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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие результаты начального этапа экспериментального исследования – выделение структурных компонентов коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации, определение уровней их сформированности, описание соответствующих качественных характеристик, позволяющих сформировать целостную картину изучаемого педагогического явления.
Обоснована целесообразность исследования коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации. Представлено описание этапа диагностики коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации. Основополагающими методами исследования являются анализ научной литературы, посвященный проблеме опытно-экспериментального исследования профессиональной компетенции в целом
и коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации в частности, анализ нормативно-правовых актов и законодательной базы обеспечения организации дошкольного образования и требований к
уровню коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации в целостной структуре профессиональной компетентности, моделирование, сравнение, обобщение, описание диагностических методик.
Автором сформулировано обоснование возможности выделения базового уровня сформированности личностных
и профессиональных характеристик, рассматриваемых в целостной системе коммуникативной компетенции педагогов. Приводится обоснование актуальности и необходимости организации экспериментального изучения коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации в целом и качественной уровневой
оценки каждого ее структурного компонента, в частности. Представлены результаты опытно-экспериментальной
работы, раскрывающие теоретическое обоснование аналитико-результативного компонента концепции развития
коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации. Рассматриваются современные методики диагностики коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации и
писана процедура их проведения. Представленные выводы в дальнейшем позволят определить и выстроить содержательный компонент разрабатываемой концепции развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, диагностика коммуникативной компетенции педагогов дошкольного образования; компоненты коммуникативной компетенции; уровни сформированности коммуникативной компетенции.
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Abstract. The article discusses the issues that reveal the experimental study initial stage results - the allocation of the
structural components of preschool educational organizations teachers’ communicative competence, their formation levels
determination, corresponding qualitative characteristics description that allow to form the studied pedagogical phenomenon
holistic picture. The expediency of studying the preschool educational organization teachers’ communicative competence is
justified. The diagnostic stage description of the preschool educational organization teachers’ communicative competence is
presented. The fundamental research methods include the analysis of scientific literature on the problem of the professional
competence experimental research in general and the preschool educational organization teachers’ communicative competence
experimental research, in particular; the analysis of normative legal acts and the legislative framework for ensuring the
organization of preschool education and the requirements for the preschool educational organization teachers’ communicative
competence level in the professional competence holistic structure, along with simulation, comparison, generalization, and
diagnostic methods description. The author formulates the rationale for the possibility of highlighting the basic level of
personal and professional characteristics formation considered in the teachers’ communicative competence holistic system.
Given is the substantiation of relevance and necessity of organizing the preschool educational organization teachers’
communicative competence experimental study in general and each of its structural components qualitative level assessment
in particular. The results of experimental work are presented, revealing the theoretical justification of the analyticallyeffective component of the preschool educational organizations teachers’ communicative competence development concept.
Modern methods of diagnosing preschool educational organizations teachers’ communicative competence are considered
and the procedure for their implementation is written. The presented conclusions will subsequently allow us to identify and
build a developed concept meaningful component for the preschool educational organizations teachers’ communicative
competence development.
Keywords: Communication competence, communicative competence of preschool teachers’ diagnostics; components of
communicative competence; levels of formation of communicative competence
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ния модели непрерывного повышения их квалификации.
Особые требования предъявляются к профессиональной
ными научными и практическими задачами.
Современные тенденции развития образования вы- компетентности педагогов дошкольного образования.
двигают новые требования к уровню профессиональной Это обусловлено тем, что дошкольный возраст являподготовки специалистов и необходимости выстраива- ется основой психофизического, интеллектуального и
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личностного развития ребенка. Рассматривая профес- ток в ходе повышения квалификации, так и конкретных
сиональную компетентность педагогов дошкольной коммуникативных ситуаций, возникающих на базе конобразовательной организации как целостную систему, кретной образовательной организации с учетом професважно выделять его коммуникативную компетенцию, сиональных, личностных и индивидуальных особеннокак одну из важных составляющих. В данном контексте стей всех участников образовательного процесса.
закономерно обратиться к трудам И.А. Зимней [1], Н.В.
