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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях неопределенности, 

изменчивости, повышенной конфликтности востребованными становятся не 

только и не столько профессиональные умения и качества, сколько метакачества 

или так называемые self skills, помогающие человеку успешно функционировать в 

социуме, а также понимать себя, регулировать свое состояние, быть субъектом 

деятельности и коммуникации. Как отмечается в документе «Стратегия для 

России: образование» [88], self skills относятся к тем качествам, которые особенно 

ценят работодатели, а также вузовские преподаватели понимают необходимость 

их формирования у обучающихся. Это находит свое отражение как в 

профессиональных, так и образовательных стандартах высшей школы.  

В связи с этим в педагогике все более актуальной становится проблема 

создания условий для самоорганизации и самоопределения обучающихся, 

осмысления ими своих возможностей, выстраивания индивидуальной 

образовательной программы, проявления самостоятельных инициативных 

действий, поиска внешних и внутренних ресурсов для повышения успешности 

самореализации (А.Г. Асмолов, В.В. Игнатова, Т.М. Ковалева, Л.А. Мокрецова, 

В.И. Слободчиков, С.И. Осипова, Т.В. Фуряева и другие). Постановка и 

акцентирование проблемы готовности человека к постоянному саморазвитию за 

счет самоанализа, самодоверия, понимания своих дефицитов и возможностей, 

представлений о собственной эффективности в деятельности и коммуникации 

требуют особого подхода к организации образовательного процесса в вузе.  

Изучение федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования с точки зрения формируемых компетенций позволяет 

сделать вывод о том, что среди как универсальных, так и общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций обучающихся есть те, которые в явном или 

контекстном формате предполагают коммуникативную компетентность. Одной из 

важных характеристик коммуникативной компетентности является субъективное 

представление обучающегося о своей компетентности в сфере профессионально-
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образовательной коммуникации, то есть коммуникативная самоэффективность. 

Это метакачество проявляется в убежденности в собственной эффективности, 

формируется на основе осознания и рефлексии собственной успешности в 

коммуникации и получении собственного коммуникативного опыта, 

предопределяет коммуникативную готовность человека к эффективным 

действиям, прежде всего, в ситуации неопределенности. 

Вместе с тем в реальной образовательной практике вузов недостаточно 

учитывается субъектная позиция обучающихся к процессу коммуникации, 

выражающаяся в самодоверии, мотивации к качественному осуществлению 

коммуникации, осознанности своего потенциала, готовности эффективно 

действовать в ситуации неопределенности, реакции на успех и неудачи.  

Результаты анализа современных отечественных и зарубежных психолого-

педагогической исследований свидетельствует о значительном росте интереса к 

проблеме самоэффективности, как в общем, так и в профессиональном 

образовании (Т.И. Васильева, М.И. Гайдар, С.Н. Гончар, Т.О. Гордеева, 

В.В. Игнатова, Т.М. Ковалева, О.М. Краснорядцева, Р.Л. Кричевский, 

Д.А. Леонтьев, С.А. Огнев, В.Г. Ромек, Е.В. Селезнева, Е.А. Шепелева, 

А. Бандура, М. Ерусалем, Дж. Маддукс, Дж. Роттер, Д. Сервон, Р. Фрейджер, 

Дж. Фейдимен, Р. Шварцер, М. Шеер, Г. Штавеманн и другие). Однако в 

большинстве работ речь идет об общей самоэффективности человека. Феномен 

коммуникативной самоэффективности исследуется фрагментарно, чаще всего в 

контексте прикладных психологических исследований. В частности, 

рассматриваются некоторые аспекты коммуникативной самоэффективности 

обучающихся гуманитарных специальностей, в области инженерного, 

медицинского образования, в связи с использованием информационных 

технологий (Т.В. Белых, С.А. Васюра, А.М. Майрамян, Дж. Маддукс, Alex R. Lin, 

M. Nathans-Kelly Traci, G.M. Hodis, F.A. Hodis и другие). 

С нашей точки зрения существует значительный дефицит исследований, 

связанных с выявлением, созданием и реализацией педагогических условий 

формирования коммуникативной самоэффективности как метакачества, 
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характеризующего универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Степень разработанности проблемы  

Понятие «самоэффективность», предложенное А. Бандурой, понимается как 

восприятие человеком своей способности успешно действовать в наличных 

ситуациях. Оно основывается на принципе взаимной детерминации личностных 

факторов, поведенческой активности и окружения и артикулируется как 

уверенность человека относительно своей способности управлять событиями, 

воздействующими на жизнь. Ученый и его последователи сформулировали 

свойства самоэффективности, определили источники ее формирования и 

показали, что самоэффективность оказывает воздействие на различные 

мотивационные характеристики, такие как выбор целей, настойчивость в их 

достижении, эмоции, совладание с трудностями. 

Проблема самоэффективности вызвала большой интерес в зарубежной 

науке и нашла свое отражение в специальных психологических исследованиях, 

связанных с изучением разных видов самоэффективности (Дж. Маддукс, 

М. Шеер, Р. Шварцер), вопросов развития самоэффективности в образовательном 

процессе (Д. Фэйдимэн, Р. Фрэджер, Д. Шанк), взаимосвязи с такими 

личностными конструктами и проявлениями, как: уверенность в себе, оптимизм, 

депрессия, копинг-стратегии, локус контроля, выученная беспомощность и другое 

(М. Ерусалем, Дж. Капрара, Э.Лангер, Дж. Роттер, М. Селигман, Д. Сервон, 

С. Хобфолл, Р. Шварцер). 

Анализ работ отечественных исследователей свидетельствует также о 

значительном внимании к изучению сущности феномена самоэффективности, что 

находит отражение в различных его трактовках (М.И. Гайдар, Т.О. Гордеева, 

Т.И. Васильева, Р.Л. Кричевский, Т.Л. Крюкова, А.А. Погорелов и другие). 

Д.А. Леонтьев и его последователи в рамках своей научной школы рассматривают 

самоэффективность как составляющую личностного потенциала и изучают ее в 

соотношении с другими психологическими ресурсами саморегуляции, такими 

как: казуальные ориентации, локус контроля, толерантность к неопределенности 
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и другое. Предметом исследований самоэффективности в области образования 

являются вопросы, связанные с ее диагностикой у обучающихся, изучением ее 

влияния на академические достижения, постановку целей, становление карьеры, 

на результативность деятельности в целом (A.B. Бояринцева, Т.И. Васильева, 

А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, О.М. Краснорядцева, В.Н. Кобец, Д.А. Леонтьев, 

Е.А. Митицина, Е.А. Могилевкин, О.И. Муравьева, А.С. Огнев, В.Г. Ромек, 

Е.В. Селезнева, О.Н. Чучалова, Ю.А. Шалаков, Е.А. Шепелева и другие). 

На наш взгляд, в настоящее время накоплены научные предпосылки для 

обращения к проблеме коммуникативной самоэффективности. В работах 

Т.В. Белых, С.А. Васюра, А.М. Майрамян, Дж. Маддукс, Alex R. Lin, M. Nathans-

Kelly Traci, G.M. Hodis, F.A. Hodis рассмотрены некоторые аспекты 

коммуникативной самоэффективности и назрела необходимость определения 

педагогических условий и способов, обеспечивающих формирование 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. 

Анализ теории и практики образования в контексте формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза позволяет выделить ряд 

противоречий между: 

 установкой государства и общества на эффективную коммуникативную 

подготовку выпускников вузов, что находит отражение в требованиях 

образовательных стандартов, и недостаточным вниманием к проблеме 

самоэффективности, как показателю нового качества коммуникации; 

 существованием обоснованных теоретических положений в области 

психологии и педагогики субъектности и недостаточной разработанностью 

педагогических условий по формированию коммуникативной 

самоэффективности, как проявления субъектной позиции студентов в 

коммуникации; 

 наличием у обучающихся личностных возможностей для 

самореализации и недостаточной ориентацией образовательного процесса на 

формирование умений адекватного оценивания коммуникативных ситуаций, 
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эффективного действия с целью получения положительного результата, 

уверенности в собственных возможностях и самодоверия в коммуникации. 

Данные противоречия позволяют сформулировать проблему 

исследования: каковы педагогические условия формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза? 

Необходимость теоретического и практического решения данной проблемы 

обусловила выбор темы диссертационного исследования: «Формирование 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза». 

Объект исследования: образовательный процесс в вузе.   

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. 

Цель исследования: выявить и теоретически обосновать педагогические 

условия формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, 

экспериментальным путем проверить результативность ее сформированности в 

процессе их реализации 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

формирование коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза будет 

результативным, если: 

 на теоретическом уровне уточнены сущность и содержание понятия 

«коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза», разработана модель 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, 

конкретизирован педагогический смысл формирования данного метакачества в 

образовательном процессе вуза, обоснованы педагогические условия 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, 

разработаны критерии и уровни изучения ее проявленности; 

 на практическом уровне разработаны и реализованы в образовательном 

процессе вуза педагогические условия: актуализация коммуникативного 

потенциала содержания гуманитарных дисциплин; обогащение 

коммуникативного опыта обучающихся через организацию ситуационного 

обучения на занятиях; включение обучающихся в коммуникативно-
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ориентированные виды учебных и производственных  практик разной степени 

психоэмоционального напряжения. 

В соответствии с поставленной целью, объектом, предметом и выдвинутой 

гипотезой сформулированы задачи исследования: 

1. Уточнить сущность и содержание понятия «коммуникативная 

самоэффективность обучающихся вуза».  

2. Конкретизировать педагогический смысл процесса формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. 

3. Теоретически обосновать, разработать и апробировать оценочно-

диагностический инструментарий, учитывающий критерии, показатели и уровни 

сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. 

4. Спроектировать и реализовать педагогические условия формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза и экспериментальным 

путем проверить их результативность.  

Методологическую основу исследования составили положения 

личностного подхода в образовании, актуализирующего субъект-субъектный 

характер отношений всех участников, обращение к ценностно-смысловым и 

эмоциональным аспектам их коммуникации (А.Г. Асмолов, Л.И. Анциферова, 

Е.В. Бондаревская, Т.А. Костюкова, В.В. Сериков и другие); субъектно-

деятельностного подхода, в котором субъект как «конституирующая» 

характеристика личности, ее новое качество проявляется в активно-

избирательном, инициативно-ответственном и преобразовательном отношении и 

формируется в процессе создания педагогических условий по саморегуляции и 

саморазвитию (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Т.М. Ковалева, 

Д.А. Леонтьев, В.А Сластенин, С.Л. Рубинштейн другие); диалогического 

подхода, задающего коммуникативность содержания и результатов образования 

(М.М. Бахтин, М. Бубер, В.Н. Волошинов, Дж. Гилфорд, С.Ю. Курганов и 

другие); компетентностного подхода в образовании, ориентирующего высшую 

школу на развитие у выпускников способностей к рефлексии, эффективному 

действию в новых, неопределенных, экстремальных ситуациях, преодолению 
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личностной деформации и деперсонализации (В.А. Адольф, В.И. Байденко, 

А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.Г. Минин, Л.Г. Смышляева, А.В. 

Хуторской и другие), акмеологического подхода, позволяющего рассматривать 

человека как субъекта в его стремлении  к наивысшим профессионально-

личностным достижениям (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 

В.И. Слободчиков и другие).  

Теоретическими основами исследования явились работы в сфере 

педагогики и психологии, отражающие основные теоретические положения: о 

коммуникации (Г.М. Андреева, И.А. Зимняя, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, 

Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский и другие), о самоэффективности (А. Бандура, 

Т.И. Васильева, М.И. Гайдар, Т.О. Гордеева, М. Ерусалем, О.М. Краснорядцева, 

В.В. Игнатова, Р.Л. Кричевский, Д.А. Леонтьев, Дж. Маддукс, С.А. Огнев, 

В.Г. Ромек, Р. Шварцер, М. Шеер, Alex R. Lin, M. Nathans-Kelly Traci, G.M. Hodis, 

F.A. Hodis и другие); о субъектности (А.Г. Асмолов, В.В. Игнатова, 

Т.М. Ковалева, Л.А. Мокрецова, В.И. Слободчиков, Т.В. Фуряева и другие); о 

педагогических стратегиях и их реализации в образовательном процессе за счет 

адекватного педагогического обеспечения (В.В. Игнатова, В.С. Нургалеев, 

М.И. Шилова, А. Шушерина и другие); об организации образовательного процесса 

в вузе (В.А. Адольф, В.И. Байденко, Е.В. Белик, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, О.Н. Игна, 

В.В. Игнатова, Е.А. Климов, Т.А. Костюкова, И.Ю. Малкова, Э.Н. Огнев, 

С.И. Осипова, П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, В.В. Сериков, А.В. Хуторской, 

Г.И. Чижакова, Л.В. Шкерина и другие), о коммуникативной подготовке 

обучающихся вуза (В.Н. Белкина, Г.С. Васильев, О.В. Гусевская, А.А. Деркач, 

Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, В.Г. Зазыкин, В.И. Кабрин, В.И. Кашницкий, 

А.А. Леонтьев, А.К. Маркова, Р.А. Максимова, Л.А. Петровская, В.В. Рыжов, 

Е.В. Сидоренко, Ю.Л. Ханина и другие).  

Методы педагогического исследования: общетеоретические – анализ 

психолого-педагогической, научно-методической, справочно-энциклопедической 

литературы, нормативной документации по тематике исследования; 

интерпретация, сравнение, построение гипотез, педагогическое моделирование; 
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эмпирические – изучение и обобщение педагогического опыта, педагогическое 

наблюдение, беседа, анализ деятельности обучающихся, самооценка, 

взаимооценка, экспертная оценка, диагностика уровня сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся; анкетирование, 

тестирование, опрос; статистические – описательная статистика, F-критерий 

Фишера t- критерий Стьюдента и угловое преобразование (φ* – критерий) 

Фишера. 

Опытно-экспериментальная база исследования: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России г. Железногорск 

Красноярского края. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 260 

человек, среди которых обучающиеся (231 чел.), преподаватели, офицеры, 

магистранты заочной формы обучения – действующие сотрудники МЧС. 

Основные этапы исследования. На первом этапе (2017–2018) 

осуществлялся теоретический анализ проблемы исследования, уточнялись 

понятийно-терминологический аппарат и методология исследования; 

определялись цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, 

разрабатывались основные идеи экспериментальной работы. На втором этапе 

(2017–2020) проектировались и реализовывались педагогические условия 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, 

систематизировался и обобщался полученный научный материал. На третьем 

этапе (2019–2022) проводились: сравнительный (качественный и 

количественный) анализ, статистическая обработка данных, конкретизация 

теоретических положений и экспериментальных выводов, оформление 

диссертации и автореферата. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1. Обосновано, что коммуникативная самоэффективность обучающихся 

вуза представляет собой метакачество личности, отражающее осознанное 

владение продуктивными коммуникативными стратегиями и тактиками, 

уверенность в собственных возможностях по их реализации и достижению 
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конструктивного результата, обеспечивающее эффективное и гибкое 

коммуникативное поведение в различных ситуациях. 

2. Раскрыты содержательные характеристики коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза, включающие познавательно-

рефлексивный, эмоционально-ценностный, креативно-деятельностный критерии 

оценивания. Определена совокупность уровней проявления сформированности 

коммуникативной самоэффективности как стабильно-продуктивный, ситуативно 

продуктивный, нестабильно-репродуктивный. 

3. Охарактеризован процесс формирования коммуникативной 

самоэффективности, представленный фазами: «ориентирование», нацеливающее 

обучающихся на осознанное понимание своих коммуникативных особенностей, 

на овладение представлениями о коммуникативной компетентности и 

самоэффективности; «обогащение» коммуникативного опыта обучающихся, что 

способствует укреплению их уверенности в достижении положительного 

результата в различных коммуникативных ситуациях, в том числе в ситуациях 

неопределенности; «активизация» проявлений коммуникативной 

самоэффективности обучающихся посредством их сознательного участия в 

разнообразных коммуникативно-ориентированных практиках, предполагающих 

самостоятельное, уверенное, гибкое результативное коммуникативное поведение. 

4. Разработана структурно-функциональная модель, обеспечивающая 

перспективность и успешность реализации теоретически обоснованных 

педагогических условий формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

1. Введено в научный аппарат уточненное понятие «коммуникативная 

самоэффективность обучающихся вуза» в контексте реализации субъектно-

деятельностного подхода в образовании. 

2. Теоретически обоснованы педагогические условия формирования 

коммуникативной самоэффективности как метакачества обучающихся вуза, 

обеспечивающего их результативное коммуникативное поведение. 



13  

3. Раскрыты возможности субъектно-деятельностного подхода в 

коммуникативной подготовке обучающихся вуза как реализации идеи 

формирования самоэффективности, являющейся проявлением субъектности в 

коммуникации.  

4. Определено, что особенностью функционально-структурной модели 

формирования коммуникативной самоэффективности как метакачества является то, 

что педагогические условия представляют собой поэтапный процесс ориентирования 

обучающихся вуза на осознанное понимание, обогащение собственного 

коммуникативного опыта и на развитие уверенного, гибкого, эффективного 

коммуникативного поведения. 

Практическая значимость исследования состоит в апробации оценочно-

диагностического инструментария изучения сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся, включающего 

педагогическую диагностику, дополненную стандартизированными 

психологическими методиками; создании методических рекомендаций для 

преподавателей по конструированию профессионально ориентированных 

заданий коммуникативного характера, методических разработок 

профессионально ориентированных заданий по иностранному языку; кейсов для 

решения профессионально ориентированных коммуникативных ситуаций; 

виртуального сопровождения «Держим курс на самоэффективность!», 

включающего дневник самонаблюдения, необходимый материал для 

обучающихся по ориентированию в вопросах самоэффективности, памятки и 

другое; разработке структурно-функциональной модели формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся; использовании форм 

работы и средств: мастер-класс, проект, конкурс социальной направленности, 

элементы технологии развития критического мышления, дневник 

самонаблюдения и другие. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

определяется тем, что теория построена с учетом: положений субъектно-

деятельностного, личностного, антропологического, диалогового и 
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компетентностного подходов к формированию коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза; проверенных фактов, касающихся 

обоснования таких понятий, как «коммуникация», «самоэффективность», 

«формирование», «образовательный процесс вуза»; результатов исследований в 

данной области; идея формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза базируется на междисциплинарном анализе научной 

литературы, требованиях нормативно-правовых документов в области 

образования; полученные результаты исследования опираются на теоретические 

положения, нашедшие подтверждение в экспериментальной проверке 

результативности педагогических условий, и согласованы с опубликованными 

научными трудами в области педагогики; для опытно-экспериментальной работы 

показана воспроизводимость результатов исследования в период с 2017 по 2020 

год в ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

на разных группах обучающихся; использованы современные методики сбора и 

обработки качественной и количественной информации об уровне 

сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза как 

метакачество отражает осознанное владение продуктивными коммуникативными 

стратегиями и тактиками, уверенность в собственных возможностях по их 

реализации и достижению конструктивного результата и обеспечивает 

эффективное и гибкое коммуникативное поведение в различных ситуациях. 

2. Формирование коммуникативной самоэффективности обучающихся 

вуза представляет организованный педагогический процесс, представленный 

фазами: «ориентирование», «обогащение», «активизация», и заключающийся в 

выявлении и создании педагогических условий: «актуализация 

коммуникативного потенциала содержания гуманитарных дисциплин», 

нацеливающее обучающихся на осознанное понимание своих коммуникативных 

особенностей, сравнение их с должным профессиональным коммуникативным 

поведением, на усвоение знаний об эффективных коммуникативных стратегиях и 
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овладение представлениями о коммуникативной компетентности и 

самоэффективности; «обогащение коммуникативного опыта обучающихся через 

организацию ситуационного обучения на занятиях», что способствует 

расширению их профессионального коммуникативного репертуара, принятию 

ими коммуникативной самоэффективности как важного метакачества; «включение 

обучающихся в коммуникативно-ориентированные виды учебных и 

производственных практик разной степени психоэмоционального напряжения», 

что означает самостоятельное, уверенное проявление результативного 

коммуникативного поведения обучающихся в ситуации риска и 

неопределенности. 

3. В качестве критериев сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза выступают: познавательно-рефлексивный 

– предполагает осознание обучающимися своих коммуникативных особенностей 

и сравнение их с должными, понимание ими сущности коммуникативной 

самоэффективности; эмоционально-ценностный – предполагает возникновение 

отношения обучающихся к коммуникативной самоэффективности как к важному 

метакачеству, их ориентированность на результативное коммуникативное 

поведение и нацеленность на совершенствование своей коммуникативной 

компетентности и коммуникативной самоэффективности в профессиональной 

деятельности; креативно-деятельностный – отражает расширение опыта в сфере 

профессионально-образовательного взаимодействия, приобретение уверенности и 

проявление гибкости коммуникативного поведения в различных ситуациях, в том 

числе в ситуации неопределенности. Уровни проявления коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза: нестабильно-репродуктивный, 

ситуативно-продуктивный, стабильно-продуктивный. 

4. Результативность процесса формирования коммуникативной 

самоэффективности у обучающихся вуза обеспечивается взаимосвязанными 

педагогическими условиями, способствующими расширению представлений 

обучающихся о коммуникативной самоэффективности как о важном 

метакачестве; укреплению уверенности обучающихся в достижении 
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положительного результата в различных коммуникативных ситуациях 

посредством обогащения их коммуникативного опыта; проявлению уверенного, 

гибкого результативного коммуникативного поведения в ситуациях 

психоэмоционального напряжения, значительной неопределенности, что 

подтверждается методами математической статистики. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация 

осуществлялась посредством: выступлений на международных конференциях и 

конференциях с международным участием: «Generalization of scientific results» 

(США, Филадельфия, 2017), «Technology and progress», (США, Филадельфия, 

2017), «Методика преподавания иностранных языков и РКИ: традиции и 

инновации» (Курск, 2017), «Современное образование: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» (Пенза, 2018), «Гуманитаризация инженерного 

образования: методологические основы и практика» (Тюмень, 2018), 

«Инновационные тенденции развития российской науки: Международная научно-

практическая конференция молодых ученых» (Красноярск, 2019, 2022), 

«Трансформации современности: мировоззренческо-аксиологические и 

методологические проблемы» (Смоленск, 2020), «Педагогика и психология: 

проблемы развития мышления. Развитие личности в изменяющихся условиях» 

(Красноярск, 2020–21), «Психолого-педагогические аспекты подготовки кадров к 

профессиональной деятельности в экстремальных условиях» (Санкт-Петербург, 

2022); на всероссийских и региональных конференциях: «Профессиональное 

самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы» 

(Красноярск, 2020, 2022), «Современная дидактика и качество образования: новые 

возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада» 

(Красноярск, 2022); участия в конкурсах: XI  международный конкурс научных 

работ «Научные достижения и открытия 2019» (Пенза, 2019, 1 место), Конкурс 

научных работ ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России (Железногорск, 2019, 2 место); обсуждений результатов исследования на: 

Межвузовских научных семинарах и аспирантских научно-педагогических 

чтениях «Наука и современность» (Красноярск, 2017–2021г.г.), 
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«Коммуникативное пространство в социальном и профессиональном становлении 

личности» (Воронеж, 2022), на заседаниях кафедры психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» и кафедры социальной педагогики и социальной 

работы ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет 

имени В.П. Астафьева», на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. 

Результаты исследования были внедрены в образовательный процесс 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России: 

апробирован авторский пакет оценочно-диагностических материалов изучения 

сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза; 

проведены занятия с использованием профессионально ориентированных заданий 

коммуникативного характера; представлены преподавателям дисциплин 

гуманитарного цикла методические указания по конструированию таких заданий; 

подготовлены, систематизированы и внедрены в образовательный процесс  кейсы 

для решения профессионально ориентированных коммуникативных ситуаций; 

издано и внедрено в образовательный процесс учебное пособие «Деловое 

общение», ориентированное на формирование знаний и умений обучающихся  в 

области деловой и профессиональной коммуникации, и включающее некоторые 

результаты исследования. 

