всегда готовится к урокам, но, зная 

материал, отказывается отвечать, 

заявляя: «Я не готова». Ей лучше 

получить двойку, но не отвечать в 

классе. 

Что в таком случае делать учителю? 

Ученица боится публичных 

выступлений, отвечать при других, 

возможно, боится допустить ошибку и 

реакций одноклассников и неодобрения 

учителя. 

Учитель должен помочь девочке 

научиться отвечать при других, 

справиться со своей неуверенностью, 

создать благоприятный климат в классе, 

показать, что другие ученики не боятся 

отвечать и ошибаться. Необходимо 

постепенно приучать девочку к ответам 

в классе, например, сначала можно 

ответить с места, потом стоя у парты, 
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затем можно выходить к доске. Можно 

договориться с девочкой и классом, 

когда она будет отвечать, другие дети 

закроют глаза или отвернутся, отвечать 

будет уже не страшно, потому что на 

тебя не смотрят люди, но они тебя 

слушают и не отвлекаются. 

Ученица 2–ого класса должна была 

выступать на концерте и петь 

песню, которую она разучила. В 

день концерта у неё заболело горло, 

и петь она не смогла. Для 

учительницы музыки, отвечавшей за 

проведение концерта, это стало 

полной неожиданностью, и она 

сказала девочке, что та 

безответственная и эгоистка. 

Как вы оцениваете претензии 

учительницы музыки? 

Учитель музыки повела себя нетактично 

и непрофессионально, т.к. девочка 

готовилась к выступлению и не могла 

предвидеть подобной ситуации. 

Учитель должна была наоборот 

успокоить девочку и заверить её, что на 

следующий концерт обязательно 

пригласить девочку выступать. У 

учителя на такой непредвиденный 

случай должен быть запасной номер 

или дублёр. Ребенок 2–го класса ещё не 

может следить за своим здоровьем. 

Возможно, была эмоциональная и 

физическая перегрузка при подготовке к 

выступлению. 

Ученик 7–го класса на уроке в ответ 

на задание учителя нарисовать 

«древо семьи» заявил: «Гнилые пни 

я не умею рисовать». 

О чём говорит такое поведение 

ученика? Как поступить учителю в 

Скорее всего у ребёнка 

неблагополучная семья. Наверняка 

учитель, работающий в этом классе, или 

тем более преподающий там с 1 класса, 

знает о проблемах в семьях учеников. 

Если ребёнок наотрез отказывается 
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данной ситуации? рисовать «древо семьи», можно 

предложить ему другое похожее 

задание, а после урока побеседовать с 

ним и желательно 

проконсультироваться с психологом, 

показать рисуночный тест. Затем 

должна вестись работа с семьей. 

За одним из слабоуспевающих 

учеников 9–го класса закрепилась 

роль шута и тупицы в детском 

коллективе. В качестве адаптации к 

своим неуспехам мальчик выбрал 

поведение, постоянно 

провоцирующее насмешки, 

обзывание со стороны 

одноклассников. 

Что должен предпринять учитель 

для благополучного разрешения 

данной ситуации? 

 

Учитель должен постараться создать 

ситуацию успеха для этого ребенка: 

поручить несложное дело (например, 

ровнять парты после каждого урока, 

раздать тетради в начале урока) и 

говорить перед классом, что ребенок 

хорошо выполняет данное поручение. 

Затем усложнить задачу: на перемене 

провести шутливую игру (например, 

рассмешить хорошей шуткой 

одноклассников) и, если ребенок 

справится, обязательно это отметить 

при его одноклассниках. Постепенно 

изменится отношение ребенка к самому 

себе, он не будет считать себя тупицей, 

и, следовательно, изменится к нему 

отношение одноклассников. 

В зимнее время года, после уроков в 

школьной раздевалке дети подожгли 

пуховик одной из девочек, 

безвозвратно испортив верхнюю 

Сначала необходимо пригласить 

родителей детей, совершивших данный 

проступок, и родителей пострадавшей 

девочки. Родители виновных детей 
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одежду. 

Каковы должны быть действия 

учителя в этой ситуации? 

должны компенсировать ущерб. После 

этого учитель должен провести 

классный час о порче имущества, об 

уважении к чужой собственности, о 

труде. Объяснить детям, что на эту вещь 

родители девочки заработали деньги 

своим трудом, и предложить детям 

совместный проект: сшить из лоскутков 

какую–нибудь вещь, чтобы дети 

поняли, как это сложно, сколько труда в 

это вложено и что им будет очень 

жалко, если эту вещь кто–нибудь 

захочет испортить 

Неполная семья, сыну 15 лет, в 

последнее время испортились 

отношения с матерью. Сын 

приходит домой поздно и в 

нетрезвом виде, к советам матери не 

прислушивается. Его друзья и 

девушка ничего не имеют против 

выпивок. Мать настроена против 

друзей и девушки, из–за чего 

отношения с сыном еще более 

ухудшились. 