В ходе анализа литературы [12, 13, 14] и современКузьминой [2] и Н.А. Моревой [3], в которых рассматри- ного состояния проблемы изучения и развития коммуваются основные группы компетенций, раскрывается никативной компетенции педагогов в целом и педагогов
роль коммуникативной компетенции педагога в общем дошкольной образовательной организации в частности,
контексте успешности его профессиональной деятельно- были выявлены противоречия между: социальным засти, определены компоненты коммуникативной компе- казом общества и государства, современными требоватенции, приведено описание критериев, определяющих ниями нормативно-правовой базы в повышении уровня
высокую коммуникативную компетентность. При этом, профессиональной компетентности в целом и коммунив работах О.В. Груздевой, И.Ю. Кербис [4], Панфиловой кативной компетенции в частности и недостаточностью
[5], и Ротовой [6], представлены результаты исследова- разработанности данного вопроса в современных исслений, рассматривающих разнообразные формы, методы дованиях; потребностей участников образовательного
и технологии возможности развития коммуникативной процесса в практических разработках и рекомендациях
компетенции педагогов.
по организации и содержанию работы в данной сфере
В опубликованной ранее автором статьи моногра- профессиональной деятельности и отсутствием целостфии [7] дается определение понятия «коммуникативная ной модели экспериментального изучения базового
компетенция» применительно к профессиональной дея- уровня коммуникативной компетенции педагогов ДОО,
тельности педагогов дошкольной образовательной орга- позволяющих с учетом современных научных иссленизации (ДОО), под которой понимается «интегратив- дований и методических разработок реализовывать поное качество личности, обеспечивающее адекватность ставленные задачи в современной системе непрерывновзаимодействия участников образовательного процесса, го повышения квалификации педагогов ДОО.
опосредованное языком и эксплицирующее общее и
Анализ последних исследований и публикаций, в коспецифическое на уровне субъект-объектных и субъект- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
субъектных отношений» [7, с. 86].
которых обосновывается автор; выделение неразреРазработка и дальнейшая реализация концептуаль- шенных раньше частей общей проблемы.
ной модели развития и коммуникативной компетенции
Современные подходы к развитию всех уровней обпедагогов ДОО в целом и отдельных ее структурных разования (дошкольного, общего, высшего, профессикомпонентов в частности, включает в себя ряд этапов:
онального) определяют актуальность эксперименталь- этап выделения и обоснования адекватности, необ- ного исследования базового уровня сформированности
ходимости, валидности, комплексности и достаточности коммуникативной компетенции педагогов дошкольной
диагностического инструментария;
образовательной организации, выделения соответству- этап реализации непосредственного эксперимен- ющих методик и описания технологии его проведения.
тального исследования;
Основные положения профессионального стандар- этап сбора статистических данных;
та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до- этап осуществления анализа и экспертной оценки школьного, начального общего, основного общего,
данных, полученных в ходе экспериментального иссле- среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
дования;
[11] определяют требования к уровню профессиональ- этап формулировки и описания данных, получен- ной готовности педагогов. Закрепляется наличие и неных на начальном этапе экспериментального исследова- обходимость постоянного и непрерывного развития
ния и отражающих уровень сформированности комму- «профессионально значимых компетенций, необходиникативной компетенции педагогов ДОО;
мых для развития детей раннего и дошкольного возрас- этап обоснования и описания технологического та с учетом особенностей возрастных и индивидуальных
компонента концептуальной модели (технологии, сред- особенностей их развития» [11]. Педагог дошкольного
ства, приемы, методы, формы).
образования должен владеть «знаниями для создания
В качестве нормативно-правового базиса высту- позитивного психологического климата в группе и услопают законы Российской Федерации [8], Концепция вий для доброжелательных отношений между детьми» и
Федеральной целевой программы развития образова- уметь «выстраивать партнерское взаимодействие с рония на 2016 – 2020 годы, [9], Положение о порядке ат- дителями (законными представителями) детей раннего и
тестации педагогических и руководящих работников дошкольного возраста для решения образовательных загосударственных и муниципальных образовательных дач» [11]. Данные положения рассматриваются в общем
учреждений [10], Профессиональный стандарт «Педагог контексте сформированности коммуникативной компе(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на- тенции педагогов ДОО.
чального общего, основного общего, среднего общего
Т.Н. Захарова и Н.В. Елкина в своих исследоваобразования) (воспитатель, учитель)» [11], а также нор- ниях раскрывают актуальность вопросов повышения
мы и требования, сложившиеся в образовательных уч- уровня коммуникативной компетентности педагогов
реждениях.