Публикации по теме диссертации. По теме исследования опубликовано 38 

работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, 1 монография (в соавторстве), 16 статей 

в прочих научных журналах, 14 статей в сборниках материалов международных и 

всероссийских (в том числе с международным участием) научных, научно-

методических и научно-практических конференций, чтений; подготовлены 2 

учебно-методические работы. 
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Личное участие соискателя: сформулирована проблема, выявлены 

теоретические предпосылки исследуемого процесса, осуществлена работа по 

выявлению сущности и содержания понятия «коммуникативная 

самоэффективность обучающихся вуза», конкретизирован педагогический смысл 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза; 

разработаны и описаны критерии и уровни сформированности коммуникативной 

самоэффективности и педагогическая диагностика изучения уровня 

сформированности исследуемого феномена; спроектированы и реализованы 

педагогические условия формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза; организована экспериментальная проверка их 

результативности; подготовлены публикации по теме исследования.  

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 

Материалы диссертационной работы соответствует паспорту специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования: концепции 

воспитания, обучения и социализации личности средствами образования; 

педагогические системы /условия/ развития личности в процессе обучения, 

воспитания, образования (п.3  Педагогическая антропология); образовательные 

технологии; специфика обучения на разных уровнях образования (п.4  Теории и 

концепции обучения); социальные эффекты образования; качество образования и 

технологии его оценивания; технологии создания и развития образовательной 

среды (п.6 – Концепции образования); актуализация педагогической 

составляющей социальных процессов, исследование различных направлений 

развития образования на основе интеграции различных научных областей знаний 

(п.9 – Междисциплинарные исследования педагогических аспектов образования). 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, девяти 

приложений. Диссертация содержит 296 страниц, включая 38 таблиц и 22 

рисунка. Список использованной литературы содержит  60 источников, из них 30 

– на иностранном языке. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВУЗА 

 

Для выявления теоретических предпосылок формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза нами были определены 

направления теоретического анализа проблемы исследования (Рисунок 1). Это 

позволило провести целенаправленный отбор научных идей и систематизировать 

их в соответствии с целью и задачами исследования, применив их в 

экспериментальной работе. 

Направления теоретического анализа:  

 изучить понятийно-терминологический аппарат: выявить сущность и 

содержание понятия «коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза», 

для чего проанализировать понятия «коммуникация», «коммуникативная 

компетентность», «эффективность», «самоэффективность», «коммуникативная 

самоэффективность», «образовательный процесс в вузе», описать возможности 

образовательного процесса вуза для формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся; 

  разработать оценочно-диагностический инструментарий изучения 

сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза: 

определить структуру, критерии и уровни сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза, уровень ее проявления на начало 

экспериментальной работы; 

 выявить и спроектировать педагогические условия формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза [258]. 
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Рисунок 1 – Схема теоретического анализа проблемы исследования 

коммуникативная 

компетентность 
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1.1 Коммуникативная самоэффективность как психолого-педагогический 

феномен 

 

Умение взаимодействовать с людьми, умение вести переговоры, 

эмоциональный интеллект, наряду с такими умениями, как многоуровневое 

решение проблем, критическое мышление, креативность, умение управлять 

людьми, формирование собственного мнения и принятие решений, 

клиентоориентированность, гибкость ума, считают самыми востребованными 

социально-деловыми умениями в настоящее время [241;255]. Это означает, что 

особое внимание необходимо обращать на формирование так называемых 

«гибких умений» (от англ. soft skills), которые помогают человеку быть 

успешным на рабочем месте, влияют на производительность. Они, в отличие от 

профессиональных «жестких» навыков (от англ. hard skills), в большей степени 

связаны с личностными качествами и установками, социальными и 

управленческими навыками, помогают человеку, специалисту самостоятельно 

определять свои возможности, справляться со сложными ситуациями и оказывать 

влияние на эффективность деятельности. Вместе с тем, как отмечает доктор 

педагогических наук Т.М. Ковалева, в современной ситуации такая 

классификация навыков уже недостаточна. На первый план выходят self skills, 

позволяющие человеку анализировать свое состояние, осознавать свои 

потребности, понимать свои ресурсы и правильно их использовать, что, в свою 

очередь, повышает эффективность деятельности, делают его жизнь более 

полноценной [90; 91].  

К этой группе можно отнести коммуникативную самоэффективность, 

проявляющуюся в убежденности в собственной эффективности и 

формирующуюся на основе осознания и рефлексии собственной успешности в 

коммуникации и получении собственного коммуникативного опыта. Она 

предопределяет коммуникативную готовность человека к эффективным 

действиям, прежде всего, в ситуации неопределенности.  
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Согласно логике теоретического анализа (Рисунок 1) основной задачей 

данного параграфа является рассмотрение понятия «коммуникативная 

самоэффективность». Исходя из этого, изложение теоретического материала, 

представленного в параграфе, выстраивается в следующей последовательности: 

выявление сущности и содержания понятий «коммуникация», «коммуникативная 

компетентность», «эффективность», «самоэффективность», «коммуникативная 

самоэффективность». 

Коммуникация является объектом изучения разных наук. Так, социология 

изучает коммуникацию как социально обусловленный процесс, в рамках которого 

формируются индивидуальные и групповые особенности общения. Этнография 

изучает особенности коммуникации как общения различных народов. 

Лингвистика занимается проблемами вербальной коммуникации. 

Паралингвистика изучает способы невербальной коммуникации. Психология и 

психолингвистика рассматривают факторы, способствующие или затрудняющие 

восприятие информации, мотивацию речевого поведения коммуникантов. 

В справочно-энциклопедической литературе под коммуникацией 

понимается: способ и средство связи любых объектов материального и духовного 

мира; путь сообщения, связь одного места с другим; общение, передача 

информации от человека к человеку – специфическая форма взаимодействия 

людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности, осуществляющаяся 

главным образом при помощи языка (реже при помощи других знаковых систем) 

[193; 24]. Применительно к последнему значению рассматриваемого понятия 

можно его конкретизировать: коммуникация – процесс обмена смысловой 

информацией между людьми (индивидами и группами) посредством знаков и 

символов, при котором информация передается целенаправленно, принимается 

избирательно в соответствии с определенными правилами, независимо от того, 

приводит этот процесс к взаимопониманию или нет [102, c. 9]; реализуется в 

конкретных ситуациях согласно нормам речевой деятельности [131, c. 9]. Роджерс 

подчеркивает мысль о том, что коммуникация осуществляется с целью изменить 

поведение получателя информации [177, c. 15]. Интересной считаем трактовку, 
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предложенную американским исследователем Гарольдом Д. Лассвеллом: ―Who 

says what to whom in which channel with what effect?‖, что можно перевести, как: 

«Кто, что говорит кому, по какому каналу, с каким эффектом?» 

С точки зрения механистического подхода коммуникация — это 

односторонняя информационная связь между людьми, животными и (или) 

техническими устройствами, которая носит однонаправленный, безответный и 

монологичный характер. В деятельностном подходе коммуникация понимается 

как совместная деятельность коммуникантов, в ходе которой вырабатывается 

общий взгляд на вещи и действия с ними [213, с. 8]. 

Анализ литературы показал, что в рамках деятельностного подхода 

сформировались различные модели социальной коммуникации. Так, в игровой 

модели коммуникация – это игра, в которой индивид принимает роли «родителя», 

«взрослого» или «ребенка» (Э. Берн, Й. Хейзинг); в понимающей модели 

коммуникации (М. Вебер, Г.Г. Гадамер, Г. Шпет) основополагающим результатом 

является понимание человеком другого человека, то есть взаимное понимание. 

Сторонники футурологического подхода к коммуникации (Д. Белл, А. Тоффлер, 

Г. Маклюэн) рассматривают ее в качестве единственного стимула и источника 

социального развития. В то же время экзистенциалистская модель рассматривает 

коммуникацию как «заброшенность в мир», обращая внимание на усиление 

изоляции и самоизоляции людей, что порождает такое явление, как 

некоммуникабельность, которое ведет к возникновению чувства одиночества, 

ощущения ненужного существования человека в мире.  

Ученые, занимающиеся исследованиями в области коммуникации, 

называют следующие ее функции: информационно-коммуникативную (процесс 

обмена информацией); интерактивную (взаимодействие индивидов в процессе 

межличностного общения); гносеологическую (познавательную); 

культурологическую (проявляется в обеспечении преемственности развития 

материальной и духовной культуры, трансляции накопленного опыта); 

экспрессивную (изменение характера эмоциональных переживаний); 

нормативную (процесс передачи и закрепления норм в обыденном сознании); 
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социально-практическую (обмен результатами деятельности, способностями, 

умениями, навыками); дестабилизирующую (направлена на создание условий для 

социальной напряженности и конфликтности в обществе) [41; 50; 82; 95;102;131; 

213 и другие]. 

Для понимания особенностей коммуникации обратим внимание и на 

основные ее виды: 

 по положению коммуникантов в пространстве и времени: контактная 

(имеет опору на ситуацию, жестово-мимические и интонационные сигналы; 

нередко мимика, выражение глаз, жест, фразовое ударение, интонация говорят 

больше, чем слова), дистантная (коммуниканты разделены пространством и 

временем); 

 по наличию и отсутствию какого-либо опосредующего «аппарата»: 

непосредственное (связано с контактом: беседа, доклад), опосредованное 

(телефонный разговор, письмо, передача информации по радио, телевидению, 

через книгу); 

 с точки зрения формы существования языка: устное (связано с признаками 

контактности, непосредственности; производство устного текста связано с 

ситуацией, подкрепляется жестами, мимикой, интонацией, допустимы разного 

рода недомолвки и так далее), письменное (находят воплощение более сложные 

формы мышления, отражаемые в более сложных языковых формах; письменный 

текст требует обдумывания, подчиняется более строгим правилам лексического и 

грамматического отбора и так далее); 

 с точки зрения переменной / постоянной позиции я-говорящего и ты-

слушающего: субъект-субъектное, диалогическое, партнерское (образуется 

сменой ролей «я» и «ты», характеризуется краткостью и специфической 

«простотой» синтаксического строения реплик и так далее), субъект-объектное, 

монологическое (я-говорящий-пишущий относительно длительное время не 

оставляет свою коммуникативную роль); 

 с точки зрения обстановки общения и взаимоотношений общающихся: 

частное (непринужденное, дружеское, интимное), официальное или деловое 
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(ограничено строгими правилами взаимного поведения и отношений 

коммуникантов как представителей организации, группы, поэтому текст содержит 

клишированные, стереотипные компоненты, строгое соблюдение протокола, 

предписываемого социальными ролями участников коммуникации); 

 по средствам общения: вербальное, невербальное (осуществляется с 

помощью несловесных знаков: позы, жесты, мимика, интонации, особенности 

организации и контакта, взгляды, территориальное расположение и так далее); 

 по количеству участников: межличностное (количественные отношения «1–

1»  и «1–несколько» приводят к межличностной коммуникации), массовое 

(отношение «1–много» приводит к массовой коммуникации): публичное 

выступление, лекция, доклад и так далее, требуется знание правил, норм 

лексического и грамматического выбора при организации ясного, доходчивого, 

логичного, краткого, выразительного, воздействующего текста. 

Ряд исследователей (М.И. Лисина, А.А. Максимова, Л.Р. Мунирова, 

Т.А. Репина, А.Г. Рузская и другие) указывают на синонимичность понятий 

«общение» и «коммуникация».  

С другой стороны, в литературе находим мнения ученых и практиков о том, 

что данные понятия имеют отличительные признаки. Коммуникация – передача 

сообщения, сознательное, адресное и целесообразное влияние на взгляды и 

ценности собеседника, построенное преимущественно на рациональной основе. 

Основная задача коммуникации – эффективность, эффективная передача нужной 

информации либо оказание необходимого воздействия. Общение же чаще легкое, 

неглубокое взаимодействие людей и в большей степени обмен эмоционально 

значимыми сообщениями и чувствами, в том числе чувствами важными и 

глубокими [95]. Б.Д. Парыгин также отмечает: «Конечно, в рамках любой 

разновидности общение между людьми происходит через обмен информацией, 

понимаемой в предельно широком смысле.… Но есть и другая, не 

укладывающаяся в рамки утилитарного обмена безличной (деловой) 

информацией, функция коммуникации как глубинной психологической связи 

субъектов общения» [143, с. 63]. В данном случае уместнее употреблять понятие 
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«общение», которое, помимо передачи сообщения, преследует цель установления 

контакта, общности интересов. Оно представляет собой не просто 

информационное, а, пользуясь термином Б.Д. Парыгина, энергоинформационное 

поле. Общение, в отличие от коммуникации, можно считать сугубо человеческим 

атрибутом, цель которого состоит в удовлетворении потребности в контактах с 

другими людьми [145; c. 188]. Многие исследователи указывают на то, что 

общение является одним из условий формирования духовного потенциала [259]. 

Б.Ф. Ломов отмечал, что результатом общения становятся отношения с другим 

человеком, другими людьми, в то время как коммуникация безразлична к системе 

социальных отношений. 

Некоторые исследователи считают, что коммуникация между людьми – это 

частный случай общения. Другие же утверждают, что «самым общим понятием 

будет коммуникация (информационный обмен), менее широким – социальная 

коммуникация (информационный обмен в обществе), и наиболее узким, 

означающим особую разновидность социальной коммуникации, 

осуществляющейся на вербальном уровне обмена информацией в обществе – 

общение» [171, c. 34].  

Опираясь на теорию информации, можно сказать, что коммуникация 

представляет собой более широкое понятие, которое включает в себя как 

механический аспект (модели коммуникации Г. Лассвела, К. Шеннона и 

У. Уивера, Р.О. Якобсона), так и деятельностный (нелинейные модели 

коммуникации М.М. Бахтина, Р. Барта, Т. Ньюкомба, Л. Бейкера и другие, 

основанные на обязательной адресованности и интертекстуальности 

коммуникативного акта). Общение входит именно в деятельностную 

когнитивную среду коммуникации. Поэтому термины «общение» и 

«коммуникация» часто используются одновременно, взаимозаменяют друг друга.  

Следует принять во внимание и другую точку зрения на соотношение 

рассматриваемых понятий, где коммуникация (как обмен информацией) входит в 

структуру общения наряду с другими компонентами: интеракцией (воздействие 

на собеседника, организация взаимодействия) и перцепцией (восприятие как 
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условие установления взаимопонимания партнеров) (Г.М. Андреева, 

А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев, А.А. Максимова, Б.Т. Парыгин, А.В. Петровский). 

И.А. Зимняя определяет общение как «сложный, многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

в совместной деятельности, и включает в себя обмен информацией, выработку 

единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека» 

[69, c. 141]. 

При этом, вслед за Г.М. Андреевой, мы считаем, что коммуникативная 

сторона общения (или коммуникация) не может быть рассмотрена только как 

процесс передачи информации. В процессе коммуникации происходят 

налаживание совместной деятельности, активный обмен информацией, выработка 

общего смысла деятельности [115, c. 291]. А.Н. Леонтьев отмечал, что обмен 

информацией обязательно предполагает воздействие на поведение партнера. 

Эффективность коммуникации измеряется тем, насколько удалось такое 

воздействие. Об этом же пишет и О.И. Матьяш: «Коммуникация – не просто 

процесс обмена информацией, это процесс создания некой общности, в которой 

мы осмысливаем информацию и соотносим наши смыслы со смыслами наших 

коммуникативных партнеров, создавая, таким образом, определенную степень 

взаимопонимания. При этом происходит не столько самовыражение и передача-

прием уже сформированных смыслов, сколько совместное смыслосозидание» 

[128].  

Следует учесть и тот факт, что коммуникативное влияние как результат 

обмена информацией возможно лишь тогда, когда коммуникатор и реципиент 

обладают единой или сходной системой кодификации и декодификации, у 

общающихся должно быть одинаковое понимание ситуации общения [8, c. 87]. 

Успешность, эффективность общения во многом зависит от выбора модели 

речевого поведения в конкретной коммуникативной ситуации, мотивов и целей 

коммуникантов, их коммуникативных установок, отбора лингвистических и 

паралингвистических средств, то есть от коммуникативной стратегии партнеров 

по общению. 
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Понятие коммуникативной стратегии рассматривалось многими 

исследователями (Т.А. ван Дейк, Е.М. Верещагин, В.С. Кашкин, К. Келлерман, 

У. Кинч, Б.B. Клюев, В.Г. Костомаров, М.Л. Макаров, В.С. Третьякова, 

Н.И. Формановская, Е.П. Черногрудова и другие).  

Анализ приведенных взглядов позволяет сделать вывод о том, что, с одной 

стороны, коммуникативная стратегия понимается как некий план, тип, модель 

поведения, определяющие выбор речевых действий и языковых средств, а с 

другой – как совокупность коммуникативных действий (тактик), выполняемых в 

определенной последовательности для достижения конкретной цели. Согласимся 

с мнением О.А. Артемовой, указывающей на то, что коммуникативной стратегии 

свойственна ригидность, которая выражается в конвенциональности речевого 

поведения в типичных коммуникативных ситуациях. Вместе с тем владение 

разнообразными коммуникативными стратегиями позволяет говорящему 

эвристично контролировать решение коммуникативных задач, определять 

наиболее приоритетные целевые установки в конкретной коммуникативной 

ситуации и обеспечивать возможность их реализации широким спектром 

разнообразных тактик и приемов [11].  

Ученые указывают на то, что в процессе коммуникации ключевым для 

субъекта является, с одной стороны, умение активно слушать, с другой  говорить 

уверенно, убедительно, в дружелюбной и прямой манере. Основным критерием 

результативности некоторые исследователи указывают достижение 

договоренности (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, А.В. Добрович, И.А. Зимняя, 

В.А. Кан-Калик, Д. Корнеги, А.А. Леонтьев, Д.З. Мудрик и другие). При этом 

важным является сохранение баланса отношений с собеседником или, как 

указывает И.А. Стернин, «коммуникативного равновесия», то есть остаться с ним 

в нормальных отношениях, не поссориться [198, с. 63]. Таким образом, важными 

являются такие качества, как порядочность, этичность, профессионализм, 

коммуникабельность и другие.  
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Умение отбирать и реализовывать необходимые коммуникативные 

стратегии и тактики с ориентацией на положительный результат непосредственно 

связано с коммуникативной компетентностью человека.  

Далее остановимся на рассмотрении данного понятия, которое является 

одним из ключевых в системно-деятельностном подходе к образованию, 

закреплен в федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования.  

Коммуникативная компетентность понимается как способность 

устанавливать и поддерживать эффективные контакты с окружающими при 

наличии необходимых внутренних ресурсов (А.А. Бодалев, В.И. Жукова, 

Л.А. Петровская, Л.Д. Столяренко); успешность общения (В.Н. Куницына); 

способность человека исполнять различные социальные роли, адаптироваться в 

социальных группах и ситуациях, свободно владеть вербальными и 

невербальными средствами общения (Ю.Н. Емельянов); коммуникативная 

гибкость говорящего (О.И. Муравьева); комплекс знаний, языковых и неязыковых 

умений и навыков общения, приобретаемых человеком в ходе естественной 

социализации, обучения и воспитания (Н.В. Кузьмина).  

А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова под коммуникативной 

компетентностью понимают знание содержания различных форм межличностного 

общения, методов психологических воздействий, особенностей их применения 

[53]. А. Дорофеев считает, что коммуникативная компетентность – это 

подготовленность, то есть владение родным и иностранным языками, 

коммуникативной техникой и технологией, умение вести дискуссию, 

мотивировать и защищать свое решение [55]. Е.В. Сидоренко определяет 

коммуникативную компетентность как совокупность коммуникативных 

способностей, коммуникативных умений и коммуникативных знаний, адекватных 

коммуникативным задачам и достаточным для их решения [185]. В.И. Кашницкий 

в диссертационном исследовании предлагает рассматривать коммуникативную 

компетентность как многоуровневую совокупность когнитивных, эмоциональных 

и поведенческих особенностей личности, выступающих как внутренние средства 
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ориентировки и регуляции ее коммуникативных действий с целью установления, 

поддержания и развития ее коммуникативных контактов с другими людьми в 

разнообразных ситуациях межличностного общения и взаимодействия. 

Анализируя различные трактовки понятия «коммуникативная 

компетентность», приходим к выводу, что исследуемый феномен связан с 

эффективной, конструктивной коммуникацией. Однако некоторые исследователи 

связывают коммуникативную компетентность с владением совокупностью 

знаний, умений, навыков, некоторым опытом деятельности (Ю.И. Емельянова, 

Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко, Л.Д. Столяренко и другие). Именно такой 

подход чаще находит отражение в образовательной практике вузов. Другие 

рассматривают данное понятие шире, обращая внимание на еще очень важный, с 

нашей точки зрения, компонент – личностное отношение специалиста к 

осуществляемой коммуникации, уверенность в себе, мотивацию к качественному 

осуществлению коммуникации, осознанное использование собственного 

прошлого опыта и опыта других людей, что отражается в его обращенности к 

внутренним ресурсам, выбору средств для построения определенной 

коммуникативной стратегии. Это определяет самоэффективность личности [161; 

147, c. 97]. 

Понятие «самоэффективность» можно разделить на две взаимосвязанные 

составляющие: «само» и «эффективность».  

Проанализировав устоявшиеся представления, которые отражены в 

справочно-энциклопедической литературе, заключим, что в качестве основной 

характеристики предложено понимание эффективности как соотношения между 

целью деятельности, достигнутым результатом и приложенными усилиями. 

Эффективность тем выше, чем в большей степени соответствуют друг другу цель 

и результат при минимальных усилиях. 

Обратим внимание на то, что существительное «эффективность» базируется 

на слове «эффект», которое часто трактуется как впечатление, производимое на 

кого-либо, действие, результат и следствие чего-либо; средство, с помощью 

которого создается впечатление [24]. Д. Григорьев и П. Степанов вводят понятие 
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«эффект» через рассмотрение понятия «результат» [49]. Они отмечают, что 

результат – это то, что стало непосредственным итогом участия в деятельности 

(приобретение знаний, опыта, чувств как новых ценностей и так далее), а эффект – 

это следствие результата, то, к чему привело его достижение (расширение 

кругозора, круга общения, совершенные действия развили личностные качества, 

способствовали формированию какой-либо компетентности и так далее). Это 

утверждение важно для определения критериев коммуникативной 

самоэффективности. Исследуя область воспитательной деятельности, ученые 

также выделяют уровни результатов: первый – приобретение знаний, второй – 

получение опыта переживания и позитивного отношения, третий – получение 

опыта самостоятельного действия. Как отмечают эти ученые, в результате 

достижения трех уровней результатов увеличивается вероятность появления 

эффектов воспитания. 

Существует и другая точка зрения на соотношение понятий «эффект» и 

«результат». Ряд исследователей считают, что это синонимичные понятия. Так, 

М.Д. Шаргородский, В.И. Никитинский указывают на то, что эффект – это 

результат, а эффективность – это то, что приводит к нужному эффекту [134, c. 12–

13].  

Несмотря на родство понятий «эффект» и «эффективность», Ю.А. Шалаков 

в своем диссертационном исследовании выделяет важный аспект, отличающий 

их. Он пишет, что эффект это результат любого взаимодействия или процесса. 

Эффективность – есть следствие только целенаправленного, управляемого 

взаимодействия. Таким образом, можно сказать, что эффективность связана с 

целеполаганием, ею можно управлять, это формирующееся качество. 