1. Что должен сделать социальный 

педагог на первом этапе работы с 

семьей? 

2. Какие мероприятия необходимо 

осуществить социальному педагогу 

1.Помощь в воспитании проводится 

социальным педагогом, в первую 

очередь, с родителями – путем их 

консультирования, а также с ребенком 

посредством создания специальных 

воспитывающих ситуаций для решения 

задачи своевременной помощи семье в 

целях ее укрепления и наиболее 

полного использования ее 

воспитательного потенциала. 

2.Проинформировать семью о важности 

и возможности взаимодействия 

родителей и детей в семье; рассказывает 

о развитии ребенка; дает 

педагогические советы по воспитанию 

детей. 
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с данной семьей? 

3.Какими методами социальный 

педагог может воздействовать на 

ребенка? 

Проконсультировать по вопросам 

семейного законодательства; вопросам 

межличностного взаимодействия в 

семье; информирует о существующих 

методах воспитания, ориентированных 

на конкретную семью; разъясняет 

родителям способы создания условий, 

необходимых для нормального развития 

и воспитания ребенка в семье. 

3.Социально–психологическая 

поддержка и коррекция. 

Поддержка направлена на создание 

благоприятного микроклимата в семье в 

период кратковременного кризиса. 

Социальный педагог должен так 

скорректировать отношения в семье, 

чтобы все необходимые меры для 

обеспечения установленного порядка и 

дисциплины в семье поддерживались с 

помощью методов, основанных на 

уважении человеческого достоинства 

ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. 

Вы заметили изменения во внешнем 

облике и стиле одежды у одного из 

воспитанников Вашего класса 

(Сергей, 15 лет). Подросток стал 

носить очень короткую стрижку, 

тяжёлые высокие ботинки черного 

1.Через классные часы в классе, 

индивидуальные беседы, познакомить 

учеников класса и воспитанника–Сергея 

с законодательством и 

ответственностью за асоциальное 

поведение, и совершение уголовных 
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цвета на белой шнуровке, джинсы, 

нашивки, значки. Сергей физически 

сильный, учится средне, особого 

интереса к учебе не проявляет. В 

семье двое детей, есть старший брат, 

полная семья со средним достатком. 

Друзья этого ученика рассказали 

Вам о том, что он недавно 

участвовал в массовой драке с 

избиением людей азиатской 

национальности. Ваш класс 

многонациональный. 

преступлений. Провести серию встреч с 

людьми, входивших в подобные 

группировки, понесших наказание и 

изменивших свою точку зрения. 

Договорить с колонией для 

несовершеннолетних или с другими 

учреждением занимающимся 

перевоспитанием людей, совершивших 

те или иные деяния, повлекшие за собой 

уголовное наказание, для проведения 

экскурсии и различных бесед. 

Совершить экскурсию в колонию для 

несовершеннолетних, показать, что 

каждые деяния несут свои последствия, 

в т. ч. и уголовные. 

2. Проводить мероприятия, которые 

будут знакомить с разнообразной 

субкультурой молодежи, при этом 

возможны дискуссии, например, 

положительные и отрицательные 

стороны явления. Дать возможность 

увидеть варианты увлечений молодежи 

и применения своих способностей и 

талантов. Можно познакомить ребят со 

сверстниками, которые достигли в 

своей жизни чего–либо. Например, в 

соревнования, молодежных движениях, 

социальных проектах и др. Можно 

познакомить со взрослыми, которые 
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организуют молодежные секции и 

клубы. 

3. Продумать работу в классе по 

знакомству с многонациональной 

культурой класса, нашей страны, мира. 

Главное – мы ведь все разные, никто не 

лучше и хуже. Мы едины и развиваемся 

вместе. У каждой национальности есть 

свои особенности, заслуги… которые 

достойны внимания, уважения, 

принятия. 

 После уроков к учительнице робко 

подходит первоклассник и, страшно 

смущаясь, просит: Наталья 

Викторовна, дайте мне, пожалуйста, 

телефон Маши Ереминой. 

– Дима, а зачем тебе? 

Опустив глаза, мальчик признаётся, 

что ему очень нравится 

одноклассница, а поговорить с ней в 

школе он не решается. Может, по 

телефону получится? Как поступили 

бы вы? 