дошкольного образования, рассматривая описание соУчитывая актуальность основных положений и ответствующих структурных компонентов и раскрывая
векторов развития современной образовательной си- возможности и актуальность их формирования [15].
стемы, представленной в национальных проектах Т.В. Атякшева отмечает, что в условиях реализации
«Образование» и «Учитель будущего» весьма значима ФГОС ДО, успех организации образовательный среды
проблематика данного исследования в отношении пе- дошкольной образовательной организации находится
дагогов дошкольного образования, необходимости из- в прямой зависимости от уровня владения педагогами
учения их профессиональной компетентности в целом коммуникативными знаниями, умениями и навыками и
и коммуникативной компетенции в частности, экспери- сформированности у них коммуникативных способноментального изучения базового уровня коммуникатив- стей [16]. Е.Н. Гусарова и О.Л. Воробьева представляют
ной компетенции с целью создания современной модели результаты эмпирического исследования особенностей
ее развития в целостной методической среде ДОО. Это становления профессиональной деятельности педагообусловлено современными данными, раскрывающими гов дошкольного образования, раскрывая приоритетную
роль корпоративного обучения, возможности использо- коммуникативной компетентности [17].
вания как современных научно-методических разрабоЭкспертная оценка педагогических процессов в цеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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лом и конкретных педагогических явлений в частности, экспериментального исследования большое значение
характеризуется объективными трудностями. Это под- имеет возможность выявления и описания типических
тверждается данными современных научных исследова- педагогических деформаций личности, что в дальнейний Н.Б. Буртовой [18], С.Н. Костроминой [19], Л.Х-Д. шем играет большую роль в проведении необходимых
Лайпановой [20], Л. Л. Лашковой [21], Е.Ю. Никитиной обучающих мероприятий. Данный опросник позволяет
и В.С. Васильевой [22], Е.А. Шумиловой [23] и материа- провести оценку и сравнить между собой различные
лами, представленными в методических рекомендациях типы педагогов.
Ю.А. Афонькиной [24]. Психофизиологические, эмо2. Диагностика «эмоционального интеллекта» – тест
циональные, личностные состояния объекта изучения, EQ (Н. Холл) [26].
его индивидуальные особенности, наличие (отсутствие)
Важным компонентом в структуре коммуникативной
разнообразных факторов внешней среды и конкретной компетенции является единство способностей и навыков
реальности профессиональной деятельности, обязатель- педагогов понимать, распознавать и дифференцировать
но, но по-разному, в каждый конкретный промежуток эмоции, намерения, мотивацию и желания не только
времени оказывают влияние на качество проведения других людей, но и свои. Доказано, что в основе оптиэкспериментального исследования и интерпретацию по- мального решения практических задач, возникающих в
лученных данных.
ходе взаимодействия, лежит способность управлять своФормирование целей статьи (постановка задания). ими эмоциями и эмоциями других людей. Включение
С целью выделения диагностических методик, обе- теста EQ, направленного на изучение эмоционального
спечивающих изучение качественных характеристик и интеллекта, обосновано возможностью изучения таких
уровня сформированности коммуникативной компетен- компонентов эмоционального интеллекта как эмоциоции педагогов ДОО, нами был проведен всесторонний нальная осведомленность, управление эмоциями, самоанализ современных научных исследований и основных мотивация, эмпатия, умение распознавать эмоции друтребований к уроню их профессиональной компетент- гих людей и воздействовать на эмоциональное состояности в целом, представленных в нормативно-правовых ние других людей.
документах.
3. Тест «Оценка самоконтроля в общении» [27].
В рамках подготовки констатирующего этапа эксВажной характеристикой качества коммуникативперимента были выделены основные компоненты лич- ной компетенции педагогов ДОО является показатель
ности педагогов ДОО, выделяемые нами как базовые, в приоритета стратегии, выбираем в ходе коммуникации:
тоже время, обеспечивающие целостность и эффектив- первоочередная ориентация на собственные чувства и
ной коммуникативной деятельности:
эмоции или на чувства, эмоции, состояния собеседни- индивидуально-психологический;
ков. Низкий уровень самоконтроля в общении проявля- коммуникативно-деятельностный;
ется в действиях педагога, ориентирующегося на соб- ценностно-смысловой.