Соответственно, это свидетельствует о возможности становления и развития 

данного свойства. 

Многозначность трактовок понятия «эффективность» обнаруживается в 

процессе междисциплинарного анализа. Так, Г.М. Андреева, А.Г. Кирпичник, 

Р.Л. Кричевский, Р.С. Немов, А.В. Петровский, Т. Питерс, Д. Синк, Р. Уотермен и 

другие рассматривают понятие «эффективность» в контексте групповой 
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деятельности, обращая внимание на такие критерии эффективности, как 

производительность (результативность), удовлетворенность совместным трудом, 

мотивация членов коллектива, авторитет руководителя, самооценка коллектива 

[8, с. 233; 167]. 

С точки зрения А.Б. Лощаковой, в качестве основных характеристик 

эффективности стоит рассматривать: цель, затраты (ресурсы), результат, 

удовлетворенность. При этом исследователь акцентирует внимание на том, что 

эффективность, в отличие от эффекта, управляема, но ограничена моральными 

нормами и гуманистическими принципами [121, c. 61– 62]. 

Ряд исследователей, таких как Э.Ф. Зеер, А.В. Карпов, Е.А. Климов, 

А.К. Маркова, рассматривают в трудах понятие «эффективность работника», то 

есть эффективность в профессиональной деятельности, ассоциируя данное 

понятие с понятиями «профессионализм», «профпригодность человека». 

Е.А. Климов отмечает, что для эффективного выполнения какой-либо 

деятельности человек либо создает и использует новые средства труда, либо 

вырабатывает особый подход к выполнению деятельности с учетом своих 

возможностей, тем самым изменяя себя. При этом происходит формирование 

пригодности человека к деятельности [86].  

Обратим внимание на точку зрения Э.Ф. Зеера, который пишет, что при 

рассмотрении и оценке профессионализма человека большое значение имеет то, 

что движет человеком в профессии, из каких ценностных ориентаций он исходит, 

ради чего он занимается данным делом, какие свои внутренние ресурсы 

добровольно и по внутреннему побуждению вкладывает в свой труд [67, c. 9].  

В трудах Д.А. Боровикова, М.М. Главатских, Н.И. Леонова, 

С.Л. Рубинштейна и других эффективность рассматривается как специфическая 

характеристика поведения, обусловленного особенностями образа актуальной 

ситуации субъекта. Так, Н.И. Леонов отмечает: «Предшествующий опыт 

формирует некоторые ожидания или, иначе говоря, идеалы, эталоны, которые, 

соединяясь с опытом, создают образ, более или менее совпадающий с 

реальностью <…> отразившись в сознании и зафиксировавшись в том или ином 
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виде, образ сам становится реальностью, влияющей на последующее осознание 

действительности» [114, c. 137]. Развивая эту идею, Д.А. Боровиков указывает на 

то, что потенциал в решении задач разного уровня сложности определяется 

универсальной готовностью воспринимать ситуацию достаточно широко, при 

сохранении некоторой гибкости в подходах и методах деятельности. Это 

обеспечивается балансом целей, стремлением к командному решению задач, 

опорой на внутреннюю мотивацию и склонностью к творческой выработке 

решения [27]. 

Анализируя подходы к рассмотрению понятия «эффективность» в 

психолого-педагогической литературе, заключим, что ее можно охарактеризовать 

как способность достигать конкретной цели, точно в срок, с наивысшим 

результатом полезного действия, с учетом морально-этических норм. 

Эффективность можно рассматривать с точки зрения общественной, внешней 

оценки (результативность, производительность), а также с позиций самого 

человека, опыта деятельности, его самооценки результатов деятельности 

(удовлетворенность, готовность действовать гибко и творчески), ценностных 

ориентаций. Здесь можно провести некую параллель с точкой зрения 

А.В. Петровского, который указывает на то, что если эффективность может быть 

измерена количественно, то термин «эффективность» может выступать 

синонимом к термину «результативность». В случае если в качестве критериев 

эффективности используются психологические критерии, не поддающиеся 

количественному измерению, то синонимом для эффективности будет 

успешность [166].  

Для более точного понимания смысла самоэффективности определимся с 

частицей «само», которая входит в названия целой группы понятий, 

характеризующих человека, как активного субъекта своей жизнедеятельности.  

Среди этих понятий ученые выделяют две подгруппы. К первой относят 

такие понятия, как «самореализация», «самоутверждение», «самовыражение», 

«саморазвитие», «самоактуализация», «самоопределение». Данная группа 

соотносится с функционированием личности и выражает мотивы, 
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направленность, ценности. Понятия этой подгруппы еще называют само-

ориентирами (М.А. Щукина); мотивами и особым образом организованными 

деятельностями личности (Д.А. Леонтьев); результатами активности личности 

(Л.Н. Куликова). 

Ко второй подгруппе относят следующие понятия: «самосознание», 

«самоценка», «самодетерминация», «самоуправление», «саморегуляция», 

«самоэффективность». Эти понятия считают средствами для достижения само-

ориентиров (М.А. Щукина); когнитивно-аффективными ресурсами 

функционирования личности (О.В. Князева, Д.А. Леонтьев); условиями и 

средствами для форм активности личности (Л.Н. Куликова); ведущими факторами 

профессионального становления субъекта [200, с. 311; 129, c. 36]. И.Д. Егорычева 

и А.А. Деркач также указывают на то, что результатом становления личности и 

профессионала является его самореализация, а элементом механизма, 

обеспечивающего эту самореализацию, является самоэффективность личности 

[58; 52]. В свою очередь, Л.М. Митина называет самоэффективность центральным 

механизмом саморегуляции [129, c. 36]. Е.П. Белинская говорит о 

самоэффективности как одном из универсальных мотивационных механизмов, 

позволяющих конструировать представления о себе в ситуации неопределенности 

[19, c.44] и предопределяющих готовность человека действовать в такой 

ситуации, говоря другими словами, «принимать риск» [19, c.39]. 

Важно акцентировать внимание на ситуации неопределенности как на 

специфической особенности нашего времени. В последние годы ученые все чаще 

характеризуют реальность как «спонтанности повседневности» 

(Б. Вальденфельс), хрупкий, беспокойный, нелинейный, непостижимый мир 

(Ж. Кассио), «ситуации со странностями» (М. К. Мамардашвили), «вызов 

сложности» (М. Чиксентмихайи) и другое.  

С одной стороны, неопределенность пугает, вызывает негативные эмоции, 

выводит из зоны комфорта; человек теряет контроль над ситуацией, часто 

изолируется от других людей, ему постоянно приходиться рисковать, делать 

множественный выбор. С другой стороны, как пишет Д.А. Леонтьев, 
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неопределенность содержит в себе позитивный потенциал, порождая 

ориентировочно-исследовательское поведение человека, осмысленное отношение 

к жизни, к будущему. Е.Т. Соколова также отмечает, толерантность к 

неопределенности может свидетельствовать о достижении индивидуальной 

зрелости, константности и целостности Я, способного справляться с тревогами 

[116; 163]. Очевидно, что современный человек должен быть готов к ситуациям 

неопределенности. В этом случае можно говорить о самоэффективности 

личности. 

Далее перейдем к более детальному рассмотрению понятия 

«самоэффективность». Оно было введено в психологическую практику 

А. Бандурой и определяется как восприятие человеком своей способности 

успешно действовать в наличных ситуациях, (заметим, ученый связывает 

самоэффективность с успешностью), основывающееся на принципе взаимной 

детерминации личностных факторов, поведенческой активности и окружения; как 

убеждение человека относительно его способности управлять событиями, 

воздействующими на жизнь [16, с. 112]. То есть самоэффективность заключается 

в том, насколько компетентным чувствует себя человек, осуществляя какую-либо 

деятельность. Отсутствие этой уверенности нивелирует готовность человека 

действовать, особенно в трудных ситуациях, в ситуациях неопределенности.  

Самоэффективность влияет на настойчивость в достижении целей. Люди, 

которые считают себя неспособными добиться успеха, чаще представляют себе 

неудачный результат и не стараются его достигнуть, пытаются избегать сложных 

задач, они уверены, что не способны справиться с ними, сосредоточиваются на 

собственных недостатках и прошлых неудачах. В отличие от них, люди, которые 

верят в свою эффективность, осознанно прикладывают усилия для решения 

жизненных задач, рассматривают сложные проблемы как задачи, которые 

обязательно будут решены, проявляют глубокий интерес к деятельности, которой 

занимаются, быстрее оправляются от неудач. Люди, обладающие высоким 

уровнем самоэффективности, ставят перед собой адекватные цели умеренного 

уровня сложности, в то время как люди с равным уровнем способностей, но с 
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низким уровнем самоэффективности предпочитают цели низкого уровня 

сложности. Умение ставить адекватные цели способствует укреплению 

самоэффективности в процессе их достижения.  

Обратим внимание на тот факт, что А. Бандура выделил три свойства 

самоэффективности, определяющие ее влияние на поведение человека [184, с. 22]. 

Уровень самоэффективности характеризует представления человека о своей 

способности справляться с одной и той же деятельностью при разных степенях ее 

сложности; сила – указывает на степень уверенности человека в том, что он может 

справиться с той или иной деятельностью, даже несмотря на негативный 

прошлый опыт. По мнению Бандуры, слабые ожидания эффективности исчезнут в 

случае неуспеха, тогда как сильная самоэффективность стимулирует продолжение 

деятельности, несмотря на возникшие трудности [46]. Обобщенность (широта) – 

перенос представлений о собственной эффективности, сформированных в одной 

сфере деятельности, на другие сферы. 

Таким образом, по мнению А. Бандуры, самоэффективность является 

внутренним фактором, оказывающим влияние на поведение человека и 

способствующим преодолению внешних и внутренних трудностей, получению 

положительного результата деятельности. Нами разделяется данная точка зрения, 

она определяет направленность нашего исследования.  

Много общего с социально-когнитивной теорией А. Бандуры имеет 

когнитивно-аффективная теория У. Мишела, в которой акцент делается на том, 

что поведение человека меняется от ситуации к ситуации, но определенным, 

предсказуемым способом. Ученый считает, что для того, чтобы предсказать 

поведение человека, необходимо понять психологическую ситуацию и его 

внутреннее видение происходящего, то есть поведение определяется прежде всего 

тем, как человек воспринимает себя в конкретной ситуации. Согласно теории у 

каждого индивида имеется набор когнитивно-аффективных единиц, 

обусловливающих его поведение (компетентности, саморегуляторные стратегии, 

ожидания и убеждения, цели и ценности, стратегии кодирования информации, 

эмоциональные реакции) [243, c. 247–253]. Большое внимание уделяется 
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убеждениям и ожиданиям индивида. При этом автор выделяет поведенческие 

итоговые ожидания (или ожидания результата поведения), стимульно-итоговые 

ожидания (или ожидание последствий стимула) и ожидания самоэффективности 

(или ожидания, связанные с практическим осуществлением своего поведения). 

Эти ожидания есть следствие опыта, возникающего в различных ситуациях [244, 

c. 743–750; 245]. 

С точки зрения деятельностно-смыслового подхода, разрабатываемого в 

отечественной психологии (Д.А. Леонтьев), важным регулятором поведения 

человека является личностный потенциал. Он рассматривается как интегральная 

системная характеристика индивидуально-психологических особенностей 

личности, которая лежит в основе способности личности в своей 

жизнедеятельности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров 

и при этом сохранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность 

деятельности на фоне изменяющихся внешних условий [118, c. 23]. В рамках 

данной теории самоэффективность является составной частью личностного 

потенциала, занимая место среди психологических ресурсов саморегуляции 

наряду с каузальными ориентациями, локусом контроля, ориентацией на действие 

или состояние, толерантностью к неопределенности, склонностью к риску, 

рефлексией личности. 

С точки зрения акмеологического подхода (А.А. Деркач, В.Н. Зазыкин, 

Р.Л. Кричевский, Е.В. Селезнева и другие) самоэффективность является 

проявлением субъективности человека, выражает его отношение к 

действительности, другим, себе и своей деятельности; обеспечивает высокую 

стабильную эффективность деятельности независимо от ее содержания и 

специфики и проявляется также во внутренних побудительных причинах, 

обеспечивающих активное саморазвитие специалиста, реализацию его 

творческого потенциала. Исследователи обращают внимание на то, что развитие 

самоэффективности не останавливается, когда человек становится взрослым, это 

переменная личностная характеристика, которая находится во взаимной 

зависимости от актуальной ситуации и прежней истории развития индивида [184]. 
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В соответствии с вышесказанным можно выделить следующие подходы к 

пониманию самоэффективности, сложившиеся в науке: социально-когнитивный, 

когнитивно-аффективный, деятельностно-смысловой, личностно-деятельностный, 

акмеологический. Далее обратим внимание на личностно-деятельностный подход. 

В современных исследованиях нами не обнаружено однозначного 

понимания «самоэффективности», о чем свидетельствует многообразие 

существующих определений. Самоэффективность рассматривается как 

«…убежденность людей в своих возможностях мобилизовать ситуацию, 

интеллектуальные ресурсы, поведенческие усилия на осуществление контроля за 

событиями, оказывающими влияние на их жизнь» (Р.Л. Кричевский), как 

«уверенность человека в собственной, конкретно обозначенной компетентности, в 

своих способностях организовать и исполнить действия, необходимые для 

определенных достижений в той или иной деятельности» (Т.И. Васильева), как 

«сочетание представлений человека о своих возможностях и способностях быть 

продуктивным при осуществлении предстоящей деятельности и общения, а также 

его уверенность в том, что он сумеет реализовать себя в них и  достичь 

ожидаемого объективного и субъективного эффекта» (М.И. Гайдар). Ряд 

исследователей рассматривают самоэффективность как некое свойство или 

качество личности, характеризующее способность человека управлять своим 

развитием и деятельностью в целях эффективного достижения поставленных 

задач, обеспечивающее саморегуляцию целенаправленной активности человека 

(В.А. Толочек, Е.В. Селезнева). С.В. Богомазов при определении 

самоэффективности акцентирует внимание на убежденности человека 

относительно собственной результативности и связывает ее с умением 

преобразовывать прошлый опыт, преодолевать возникшие трудности [108; 31; 37; 

184].  

Для понимания сущностной характеристики самоэффективности важно 

обратить внимание на идеи И.П. Шкуратовой и И.Л. Габдулиной, которые 

определяют самоэффективность как ориентированность личности на имеющиеся 

у нее знания и опыт при осуществлении деятельности и принятии решений, а не 
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на внешние ориентиры, когда они вступают в противоречие с наличествующим 

опытом. Т.О. Гордеева называет самоэффективность «верой субъекта в свою 

способность справиться с определенной деятельностью». По мнению 

Е.А. Митициной, под самоэффективностью понимается компонент самосознания, 

обеспечивающий успешность деятельности, который объединяет отношение 

человека к себе, своим способностям, осознание объективных предпосылок к 

деятельности и ожидаемых оценок со стороны значимых окружающих. Иная 

позиция прослеживается у А.А. Погорелова, который рассматривает 

самоэффективность как убежденность личности в собственной эффективности 

исполнять деятельность, представляющую для нее определенную ценность [163, 

c.62–63].  

Интересным для нашего исследования является и взгляд В.Н. Кобец, 

который раскрывает понятие «самоэффективность» применительно к студентам. 

К объективным характеристикам самоэффективности он относит наличие целей и 

проявление усилий, направленных на их достижение, способность к 

самоуправлению, успеваемость, самостоятельную работу студентов по 

самосовершенствованию; к субъективным характеристикам автор относит 

удовлетворенность выбором профессии, учебную мотивацию и мотивацию 

достижения, убеждение в умении достичь желаемых результатов, наличие 

способностей организовать и осуществить действия, требующиеся для этого [89].  

Т. Л. Крюкова считает, что самоэффективность – это черта личности, 

являющаяся фактором проблемно-ориентированных копинг-стратегий в трудных 

ситуациях. Автор пишет, что высокий уровень собственной эффективности 

предопределяет отказ от стратегии избегания проблемной ситуации, в то время 

как низкий уровень самоэффективности тесно связан с выбором более 

эмоциональных и малоконструктивных стратегий преодоления стресса [111]. 

Зарубежные последователи А. Бандуры расширили представление о 

самоэффективности. Так, Р. Фрэджер и Д. Фэйдимэн, определяя данный феномен 

как суждения людей относительно способности вести релевантно ситуации, 

изучали самоэффективность в контексте реакции человека на специфические 
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нетипичные задачи, в которых, по их мнению, самоэффективность проявляется 

самым четким образом [208].  

Дж. Капрара и Д. Сервон определяют самоэффективность как оценку 

человеком своей способности совершить какие-либо действия в определенных 

условиях. При этом они акцентируют внимание на том, что самоэффективность 

определяется в отношении конкретной задачи, стоящей перед человеком, а также 

на том, что самоэффективность как суждения о действиях необязательно связана с 

удовлетворенностью при выполнении этих действий [84].  

Д. Майерс пишет о самоэффективности как о чувстве собственной 

компетентности и эффективности, которое отлично от самоуважения и чувства 

собственного достоинства [124, c. 82]. Уверенность в себе Ф. Льютенс 

отождествляет с самоэффективностью, называя ее среди прочих характеристик 

психологического капитала (позитивного психологического состояния развития), 

таких как оптимизм, упорство в стремлении к цели в совокупности со 

способностью менять ведущие к ней пути, устойчивость к воздействию 

неблагоприятных обстоятельств [240, c. 3].  

Таким образом, проведя теоретический анализ литературы, посвященной 

вопросам изучения самоэффективности, мы выяснили, что в настоящее время нет 

общепризнанного определения рассматриваемого феномена. Несмотря на то, что 

ученые пытаются выявить свои опорные точки, все же главным в понимании 

самоэффективности является ее отождествление с представлениями личности о 

своих возможностях продуктивно действовать, уверенностью в имеющемся 

потенциале, убежденностью в своих способностях, позитивным отношением к 

себе и к предстоящей деятельности. Можно также сделать вывод о том, что 

самоэффективность имеет когнитивную, аффективную и деятельностную 

составляющие. 

Анализируя феномен «самоэффективность», можно выявить ряд его 

свойств: субъективность, подчеркивающая тот факт, что результат деятельности 

человека, прежде всего, обеспечивается его представлениями о своих умениях и 

возможностях, верой в то, что он может быть успешен в конкретной 
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деятельности; положительная модальность, связанная с позитивными 

представлениями человека, с уверенностью в себе; ориентированность на 

предстоящую результативную деятельность; ситуативный характер, 

отражающий уверенность индивида справиться с конкретными задачами; связь 

самоэффективности личности с осуществляемой ею практической 

деятельностью, через которую формируется и проявляется данное качество. 

Считаем, что это формирование происходит, прежде всего, в процессе практико-

ориентированной деятельности обучающихся. 

Таким образом, анализ научных источников на предмет выявления 

сущности самоэффективности позволяет определить и охарактеризовать данное 

понятие как метакачество личности, которое определяет поведение в конкретной 

ситуации и выражается через признаки: представления личности о собственной 

эффективной деятельности; уверенность в достижении положительного 

результата в различных ситуациях, в том числе в ситуациях неопределенности; 

поведение, ориентированное на достижение эффективного результата в 

практической деятельности. 

В соответствии с предметом и задачами исследования необходимо 

обратиться к изучению коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, 

так как умение эффективно и гибко взаимодействовать в процессе коммуникации 

– один из важных показателей социально - активной личности, профессионала, 

один из ключевых self skills выпускника вуза. 

Анализ научной литературы показал, что, несмотря на имеющиеся взгляды 

на феномен самоэффективности, коммуникативная самоэффективность является 

еще недостаточно разработанным понятием в отечественных исследованиях [163]. 

Так, М.И. Гайдар, исходя из собственного понимания самоэффективности, 

выделяет деятельностную, коммуникативную и личностную самоэффективность и 

отмечает в диссертационном исследовании, что коммуникативная 

самоэффективность – это сочетание представлений субъекта об обладании таким 

коммуникативным потенциалом и опытом, который позволяет ему быть 

компетентным в профессиональном общении, и уверенности в том, что сам 
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субъект сумеет эффективно реализовывать их в ситуациях взаимодействия с 

людьми, применив адекватно к этим ситуациям имеющиеся у него средства 

общения. В исследовании также отмечается, что коммуникативная 

самоэффективность может быть разной по содержанию, что определяется 

конкретными профессиональными ситуациями [37]. 

С.Н. Гончар рассматривает самоэффективность в общении и указывает на 

то, что это сочетание представлений человека о том, что он компетентен в 

общении, и его уверенности в том, что он сможет быть успешным 

коммуникатором, конструктивно решающим коммуникативные задачи [44]. 

В.Н. Кобец под коммуникативной самоэффективностью понимает представления 

студента о том, что он обладает таким коммуникативным потенциалом и опытом, 

который позволит ему быть компетентным в профессиональном общении, 

эффективно реализовать его в ситуациях взаимодействия с людьми [89].  

Особый интерес для нашего исследования представляет работа Т.В. Белых, 

определяющая коммуникативную самоэффективность как личностный 

когнитивный конструкт, метакачество, проявляющееся в убежденности в 

собственной эффективности при реализации конкретного вида деятельности, 

сформированное на основе осознания и рефлексии собственной успешности и 

субъективного опыта [21, с. 64]. В монографии ученый показывает ценность 

коммуникативной самоэффективности как значимого критерия развития и 

функционирования индивидуальности на всех ее уровнях, а также доказывает, что 

уровень коммуникативной самоэффективности оказывает специфически 

различное влияние на особенности психодинамической, личностной и социально-

психологической систем структуры интегральной индивидуальности юношей и 

девушек.   

А.М. Майрамян, развивая идеи Т.В. Белых, выявила типы реализации 

ситуативного межличностного взаимодействия, характерные для личностей, 

демонстрирующих разные уровни коммуникативной самоэффективности. При 

этом она указала на связь уровня коммуникативной самоэффективности со 

способностью к саморегуляции, самостоятельностью в принятии решений, 
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склонностью к риску и типом реакции в ситуации фрустрации или конфликта 

интересов [125].  

Дж. Маддукс и М. Шеер в рамках разработанной ими методики оценки 

общей самоэффективности личности упоминают о коммуникативной 

самоэффективности как уверенности относительно того, что взаимодействие с 

другими членами общества способно оказать положительное влияние на 

конечный результат деятельности. Ряд исследователей говорят о 

коммуникативной самоэффективности как об уверенности в умении участвовать в 

дискуссиях [239]. Чаще всего рассматриваемый нами конструкт, как показал 

обзор научной литературы, изучается в контексте прикладных психологических 

исследований: повышение коммуникативной самоэффективности в области 

инженерии [246]; коммуникативная самоэффективность как фактор установления 

контакта специалистов и пациентов в медицинской сфере [247]; изучение 

коммуникативной самоэффективности взрослых, которые заикаются [233], и тому 

подобное.  

На наш взгляд, особого внимания заслуживает исследование G.M. Hodis и 

F.A. Hodis, которые показали, что при специально организованной работе 

убеждения студентов относительно своей коммуникативной самоэффективности 

усиливаются, при этом важны активность самих обучающихся, их 

ориентированность на собственную коммуникативную саморегуляцию, четкость 

предъявляемых к ним требований, поддержка со стороны преподавателя, 

положительная оценка усилий обучающихся [236]. Эти выводы еще раз 

подтверждают идеи  А. Бандуры и его последователей, которые считают, что 

развитие  самоэффективности происходит за счет: во-первых, собственного 

прошлого опыта и поведения как источника развития собственной 

самоэффективности: при успешном разрешении проблемной ситуации у человека 

повышается уровень личной самоэффективности; неудачное решение и провал 

могут послужить снижению этого уровня; во-вторых, косвенного опыта, ведь у 

человека, который видит, как другой субъект добивается успеха, появляется вера 

в то, что и он сможет справиться с возникающими трудностями; в-третьих, за счет 
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вербальных убеждений: сказанные слова ободрения и похвалы могут помочь 

человеку поверить в себя; в-четвертых, за счет эмоционального подъема: у 

человека, который становится чрезвычайно нервным, например, перед 

публичными выступлениями, может снизиться уровень собственной 

самоэффективности [78]. Эта позиция раскрывает педагогические перспективы 

исследования данной проблемы.  