Самое лучшее, что педагог может 

сделать, это сказать мальчику, что 

телефона у вас нет, но вы постарайтесь 

помочь ему делом. Это вызовет у 

ребенка доверие к вам позволит ему 

отвлечься от идеи о телефонном звонке 

и придумать другие способы завязать 

дружбу. 

Со следующего урока можно посадить 

этого мальчика с понравившейся ему 

девочкой под любым предлогом 

(например, ему плохо видно с 

последней парты, а девочка сидит 

близко). Другой вариант дать мальчику 

и девочке совместное учебное задание, 

вовлечь в общее дело, что позволит им 

поближе познакомиться, возможно, 

подружиться. 
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Приложение Г 

РАСЧЕТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСХОДНОЙ ДИАГНОСТИКИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППАХ 

(КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП ЭКСПЕРИМЕНТА) С ПОМОЩЬЮ 

КРИТЕРИЯ   – КОЛМОГОРОВА–СМИРНОВА 

 

В начале проведения обработки результатов с помощью критерия λ – 

Колмогорова–Смирнова необходимо выдвинуть определенные гипотезы. Для 

нашего исследования это было: 

 0H  – распределение респондентов по уровням развития 

коммуникативной компетентности в КГ и ЭГ одинаковы. 

 1H  – распределение респондентов по уровням развития 

коммуникативной компетентности в КГ и ЭГ отличаются. 

обозначим: 

 )(xF  – неизвестная функция распределения вероятностей уровней 

развития коммуникативной компетентности контрольных групп; 

 )(xG  – неизвестная функция распределения вероятностей уровней 

развития коммуникативной компетентности экспериментальных групп. 

Нулевая гипотеза 0H : )()( xGxF  . 

Альтернативная гипотеза 1H : )()( xGxF  . 

В том случае, когда гипотеза: )()( xGxF  подтверждается, отклонение 

𝐷 =
𝑠𝑢𝑝

𝑥
|𝐺(𝑥) − 𝐹(𝑥)|мало. Если гипотеза 0H не подтверждается, то такое 

отклонение будет большим. При больших n  ( 100n ) граница n; , отделяющая 

большие значения D  от малых, избирается как n
n





 ;

, где  – верхняя 

– предел распределения Колмогорова, то есть корень уравнения   aK ; , 

или, что то же, уравнение   aK  1 . 
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При 100n и уровня значимости 05,0  необходимо использовать 

асимптотическую границу n
n

36,1
;05,0 

. 

К столбцам ef  и kf  эмпирической частоты мы занесли 

соответствующие результаты, полученные в таблице 2.4. Расчет 

эмпирической относительной частоты для КГ и ЭГ мы привели по формуле: 

**

1

*

iii fff   , где 
*

1 if  – частота, накопленная в предыдущих разрядах 

абсолютной частоты, i  – номер разряда, 
*

1if  – частота разряда. С целью 

заполнения столбцов  *

ef и  *

kf  накопленной эмпирической 

относительной частоты, мы рассчитали частоты по каждому разряду 

накопленной частоты по формулам 11

*

1 / nff   и 22

*

2 / nff  , где 1n  и 2n – 

количество наблюдений в КГ и ЭГ выборках; рассчитали разницы между 

накопленными частотами по каждому разряду и записали их в колонке D . 

Для расчета  – критерия мы воспользовались формулой 

ke

ke
maxtемп

nn

nn
d






, где en  – количество учителей ЭГ, kn  – количество в КГ: 

36,0159,705,0
102103

102103
05,0 




эмп

. 

Согласно статистическим таблицам уровень статистической 

значимости будет определяться следующим образом: 36,0емп  при 999,0

получаем. Построим ось значимости, на которой укажем критические 

значения
36,105,0 

и 
63,101,0 

, соответствующие общепринятым в 

психолого–педагогических исследованиях уровням статистической 

значимости 05,0 и 01,0 . 
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Полученное значение находится в зоне незначимости, то есть 

принимается нулевая гипотеза:  0H  – распределение респондентов по 

уровням развития коммуникативной компетентности в КГ и ЭГ одинаковы. 
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Приложение Д 

Программа факультативного курса «Основы коммуникации 

социального педагога» 

Распределение объема дисциплины по видам работы 

 

Общий объем дисциплины з.е. 2 
Общий объем дисциплины час

. 
72 

Объем аудиторной работы час
. 