ственные чувства и эмоции (ориентация на внутренние
Важно отметить, что выделяемые компоненты рас- факторы). Высокий уровень самоконтроля в общении
сматриваются нами в полном соответствии с эталонны- характерен для тех педагогов, которые на сознательном
ми требованиями к уровню коммуникативных действий, или бессознательном уровне отслеживают вербальные
умений и знаний, выделенных в профессиональном и невербальные сигналы, исходящие от собеседников,
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфе- и подстраиваются под ситуацию, в которой происходит
ре дошкольного, начального общего, основного общего, разговор (ориентация на внешние факторы).
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Диагностика мотивационных ориентации в межлич[11].
ностных коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева)
Перед нами стоит задача на основе ранее представ- [27].
ленных в наших исследованиях компонентов коммуниПрофессиональная коммуникация педагогов ДОО
кативной компетенции педагогов ДОО и с учетом харак- может одновременно рассматриваться как формальное,
теристики их уровней сформированности определить и так и неформальное. Неформальное общение характепривести обоснование выбора необходимости и доста- ризуется глубокой личностной составляющей, которая
точности комплекса диагностических методик, обеспе- складывается благодаря выстроенным между партнерачивающих комплексность решения поставленных задач. ми личным отношениям. Формальное общение в проИзложение основного материала исследования с пол- фессиональной педагогической деятельности также
ным обоснованием полученных научных результатов.
имеет место быть в связи с тем, что сформулировано и
Сформулированные ранее автором компоненты ком- закреплено большое количество различных установок,
муникативной компетенции педагогов ДОО, описание правил поведения, этикета, общепринятых и обязательих уровневой сформированности [25], позволяют пред- ных к выполнению.
ставить целостную картину, характеризующую струкОдной из задач исследования коммуникативной комтуру проявления коммуникативной компетенции педа- петенции педагогов ДОО является изучение качественгогов ДОО с представлением возможных «перспектив ных характеристик основных коммуникативных ориенроста», как педагогического коллектива в целом, так и таций, а также определение их гармоничности, которая
каждого педагога в частности.
проявляется в ходе формального общения. Качественная
Анализ современных научных достижений, основ- характеристика ориентации на принятие, адекватность,
ных подходов к проведению психолого – педагогическо- восприятие и понимание партнера, на достижение комго исследования, учет требований репрезентативности, промисса позволяет создать в комплексной структуре
надежности и валидности в заданной области примене- коммуникативной компетенции педагогов ДОО целостния, возможность применения статистически обосно- ную картину конкретной роли педагога в социуме и его
ванных методов подсчета и стандартизации тестового соответствующего отношения к себе. Включение диабалла позволили выделить методики для проведения гностики мотивационных ориентации в межличностных
опытно-экспериментального исследования.
коммуникациях позволяет решить поставленную задачу.
1. Методика изучения профессиональной направлен5. Диагностика уровня социальной фрустрированноности личности (модификация Р.Р. Калининой) [24].
сти (В.В Бойко) [27].
Включение в экспериментальное исследование данДля педагогов, работающих в дошкольных образоной методики обусловлено возможностью проведения вательных организациях важным показателем уровня
оценки степени включенности педагога в профессию. и качества сформированности коммуникативной комПри этом имеется возможность выделить и проанализи- петенции является уровень социальной фрустированровать механизмы воздействия на личность педагога его ности. Определенный уровень удовлетворенности (непрофессиональной деятельности. В рамках проведения удовлетворенности) достижениями и положением в
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социально-заданных иерархиях рассматривается как
Изучение базовых видов межличностных взаимодейнекая форма психического напряжения, обусловленная ствий и поведения в коммуникации с другими людьми
невозможностью (объективной и субъективной) реали- благодаря использованию опросника межличностных
зации личностью своих актуальных социальных потреб- отношений Уильяма Шутца раскрывают потребности,
ностей. Все это по-разному, но обязательно, оказывает которые индивид пытается удовлетворить посредством
непосредственное влияние на качество профессиональ- общения.
ной коммуникации.
Использование данного опросника в изучении ком6. Диагностика коммуникативной социальной ком- муникативной компетенции педагогов ДОО позволяет
петентности (КСК) [27].