Соглашаясь с тем, что правильный эмоциональный настрой влияет на 

эффективность результатов, заметим, что если данный подъем связан с 

чрезмерной эмоциональной увлеченностью, то это не всегда активизирует 

эффективную деятельность и результативное взаимодействие в конкретной 

ситуации. Например, обучающийся, чрезмерно уверенно чувствующий себя перед 

аудиторией, уже не раз выступавший на публике, может слишком «увлечься», не 

считаться с мнением других участников дебатов и как результат, не найдет 

поддержки у аудитории, может уйти от темы, вызвав тем самым недоумение или 

недовольство других участников. Нельзя не согласиться и с тем, что 

максимальное влияние на самоэффективность личности оказывает первый 

фактор, заключающийся в том, что положительный прошлый опыт порождает 

ожидание положительного результата в будущем, а отрицательный, наоборот, 

ожидание отрицательного результата [78, с. 47].   

Опираясь на вышесказанное и учитывая собственный опыт педагогической 

деятельности, среди источников коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза выделим следующие. Во-первых, сложившиеся личные 

представления о ситуации, способах эффективной коммуникации в ней и 

соотнесение их с общепринятыми ценностями и нормами поведения. При этом 

могут сложиться представления, которые стимулируют развитие 

псевдосамоэффективности. Личные представления формируются исходя из 

собственного опыта и наблюдения за опытом других.  Во-вторых, способность 

настойчиво действовать для достижения поставленной цели и решения задач, в 

том числе в ситуациях неопределенности (владение способами деятельности, 

социальный опыт), приводит к конкретному положительному результату и 
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соответственно – вере в собственную эффективность и к конкретным действиям. 

В-третьих, поддержка окружающих (преподавателей, одногруппников) и 

самовнушение (владение приемами, техниками, активизирующими уверенность в 

себе, позволяющими бороться с коммуникативными барьерами, комплексами). 

Еще раз подчеркнем, что представленные идеи отражают педагогический аспект 

исследуемой нами проблемы [78]. 

Подводя итог, уточним сущность понятия «коммуникативная 

самоэффективность». С нашей точки зрения, этот феномен может 

рассматриваться как одна из характеристик коммуникативной компетентности 

личности, отражающая осознанное владение продуктивными коммуникативными 

стратегиями и тактиками, уверенность в собственных возможностях по их 

реализации и достижению конструктивного результата и обеспечивающее 

эффективное и гибкое коммуникативное поведение в различных ситуациях. 

Коммуникативная самоэффективность связана с пониманием человеком своих 

особенностей и возможностей, доверием к себе, принятием того, что он может 

быть успешен в коммуникации, тем самым влияя на личностную готовность к 

коммуникации в различных ситуациях, прежде всего, в ситуациях 

неопределенности. Коммуникативная компетентность и коммуникативная 

самоэффективность это феномены, имеющие разную природу, но связанные и 

взаимообусловленные [161].  

Анализ представленного в данном параграфе материала позволяет сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, применительно к нашему исследованию под коммуникацией 

будем понимать процесс обмена информацией между людьми с целью выработки 

общего смысла и организации совместной деятельности, в том числе 

профессиональной. Успешность, эффективность общения во многом зависит от 

выбора коммуникативной стратегии в конкретной ситуации и готовности 

эффективно ее реализовывать, используя необходимые коммуникативные 

действия. 
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Во-вторых, понятие «эффективность», рассматривающееся как родовое по 

отношению к понятию «самоэффективность», имеет многомерные 

характеристики: 

 данный феномен понимается как соотношение между целью 

деятельности, достигнутым результатом и приложенными усилиями; 

 эффективность в социальном контексте, в отличие от эффекта, является 

следствием целенаправленного, управляемого взаимодействия; 

 эффективность может быть рассмотрена с точки зрения внешней оценки 

(результативность, производительность), а также с точки зрения самооценки и 

представлений человека о личных результатах деятельности; 

 в психолого-педагогическом контексте эффективность связывается с 

возможностью ее достижения.  

В-третьих, в научной литературе понятие «самоэффективность» 

определяется, как возможность человека действовать результативно с верой в 

собственные силы в совокупности суждений относительно собственных 

способностей и возможностей. Главным во всех трактовках является понимание 

того, что результат деятельности будет зависеть не только от каких-либо 

значимых личностных качеств человека, но и от его представлений о наличии 

этих качеств и возможности их проявления в деятельности. В контексте данного 

исследования охарактеризуем самоэффективность как метакачество, которое 

определяет поведение человека в конкретной ситуации и выражается через 

следующие признаки: представления личности о собственной эффективной 

деятельности; уверенность в достижении положительного результата в различных 

ситуациях, в том числе в ситуациях неопределенности; поведение, 

ориентированное на достижение эффективного результата в практической 

деятельности. 

В-четвертых, на основе проведенного теоретического анализа и с учетом 

содержания понятий «коммуникация», «коммуникативная компетентность», 

«эффективность», «самоэффективность» уточнено понятие «коммуникативная 

самоэффективность». Это метакачество личности, отражающее осознанное 



47  

владение продуктивными коммуникативными стратегиями и тактиками, 

уверенность в собственных возможностях по их реализации и достижению 

конструктивного результата и обеспечивающее эффективное и гибкое 

коммуникативное поведение в различных ситуациях. Коммуникативная 

самоэффективность может рассматриваться как одна из характеристик 

коммуникативной компетентности личности, связанная с пониманием человеком 

своих особенностей и возможностей, доверием к себе, ожиданием успеха, и 

влияющая на личностную готовность к коммуникации в различных ситуациях, 

прежде всего, в ситуациях неопределенности.  

Согласно траектории теоретического анализа, представленного на рисунке 

1, следующий параграф данной главы посвятим рассмотрению возможностей 

образовательного процесса в вузе в контексте формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся. 

 

1.2 Возможности формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся в образовательном процессе вуза 

 

В соответствии с логикой нашего исследования и материалом, изложенным 

ранее, частной задачей данного параграфа является изучение особенностей 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся в вузе.  

Для решения поставленной задачи необходимо: 

 проанализировать понятие «образовательный процесс в вузе», раскрыть 

особенности организации образовательного процесса с точки зрения 

метапредметных результатов высшего образования; 

 раскрыть общие характеристики коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза; 

 выявить сущность понятия «формирование», рассмотреть возможности 

образовательного процесса вуза для формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся;  
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 определить педагогический смысл формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза, выявить и спроектировать педагогические 

условия, способствующие результативности исследуемого процесса. 

Прежде всего, остановимся на понятии «образовательный процесс в вузе». 

В Федеральном законе «Об образовании» № 273-ФЗ указано, что 

образовательный процесс – это единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Изучив труды современных исследователей, и 

ограничивая поле научного исследования, отметим, что требования к 

образовательному процессу в вузе определяются характеристиками 

компетентного профессионала, а также запросом государства и общества на 

выпускника, обладающего креативностью, социальными компетенциями, 

готовыми к постоянному самообразованию, переобучению и саморазвитию.  

Образовательный процесс в вузе рассматривают, с одной стороны, как 

освоение совокупности специальных знаний, умений и навыков, позволяющих 

выполнять работу в определенной области деятельности [34], а с другой – как 

систему организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающую 

формирование у личности профессиональной направленности знаний, навыков, 

умений и профессиональной готовности к такой деятельности [6]. Э.Ф. Зеер 

считает, что этап обучения в вузе – это стадия процесса профессионального 

становления, направленная на формирование учебно - профессиональных мотивов, 

социально - профессиональных знаний, умений и навыков; овладение способами 

решения типовых профессионально - значимых задач и заданий; развитие 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности. В.А. Крутецкий, 

В.А. Сластенин, А.И. Щербаков обращают внимание на профессиональную 

подготовку, осуществляемую в образовательном процессе в вузе, как устойчивую 

характеристику личности; как психическое состояние, превращающееся в 
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устойчивое качество личности в процессе деятельности и определяющее установки 

на профессиональную ситуацию и задачи. Важными, по мнению А.В. Кутузовой, 

являются такие характеристики образовательного процесса в вузе, как активизация 

мотивации и готовность к саморазвитию и самосовершенствованию [112, c. 66].   

Различные аспекты образовательного процесса в вузе раскрывают в 

психолого-педагогических исследованиях многие ученые, в том числе В.А. Адольф, 

В.И. Байденко, Е.В. Белик, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, О.Н. Игна, В.В. Игнатова, 

Е.А. Климов, Т.К. Клименко, В.В. Кольга, Т.А. Костюкова, И.Ю. Малкова, 

Э.Н. Огнев, С.И. Осипова, П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, В.В. Сериков, 

А.В. Хуторской, Г.И. Чижакова, Л.В. Шкерина, Т.В. Фуряева и другие.  

Так, анализ научной литературы и образовательной практики показывает, 

что на современном этапе высшее образование делает переход от подготовки 

специалистов – компетентных работников, обладающих необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, на подготовку профессионалов. Как отмечает Э.Ф. Зеер, 

профессионал – это социально и профессионально компетентный работник с 

хорошо выраженными профессионально важными качествами и компетенцией, 

отличающийся индивидуальным стилем деятельности [66, с. 4].   

Многие исследователи отмечают, что на этапе получения высшего 

образования формируется личность, способная в дальнейшем реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности. Основная задача – подготовить 

выпускника не только к профессиональной деятельности, но и к встрече с 

изменчивой профессиональной реальностью. Доктор педагогических наук, 

профессор В.А. Адольф акцентирует внимание на том, что результатом 

реализации программ высшего образования должно стать осознанное вхождение 

обучающихся в социально-профессиональную действительность, получение ими 

возможности приобретения собственного опыта ценностных ориентаций, своего 

стиля профессиональной жизни. Такое понимание предполагает интенсивную 

внутреннюю работу обучающегося, рефлексию, переживание, ответственность, 

поиск вариантов саморазвития и самореализации в профессиональной сфере [197, 

c. 105]. Как отмечает доктор технических наук, профессор В.П. Шестак, ключевая 

цель современного высшего образования заключается в подготовке выпускников, 

которые способны предлагать и реализовывать новые виды деятельности, 
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создавать современные и опережающие время продукты и услуги, решать задачи, 

которые раньше не имели решения, гибко адаптироваться к меняющимся 

условиям [220, c. 18].  

Современное высшее образование опирается на компетентностный подход, 

который усиливает его практическую направленность. Ключевыми понятиями 

компетентностного подхода являются: компетенция и компетентность. Однако в 

последнее время в педагогике все чаще появляются термины с приставкой «мета», 

которая обозначает обобщенность, абстрагированность, переход к чему-либо 

другому, перемену состояния, а также универсальность, важность. В различных 

концепциях метапредметного подхода в образовании, идеи которого, наряду с 

идеями компетентностного подхода, заложены в федеральные государственные 

стандарты высшего образования, используются такие понятия, как 

«метадеятельность», «метапредметность», «метапредметное содержание», 

«метапредметные технологии», «метапредметные навыки», «метаумения», 

«метазнания», «метакачества» и другие [30; 144, с. 76-77; 168; 209].  

Метапредметными результатами высшего образования становятся 

надпрофессиональные, или метакомпетенции, среди которых можно выделить 

социокультурные (этические нормы и принципы, ценностные ориентации); 

метакогнитивные (метакогнитивная активность, метазнания, метанавыки, 

метакогнитивный опыт, критическое мышление); коммуникативные 

(коммуникативные навыки, мобильность); компетенции самоактуализации 

(способность к непрерывному образованию, управлению временем, самоконтроль 

и самодисциплина); компетенции здоровьесбережения и обеспечения безопасной 

среды; творческие компетенции (инновационность, креативность) и другие [186; 

70; 32, c.16].  

Отечественные и зарубежные исследователи (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, 

Г.И. Ибрагимова, Д. Мертенс, А.М. Новиков, Б. Оскарсон, А. Шелтен и другие) 

говорят о метакачествах или социально-профессиональных качествах, 

рассматривая их как один из ключевых конструктов высшего образования, наряду 

с компетентностями и компетенциями. Ученые отмечают, что все эти конструкты 
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входят в состав «ключевых квалификаций» (базовых навыков, ключевых 

навыков), то есть являются востребованными в той или иной степени в разных 

сферах, выступают важными, полезными качествами для современного человека, 

обеспечивают продуктивность различных видов деятельности [150].   

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на современном этапе 

постоянно подчеркивается мысль о необходимости формирования и развития у 

обучающихся вуза надпредметных компетенций, которые в настоящее время 

получили название «metaskills» (A. Mindell) или «self skills» (Т.М. Ковалева) и 

связаны с самоэффективностью личности специалиста. С нашей точки зрения, 

данные умения в федеральных образовательных стандартах высшего образования 

отражены, прежде всего, в универсальных, которые являются важным 

компонентом образовательного процесса.  

Говоря о коммуникативной подготовке обучающихся вуза в контексте 

формирования их коммуникативной компетентности и коммуникативной 

самоэффективности, отметим, что для описания возможностей образовательного 

процесса важно спроектировать содержательные ориентиры с учетом особенностей 

профессиональной деятельности обучающихся, что конкретизируется в 

образовательных стандартах, в профессиональных стандартах и профессиограммах, 

прежде всего, психограммах.  

Поскольку в нашем исследовании принимали участие обучающиеся вуза – 

будущие специалисты пожарно-спасательных служб, считаем необходимым кратко 

представить анализ изучения нормативных документов и научно-методической 

литературы, позволивший содержательно спланировать работу по 

совершенствованию коммуникативной подготовки этих обучающихся (Приложение 

А). Подробнее материал изложен нами в статье [254]. 

Коммуникативная компетентность как самостоятельная единица 

представлена в блоке универсальных компетенций. Однако внимательное 

изучение федеральных образовательных стандартов (по специальности 20.05.01 и 

направлению подготовки 20.03.01) показало, что среди как универсальных, так и 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся есть те, 
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которые в явном или в контекстном формате предполагают коммуникативную 

компетентность.  

Анализ профстандартов (в частности, «Пожарный», «Спасатель») с точки 

зрения требований, предъявляемых к знаниям и умениям специалистов, 

позволяют выявить сферы делового общения, конкретизировать варианты 

коммуникативных ситуаций и их функциональное наполнение. 

Психограмма сотрудников противопожарной службы расширяет 

представления о важных социально-деловых качествах, связанных с 

коммуникативной компетентностью специалиста этой сферы деятельности: 

уравновешенность, самообладание при конфликтах; способность к быстрому 

установлению контактов с новыми людьми; способность располагать к себе 

людей, вызывать у них доверие; способность найти нужный тон, целесообразную 

форму общения в зависимости от психологического состояния и индивидуальных 

особенностей собеседника [155; 173]. Отметим, что данные качества проявляются 

в зависимости от специфики выполняемых задач. 

На следующие важные умения специалистов пожарной безопасности, 

связанные с коммуникацией, указывает С.К. Шойгу [203, c. 169]: умение 

оказывать психологическое воздействие на пострадавшего, предотвращать 

панические настроения и брать на себя роль лидера; согласовывать свою 

деятельность с работой других спасателей; быть готовым к взаимопониманию, 

состраданию; владение терминологией. В своем исследовании Ю.Р. Ахватова 

особое внимание уделяет умению специалистов общаться с коллегами по службе 

[15, c. 6]. Т.В. Масаева, в свою очередь, обращает внимание на необходимость 

формирования у руководителей ГПС МЧС таких коммуникативных умений, как 

управление собственной коммуникативной деятельностью, регуляция 

коммуникативной деятельности в чрезвычайных ситуациях ликвидации пожаров 

и спасения людей; коммуникативная координация действий партнеров при 

тушении пожаров и решении других профессиональных задач [127]. 

Т.Е. Илюшина, рассматривая способности сотрудников ГПС МЧС России, 

выделяет четыре основные группы: способность к креативности в процессе 
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профессиональной деятельности, способность выстраивать связное высказывание 

своих мыслей в условиях чрезвычайных ситуаций, способность своевременно 

обратиться к коллегам за разъяснением профессиональных вопросов, способность 

вести беседу в рамках типичной профориентационной сферы общения [81, c. 83]. 

В исследовании автор говорит не только о необходимости развития 

коммуникативных способностей будущих специалистов, но и считает, что они 

являются важным условием их дальнейшего профессионального становления [80, 

c. 31].  

Кроме того, к важным деловым качествам специалистов пожарно-

спасательной службы относят следующие: быстрая и точная реакция на 

изменения в обстановке, наблюдательность, распределение и устойчивость 

внимания, пространственная ориентировка, эмоционально-волевая устойчивость, 

устойчивость к внешним раздражителям, умение сохранять работоспособность в 

условиях развивающегося утомления, инициативность, находчивость, выдержка, 

коммуникативное самообладание, настойчивость, решительность, что во многом 

определяет не только процесс социальной адаптации, но и процесс 

профессиональной самореализации и непосредственно связано с 

самоэффективностью [203; 173].  

На основании проведенного анализа требований к коммуникативной 

составляющей профессиональной деятельности будущих специалистов МЧС 

нами было конкретизировано определение понятия «коммуникативная 

самоэффективность обучающихся вуза будущих специалистов пожарно-

спасательных служб». Это метакачество, определяющее выбор коммуникативных 

стратегий и необходимых коммуникативных тактик в повседневной служебной 

деятельности и в чрезвычайных ситуациях и проявляющееся: 

 в позитивных представлениях о собственных коммуникативных 

возможностях (в соответствии с требованиями профессии); 

 в уверенности в своих коммуникативных возможностях по достижению 

конструктивного результата в повседневной служебной деятельности 

(взаимодействие с подчиненным личным составом, руководителями, коллегами; 
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информационно-разъяснительная работа с населением; ведение переговоров с 

представителями органов власти, органов местного самоуправления, организаций, 

должностными лицами; взаимодействие с представителями СМИ; выступления на 

совещаниях, заседаниях, конференциях, выставках, требующих владения 

ораторским искусством; ведение деловой документации и другое), а также в 

чрезвычайных ситуациях (контакт в ограниченном промежутке времени при 

неблагоприятных для коммуникации условиях, коммуникация с пострадавшими, 

нуждающимися во время аварийно-спасательных работ); 

 в уверенном коммуникативном поведении, связанном с быстрым 

установлением контактов с другими, способностью брать на себя роль лидера, 

регуляцией и саморегуляцией коммуникативной деятельности в чрезвычайных 

ситуациях ликвидации пожаров и спасения людей, а также при решении других 

профессиональных задач, гибкостью в коммуникативном поведении и 

готовностью к коммуникативной импровизации, способностью критически 

анализировать и оценивать коммуникативные ситуации в профессиональной 

сфере и свои коммуникативные действия для осмысления и переосмысления 

коммуникативного опыта.  

Анализ учебного плана, а также рабочих программ дисциплин, 

преподаваемых обучающимся по специальности «Пожарная безопасность» и 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» показал, что в 

образовательном процессе вуза имеются возможности для формирования и 

развития коммуникативной компетентности и коммуникативной 

самоэффективности обучающихся как через изучение ими различных дисциплин, 

так и через внеаудиторную работу (научно-исследовательская работа, 

общественная деятельность, практика). Соответствующие дисциплины 

конкретизируются в Приложении Б. 

На наш взгляд, подобная аналитическая работа может быть проделана при 

организации коммуникативной подготовки обучающихся любых специальностей. 

Нами ранее было упомянуто, что ученые, занимавшиеся вопросами 

становления и формирования самоэффективности (А. Бандура, Дж. Капрара, 
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Д. Сервон, В.Г. Ромек, М.И. Гайдар, Р.Л. Кричевский, А. Стайкович и другие), 

доказали, что не только знания, умения, личностные качества и способности, но и 

представление о собственной компетентности является мощным механизмом, 

которое определяет поведение человека в конкретной ситуации, в том числе в 

ситуации деловой коммуникации.  

Применительно к теории и практике высшего образования отметим, что 

коммуникативная самоэффективность как субъективное представление будущего 

специалиста о своей компетентности в сфере профессионально-образовательной 

коммуникации соотносится, прежде всего, с личными целями коммуникативной 

деятельности; с представлениями о себе, об уровне своей коммуникативной 

компетентности; с собственными представлениями о необходимом уровне 

коммуникативной компетентности для профессиональной деятельности. В 

процессе формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся 

акцент необходимо делать на овладении ими коммуникативными стратегиями, 

актуализации и развитии их рефлексивных способностей; на углублении их 

представлений о своих коммуникативных способностях и возможностях; на 

повышении уверенности в себе; на укреплении реалистичной самооценки и 

позитивного самоотношения обучающихся к своим коммуникативным 

возможностям; на отборе содержания и форм работы, связанных с выполнением 

более трудных, нестандартных заданий, со стремлением выполнить начатое до 

конца, а в случае неудачи переосмыслить свои действия с ориентацией на 

результат. Коммуникативная самоэффективность влияет на личностную 

готовность к коммуникативной деятельности в различных ситуациях, прежде 

всего в ситуациях решения нетипичных задач.  

В целом, исходя из сформулированного нами определения 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, опишем 

содержательные характеристики коммуникативной самоэффективности 

применительно к личности обучающегося на этапе получения высшего 

образования (Рисунок 2).  
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Коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза:  

общие характеристики 

Когнитивная составляющая 
проявляется через: 

Позитивные представления о 

собственных коммуникативных 

знаниях, умениях и возможностях  

Необходимые знания в области 

профессиональной коммуникации, 

осознание своих достоинств и 

недостатков, которые отражают 

коммуникативные возможности 

Деятельностная составляющая  
 проявляется через: 

Аффективная составляющая 

проявляется через: 

Уверенность в своей коммуникативной 

компетентности: способности 

использовать подходящие 

коммуникативные тактики в 

соответствии с конкретной ситуацией 

Уверенное коммуникативное поведение; 

проявление креативности в конкретных 

ситуациях; удовлетворенность собой в 

процессе осуществления учебной и 

профессиональной коммуникации 

Уверенность в способности управлять 

своим коммуникативным поведением и 

оказывать коммуникативную 

поддержку другим участникам 

ситуации 

Проявление способности выдерживать и 

преодолевать коммуникативные 

трудности; самообладание, выдержка; 

проявление эмпатии, уважительного 

отношения к другим, отзывчивости; 

оказание коммуникативной поддержки 

Использование норм учебной и 

профессиональной коммуникации 

независимо от обстоятельств и 

партнеров по общению 

Сознательное овладение и 

осуществление выбора 

коммуникативных тактик в 

различных ситуациях; осмысление 

коммуникативного опыта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Общие характеристики коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза 

На наш взгляд, данные характеристики могут помочь определить 

направления работы по формированию коммуникативной самоэффективности 

обучающихся. 

Далее, следуя логике изложения материала, необходимо рассмотреть 

сущность и содержание процесса формирования коммуникативной 
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самоэффективности у обучающихся вуза. Отметим, что вопрос формирования 

коммуникативной самоэффективности как когнитивного механизма, 

позволяющего обучающемуся вуза регулировать свое поведение, еще не является 

достаточно разработанным в психолого-педагогической литературе (Т.В. Белых, 

О.М. Краснорядцева, В.И. Кабрин, О.И. Муравьева). Материалы, раскрывающие 

опыт формирования коммуникативной самоэффективности у обучающихся – 

будущих специалистов пожарной безопасности, при обзоре психолого-

педагогической литературы нами не обнаружены. 