72 

В том числе:   
лекции час

. 
23 

Лабораторные работы –  
Практические занятия (семинары) час

. 
49 

Объем самостоятельной работы час
. 

 

В том числе   
зачет час

. 
2 

 

 

Виды текущего контроля самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы 
Семестр 

Курсовой проект/ работа по дисциплине – 

Коллоквиум – 

Расчетно–графическая работа – 

Эссе – 

Контрольная работа – 

Реферат – 

Другие виды работ – 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации Семестр 

Экзамен – 

Дифференцированный зачет – 
Зачет + 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

ВО 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: знать: 

– различать понятия «компетенция» и «компетенция»; 

– знать критерии и уровни коммуникативной компетенции социального 

педагога; 

– знать приемы и методы убеждения психологического воздействия на 

людей. 

уметь: 

– вести вербальный и невербальный обмен информацией, проводить 

диагностирование личностных свойств и качеств собеседника; 

– вырабатывать стратегию, технику и тактику взаимодействия с 

людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных социально–значимых целей; 

– идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он сам 

воспринимается партнером по общению и эмпатийно относится к нему; 

– убеждать людей, сохраняя хорошие взаимоотношения с ними. 

владеть навыками: 

– активного слушания; 

– вступление в контакт. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы коммуникации социального педагога» является 

факультативной дисциплиной профессионального цикла Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Цель изучения дисциплины специализации состоит в том, чтобы 

способствовать формированию коммуникативной компетенции у будущих 

социальных педагогов в процессе обучения в педвузе. 

Дисциплина ориентирует на развивающую, учебно–воспитательную, 

социально–педагогическую и научно–методическую виды профессиональной 

деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: 
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– изучение различных теорий понятий «компетенция», 

«коммуникативная компетенция»; 

– определить показатели, критерии и уровни коммуникативной 

компетенции; 

– выявить педагогические условия эффективного формирования 

коммуникативной компетенции; 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего 
Лекции 

Практи–

ческие 

Тема 1. Сущность и содержание коммуникации 

1 Сущность и содержание коммуникации 6 4 2 

2 Коммуникативная компетенция, 

стратегии, тактика, виды общения, стили 

общения 

6 2 4 

3 Трудности и барьеры общения 4 2 2 

4 Нормативные аспекты культуры речи 4 1 3 

Тема 2. Современные способы коммуникации 

5 Критерии успешной коммуникации 8 2 4 

6 Коммуникативные барьеры 6 2 4 

7 Вербальные средства общения 6 2 4 

8 Невербальные средства общения 6 3 3 

9 Особенности интерент–коммуникаций 8 2 6 

10 Коммуникация с использованием 

цифровых технологий 

4 1 3 

Тема 3.Практические ситуации коммуникации 

11 Коммуникативные тренинги 12 2 12 

12 Зачетная работа 2  2 
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 Всего: 72 23 49 

 

4. Контроль результатов обучения по дисциплине 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

Вид(ы) промежуточной аттестации – зачет. 

Форма(ы) проведения промежуточной аттестации – устный опрос. 

5. Учебно–методическое обеспечение 

5.1.Основнаяучебнаялитература: 

 

1 Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М., 

1988.  

2 Колесникова, И. А. Коммуникативная деятельность педагога : 

учебное пособие для студентов высших пед. учебных заведений / И. А. 

Колесникова ; под ред. В. А. Сластенина. – М., 2007. 3.Леонтьев, А. А. 

Избранные психологические произведения : в 2 т. / А. А. Леонтьева ; под ред. 

В. В. Давыдова и др. – М., 1983.211 19  

3 Лисина, М. И. Проблемы онтогенеза общения / М. И. Лисина. – 

М., 1986.  

4 Ломов, Б. Ф. Категории общения и деятельности в психологии / 

Б. Ф. Ломов // Вопросы философии. – 1979. – № 8.  

5 Ломов, Б. Ф. Особенности познавательных процессов в условиях 

обучения / Б. Ф. Ломов // Вопросы общей, педагогической и инженерной 

психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Педагогика, 1991.  

6 Мудрик, А. В. Общение как фактор воспитания школьников / 

А.В. Мудрик. – М., 1984. 8.Шептенко, П. А. Методика и технология работы 

социального педагога : учебное пособие для студентов высших пед. 

учеб.заведений / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина ; под ред. 

В.А.Сластенина. – М., 2001.  

7 Федорова, Л. Л. Общение и язык / Л. Л. Федорова // Русский 



212 

язык. – 2001. – № 30. 10.Философский энциклопедический словарь / под ред. 

И. Т. Фролова. – М., 1986. 