выделить особенности их поведения, определить стеДанная методика включается в пакет диагностиче- пень его совместимости и несовместимости. Это позвоского обследования педагогов дошкольных образова- лит сделать вывод о наличии (отсутствии) межличносттельных организаций с целью получения целостной кар- ной совместимости, проявляющейся во взаимодействии,
тины количественной и качественной оценки их комму- способствующей (разрушающей) обоюдное удовлетвоникативной компетенции.
рение потребностей собеседников (коммуникантов).
Анализ отдельных личностных факторов общительИзучение базовых ориентаций межличностных отности, логического мышления, эмоциональной устойчи- ношений позволяет проанализировать информацию
вости, беспечности, чувствительности, независимости, о характеристике три основных критериев, в соответсамоконтроля, склонности к асоциальному поведению ствии с описанием которых выстраиваются отношения
расположенных в циклическом порядке позволяет полу- с другими людьми: потребность контроля; потребность
чить данные о личности педагога и составления вероят- включения; потребность в аффекте (потребностью в
ностного прогноза успешности его профессиональной эмоциях). Благодаря использованию данного опросника
деятельности.
формируется информация по этим трем критериям, и со7. Тест межличностных отношений (Т. Лири) [28].
ответствующих каждому критерию двум подпунктам –
Важными факторами, определяющими качественные то, как педагог сам себя ведет (выраженное поведение),
характеристики межличностных отношений, являются и то, чего он ожидает от других (требуемое поведение).
доминирование – подчинение и дружелюбие – агрессивВыводы исследования и перспективы дальнейших
ность.
изысканий данного направления.
Важными в контексте выделения диагностического
Изучение коммуникативной компетенции педагогов
пула является понимание и выделение включение на- ДОО, степень проявления ее структурных компонентов
учных исследований Б. Бейлза, который благодаря про- в ситуациях профессиональной коммуникации и вливедению коллективных исследований выделил перемен- яния на успешность педагогического взаимодействия
ные, определяющие оценку поведения члена группы, важно проводить с применением самооценки и внешней
которая осуществляется в трехмерном пространстве: оценки, получаемой благодаря анализу данных, преддоминирование – подчинение, дружелюбие – агрессив- ставленных на основе анализа мнений родителей и соность, эмоциональность – аналитичность. Данная ме- трудников учреждения, коллег педагогов, участников
тодика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком для образовательных отношений.
представления основных социальных ориентации была
Сравнительный анализ самооценки и экспертных
разработана условная схема в виде круга, разделенно- оценок позволяет установить соответствие представлего на секторы: властный – лидирующий; независимый ния педагога об уровне и качестве личной профессио– домиринирующий, прямолинейно-агрессивный; не- нальной коммуникации и сложившихся представлениях
доверчивый – скептический; покорно-застенчивый; окружающих. Любое отклонение в ту или иную стороЗависимый – послушный; сотрудничающий-конвенци- ну может рассматриваться как показатель разработки
альный; ответственно-великодушный. методика уни- и включения дальнейших разнообразных действий в
версальна с точки зрения возможности ее применения структуру и содержание экспериментальной деятельнокак для самооценки, так и для оценки наблюдаемого по- сти.
ведения людей (поведения в оценке окружающих («со
Итак, представленные материалы раскрывают осстороны»)).
новные положения аналитико – результативного компо8. Диагностика коммуникативной толерантности нента концепции развития коммуникативной компетен(В.В Бойко) [27].
ции педагогов ДОО. Выделены компоненты и уровни
Как уже неоднократно подчеркивалось в материалах сформированности изучаемого объекта. Определены
нашего исследования, коммуникативная толерантность методики диагностического этапа, позволяющие провеявляется важным компонентом коммуникативной ком- сти выявление, экспертную оценку и анализ исходного
петенции педагогов ДОО. Коммуникативная толерант- (базового) уровня сформированности коммуникативной
ность проявляется в высоком уровне терпимости к мне- компетенции педагогов ДОО. Последующая исследованию окружающих, их эмоциям, суждениям, действиям, тельская работа в данной области позволит получить и
всем основным аспектам коммуникации. Следовательно, систематизировать необходимые экспериментальные
включение в изучение коммуникативной компетенции данные.
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