Сначала обратимся к определению понятия «формирование». В 

психологическом смысле формирование рассматривается как целенаправленное 

воздействие на личность через использование конкретных приемов и способов 

(методов, средств) с целью создания условий для возникновения у нее новых 

психологических образований, качеств, определенных ценностей и отношений, 

знаний и умений, склада мышления и памяти [39]. Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков 

связывают данное понятие с оформлением (обретением формы) и 

совершенствованием (обретение совершенного, предсуществующего в культуре 

образца). Ученые рассматривают «формирование» как специально построенный 

процесс инкультурации – погружения в совершенные формы культуры, как 

процесс отработки у субъекта совершенных форм познания, совершенных 

способов действия, видов деятельности по освоению им различных областей 

культуры [189].  

В педагогике понятие «формирование», с одной стороны, употребляется как 

организаторская деятельность учителя по воспитанию и обучению учащихся, с 

другой – как результат развития человека [7; с. 43]. М.И. Шилова акцентирует 

внимание на том, что «формирование» нужно понимать, как создание комплекса 

условий и влияний на процесс становления индивида как личности [221, c.189]. 

В.В. Игнатова формирование рассматривает как «процесс становления личности 

человека в результате объективного влияния наследственности, среды, 

целенаправленного воспитания собственной активности личности 

(самовоспитания)» [75, c.  65].  
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Подчеркнем, что в педагогическом контексте формирование – это 

двусторонний процесс, реализация которого зависит, с одной стороны, от 

мастерства педагога, его профессионализма в осмыслении, выборе 

целесообразных педагогических действий и в разработке адекватного комплекса 

условий, способов, методов, приемов, то есть всего того, что называют 

педагогическим обеспечением. С другой стороны, процесс формирования зависит 

от уровня внутренней активности обучающегося как ответной реакции на 

действия педагога, отражающей эффективность этих действий [165, с. 127].  При 

создании педагогических условий обратим на это внимание. К внутренней 

активности относят степень осознанности (оценка происходящего, своих мотивов, 

ресурсов, умений, знаний, понимание контекста ситуации, самоуважение, 

самооценка, самооценка своих эмоциональных состояний), саморазвитие (умение 

исследовать, проявлять интерес, инициативу), умение совершать различные по 

характеру выборы (оценка важности выбора, осознанность выбора), способность 

к целенаправленному действию (умение осуществлять задуманное, планирование, 

уверенность в себе, способность настойчиво действовать, в том числе в ситуации 

неопределенности), способность доносить до других людей результаты своего 

труда (рефлексия, оценка) и другое [199]. Все это, на наш взгляд, связано с 

самоэффективностью личности.  

Опираясь на представленные выше точки зрения относительно 

формирования, мы рассматриваем его как целенаправленный процесс, связанный 

с созданием педагогических условий, методов, приемов и средств их реализации.  

Далее подробнее рассмотрим содержание процесса формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, которая заключается: 

во-первых, в их представлениях о себе и собственных эффективных 

коммуникативных действиях, соотнесении с представлениями о должном («Я 

такой, каким должен быть специалист моей профессии?») и с представлениями о 

своих целях, стандартах («Я такой, каким стремлюсь быть?»), во-вторых, в 

уверенности в достижении положительного результата в различных, в том числе 

нетипичных ситуациях взаимодействия и, в-третьих, в готовности реализовывать 

это коммуникативное взаимодействие. 
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Остановимся на представлениях обучающихся: 

Представления о должном – «Какими коммуникативными компетенциями 

я, как будущий специалист должен обладать?»; «Какие профессиональные 

коммуникативные задачи я должен решать?»; «Какие качества я должен 

демонстрировать в разных ситуациях профессионально-образовательной 

коммуникации?» 

Личные стандарты и цели – «Нужно ли мне это?»; «Готов ли я этому 

учиться?»; «Хочу ли я работать над своим совершенствованием?»; «Хочу ли я 

эффективно осуществлять коммуникацию?» 

Представления о себе – «Какими коммуникативными компетенциями я 

обладаю?»; «Являюсь ли я компетентным относительно темы профессионального 

общения?»; «Могу ли я демонстрировать способности грамотного ведения  

беседы на профессиональные темы; отстаивать свою точку зрения с 

использованием неопровержимых аргументов; проявлять креативность при 

решении деловых вопросов?»; «Владею ли я профессиональными терминами и 

способен ли  устанавливать значения неизвестных терминов?»; «Могу ли я 

общаться в различных коммуникативных ситуациях?»; «Умею ли слушать других, 

проявлять эмпатию, отзывчивость?»; «Смогу ли я проявить самообладание в 

сложной ситуации?», «Могу ли я уверенно выступать перед аудиторией?»; 

«Настойчив ли я в достижении поставленной цели?», «Легко ли отступаю перед 

трудностями?» и другое. 

Согласимся с мнением А. Бандуры, который утверждает, что наибольшим 

влиянием на самоэффективность обладает личный опыт достижений. В рамках 

нашего исследования – это личный положительный коммуникативный опыт. 

Важным здесь является тот факт, что ощущение самоэффективности растет в 

большей степени, если успех достигается в результате самостоятельного и 

настойчивого преодоления трудностей. Это помогает человеку поверить в свою 

способность добиваться нужных результатов, с одной стороны, а с другой – 

защищает от негативных реакций на неудачи впоследствии. Причем приобретение 

самоэффективности через опыт представляет собой не просто усвоение готовых 
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навыков, а «усвоение когнитивных, поведенческих и саморегуляторных средств 

для создания и выполнения соответствующей последовательности действий, 

направленных на управление постоянно меняющимися жизненными ситуациями» 

[16]. Также А. Бандура отмечает, что самоэффективность растет, когда человек 

наблюдает, как другие успешно справляются с решением сложных задач. В то же 

время, когда человек наблюдает, что другие, столь же компетентные люди 

неоднократно терпят неудачу, несмотря на настойчивые попытки, приводит к 

снижению самоэффективности. В данном случае речь идет о косвенном 

коммуникативном опыте, который особенно значим при отсутствии 

необходимого собственного опыта. Как отмечают исследователи, лучше всего 

формированию самоэффективности способствует подражание как похожим по 

способностям и возможностям людям, так и тем, кто значительно отличается, на 

кого человек стремится быть похожим. 

Самым простым, хоть и менее эффективным способом формирования 

самоэффективности ученые называют вербальные убеждения, которые 

выражаются в таких формах, как: увещевание, обратная связь, внушение, 

самовнушение. При использовании данного фактора важен авторитет 

убеждающего (педагога, наставника, одногруппника), а также тот факт, что 

несоответствия между представлениями о собственном опыте и мнением 

убеждающего могут привести к подрыву самоэффективности.  

Учеными также доказано, что на самоэффективность человека влияют 

эмоциональные и физиологические реакции. Люди с большей вероятностью 

добиваются успеха, если они ощущают эмоциональный подъем, желание 

действовать, спокойны, не испытывают напряжения, тревоги, страха. Таким 

образом, владение техниками снижения напряженности повышает прогноз 

эффективности. В свою очередь, согласно исследованиям, уверенность в 

собственной эффективности, то есть самоэффективность предсказывает не только 

успешность деятельности, но и психологическое благополучие и физическое 

здоровье [47].  
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Некоторые исследователи (Т.И. Васильева, Д.А. Леонтьев, С. Хобфолл и 

другие) отмечают, что самоэффективность как вера в свою способность к 

эффективной деятельности, решению проблем и совладанию со стрессами 

является следствием высокой самооценки и оптимизма. Также важным для 

педагогического смысла формирования коммуникативной самоэффективности 

является осознание взаимосвязи самоэффективности и некоторых 

мотивационных характеристик: выбор целей, усилия, настойчивость, совладание с 

трудностями. В результате исследований В. Циммерман было обнаружено, что 

люди с высоким уровнем самоэффективности тщательней выполняют задание и 

проявляют больше усилий, чем люди с низкой уверенностью в своих силах. 

Кроме того, люди с высоким уровнем самоэффективности ставят перед собой 

адекватные, умеренно сложные цели, а люди с тем же уровнем способностей, но с 

низким уровнем самоэффективности предпочитают менее сложные цели. В свою 

очередь, постановка адекватных целей ведет к успеху в деятельности и 

способствует укреплению самоэффективности в процессе их достижения. Как 

доказали А. Бандура и Д. Шанк, постановка целей в большей мере способствует 

повышению самоэффективности при следующих условиях: цели должны быть 

конкретными и ясными; близкими (позволяющими увидеть результат); 

трудновыполнимыми, но достижимыми (дающими возможность проявить 

упорство и настойчивость); самостоятельно определенными (дающими 

возможность почувствовать удовлетворенность и ответственность за 

продвижение к цели); разложимыми на более мелкие цели (дающими 

возможность ощутить успех и удовлетворение, поддержать усилия при 

выполнении  частных задач).  

Исходя из вышесказанного, а также опираясь на исследования таких 

ученых, как  А. Бандура, П. Пик, Д. Сервон, В. Циммерман, Д. Шанк и других, 

отметим, что среди процессов, благоприятствующих развитию 

самоэффективности у обучающихся вуза, можно выделить: обучение постановке 

целей, обучение стратегиям и вербализация стратегий, социальные модели, 

обратная связь по результатам достижения, адаптивные каузальные атрибуции 
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(объяснения, почему имел место тот или иной успех или неудача) и награды, 

соответствующие достижениям [47; 46]. Как отмечает Т.О. Гордеева, эти 

процессы информируют обучающихся об их способностях и прогрессе, 

мотивируют продолжать хорошо справляться со своей учебной и 

профессиональной деятельностью. Немаловажным является тот факт, что 

развитию чувства самоэффективности способствует минимизация появления 

сравнения способностей и достижений обучающихся; им следует оказывать 

помощь в разработке собственных внутренних гибких и реалистичных стандартов 

для оценки собственных достижений и результатов.  

Итак, самоэффективность является результатом комплексных процессов 

самоубеждения, происходящих на основе когнитивной обработки различных 

источников ее формирования [105]. При этом своеобразным механизмом 

формирования самоэффективности является рефлексия как процесс самопознания, 

самопонимания, активного осмысления. Рефлексии отводится ведущая роль в 

самодетерминации человека в субъектно-деятельностном подходе 

С.Л. Рубинштейна, который подчеркивал, что «возникновение сознания связано с 

выделением из жизни и непосредственного переживания рефлексии на 

окружающий мир и на самого себя» [180].  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что формирование коммуникативной 

самоэффективности у обучающихся вуза, рассматриваемое как целенаправленный 

педагогический процесс, актуализирует необходимость разработки и теоретического 

обоснования педагогических условий данного процесса [252].  

Изучение литературы показало, что под педагогическими условиями 

понимаются: совокупность мер, направленных на повышение эффективности 

педагогической деятельности [133]; содержательная характеристика одного из 

компонентов педагогической системы, в качестве которого выступают 

содержание, организационные формы, средства обучения и характер 

взаимоотношений учителя и учеников [65]; внешнее обстоятельство, 

оказывающее существенное влияние на протекание педагогического процесса, в 

той или иной мере сознательного сконструированного педагогом, 
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предполагающего достижение определенного результата [28]; совокупность 

взаимосвязанных факторов, необходимых для эффективного формирования у 

студентов умений и навыков, а также качеств, необходимых для достижения ими 

успехов в профессиональной деятельности [187; c.123]. 

Анализ различных подходов к содержанию понятия «педагогические 

условия», в том числе отраженных в работах В.А. Беликова, Ю.К. Бабанского, 

Н.Г. Бондаренко, В.В. Игнатовой, Е.И. Козыревой, А.А. Смирной и других 

исследователей, позволил выделить ряд ключевых признаков этого понятия. К ним 

относятся взаимосвязанность, целенаправленность, взаимообусловленность, 

обеспечение эффективности решения поставленных образовательных задач. 

В рамках нашего исследования под педагогическими условиями будем 

понимать набор форм, средств, методов и содержания для организации 

деятельности, направленной на достижение конкретных задач по формированию 

коммуникативной самоэффективности обучающихся. При этом особое внимание 

уделяем активности самих обучающихся, партнерскому характеру 

взаимоотношений педагога и обучающихся. 

При определении педагогических условий формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза будем исходить из сформулированного 

нами определения исследуемого феномена, его содержательных характеристик, 

выявленных факторов и условий, влияющих на его формирование, а также, следуя 

логике построения учебного процесса (мотивация – восприятие новой 

информации – закрепление воспринятой и первично усвоенной информации – 

обобщение и контроль знаний, умений) и опираясь на  конкретизирующую ее 

концепцию планомерно-поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П.Я. Гальперина [38].  

В качестве одного из педагогических условий, связанного с фазой 

ориентирования, было определено – актуализация коммуникативного потенциала 

содержания гуманитарных дисциплин. Ориентирование как педагогическая 

стратегия предполагает реализацию комплекса педагогических мероприятий 

ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характера, 
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помогающих придать ценностный смысл проводимой работе [165, c.16], 

перенести ценностные ориентиры обучающихся из социально - значимого в 

личностно - значимое [165, с. 247]. Ориентированный специалист – это человек 

осведомленный, знающий, разбирающийся в ситуации, направленный на цель, на 

деятельность, стремящийся разобраться в предстоящих трудностях. Основным 

педагогическим методом при реализации данного условия нами избран метод 

моделирования профессионально ориентированных заданий коммуникативного 

характера [77; 149; 99; 100]. Такие задания направлены на осмысление 

обучающимися своих коммуникативных возможностей и коммуникативного 

поведения, осознанное усвоение коммуникативных умений с учетом 

особенностей будущей профессии, способствуют проявлению творчества и 

самостоятельности при отборе информации, нужной для решения проблемы. 

В качестве следующего педагогического условия было определено 

обогащение коммуникативного опыта обучающихся вуза через организацию 

ситуационного обучения на занятиях [2; 62; 93; 130; 142; 190]. При реализации 

данного условия предполагается использование метода анализа ситуаций, 

способствующего обогащению коммуникативного опыта обучающихся и, как 

следствие, укреплению их уверенности в достижении положительного результата 

в различных коммуникативных ситуациях. Решение коммуникативных ситуаций, 

которые могут встретиться в будущей профессиональной деятельности, дает 

возможность обучающимся «примерить» различные социальные роли, 

пересмотреть стереотипы собственного поведения, увеличить и разнообразить 

набор коммуникативных стратегий и тактик для решения различных 

профессиональных ситуаций. Такая работа позволит обучающимся осмыслить и 

переосмыслить собственную коммуникативную самоэффективность, осознать 

потребность ее формирования, соотнести представления о себе, об уровне своей 

коммуникативной компетентности с личными целями и представлениями о 

должном (в соответствии со спецификой будущей профессии), задуматься об 

оценке собственной ценности, учиться анализировать успехи и неудачи в 

коммуникации свои и других, осознать личное отношение к целям, методам, 
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средствам, результатам своей деятельности по формированию коммуникативной 

самоэффективности.  

В качестве еще одного условия было определено включение обучающихся в 

коммуникативно-ориентированные виды учебных и производственных практик 

разной степени психоэмоционального напряжения. При реализации данного 

условия обучающиеся анализируют и рефлексивно переосмысливают полученный 

и получаемый опыт профессионально-образовательного коммуникативного 

взаимодействия, получают новый опыт осуществления коммуникативного 

взаимодействия и проявления коммуникативной самоэффективности в 

нетипичных ситуациях взаимодействия, пытаются самостоятельно и адекватно 

соотнести свои коммуникативные возможности с тем, что требует будущая 

профессия. 

Сформулированные нами педагогические условия можно соотнести с 

фазами процесса формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся, а именно: ориентирование, обогащение, активизация.  

При разработке представленных условий формирования коммуникативной 

самоэффективности у обучающихся вуза мы опирались на: 

 личностный подход (А.Г. Асмолов, Л.И. Анциферова, 

Е.В. Бондаревская, Т.А. Костюкова, В.В. Сериков и другие), актуализирующий 

субъект-субъектный характер отношений всех участников, обращение к 

ценностно-смысловым и эмоциональным аспектам их коммуникации; 

 субъектно-деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, Т.М. Ковалева, Д.А. Леонтьев, В.А Сластенин, 

С.Л. Рубинштейн другие и другие), предполагающий субъект-субъектное, 

равнопартнерское учебное сотрудничество преподавателя и  обучающегося. Такое 

сотрудничество организуется с максимальным учетом возможностей и 

способностей обучающихся, нацелено не столько на усвоение ими знаний, 

формирование умений, навыков, сколько на  дальнейшее развитие их психики, 

познавательных процессов, личностных качеств, потребности в саморазвитии; 
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 диалогический подход (М.М. Бахтин, М. Бубер, В.Н. Волошинов, 

Дж. Гилфорд, С.Ю. Курганов и другие), рассматривающий личность как систему 

характерных для нее коммуникативных отношений и предполагающий 

формирование способности жить в диалоге с миром, с окружающими и самим 

собой, готовность проявлять отзывчивость на диалогическую ситуацию, меняться, 

подвергать сомнению свою позицию, развитие умений рефлексии, осмысленного 

усвоения знаний;  

 компетентностный подход (В.А. Адольф, В.И. Байденко, А.А. Деркач, 

А. Дорофеев, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, С.И. Осипова, 

О.Г. Смолянинова, Н. Хомский, Л.Г. Смышляева, А.В. Хуторской и другие), 

предполагающий ориентирование высшего образования на развитие у 

выпускников способностей к рефлексии, эффективному действию в новых, 

неопределенных, экстремальных ситуациях, преодолению личностной 

деформации и  деперсонализации; 

 акмеологический подход (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 

В.И. Слободчиков и другие), позволяющий рассматривать человека в период его 

«созидательной зрелости», когда процессы образования и воспитания сменяются 

процессами самообразования, самовоспитания, самосовершенствования, 

акцентирующий внимание на осмысление человеком своего саморазвития как 

высшей жизненной ценности. 

Относительно нашего исследования опора на эти подходы означает: 

 предоставление обучающимся широкого спектра выбора 

коммуникативных практик в аудиторной и внеаудиторной работе (дающих 

ощущение мастерства, требующих преодоления трудностей) через применение 

таких видов деятельности, как творческая, игровая, проектная, рефлексивная, 

совместная, соревновательная, самостоятельная;  

 предоставление обучающимся моделей эффективной коммуникации; 

 самостоятельность и осознанность со стороны обучающихся, что может 

достигаться постоянной адекватной обратной связью (со стороны педагога, 

наставника) и рефлексией;  
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 изменение роли педагога. Для более успешного формирования 

самоэффективности обучающихся в коммуникации необходима согласованная 

работа всего профессорско-преподавательского состава, основанная на 

понимании и признании необходимости проводимой работы, грамотном 

использовании форм, средств, методов и содержания образования, демонстрации 

собственного эффективного коммуникативного опыта. О реконструкции 

деятельности преподавателя высшей школы в современных условиях говорят 

многие исследователи (Р.А. Амирасланова, А.А. Вербицкий, Л.Ф. Красинская, 

К.Л. Полупан и другие). В частности К.Л. Полупан пишет о новых компетенциях 

современного преподавателя: во-первых, обладание коммуникативными 

качествами, во-вторых, умение организовать совместную деятельность не только 

с обучающимися, но и с коллегами; в-третьих, умение управлять деятельностью 

обучающихся, показать «как уметь делать» [170, c. 48]. Наряду с уже довольно 

широким внедрением интерактивных образовательных технологий все чаще 

говорят о технологии партнерства [29; 54; 183; 216; 227], гибком обучении [42; 

230; 235; 250], «электронной педагогике» [195]. При формировании 

коммуникативной самоэффективности педагог должен быть, прежде всего, 

партнером для обучающихся, уметь обеспечить педагогически комфортную 

образовательную среду, создать ситуации успеха для каждого, постоянно 

подкреплять достигнутый обучающимся результат личностного и 

профессионального роста в контексте формирования коммуникативной 

самоэффективности, отслеживать рост уровня коммуникативной 

самоэффективности у каждого обучающегося в отдельности. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, отметим, что формирование 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза – это организованный 

педагогический процесс, который заключается в создании педагогических 

условий, способствующих: ориентированию обучающихся на коммуникативная 

самоэффективность и принятию ее как метакачества; укреплению уверенности 

обучающихся в  достижении положительного результата в различных 

коммуникативных ситуациях посредством обогащения их коммуникативного 
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опыта; проявлению уверенного, гибкого коммуникативного поведения, 

ориентированного на положительный результат в различных ситуациях, в том 

числе в ситуациях неопределенности. 

Сформулируем общие выводы данного параграфа: 

Во-первых, проанализировано понятие: «образовательный процесс в вузе»; 

раскрыты особенности организации образовательного процесса в современном 

вузе на основе компетентностного подхода, акцент сделан на необходимости 

развития метакомпетенций или self skills, связанных с самоэффективностью 

личности. 

Во-вторых, описаны общие характеристики коммуникативной 

самоэффективности применительно к личности обучающегося вуза, которые 

предопределяют направления работы по формированию данного метакачества. 

Показано, что коммуникативная самоэффективность включает когнитивную, 

аффективную и деятельностную составляющие. 

В-третьих, выявлена сущность понятия «формирование», заключающаяся в 

том, что это двусторонний целенаправленный процесс, связанный с созданием 

педагогических условий. Раскрыты возможности образовательного процесса вуза 

для формирования самоэффективности обучающихся в коммуникации. 

Рассмотрены содержание процесса и способы формирования коммуникативной 

самоэффективности у обучающихся вуза.  

В-четвертых, определен педагогический смысл формирования 

коммуникативной самоэффективности у обучающихся, который заключается в 

выявлении и создании педагогических условий, способствующих: 

ориентированию обучающихся на коммуникативную самоэффективность и 

принятию ее как важного метакачества; укреплению уверенности обучающихся в  

достижении положительного результата в различных коммуникативных 

ситуациях посредством обогащения их коммуникативного опыта; проявлению 

уверенного, гибкого коммуникативного поведения, ориентированного на 

положительный результат в различных ситуациях, в том числе в ситуациях 

неопределенности.  
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Выделены фазы процесса формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза (ориентирование, обогащение, 

активизация); спроектированы педагогические условия, соответствующие этим 

фазам: «актуализация коммуникативного потенциала содержания гуманитарных 

дисциплин», «обогащение коммуникативного опыта обучающихся вуза через 

организацию ситуационного обучения на занятиях», «включение обучающихся в 

коммуникативно-ориентированные виды учебных и производственных  практик 

разной степени психоэмоционального напряжения».  

 

1.3 Изучение и характеристика проявлений коммуникативной 

самоэффективности  обучающихся вуза 

 

В соответствии с избранной траекторией теоретического анализа, 

представленной на рисунке 1, в данном параграфе рассмотрены критерии, 

показатели и уровни сформированности коммуникативной самоэффективности у 

обучающихся вуза.  

Основные задачи исследования на данном этапе: 

Во-первых, определить и охарактеризовать критерии, показатели и уровни 

сформированности коммуникативной самоэффективности у обучающихся вуза.  

Во-вторых, разработать оценочно-диагностический инструментарий 

изучения уровней проявления коммуникативной самоэффективности у 

обучающихся вуза, что позволит делать выводы о результативности 

экспериментальной работы.  

В-третьих, опираясь на представленный теоретический материал, 

разработать модель формирования коммуникативной самоэффективности у 

обучающихся вуза. 