8 Кан–Калик, В. А. Тренинг профессионально–педагогического 

общения : методические рекомендации / В. А. Кан–Калик. – М., 1990.  

9 Максимова, А. А. Теория и технология подготовки студентов к 

развитию коммуникативных умений у младших школьников : учебное 

пособие / А. А. Максимова. – Орск : Издательство ОГТИ, 2000.  

10 Философский энциклопедический словарь / ред. кол. Н. В. Абаев, 

А. И. Абрамов и др. ; гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. – М., 1983. 

 

5.2. Дополнительная учебная литература 

1 Колесникова, И. А. Коммуникативная деятельность педагога : 

учебное пособие для студентов высших пед. учебных заведений / 

И.А.Колесников ; под ред. В. А. Сластенина. – М., 2007. 2.Льюис, Д. Тренинг 

эффективного общения / Д. Льюис. – М., 2002.  

2 Питюков, В. Ю. Основы педагогической технологии 

:учебнопрактическое пособие / В. Ю. Питюков. – М., 1997.  

3 Шелихова, Н. И. Техника педагогического общения / 

Н.И.Шелихов ; под ред. М. Р. Гинзбурга. – М., 1998.  

4 Шептенко, П. А. Методика и технология работы социального 

педагога : учебное пособие для студентов высших пед. учебных заведений / 

П. А. Шептенко, Г. А. Воронина ; под ред. В. А. Сластенина. – М., 2001.  

5 Щуркова, Н. Е. Практикум по педагогической технологии / 

Н.Е.Щуркова. – М., 1998. 7.Щуркова, Н. Е. Новые технологии 

воспитательного процесса / Н. Е. Щуркова и др. – М., 1998. 

6 Лабунская, В. А. Психология затрудненного общения. Теория. 

Методы. Диагностика. Коррекция : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / В. А. Лабунская, Ю. А. Менджерицкая, Е. Д. Бреус. – 

М., 2001.  

7 Шептенко, П. А. Методика и технология работы социального 
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педагога : учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина ; под ред. В. А. Сластенина. – 

М., 2001. 

 

5.3. Методические материалы 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

 

5.4. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

3. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

4. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Международная конференция  «Применение новых

 технологий в образовании» http://www.bytic.ru 

6. Российский образовательный форумhttp://www.schoolexpo.ru 

7. Вики Знание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru 

8. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

9. Педагогический энциклопедический словарь 

http://dictionary.fio.ru 

10. Инновационная образовательная сеть 

«Эврика»http://www.eurekanet.ru 

11. Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru 

12. Библиотека Магистра (ИНТЕРНЕТ–ИЗДАТЕЛЬСТВО) 

Электронные издания произведений и биографических и

критических материалов http://www.magister.msk.ru/library/ 

http://www.edu.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/
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6. Перечень информационных технологий, используемых в 

образовательной деятельности 

 

1. На лекционных занятиях используются

 мультимедийные технологии, включая демонстрацию 

презентаций, применяется иллюстративный материал. 

2. Использование слайд–презентаций припроведении лекций и отдельных 

практических работ. 

3. Консультация, проверка проблемных вопросов по курсу 

посредством электронной почты. 

4. Для контроля и коррекции знаний используется компьютерное 

тестирование. 

7. Перечень применяемых современных образовательных 

технологий 

Электронное обучение, групповые дискуссии. 

8. Описание материально–технической базы, необходимой 

для осуществления образовательной деятельности 

Учебная аудитория № 2.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

Специализированная мебель: столы ученические – 5 шт., стол 

ученические круглый — 1шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 20 шт., 

Меловая доска –1 шт., кафедра — 1 шт, вешалка — 1 шт., шкаф книжный — 

3шт. 

Технические средства обучения: проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

комплект звукового оборудования – 1 шт., ПК Системный блок А – 1шт., 

доска – 1шт. 

Программное обеспечение: Adobe Acrobat Reader DC; Apache Open 

Office; Архиватор 7–zip; Браузер Mozilla Firefox. 

Специальное лабораторное оборудование и иное оборудование: нет. 

Учебная аудитория № 3.  
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

Специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., круглый стол 

— 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 28 шт., шкаф угловой – 1 шт., 

кафедра — 1шт., маркерная доска — 1 шт. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер – 2 

шт., проектор – 1 шт. Программное обеспечение: Adobe Acrobat Reader DC; 

Apache Open Office; Архиватор 7–zip; Браузер Mozilla Firefox. 

Специальное лабораторное оборудование и иное оборудование: нет. 
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