Отметим, что данный параграф состоит из двух частей: в первой описан 

оценочно-диагностический аппарат изучения сформированности коммуникативной 

самоэффективности у обучающихся вуза, во второй – оценочно-диагностические 

процедуры, проведенные на начало экспериментальной работы. 



70  

1.3.1 Оценочно-диагностический аппарат 

 

Определившись с теоретическими основаниями создания педагогических 

условий формирования коммуникативной самоэффективности у обучающихся 

вуза (они раскрыты во втором параграфе данной главы), далее необходимо 

продумать критерии и показатели сформированности коммуникативной 

самоэффективности для того, чтобы можно было проследить качественные 

изменения в процессе создания данных условий. Ведь, как справедливо отмечает 

В.В. Игнатова, отследить формирование какого-либо качества личности возможно 

тогда, когда известны и описаны признаки проявления данного качества в 

деятельности и когда они действительно в ней проявляются [23, с. 36]. Прежде 

определимся с формулировкой понятий «критерий», «показатель». 

В справочной литературе понятие «критерий» определяется как 

существенный, отличительный признак, как мерило, на основе которого 

производится оценка, определение, классификация чего-либо [35; 98]. 

И.А. Маврина понятие «критерий» характеризует как средство, с помощью 

которого измеряются уровни, степени проявления того или иного явления. 

Посредством применения критерия выделяется преимущество какого-либо 

выбора по сравнению с остальными; проверяется соответствие результата 

поставленной цели или дается оценка степени ее реализации [123; c. 30–31]. 

Наиболее близкую нашему пониманию трактовку дает В.И. Загвязинский, 

определяя критерий как обобщенный показатель развития процесса, успешности 

деятельности, по которому выполняется оценка происходящих педагогических 

явлений [63, с. 10]. О.Ю. Макарова, как и другие ученые, отмечает, что критерий 

шире показателя, который является составным элементом критерия и 

характеризует его содержание [126, c. 350]. Таким образом, критерий выражает 

наиболее общий признак, по которому происходит оценка, сравнение реальных 

педагогических явлений, качеств, процессов. Показатель указывает на степень 

проявления, качественную сформированность, определенность критериев. 

Критерий может включать несколько показателей. Важными характеристиками 
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показателя являются его диагностичность, т. е. возможность наблюдать, 

измерять, а также конкретность и понятность, с другой стороны – емкость, т. е. 

способность отражать основные области деятельности.   

Анализируя трактовки самоэффективности, в том числе коммуникативной 

самоэффективности, представленные нами ранее, понимаем, что это феномен 

самосознания, некий когнитивный конструкт, метакачество. Поэтому при 

определении структуры коммуникативной самоэффективности оттолкнемся от 

традиционно понимаемой структуры самосознания, где чаще всего выделяют 

когнитивную сторону (выполняющую такие функции как: самонаблюдение, 

формирование представлений о себе, самоанализ, самооценка); аффективную 

сторону (самоотношение) и волевую сторону (выполняющую функции 

саморегуляции, самоорганизации, самовоспитания и другое) [106; 237]. 

М.И. Гайдар в структуре личностной самоэффективности выделяет: когнитивно-

рефлексивный, эмоционально-оценочный и регулятивно-поведенческий 

компоненты [37, с. 51]. Т.И. Васильева, изучая профессиональную 

самоэффективность, понимает ее как целостное, динамическое, 

многокомпонентное образование, включающее такие подструктуры, как: 

когнитивную, оценочную, эмоциональную, ценностно-смысловую, 

мотивационно-целевую, рефлексивную [31, c. 56]. На когнитивный, 

мотивационно-ценностный и регулятивно-поведенческий компоненты в 

структуре самоэффективности указывает В.Н. Кобец [89]. Исследуя творческую 

самоэффективность, С.В. Богомазов выделяет в ее структуре потребностно-

познавательный, ценностно-рефлексивный и регулятивно-деятельностный 

компоненты [23, c. 87]. Опираясь на идеи ученых, а также исходя из собственного 

понимания коммуникативной самоэффективности как метакачества (авторская 

позиция отражена в первом параграфе данной главы), в ее структуре выделим 

следующие компоненты: познавательно-рефлексивный, эмоционально-

ценностный, креативно-деятельностный. 

Данные компоненты коммуникативной самоэффективности 

непосредственно связаны с особенностями процесса ее формирования:  
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 во-первых, обучающемуся вуза – будущему специалисту необходимо 

четко представлять, какими коммуникативными компетенциями должен обладать 

специалист выбранной им профессии и какими обладает обучающийся на этапе 

обучения в вузе, уяснить  сущность  коммуникативной составляющей 

профессиональной деятельности, уровень проявления коммуникативной 

самоэффективности и способы ее повышения;  

 во-вторых, обучающийся вуза – будущий специалист должен 

воспринимать собственную коммуникативную самоэффективность как важное 

метакачество, стремиться ее развивать, проявлять уверенность в продуктивности 

деловой коммуникации;  

 в-третьих, формирование коммуникативной самоэффективности 

проходит результативно в условиях, учитывающих особенности профессии, что 

способствует обогащению опыта через сознательное овладение и осуществление 

выбора коммуникативных тактик  в различных ситуациях, проявлению 

уверенного коммуникативного поведения, способности выдерживать и 

преодолевать коммуникативные трудности, оказывать коммуникативную 

поддержку участникам взаимодействия. 

Рассмотренные структурные компоненты коммуникативной 

самоэффективности позволяют в качестве критериев ее сформированности 

выделить следующие. 

Познавательно-рефлексивный критерий. Важным сопровождающим 

элементом познания как процесса получения нового знания о явлениях и 

закономерностях объективного мира является рефлексия – мыслительный 

процесс, направленный на самопознание, анализ своих знаний, опыта, состояний, 

способностей, поведения и другое. Согласимся с мнением ученых о том, что 

рефлексия представляет собой особое оперирование субъекта с собственным 

сознанием, порождающее в результате представления об этом сознании, 

соответственно, рефлексивный компонент выступает как фактор организации 

мышления через определение направленности познавательной активности 

субъекта; рефлексия рассматривается как возможность «выхода» из процесса 
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осуществления деятельности и как возможность дальнейшего проектирования на 

основе рефлексии будущего шага развития деятельности [61, c. 67]. То есть 

анализ собственных действий может способствовать их корректировке и как 

следствие, саморазвитию коммуникативной самоэффективности, продвижению 

вперед. 

В данном критерии выделяем следующие взаимосвязанные показатели 

познания (П) и рефлексии (Р): уяснение обучающимися сущности 

коммуникативной самоэффективности и ее проявлений (П1) и анализ 

собственного уровня коммуникативной самоэффективности (P1); представления 

обучающихся о должном, эталонном коммуникативном поведении специалистов 

выбранной ими профессии в различных ситуациях (П2) и понимание 

обучающимися своих коммуникативных целей, способностей (Р2); знание о 

наиболее оптимальных коммуникативных стратегиях, приемах, типах разрешения 

конфликтов через наблюдение за коммуникативными действиями других, 

ознакомление, информирование, совместный поиск, критическое оценивание, 

сравнение собственных коммуникативных стратегий и тактик с культурными 

образцами (П3) и осознание эффективности или неэффективности своих 

коммуникативных действий (Р3). 

Таким образом, данный критерий заключается, с одной стороны, в 

понимании обучающимися сущности коммуникативной самоэффективности, а с 

другой – в оценке собственного уровня коммуникативной самоэффективности, 

возникающей в результате осмысления обучающимися своих коммуникативных 

особенностей и сравнения их с должными. 

Эмоционально-ценностный критерий подразумевает отношение 

обучающихся к коммуникативной самоэффективности как к важному 

метакачеству, отражает нацеленность на совершенствование своей 

коммуникативной компетентности и самоэффективности для достижения 

профессионального результата. Критерий также связан с ориентированностью 

обучающихся на уверенное и результативное коммуникативное поведение, при 

котором участники ситуации успешно выполняют стоящую перед ними 
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практическую задачу и одновременно сохраняют или формируют положительное 

отношение друг к другу, что, в свою очередь, выражается через готовность 

сознательно и самостоятельно вырабатывать тактические действия по отношению 

к другим участникам коммуникации, взаимодействовать на основе согласия и 

соучастия.  

Таким образом, данный критерий предполагает возникновение нового 

смысла и отношения к коммуникативной самоэффективности, связанного с 

желанием и стремлением обучающихся к совершенствованию в сфере 

профессионально-образовательной коммуникации. 

Креативно-деятельностный критерий предполагает: овладение и 

конструктивное использование необходимых для будущего специалиста 

коммуникативных умений вербального и невербального общения в зависимости 

от цели и ситуации; проявление уверенности в осуществлении эффективной 

коммуникации,  что сопровождается  решительностью [96], способностью 

выдерживать и преодолевать коммуникативные трудности, удовлетворенностью 

собой в процессе осуществления профессиональной коммуникации, готовностью 

управлять своим поведением [179; 207; 212];  проявление креативности в процессе 

коммуникации, что характеризуется гибкостью в выборе содержания 

коммуникации в различных ситуациях. 

Под креативностью в справочно-энциклопедической литературе понимается 

способность творить, способность к творческим актам, которые ведут к новому 

необычному видению проблемы или ситуации [206; 34]; качество личности, 

выражающее степень творчества человека в сфере быта, общения, 

профессиональной и общественной деятельности, проявляющееся посредством 

мышления, чувств и отношений [18]. К.Р. Роджерс, Э. Фромм рассматривали 

креативность как способность видеть вещи в новом и необычном свете и находить 

оригинальные решения проблем; Р. Стернберг – как способность идти на 

разумный риск, готовность преодолевать препятствия, внутреннюю мотивацию, 

готовность противостоять мнению окружающих. Интересен взгляд П. Торренса, 

который считал, что креативность стоит рассматривать как процесс появления 
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чувствительности к проблемам, дефициту знаний, их дисгармонии, 

несообразности и так далее; как процесс фиксации этих проблем и поиска их 

решений, выдвижения гипотез, формулирования и сообщения результата решения 

[25]. По мнению Д. Джонсона, креативность проявляется как неожиданный, с 

позитивной опорой на самого себя продуктивный акт, совершенный 

исполнителем спонтанно в определенной обстановке социального 

взаимодействия. 

Исследователями подмечено, что креативные люди легче переносят 

состояние неопределенности, неоднозначности, неравновесия и хорошо 

справляются с неоднозначными заданиями [228]. Им присущи восприимчивость к 

новому, независимость оценок и суждений, открытость, толерантность к 

неопределенности; они готовы к риску, работоспособны, уверенны в себе, имеют 

адекватную самооценку, настойчивы в достижении цели, оптимистичны, 

обладают чувством юмора, открыты к опыту [56; 79; 83].   

Анализируя вышеизложенный материал, отметим, что, очевидна связь 

креативности и коммуникативной сферы жизнедеятельности человека. Понятно, 

что каждый человек в течение своей жизни чаще сталкивается именно с 

проблемными ситуациями межличностного характера: в общении с близкими, 

друзьями, коллегами по работе и так далее. Кроме того, умение гибко 

выстраивать взаимоотношения с окружающими очень часто определяет 

успешность деятельности человека, в том числе профессиональной. Поэтому 

формирование и проявление креативности будущих специалистов в сфере 

общения очень важно. 

Согласимся с мнением У.В. Кала, которая конкретизирует сущность 

креативности в общении. По суждению ученого, она заключается в умении и 

способности модифицировать свое поведение, в готовности преобразовать 

имеющуюся ситуацию, в нахождении новых видов деятельности, нестандартных 

и плодотворных способов обхождения с людьми, оптимизации решения 

конфликтных ситуаций [83, c. 171]. Похожее понимание высказывает 

Н.А. Тюрьмина, которая считает, что креативность в сфере общения 
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рассматривается как особое свойство мышления, заключающееся в способности к 

продуцированию новых, оригинальных идей в области познания индивидуального 

своеобразия окружающих людей как субъектов и как личностей, построения 

отношений и способов обращения с ними [202, c. 5]. Среди наиболее выраженных 

показателей коммуникативной креативности А.А. Голованова выделяет: легкость 

в создании большого количества вариантов поведения, гибкость в изменении 

субъектом тактик реагирования, оригинальность в создании нестандартных 

способов разрешения коммуникативных ситуаций [43]. Интересными для нашей 

работы являются и выводы Н.Е. Кузьминой, которая в своем диссертационном 

исследовании выявила, что подростки с высоким уровнем креативности 

отличаются большей развитостью коммуникативного потенциала, в частности, 

выраженными характеристиками эмпатии, экстраверсии, сниженной 

чувствительностью к критике и выраженной направленностью на решение задач, 

стоящих перед ними.  

Таким образом, креативно-деятельностный критерий предполагает 

овладение обучающимися необходимыми для специалиста умениями 

профессиональной коммуникации, проявление уверенности и гибкости 

коммуникативного поведения в различных ситуациях, в том числе в ситуациях 

неопределенности, нетипичного взаимодействия, что способствует повышению 

уровня их коммуникативной самоэффективности.  

Содержание рассмотренных критериев коммуникативной 

самоэффективности структурировано и представлено в таблице 1. 

Степень выраженности описанных показателей позволяет говорить о 

разных уровнях сформированности коммуникативной самоэффективности у 

обучающихся вуза [150]. 

Рассматривая работы, посвященные изучению различных аспектов 

самоэффективности, мы обратили внимание на то, что большинство 

исследователей уровни сформированности самоэффективности определяют как 

низкий, средний и высокий (Дж. Маддукс, М.Шеер, Ф.А. Байбанова, М.И. 

Гайдар, С.Н. Гончар, В.Н. Кобец и др.). 
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Таблица 1 – Критерии и показатели коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза 

Критерии Показатели 

Познавательно-

рефлексивный 

 

 Имеет представление о сущности коммуникативной 

самоэффективности в целом и собственном уровне 

коммуникативной самоэффективности. 

 Обладает представлениями о должном, эталонном 

коммуникативном поведении специалиста выбранной профессии в 

различных ситуациях и понимает свои коммуникативные цели. 

 Имеет представление о наиболее оптимальных 

коммуникативных стратегиях, тактиках и осознает эффективность / 

неэффективность коммуникативных действий, как собственных, так 

и других людей. 

Эмоционально-

ценностный 
 Относится к коммуникативной самоэффективности как 

важному метакачеству. 

 Ориентирован на результативную и гармоничную 

коммуникацию (сотрудничество, взаимопонимание, 

сопереживание, соучастие, терпимость к чужому мнению, 

принятие другого таким, какой он есть, сострадание, уважение 

человеческого достоинства и другое). 

 Совершенствует свою коммуникативную компетентность и 

стремится к коммуникативной самоэффективности в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Креативно-

деятельностный 

 Овладевает и конструктивно использует необходимые для 

будущего специалиста коммуникативные умения и тактики. 

 Проявляет уверенность в осуществлении эффективной 

профессионально-образовательной коммуникации, что 

сопровождается решительностью, способностью выдерживать и 

преодолевать коммуникативные трудности, удовлетворенностью 

собой в процессе осуществления коммуникации, готовностью 

управлять своим поведением в процессе данной коммуникации. 

 Проявляет креативность коммуникативного поведения, что 

характеризуется гибкостью в выборе содержания коммуникации в 

различных ситуациях 
 

При характеристике уровней ученые акцентируют внимание на следующие 

моменты: постановка сложных целей и твердое следование им, объяснение неудач 

недостатком собственных усилий или отсутствием знаний и навыков, которые 

можно преодолеть (А. Бандура); умение взглянуть по-новому на себя и 

окружающий мир, провести переоценку жизненных ценностей, ввести новые 

элементы в свой поведенческий репертуар, проявить упорство и настойчивость 

при достижении целей (А.Н. Крутолевич); чувство комфорта (А.Ю. Патрикеева, 

С.И. Патрикеев); приверженность цели профессиональной деятельности и вера в 

свои силы, удовлетворенность деятельностью (И.Г. Винокурова, С.В. Марихин, 
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Д.М. Уманен); сформированность личностных профессионально-важных качеств 

и уверенность в способности их применить (М.И. Гайдар); наличие целей и 

проявление усилий, направленных на их достижение, способность к 

самоуправлению, успеваемость, самостоятельная работа студентов по 

самосовершенствованию, удовлетворенность выбором профессии, учебная 

мотивация и мотивация достижения, убеждение в умении достичь желаемых 

результатов (В.Н. Кобец). Т.В. Белых, изучая коммуникативную 

самоэффективность, также выделяет низкий, средний и высокий уровни, соотнося 

их с особенностями психодинамического уровня индивида, с комплексом 

личностных характеристик и с преобладающими стратегиями совладания СО 

стрессовыми ситуациями [21].  

Интересным является подход С.В. Богомазова к названию уровней. В его 

исследовании творческой самоэффективности будущих бакалавров в 

информационно-поисковой деятельности при выделении уровней в качестве 

основания берется поисковая активность и отмечается, что именно она отражает 

творческий характер деятельности. Автор акцентирует внимание на том, что 

данная активность не только несет в себе попытку изменения внешнего мира, 

привнесение в него чего-то оригинального и нового, но и способствует 

преодолению возникших трудностей, собственной неуверенности и 

отрицательных неудовлетворительных результатов деятельности. Таким образом, 

исследователь выделяет следующие уровни: утилитарно-имитационный, 

унифицированно-проективный, универсально-конструктивный [23, c. 88–89]. 

Проанализировав существующие в литературе подходы и делая 

собственную попытку обозначить уровни сформированности коммуникативной 

самоэффективности у обучающихся вуза, мы еще раз обратились к работам 

А. Бандуры, который среди основных характеристик самоэффективности 

выделяет уровень, силу и обобщенность. Более подробно этот вопрос мы 

освещали в первом параграфе настоящей главы. При несомненной важности всех 

трех свойств самоэффективности большее внимание уделим обобщенности или 

широте, трактующейся как перенос представлений о собственной эффективности, 
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сформированных в одной сфере деятельности, на другие сферы. Ведь одной из 

ключевых характеристик нашего времени является ситуация неопределенности, 

затрагивающая все сферы жизни человека. То есть необходимо готовить 

специалиста, способного к жизни в постоянно меняющемся мире, продуктивно 

действовать ситуациях со значительными физическими, эмоциональными 

рисками и неопределенностью, ситуации эмоционального истощения, и 

редуцирования личностных достижений. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что личность может 

проявлять свою самоэффективность стабильно и в разных областях, или 

ситуативно (например, при оказании влияния извне: помощь, контроль), или 

нестабильно (например, зависит от настроения или от отношения к партнеру по 

общению, от ситуации). 

Трактуя коммуникативную самоэффективность как метакачество личности, 

обратимся к работам исследователей, занимавшихся изучением уровней развития 

личностных свойств. Так, по мнению Г.И. Школьника, в процессе становления 

взглядов и убеждений учащихся можно выделить три уровня: зарождение, 

упрочение личностного состояния и постепенный переход его в идеологически 

окрашенное свойство личности. М.И. Шилова, занимавшаяся изучением 

воспитанности обучающихся, выделяет следующие уровни: низкий – 

характеризующийся слабым, еще неустойчивым опытом положительного 

поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и другими 

внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и 

самоорганизация ситуативны; средний – свойственна самостоятельность 

проявления саморегуляции и самоорганизации при отсутствии активной 

общественной позиции; высокий, характеризующийся наличием устойчивой и 

положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду с 

проявлением активной общественной, гражданской позиции. В.В. Сериков в 

движении внутренних сил в процессе воспитания мотивации саморазвития также 

выделяет три уровня: на первом качество проявляется эпизодически, на втором  

в большинстве ситуаций, но еще при значительной стимуляции со стороны 
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учителя, на третьем – проявление этого качества становится внутренней 

потребностью личности. В.С. Ильин в процессе формирования компонентов 

личности выделяет следующие состояния, которые могут быть соотнесены с 

уровнями: возбуждение, стимулирование и развитие, закрепление и перенос в 

другие ситуации функционирования и развития [40].  

Анализируя рассмотренные подходы, заключим, что личность может 

демонстрировать разный уровень сформированности качеств: «низкий», для 

которого характерно не всегда осознанное, устойчивое поведение, отсутствие 

внутренней мотивации на проявление качества; «средний» – как эпизодическое 

проявление качества, преобладание внешней мотивации, недостаточная 

активность субъекта; «высокий» – стабильное, самостоятельное действие в 

разных ситуациях, характерна внутренняя стойкая мотивация на проявление 

качества. 

Самоэффективность проявляется в конкретной деятельности. Поэтому, 

говоря об уровнях проявления коммуникативной самоэффективности, важно 

определить, насколько качественно, эффективно и уверенно ведет себя человек в 

профессионально-образовательной коммуникации в различных ситуациях. Так 

как основными задачами такой коммуникации являются продуктивное 

сотрудничество, стремление к сближению целей, улучшение партнерских 

отношений [141, c. 15], то эти характеристики также должны быть положены в 

основу определения уровней сформированности коммуникативной 

самоэффективности. 

В психолого-педагогической литературе при анализе деятельности (прежде 

всего, по усвоению знаний и умений) принято называть разные уровни ее 

проявления. Так, Б. Блум отмечает, что учебный материал может быть усвоен на 

уровне знания, понимания, применения, анализа, синтеза, оценки. В.П. Симонов в 

процессе усвоения материала выделяет такие этапы, как: различение, 

запоминание, понимание, простейшие умения и навыки, перенос. Подобный 

подход имеет и В.Н. Максимова, выделяющая уровень узнавания, запоминания, 

понимания, применения. В.П. Беспалько в исследованиях при оценке овладения 
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студентами знаниями выделяет четыре последовательных уровня: ученический 

(узнавание), алгоритмический (решение типовых задач), эвристический (выбор 

действия), творческий (поиск действия). 

Анализируя разные подходы к определению уровней усвоения знаний и 

умений, можно заключить, что в деятельности можно выделить два основных 

уровня: репродуктивный и продуктивный. Репродуктивная деятельность состоит 

из действий воспроизводящего характера, которые происходят в знакомой 

ситуации или в несколько измененных условиях, когда способ деятельности 

известен, или он подбирается методом проб и ошибок. В продуктивных действиях 

выделяются два вида: частично поисковый и творческий. 

Итак, на основании вышеизложенного материала и теоретического анализа 

коммуникативной самоэффективности выделим следующие уровни ее 

проявления: нестабильно-репродуктивный, ситуативно-продуктивный, 

стабильно-продуктивный. 

Далее представим ключевые характеристики уровней проявления 

коммуникативной самоэффективности [76]. 

Нестабильно-репродуктивный уровень характеризуется отсутствием у 

обучающихся представлений о том, что такое коммуникативная 

самоэффективность, каковы ее проявления, факторы развития, непониманием 

собственного уровня коммуникативной самоэффективности; размытыми 

представлениями о том, какими коммуникативными компетенциями должен 

обладать будущий специалист выбранной профессии и о том, какими 

коммуникативными умениями обучающиеся обладают на данный момент; 

недостаточными знаниями в области профессионально-образовательной 

коммуникации, неспособностью или нежеланием анализировать свое 

коммуникативное поведение и поведение партнера по общению;  отсутствием 

ценностного отношения к тактикам эффективной и гармоничной коммуникации, а 

также к принятию коммуникативной самоэффективности как важного 

метакачества; отсутствием стремления к самосовершенствованию своей 

коммуникативной компетентности и самоэффективности; достаточно частым 
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проявлением неуверенности, агрессивности в коммуникации, нежелания решать 

(или не допустить) конфликтную ситуацию, склонностью обвинять других, 

нетерпимостью к ситуации неопределенности; неумением распознавать реакцию 

(поведение) другого человека, активно слушать, устанавливать контакты, 

неумением (или нежеланием) находить эффективные и оригинальные способы 

коммуникации с другими, отсутствием учета ситуации общения. 

Ситуативно-продуктивный уровень характеризуется наличием у 

обучающихся лишь некоторых представлений о коммуникативной 

самоэффективности, ее проявлениях и факторах развития и собственном уровне 

коммуникативной самоэффективности; неполными представлениями о том, 

какими коммуникативными компетенциями должен обладать будущий 

специалист выбранной профессии и осознанием собственных коммуникативных 

умений, которое во многом складывается под воздействием мнения окружающих; 

владением базовыми знаниями в области деловой коммуникации; готовностью 

анализировать коммуникативное поведение свое и партнера по общению, однако 

не всегда критически относиться к своим коммуникативным действиям; наличием 

ценностного, но неосознанного отношения к принятию коммуникативной 

самоэффективности как важного метакачества; ориентированностью на ценности 

эффективной и гармоничной коммуникации в знакомых ситуациях 

взаимодействия, стремлением к повышению уровня проявления 

коммуникативной самоэффективности под руководством или контролем извне; 

владением нормами деловой коммуникации, но ситуативным их применением; 

проявлением  уверенного и гибкого коммуникативного поведения в типичных, 

знакомых учебно-профессиональных ситуациях. 

Стабильно-продуктивный уровень характеризуется наличием четких 

представлений у обучающегося о том, какими коммуникативными 

компетенциями должен обладать будущий специалист, и представлений о том, 

что он обладает необходимыми для этого специалиста коммуникативными 

компетенциями; осознанным отношением к коммуникативной 

самоэффективности как важному метакачеству, ориентацией на ценности 
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эффективной и гармоничной коммуникации, активностью и самостоятельностью 

обучающегося в стремлении  получить знания в области профессионально-

образовательной коммуникации, повысить свой уровень проявления 

коммуникативной самоэффективности; владением необходимыми для будущего 

специалиста коммуникативными знаниями и умениями, готовностью 

продуктивно взаимодействовать  в различных ситуациях, в том числе в ситуациях 

неопределенности, проявлением уверенности, отсутствием стереотипности в 

коммуникативном поведении. 

Результатом формирования коммуникативной самоэффективности у 

обучающегося вуза будет достижение им определенного уровня (ситуативно-

продуктивного или стабильно-продуктивного), характеризующегося различными 

проявлениями данного метакачества. Важно отметить, что в образовательном 

процессе формирование коммуникативной самоэффективности действительно 

будет происходить при условии, что в ходе экспериментальной работы 

большинство обучающихся смогут повысить свой уровень коммуникативной 

самоэффективности и при этом не будет регресса. Обобщая материал, представим 

критерии, показатели и уровни сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза в виде таблицы (Приложение В). 

 

1.3.2 Оценочно-диагностические процедуры 

 

Выявление критериев коммуникативной самоэффективности 

обучающихся, определение их содержательных характеристик и описание 

уровней проявления данного метакачества позволили разработать оценочно-

диагностический инструментарий изучения уровня проявления 

коммуникативной самоэффективности у обучающихся (Таблица 2). Он включает 

в себя разработанную автором педагогическую диагностику изучения 

коммуникативной самоэффективности обучающихся как будущих специалистов 

(в основу положены идеи В.В. Игнатовой, М.И. Шиловой, М.И. Гайдара, 

Т.И. Васильевой, С.В. Богомазова) [150]. 
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Таблица 2  Оценочно-диагностический инструментарий изучения уровня 

проявления коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза 

Критерии и показатели Диагностический инструментарий 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
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л

е
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си
в

н
ы

й
 к

р
и

т
ер

и
й

 

Представления о сущности 

коммуникативной 

самоэффективности в целом и 

собственном уровне 

коммуникативной 

самоэффективности 

Опросник «Оценка 

собственного уровня 

коммуникативной 

самоэффективности» 
(Т.Н. Пасечкина, 

 В.В. Игнатова) 

Тест самоэффективности  

(Дж. Маддукс) 

С
х
ем

а 
са

м
о
н

аб
л
ю

д
ен

и
я
 

Представления о должном, 

эталонном коммуникативном 

поведении выбранной профессии 

в различных ситуациях и 

понимание своих 

коммуникативных целей 

Опросник 

«Представления о 

должном 

коммуникативном 

поведении» 
 (Т.Н. Пасечкина, 

 В.В. Игнатова) 

Проективная методика 

(незаконченные 

предложения) 

«Представления о себе» 
 (Т.Н. Пасечкина, 

 В.В. Игнатова) 

Представления о наиболее 

оптимальных коммуникативных 

стратегиях, тактиках и осознание 

эффективности / 

неэффективности 

коммуникативных действий, как 

собственных, так и других людей 

Опросник 

«Самооценка уровня 

образованности в 

области 

профессиональной 

коммуникации» 
(Т.Н. Пасечкина, 

 В.В. Игнатова) 

Опросник «Оценка 

коммуникативных 

навыков» 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
-ц

ен
н

о
ст

н
ы

й
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р
и

т
ер

и
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Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
- 

Отношение к коммуникативной 

самоэффективности как важному 

метакачеству 

Опросник 

«Специалист 

выбранной мною 

профессии, 

профессионал 

должен…» 
(Т.Н. Пасечкина, 

 В.В. Игнатова) 

Проективная методика 

(продолжите список 

качеств 

коммуникативно-

самоэффективного 

специалиста)  
(Т.Н. Пасечкина, 

 В.В. Игнатова) 

 

С
х
ем

а 
са

м
о
н

аб
л
ю

д
ен

и
я
 

Ориентированность на 

результативную и гармоничную 

коммуникацию 

Тест для диагностики 

мотивационных 

ориентаций в 

межличностных 

коммуникациях  

(И.Д. Ладанов,  

В.А. Уразаева) 

Тест поведения людей 

в конфликтных 

ситуациях 
(К. Томас) 

Совершенствование своей 

коммуникативной 

компетентности и стремление к 

коммуникативной 

самоэффективности в учебной и 

профессиональной деятельности 

Опросник 

потребности в 

достижении 

(Ю.М. Орлов) 

Тест самомониторинга 
(М. Снайдер) 
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Окончание таблицы 2 
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Овладение и конструктивное 

использование необходимых для 

будущего специалиста 

коммуникативных умений и 

тактик 

Схема взаимной оценки 

Схема экспертной оценки 

Схема самонаблюдения 
(Т.Н. Пасечкина, В.В. Игнатова) 

Проявление уверенности в 

осуществлении эффективной 

профессионально-

образовательной коммуникации 

Проявление креативности 

коммуникативного поведения, 

что характеризуется гибкостью в 

выборе содержания 

коммуникации в различных 

ситуациях 

 

Педагогическая диагностика дополнена общеизвестными 

стандартизированными методиками (тесты, опросники), направленными на 

выявление сформированности качеств, способностей, умений, связанных с 

проявлениями обучающимися самоэффективности, в том числе 

коммуникативной самоэффективности; они позволяют глубже понять 

особенности формирования рассматриваемого метакачества, недоступные 

прямому наблюдению и не затронутые в педагогической диагностике. 

Описание методик и способов интерпретации результатов (ключи для 

обработки данных по каждой методике, по каждому критерию и по всем 

критериям) представлено в Приложении Г. 

Педагогическая диагностика проводится в два этапа: 

Начальный этап. Методика «Портрет самоэффективного человека», 

используемая с целью первичного знакомства обучающихся с рассматриваемым 

метакачеством, уточнения того, как понимают рассматриваемый феномен сами 

обучающиеся (Приложение Д). 

Основной этап. Опросники, тесты, схемы самонаблюдения, схемы 

взаимной и экспертной оценки. Главная задача данного этапа педагогической 

диагностики  изучить особенности проявления коммуникативной 
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самоэффективности  обучающихся по всем критериям до и после формирующего 

эксперимента.  

В качестве основной формы реализации педагогической диагностики нами 

выбран метод опроса (прежде всего анкетирование) как наиболее удобный при 

обработке большого количества данных. При составлении анкеты мы 

придерживались основных правил: ясная и точная формулировка вопросов, 

исключение сложных и многозначных слов, не слишком большой объем 

вопросов, использование вопросов, проверяющих степень искренности.  

Обобщая материал, связанный с описанием оценочно-диагностического 

аппарата и процедур, представим последовательность проведения 

экспериментальной работы (Таблица 3). 

Таблица 3  Последовательность проведения экспериментальной работы 

Действия педагога-исследователя 

1 шаг -  

организационный 

 определение критериев, показателей, уровней проявления 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза; 

 разработка педагогической диагностики уровней проявления 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза; 

 выявление и проектирование педагогических условий 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся 

вуза и определение оптимального педагогического обеспечения 

2 шаг – 

диагностический 

(констатирующий 

эксперимент) 

 педагогическая диагностика изучения коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза; 

 уточнение результатов педагогической диагностики с помощью 

использования общеизвестных методик; 

 определение контрольных и экспериментальных групп 

3 шаг – 

деятельностный 

(формирующий 

эксперимент) 

 реализация педагогического условия «Актуализация 

коммуникативного потенциала содержания гуманитарных 

дисциплин»; 

 повторная диагностика изучения коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза по познавательно-

рефлексивному критерию; 

 реализация педагогического условия «Обогащение 

коммуникативного опыта обучающихся вуза  через организацию 

ситуационного обучения на занятиях»; 

 повторная диагностика изучения коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза по эмоционально-

ценностному критерию; 
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Окончание таблицы 3 

  реализация педагогического условия «Включение 

обучающихся в коммуникативно-ориентированные виды учебных и 

производственных  практик разной степени психоэмоционального 

напряжения»; 

 повторная диагностика изучения коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза по креативно-

деятельностному критерию 

4 шаг – 

 завершающий 

 заключительная беседа с участниками экспериментальной 

работы; 

 качественный и количественный анализ результатов 

экспериментальной работы, осмысление и интерпретация данных; 

 проверка результативности разработанных условий, 

оформление выводов по результатам экспериментальной работы и 

всего диссертационного исследования 

 

Подводя итог работы по выявлению теоретических предпосылок 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, 

результаты которой изложены в параграфах данной главы, представим 

структурно-функциональную модель данного процесса (Рисунок 3).  

Модель позволяет структурно и содержательно рассмотреть процесс 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся. Центральное 

место в рисунке занимает стрелка вверх, символизирующая последовательное 

продвижение, формирование коммуникативной самоэффективности, которое 

происходит через определенные фазы: ориентирование, обогащение, активизация. 

При этом необходимо соблюдение определенных педагогических условий, 

соответствующих фазам формирования и связанных с критериями 

коммуникативной самоэффективности. Указание на критерии имеется в нижней 

части рисунка. На пути к новому уровню проявления коммуникативной 

самоэффективности обучающимся необходимо постепенно пройти несколько 

этапов, предполагающих их активное участие в разнообразных коммуникативных 

ситуациях, в условиях самостоятельной, основанной на преодолении трудностей 

деятельности, постоянной рефлексии своих коммуникативных способностей и 

действий.  
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Рисунок 3  Структурно-функциональная модель формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза 

Прохождение каждого из этапов связано с увеличением частоты 

проявлений коммуникативной самоэффективности у будущих специалистов. Для 

обозначения уровня проявления коммуникативной самоэффективности в 

представленной модели использованы следующие условные обозначения: Н-Р 

(нестабильно-репродуктивный), С-П (ситуативно-продуктивный), Ст-П 

(стабильнопродуктивный). Таким образом, основными компонентами модели 
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являются: содержательный, отражающий критерии и педагогические условия, 

соответствующие определенным фазам процесса формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся; процессуальный, 

показывающий путь изменения в уровнях проявления коммуникативной 

самоэффективности у обучающихся вуза; результативный, выражающийся в 

достижении определенного уровня проявления коммуникативной 

самоэффективности обучающимися вуза 

В соответствии с логикой данного параграфа сделаем следующие выводы: 

Во-первых, были выявлены критерии коммуникативной самоэффективности  

обучающихся вуза и описаны показатели, характеризующие каждый из критериев 

в процессе осуществления коммуникации: познавательно-рефлексивный, 

заключающийся в  понимании обучающимися сущности коммуникативной 

самоэффективности и в оценке собственного уровня самоэффективности, 

возникающей в результате осмысления ими своих коммуникативных 

особенностей и сравнения их с должными; эмоционально-ценностный, 

подразумевающий отношение обучающихся к коммуникативной 

самоэффективности как важному метакачеству, ориентированность на 

результативное коммуникативное поведение и нацеленность на 

совершенствование своей коммуникативной компетентности и 

самоэффективности; креативно-деятельностный, предполагающий овладение и 

конструктивное использование обучающимися необходимых коммуникативных 

умений и тактик; проявление уверенности в осуществлении эффективной 

профессионально-образовательной коммуникации, а также проявление 

креативности коммуникативного поведения, что  характеризуется гибкостью в 

выборе  содержания коммуникации в различных ситуациях.  

Также описаны уровни проявления коммуникативной самоэффективности у 

обучающегося вуза: нестабильно-репродуктивный, ситуативно-продуктивный, 

стабильно-продуктивный.  

Во-вторых, на основании выявленных критериев, показателей и уровней 

сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза 
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разработана педагогическая диагностика изучения уровня сформированности 

данного метакачества, позволяющая сделать выводы о результативности 

экспериментальной работы; для уточнения некоторых показателей 

сформированности изучаемого метакачества подобраны дополнительные 

диагностические методики, описанные в психолого-педагогической литературе. 

Показано использование педагогической диагностики. Представлена 

последовательность проведения экспериментальной работы.  

В-третьих, разработана модель формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза. Она позволяет структурно и 

содержательно рассмотреть этот процесс: отражает фазы формирования 

коммуникативной самоэффективности, соответствующие им педагогические 

условия и имеет указание на связанные с ними критерии; включает информацию 

об уровнях проявления коммуникативной самоэффективности, которые должны 

меняться под воздействием специально создаваемых педагогических условий в 

процессе разнообразных коммуникативных практик обучающихся. Особенностью 

данной функционально-структурной модели является то, что педагогические 

условия представляют собой поэтапный процесс ориентирования обучающихся 

вуза на осознанное понимание, обогащения собственного коммуникативного 

опыта и развития уверенного, гибкого, эффективного коммуникативного 

поведения. 

1.4 Выводы по первой главе 

 

Изучение справочно-энциклопедической, психолого-педагогической, 

научно-методической литературы позволило раскрыть теоретические 

предпосылки формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся 

вуза и сформулировать выводы в соответствии с поставленными задачами. 

Выявлены сущность и содержание понятий: «коммуникация», 

«коммуникативная компетентность», «эффективность», «самоэффективность», на 

основе чего уточнено понятие «коммуникативная самоэффективность».  
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Проанализировано понятие «образовательный процесс в вузе»; раскрыты 

особенности его организации в современном вузе на основе компетентностного 

подхода, акцент сделан на необходимости развития метакомпетенций или self 

skills, связанных с самоэффективностью личности. 

На основе междисциплинарного анализа выявлены общие характеристики 

коммуникативной самоэффективности применительно к личности обучающегося 

вуза, источники и механизмы ее формирования, сделан вывод о том, что в 

процессе формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся 

акцент необходимо делать на овладении ими коммуникативными стратегиями, 

актуализации и развитии их рефлексивных способностей; на углублении их 

представлений о своих коммуникативных способностях и возможностях; на 

повышении уверенности в себе; на укреплении реалистичной самооценки и 

позитивного самоотношения обучающихся к своим коммуникативным 

возможностям; на отборе содержания и форм работы, связанных с выполнением 

более трудных, нестандартных заданий.  

В итоге определен педагогический смысл формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся, который заключается в выявлении и создании 

педагогических условий, способствующих их ориентированию на 

коммуникативную самоэффективность и принятию ее как важного метакачества; 

укреплению уверенности обучающихся в достижении положительного результата 

в различных ситуациях посредством обогащения их коммуникативного опыта; 

проявлению уверенного, гибкого коммуникативного поведения, 

ориентированного на положительный результат, в том числе в ситуациях 

неопределенности.  

Рассмотрено содержание процесса формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся; выделены его фазы: «ориентирование», 

нацеливающее обучающихся на осознанное понимание своих коммуникативных 

особенностей, сравнение их с должным профессиональным коммуникативным 

поведением, на усвоение знаний об эффективных коммуникативных стратегиях, 

на овладение представлениями о коммуникативной компетентности и 



92  

самоэффективности; «обогащение» коммуникативного опыта обучающихся, 

направленного на расширение их коммуникативного репертуара за счет решения 

разнообразных коммуникативных ситуаций; «активизация» проявлений 

коммуникативной самоэффективности обучающихся посредством их 

сознательного участия в разнообразных коммуникативно-ориентированных 

практиках, предполагающих самостоятельное, уверенное проявление 

результативного коммуникативного поведения в различных ситуациях. 

На основе этого разработано и теоретически обосновано педагогическое 

обеспечение формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся 

в виде последовательной реализации педагогических условий, соотносящихся с 

фазами процесса формирования: «актуализация коммуникативного потенциала 

содержания гуманитарных дисциплин», «обогащение коммуникативного опыта 

обучающихся вуза через организацию ситуационного обучения на занятиях», 

«включение обучающихся в коммуникативно-ориентированные виды учебных и 

производственных  практик разной степени психоэмоционального напряжения».  

Для изучения сформированности коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза разработан оценочно-диагностический инструментарий: 

критерии (познавательно-рефлексивный, эмоционально-ценностный, креативно-

деятельностный), показатели и уровни (нестабильно-репродуктивный, 

ситуативно-продуктивный, стабильно-продуктивный). Составлена педагогическая 

диагностика, определены этапы проведения экспериментальной работы.  

Теоретический материал обобщен в модели, позволяющей структурно и 

содержательно рассмотреть процесс формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза. Модель отражает фазы формирования 

коммуникативной самоэффективности, соответствующие им педагогические 

условия и имеет указание на связанные с ними критерии; включает информацию 

об уровнях проявления коммуникативной самоэффективности, которые должны 

меняться под воздействием специально создаваемых педагогических условий в 

процессе разнообразных коммуникативных практик обучающихся.   
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2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВУЗА 

 

В данной главе диссертационного исследования представлено описание 

экспериментальной работы по созданию и реализации педагогических условий, 

способствующих формированию у обучающихся вуза коммуникативной 

самоэффективности. Работа была организована в соответствии с гипотезой и 

задачами исследования. 

Базой для проведения эксперимента по настоящему диссертационному 

исследованию выступило ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России в г. Железногорске Красноярского края. Экспериментальная 

работа проводилась с обучающимися (курсантами и студентами) по 

специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность» (очное отделение), по 

направлению подготовки 20.03.01. «Техносферная безопасность» (очное 

отделение). В данной работе приняли участие 231 обучающийся. 

Экспериментальная работа проводилась в течение 2017–2021 годов. Для помощи 

в ее организации привлекались преподаватели и командный состав, 

заинтересованные в повышении уровня сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся, а также магистранты по направлению 20.07.01 

«Техносферная безопасность» (заочное отделение), являющиеся действующими 

сотрудниками МЧС и имеющие стаж работы более 5 лет.  

Были выделены следующие контрольные (КГ) и экспериментальные группы 

(ЭГ): КГ1, ЭГ1 – обучающиеся 1 курса (год набора – 2017) и КГ2, ЭГ2 обучающиеся 

1 курса (год набора – 2018). В экспериментальных группах осуществлялась 

системная реализация педагогических условий формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся в течение двух с половиной лет. Такая работа 

проходила в процессе изучения учебных дисциплин «Русский язык и культура 

речи», «Иностранный язык», «Деловой русский язык», «Педагогика и 

психология», «Экстремальная психология» и других, во время внеаудиторной 
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работы (групповая и самостоятельная работа), во время практики.  

В контрольных группах не предполагалась целенаправленная работа по 

формированию коммуникативной самоэффективности.  

Для проверки эквивалентности групп по познавательно-рефлексивному, 

эмоционально-ценностному, креативно-деятельностному и обобщенному критериям 

коммуникативной самоэффективности обучающихся применялись F-критерий 

Фишера и t-критерий Стьюдента. Расчет осуществлялся с помощью программы SPSS 

Statistics и показал отсутствие статистически значимых различий в дисперсиях и 

средних значениях уровня сформированности коммуникативной самоэффективности 

обучающихся в сравниваемых группах (Fэмп  F0,05; tэмп  t0,05) (Приложение К ). 

Анализ результатов исследования, проведенного до формирующего 

эксперимента (Таблица 4), показал, что в экспериментальных и контрольных группах 

нестабильно-репродуктивный уровень сформированности коммуникативной 

самоэффективности наблюдается наиболее часто по эмоционально-ценностному и 

креативно-деятельностному критериям.  

Таблица 4 – Распределение обучающихся экспериментальных групп (ЭГ-1,2) и 

контрольных групп (КГ-1,2) по уровням сформированности коммуникативной 

самоэффективности на этапе констатирующего эксперимента 

Количество 

чел. 

Критерии и уровни сформированности 

 коммуникативной самоэффективности  

(Ст-П – стабильно-продуктивный, С-П – ситуативно-продуктивный, 

 Н-Р – нестабильно-репродуктивный) 

 

Познавательно-

рефлексивный 

 

Эмоционально-

ценностный 

Креативно-

деятельностный 

Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р 

ЭГ-1,2 

114 

чел. 

Чел. 11 72 31 13 66 35 18 58 38 

% 9,6 63,2 27,2 11,4 57,9 30,7 15,8 50,8 33,4 

КГ-1,2 

117 

чел. 

Чел. 13 71 33 7 53 57 4 60 53 

% 11,1 60,7 28,2 6,0 45,3 48,7 3,4 51,3 45,3 

 

В целом существенных различий по всем критериям в экспериментальных и 

контрольных группах не наблюдалось – преобладали ситуативно-продуктивный (54,8 
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% всех респондентов) и нестабильно-репродуктивный (35,5 % всех респондентов) 

уровни сформированности коммуникативной самоэффективности. Это обусловило 

необходимость в целенаправленной реализации педагогических условий 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся.  

Для проверки достоверности изменений, произошедших в экспериментальных 

группах в результате реализации педагогических условий формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся, применялись F-критерий 

Фишера и t-критерий Стьюдента. Проводилось попарное сравнение 

экспериментальных и контрольных групп после реализации эксперимента, а также 

сравнение результатов, полученных в ЭГ-1 и ЭГ-2 на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента (Приложение К). В целом результаты указывают 

на статистически значимое возрастание уровня сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся после проведения формирующего эксперимента, 

предполагавшего реализацию педагогических условий. 

В данной главе приводится подробное описание каждого разработанного и 

реализованного педагогического условия формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся, представлено описание наблюдений и 

специально организованных диагностических мероприятий, указывающих на 

эффективность работы. 

 

2.1 Актуализация коммуникативного потенциала содержания гуманитарных 

дисциплин 

 

Основываясь на теоретических выводах первой главы диссертационного 

исследования, мы определили частные задачи данного параграфа, включающие: 

Во-первых, описание педагогического механизма ориентирования 

обучающихся вуза на коммуникативную самоэффективность.  

Во-вторых, определение сущности и содержания понятия 

«профессионально ориентированные задания коммуникативного характера» и их 
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видов; разработка рекомендаций по созданию подобных заданий применительно к 

различным учебным дисциплинам 

В-третьих, разработка профессионально ориентированных заданий 

коммуникативного характера в рамках преподаваемых дисциплин и проведение 

учебных занятий с их помощью. 

В данном параграфе дается описание начального педагогического условия 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, 

соответствующего первой фазе цикла данного процесса – фазе ориентирования. 

Эффективность реализации данного условия проверяется экспериментальным путем 

через диагностику уровня проявления коммуникативной самоэффективности по 

познавательно-рефлексивному критерию.  

Прежде всего, обратимся к анализу понятия «ориентирование». С точки зрения 

психологии, ориентирование – это  поворот или сосредоточение внимания; 

знание, осведомленность о собственной позиции;  когнитивная установка, 

концептуальная точка зрения, которая порождает характерную 

предопределенность реагирования на события; программа инструкций, 

разработанная для того, чтобы кому-то ориентироваться; общий принцип 

управления личностной установкой или точкой зрения, отражение того, как 

человек видит, понимает и интерпретирует реальность, при этом необходимо 

сотрудничество мышления, чувства, ощущения и интуиции [137]. В педагогике 

понятие «ориентирование» также неоднозначно. С одной стороны, оно 

используется, когда речь идет о намерении осведомить, оказать помощь в 

осмыслении чего-либо и активизации определенной предметной деятельности. С 

другой стороны, ориентирование рассматривается как совокупность действий 

самого субъекта, направленных на оценку проблемной ситуации, ее обследование 

и планирование поведения, умение разбираться в окружающей обстановке; 

осведомленность в чем-либо. Согласимся с мнением Н.А. Красноперовой и других 

исследователей, которые считают, что ориентирование личности в 

педагогическом смысле – это оказание ей поддержки, содействия как субъекту 

собственной жизнедеятельности в осведомлении, осмыслении и адекватном 
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оценивании чего-либо, активизации определенной предметной деятельности, 

определении направления личностного становления, анализе проблемной 

ситуации и получении о ней сведений, планировании соответствующих действий, 

их контроле, успешном достижении какой-либо цели и так далее [104]. Однако 

отметим также, что в процессе ориентирования важным составляющим 

компонентом является активность самих обучающихся. 

При планировании и реализации рассматриваемого педагогического 

условия мы учитывали, что ориентирование как педагогическая стратегия 

затрагивает познавательную, эмоционально-мотивационную, деятельностную 

сферы личности и предполагает реализацию комплекса педагогических 

мероприятий ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего 

характера, направленных на достижение определенного результата [165, с. 18–19; 

57]. В рамках нашего исследования результатом становится продвижение 

обучающихся от нестабильно-репродуктивного уровня проявления 

коммуникативной самоэффективности к ситуативно-продуктивному и стабильно-

продуктивному уровням.  

Исходя из вышеизложенного понимания ориентирования, вслед за 

В.В. Игнатовой, в качестве педагогических способов данной стратегии изберем 

следующие: знакомить, обращать внимание, направлять, помогать, поддерживать, 

содействовать, намечать, предопределять, активизировать, способствовать 

адекватному оцениванию, корректировать, приспосабливать и так далее [165, с. 

18–19].  

Таким образом, применительно к формированию коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза  определим основные задачи преподавателя 

на данном этапе работы: оказание содействия для осознанного понимания 

обучающимися сущности коммуникативной самоэффективности и своих 

коммуникативных особенностей, сравнения их с должным профессиональным 

коммуникативным поведением; ориентирование обучающихся на усвоение знаний об 

эффективных коммуникативных тактиках и стратегиях, представлений о 

коммуникативной компетентности и коммуникативной самоэффективности будущих 
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специалистов выбранной профессии; стимулирование обучающихся на освоение 

путей повышения коммуникативной самоэффективности через предоставление 

условий для получения нового опыта, содействие в достижении положительного 

результата, обеспечение педагогически комфортной образовательной среды, 

создание ситуации успеха для каждого обучающегося. 

В рамках рассматриваемого педагогического условия обучающиеся 

знакомятся с понятием коммуникативной самоэффективности, получают знания о ее 

проявлениях; узнают о влиянии рассматриваемого метакачества на поведение в 

процессе профессионально-образовательной  коммуникации в различных ситуациях 

и его результат; приобретают представления о должном, эталонном 

коммуникативном поведении специалиста выбранной профессии; получают 

возможность осмыслить собственное коммуникативное поведение, оценить 

собственный уровень коммуникативной самоэффективности. 

Мы считаем, что ориентирование обучающихся на коммуникативную 

самоэффективность будет происходить через реализацию таких педагогических 

методов и форм работы, как: беседа с элементами дискуссии; опрос, анкетирование 

и дальнейший самоанализ; подготовка докладов с последующим обсуждением; 

конструирование правил и рекомендаций для эффективного общения; сравнение; 

взаимо- и самооценивание на основе выработанных алгоритмов и критериев 

оценивания.  

В качестве основного же педагогического средства реализации данного 

педагогического условия определим моделирование и использование 

профессионально ориентированных заданий коммуникативного характера. Как мы 

упоминали ранее, одним из наиболее важных источников формирования 

коммуникативной самоэффективности является собственный опыт, переживание 

собственных успехов, особенно от самостоятельного выполнения сложных задач, 

требующих преодоления коммуникативных трудностей. Профессионально 

ориентированные задания содержат ситуации квазипрофессиональной 

деятельности и формулируются таким образом, что способ выполнения 

обучающимся неизвестен полностью или состоит из комбинации известных ему 
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способов; им самостоятельно следует отобрать необходимую для решения 

проблемы информацию. В результате работы обучающиеся приобретают и 

демонстрируют определенные коммуникативные знания, умения, личностные 

качества, а полученный результат значим для последующей профессиональной 

деятельности. А.Н. Леонтьев справедливо писал, что учебный процесс насыщен 

значениями и не насыщен смыслами [117]. Содержание большей частью имеет 

безличностный, отчужденный характер. Первостепенное значение приобретает 

практикоориентированность содержания, когда оно воспринимается 

обучающимися как определенная социальная ценность (или ценность «для себя») 

и им ясен его смысл. 

Наряду с термином «профессионально ориентированные задания» в 

литературе встречаются также и такие как «практико-ориентированные задачи», 

«компетентностно-ориентированные задания» [36; 51; 99; 100].  Такого рода 

задания основаны на идеях компетентностного подхода к обучению, лежащего в 

основе современной системы высшего образования. Главное – организовать  

деятельность обучающегося, а не просто учить воспроизводить информацию или 

выполнять отдельные действия [100]. Основная задача таких заданий – не столько 

получение ответа, сколько присвоение нового знания: метода, способа решения, 

приема, с возможным переносом в другие аналогичные ситуации, в 

формировании личностных качеств, необходимых высокопрофессиональному 

конкурентоспособному специалисту [135, c. 199]. Поэтому при проектировании 

профессионально ориентированных заданий важным считаем использование 

задач, отражающих разные уровни овладения обучающимися теми или иными 

компетенциями. Ученые (И.Я. Лернер, В.В. Гузеев, В.П. Беспалько, Б. Блум и др.) 

по-разному называют данные уровни, однако все они имеют общий смысл и 

могут быть охарактеризованы как: воспроизведение, восприятие, применение, 

творчество. Каждый из уровней определяется системой действий обучающихся 

разной степени сложности. Так, уровень воспроизведения предполагает знание 

материала, терминов, фактов. Уровень восприятия характеризуется пониманием, 

способностью объяснить, интерпретировать. Применение – способность 
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анализировать, обосновывать, сравнивать, классифицировать, презентовать, 

выполнять по плану. Уровень творчества связывают с планированием и 

созданием новых продуктов, разработкой новых способов, а также со 

способностью к оценке, умением определять критерии оценивания. Более 

подробно методика проектирования профессионально ориентированных заданий 

коммуникативного характера раскрыта нами в методических указаниях [149].  

С одной стороны, все эти задания направлены на осмысление своего 

коммуникативного поведения с учетом разных аспектов: умение правильно 

представить себя, структурировать информацию, аргументированно отвечать на 

вопросы, держаться перед аудиторией, слушать, находить необходимые для 

конкретной ситуации вербальные и невербальные средства, преодолевать 

коммуникативные барьеры, устанавливать и поддерживать эмоциональный 

контакт. Вместе с тем профессионально ориентированные задания заставляют 

обучающихся обратить внимание на собственный уровень проявления 

коммуникативной самоэффективности. С другой стороны, они позволяют решать 

практические задачи учебной дисциплины. Необходимо отметить, что мы 

работаем в тандеме с преподавателями и учитываем, что подобные задания 

используются в рамках различных дисциплин, прежде всего гуманитарного 

цикла.  

В научной и методической литературе вопрос использования 

компетентностно ориентированных, профессионально ориентированных заданий 

обсуждается достаточно часто, однако опыт их использования недостаточен. 

Отчасти это обусловлено тем, что проектирование и внедрение подобных заданий 

требуют от преподавателя выполнения новых функций: организатора и 

конструктора  учебного процесса, разработчика заданий, консультанта, тьютора, 

сопровождающего самостоятельную деятельность обучающегося по 

формированию и развитию его компетенций [138, с. 11]. 

Далее представим траекторию реализации педагогического условия 

«Актуализация коммуникативного потенциала содержания гуманитарных 

дисциплин» в виде таблицы (Таблица 5). 
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Таблица 5  Траектория реализации педагогического условия «Актуализация коммуникативного потенциала содержания 

гуманитарных дисциплин» 

Направления работы Действия  

педагога-исследователя 

Действия  

обучающихся 

Формы и методы работы 

Организация 

информирования 

будущих специалистов о 

коммуникативной 

самоэффективности  

Создать у обучающихся 

ситуацию «разрыва» между 

имеющимися и новыми 

знаниями и опытом. 

Конкретизировать 

имеющиеся у обучающихся 

представления об 

изучаемом феномене, 

помочь выявить их 

ограниченность, открыть 

новое знание 

Уяснить сущность 

коммуникативной самоэффективности 

и пути ее формирования. 

Осознать коммуникативные 

качества и умения, необходимые 

специалистам выбранной профессии, 

соотнести их со своими 

коммуникативными особенностями. 

Проявить активную субъектную 

позицию при выполнении 

профессионально ориентированного 

задания коммуникативного характера 

и дискуссии 

Профессионально ориентированное 

задание коммуникативного характера 

«Самопрезентация»; 

Групповая работа и беседа с 

элементами дискуссии «Портрет 

самоэффективного человека» 

 

Изучение 

сформированности 

коммуникативной 

самоэффективности у 

обучающихся  

Помочь обучающимся в 

выявлении и осмыслении 

собственного уровня 

коммуникативной 

самоэффективности 

Осмыслить собственный уровень 

коммуникативной 

самоэффективности, определить 

проблемные моменты. 

Зафиксировать их в виртуальном 

дневнике наблюдения 

Педагогическая диагностика. 

Шкала общей самоэффективности 

(Дж. Маддукс). 

Тест для диагностики 

мотивационных ориентаций в 

межличностных коммуникациях (И.Д. 

Ладанов, В.А. Уразаева). 

Опросник потребности в достижении 

(Ю.М. Орлова).  

Опросник «Оценка 

коммуникативных навыков».  

Тест поведения людей в 

конфликтных ситуациях (К. Томас).  

Тест самомониторинга (М. Снайдер) 

 

1
0
1
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Продолжение таблицы 5 

Направления работы Действия  

педагога-исследователя 

Действия  

обучающихся 

Формы и методы работы 

Включение будущих 

специалистов в 

коммуникативные 

пробы с целью 

расширения и 

углубления знаний и 

умений обучающихся в 

сфере профессионально-

образовательной 

коммуникации. 

Направить деятельность 

обучающихся на поиск 

новой информации об 

эффективных 

коммуникативных тактиках 

и стратегиях, на осознание 

проявлений 

коммуникативной 

самоэффективности. 

Содействовать в 

достижении 

положительного 

результата, обеспечивать 

педагогически комфортную 

образовательную среду, 

создавать ситуации успеха 

для каждого 

обучающегося. 

Содействовать в 

оценивании собственных 

достижений и недочетов в 

процессе коммуникации  

Осуществлять коммуникативную 

деятельность с учетом содержания 

изучаемых дисциплин, обращая 

внимание на возникающие трудности. 

Использовать приемы 

результативной коммуникации, 

информацию о которых получают от 

преподавателя или самостоятельно. 

Проявлять активность и готовность 

развивать свою коммуникативную 

самоэффективность до максимально 

возможного уровня. 

Проявлять готовность к 

обсуждению успехов и недочетов, 

своих затруднений в процессе 

выполнения коммуникативных 

заданий, адекватной реакции на 

критику и похвалу. 

Проявлять терпение и стойкость 

перед возникшими трудностями 

Профессионально ориентированные 

задания коммуникативного характера 

«Волонтерство – шаг к профессии», 

«Собеседование», «Деловая 

документация: резюме», 

«Взаимодействие в ЧС», «Умею 

слышать и слушать», «Спасатель и 

СМИ» и другие. 

 Подготовка докладов по изучаемым 

темам, разыгрывание диалогов с 

последующим обсуждением и взаимо- и 

самооцениванием на основе 

выработанных алгоритмов и критериев 

оценивания. 

Конструирование правил и 

рекомендаций 

 

 

Изучение 

сформированности 

коммуникативной 

самоэффективности 

обучающихся по 

познавательно-

рефлексивному 

критерию 

Способствовать 

расширению 

представлений 

обучающихся о 

собственном уровне 

коммуникативной 

самоэффективности 

Оценивать собственный уровень 

коммуникативной самоэффективности 

с учетом полученного опыта. 

Анализировать свои представления 

об эталонном коммуникативном 

поведении будущего специалиста 

выбранной профессии, осознать свои 

дефициты. 

Повторная педагогическая 

диагностика изучения 

коммуникативной самоэффективности 

по познавательно-рефлексивному 

критерию 

1
0
2
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Окончание таблицы 5 

Направления работы Действия  

педагога-исследователя 

Действия  

обучающихся 

Формы и методы работы 

  Фиксировать проявленные 

изменения в виртуальном дневнике 

самонаблюдений 

 

Планируемый результат Позитивные изменения, связанные с ориентированием на коммуникативную самоэффективность, 

проявляющиеся в том, что обучающийся – будущий специалист:  

 имеет представление о сущности коммуникативной самоэффективности в целом и собственном уровне 

коммуникативной самоэффективности; 

 обладает представлениями о должном, эталонном коммуникативном поведении специалиста выбранной 

профессии в различных ситуациях и понимает свои коммуникативные цели; 

 имеет представление о наиболее оптимальных коммуникативных стратегиях, тактиках и осознает 

эффективность / неэффективность коммуникативных действий, как собственных, так и других людей. 

 

1
0
3

 

 1
0
3
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Профессионально ориентированные задания коммуникативного характера, 

использованные нами в качестве основного педагогического средства в процессе 

ориентирования, формулировались как проблемные ситуации, имели 

определенный алгоритм составления, свою структуру. Такого рода задания 

включали: стимул – краткое объяснение того, зачем необходимо выполнить 

данное задание с точки зрения применимости к будущей профессии; задачную 

формулировку – определенную последовательность выполнения задания; 

источники информации; бланки для выполнения заданий, позволяющие 

обучающимся четко оформить свой ответ и быстро его проверить в соответствии 

с модельным ответом, предлагаемым обучающимся после выполнения 

определенного этапа задания. Обязательным компонентом таких заданий был 

бланк наблюдения как инструмент проверки преподавателем качества их 

выполнения [146; 154; 192; 248].  

В соответствии с траекторией реализации педагогического условия 

«Актуализация коммуникативного потенциала содержания гуманитарных 

дисциплин» первым шагом стали моделирование и реализация профессионально 

ориентированного задания коммуникативного характера «Самопрезентация», 

использованного на первых двух занятиях по дисциплине «Иностранный язык» по 

теме «Я и моя академия» среди первокурсников. Считаем, что использование 

этого задания актуально именно на занятиях по данной дисциплине, поскольку 

обучающимся приходится выполнить достаточно трудное задание – провести 

самопрезентацию не только перед малознакомой аудиторией, но и средствами 

иностранного языка, что создает дополнительные трудности, ситуацию 

неопределенности, в которой нагляднее проявляется уровень самоэффективности 

обучающегося. Кроме того, именно из-за ограниченности владения иностранным 

языком более очевидным для обучающихся становится необходимость 

использования дополнительных вербальных и невербальных средств или 

нестандартных, творческих подходов для организации эффективной 

коммуникации. В случае, когда мы говорим на родном языке, они кажутся 

естественными, и мы попросту не акцентируем на этом внимание.  
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Кратко опишем это задание. Цель – уметь презентовать себя в новом 

коллективе, слушать других. Ожидаемые результаты: 1) развитие компетенций, 

связанных со способностью осуществлять социальное взаимодействие, 

осуществлять коммуникацию на родном и иностранном языке; 2) формирование у 

обучающихся способности применять знания и умения, приобретенные ранее при 

изучении дисциплины для решения квазипрофессиональных задач; повышение 

мотивации к изучению иностранного языка; 3) формирование коммуникативной 

самоэффективности обучающихся как важного метакачества; 4) понимание 

(обучающимися и преподавателем) степени владения обучающимися 

иностранным языком в области чтения, письма, говорения и аудирования, уровня 

сформированности элементарных лексических и грамматических навыков.  

Содержание работы в рамках профессионально ориентированного задания 

разворачивалось следующим образом. Сначала был предъявлен стимул: «Все мы 

рано или поздно попадаем в новый коллектив: школа, вуз, работа, клубы по 

интересам и т. д. Важно уметь создать о себе хорошее впечатление, презентовать 

себя так, чтобы с Вами захотели общаться». Затем, в соответствии с методикой 

построения профессионально ориентированных заданий, преподаватель 

ознакомил с задачной формулировкой: 1. Ознакомьтесь с образцами 

самопрезентаций. Сравните их и обоснуйте, какое из них более удачное, на ваш 

взгляд. Аргументируйте свое мнение (письменно, работа в парах). Поделитесь 

своим мнением с группой. 2. Подчеркните в тексте (самопрезентация) правильные 

варианты слов. Оцените правильность выполнения задания по ключу 

(взаимопроверка). 3. Определите с учетом Вашего нового статуса, является ли 

информация, представленная в текстах, достаточной (избыточной)? 4. Прочитайте 

и переведите текст «Our educational establishment» («Наше высшее 

образовательное учреждение»). Выберите полезную для Вашего выступления 

информацию. 5. Составьте алгоритм самопрезентации на английском языке 

(письменно, работа в парах). Поделитесь своим мнением с группой. 6. Решите, 

будете ли Вы представлять себя самостоятельно (монолог) или будете работать в 

паре с любым из одногруппников (диалог). 7. Подумайте и обсудите в группе 
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критерии для оценивания выступления (самопрезентации), предложите свой 

вариант. Выработайте общий для всей группы вариант оценивания 

самопрезентаций. 8. Подготовьте самопрезентацию (внеаудиторная работа). 9. 

Проведите самопрезентацию, внимательно слушайте других. 10. Оцените 

самопрезентацию свою и одногруппников в соответствии с выработанными 

критериями, внесите данные в сводную Excel таблицу. 11. Составьте письменное 

сообщение о себе с учетом устного выступления и корректировок. Оформите 

самопрезентацию на английском языке на личной страничке в социальной сети 

(внеаудиторная работа). 12. Проанализируйте свою работу, ответив на вопросы 

анкеты. 

Обучающимся в ходе выполнения задания предлагались тексты и 

аудиофайлы в качестве источников информации, бланки для выполнения заданий, 

ключи. Модельный ответ для задания на седьмом этапе был выработан совместно 

с обучающимися. Интересно, что при определении основных критериев для 

оценки самопрезентации обучающиеся выбрали не только грамотность речи (с 

точки зрения правильности произношения, лексического и грамматического 

оформления речи), но и оригинальность выступления, демонстрацию уверенности 

при выступлении; а такие критерии, как коммуникативная активность 

(инициативность при составлении вопросов к выступающим, развернутость 

ответов, умение поддержать беседу, убеждать, доказывать, проявлять 

тактичность) и  готовность к рефлексии и к самосовершенствованию были 

сформулированы обучающимися после наводящих вопросов преподавателя. Для 

каждого из критериев были определены и описаны три уровня проявления 

(низкий, средний, высокий). На протяжении всего задания преподаватель не давал 

готовых образцов выполнения задания, лишь консультировал при необходимости. 

Также он осуществлял мониторинг работы обучающихся, обращая внимание на 

умение работать в парах, быстро ориентироваться в информационных 

источниках, качественно и аргументированно презентовать результаты работы, 

рассуждать, слушать друг друга. Для детализации оценки запланированных видов 

деятельности обучающихся был использован бланк наблюдения. Отметим, что 
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профессионально ориентированные задания были организованы с постоянной 

опорой на саморефлексию обучающихся, их осознанное отношение к имеющимся 

и формируемым умениям и качествам. Поэтому на разных этапах использовались 

такие формы работы, как самооценивание и взаимооценивание. Кроме того, по 

итогам выполнения задания обучающиеся заполняли анкету, ориентирующую их 

на осознание практической значимости выполненной работы. Нужно отметить, 

что заполнение анкеты с помощью приложения «google формы», с одной стороны, 

интереснее для современного поколения обучающихся, с другой  экономит 

время и силы преподавателя. По итогам опроса, проведенного среди 

обучающихся, участвовавших в выполнении рассмотренного профессионально 

ориентированного задания выяснилось, что 95 % удалось достичь поставленной 

цели. 100 % понравилась такая форма работы, при этом опрошенные отметили: 

«это была необычная и интересная работа» (Сергей Б.), «задание помогает 

проявлять самостоятельность и решительность» (Степан К.), «задание помогает 

обращать внимание на наши ошибки и закрепляет уверенность в общении на 

иностранном языке» (Данил Н.), «попробовал себя в роли выступающего, 

проверил свои способности» (Илья П.), «интересно анализировать свои 

способности и умения» (Кирилл С.), «новый метод понимания учащихся у 

учителя, что-то новое и креативное» (Валерий М.), «придает уверенность в себе и 

развивает культуру выступления» (Павел У.).  

Обучающиеся оценили качество своей работы по пятибалльной шкале по 

следующим направлениям (Рисунок 4): 1. Владение базовыми знаниями по 

иностранному языку. 2. Способность к пониманию, анализу, обобщению 

информации; 3.Способность применять имеющиеся знания и умения в решении 

квазипрофессиональных задач. 4. Способность работать в группе (в паре). 5. Владение 

навыками публичного выступления. 6. Умение внимательно слушать других. 7. 

Проявление самостоятельности и креативности. 8. Умение планировать 

самостоятельную работу. 9. Владение навыками использования компьютерных 

технологий.  
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Рисунок 4  Результаты самооценивания качества работы обучающимися по 

результатам выполнения профессионально ориентированного задания (средний 

показатель по группам ЭГ-1 и ЭГ-2) 

Обучающимся также необходимо было поразмышлять над тем, какие 

знания, умения, навыки, способности им пришлось применить в процессе 

выполнения задания, в чем они испытали особенную трудность. На вопрос 

«Будете ли Вы чувствовать себя увереннее, если столкнетесь с подобной 

ситуацией в будущем» 95 % опрошенных ответили утвердительно. Они отметили, 

что многие умения, формируемые при выполнении задания, пригодятся им в 

будущей профессии. Среди наиболее часто встречающихся ответов были: 

«уверенно держаться перед аудиторией, быстро ориентироваться в нестандартной 

ситуации, решительность, уверенность в себе, способность к коммуникации с 

людьми, самостоятельность, умение ясно высказываться, слушать других, умение 

анализировать, быть надежным членом команды». Однако лишь 23 % 

обучающихся из ЭГ-1 и 36 % из ЭГ-2 самостоятельно вызвались представить 

результаты своей работы. Остальных обучающихся пришлось приглашать 

несколько раз, они пытались оттянуть момент выступления, говоря «я потом», 

«давайте я еще подготовлюсь» и тому подобное. На вопрос, заданный после 

выполнения задания, «Задумывались ли Вы ранее о том, почему чувствуете 

неуверенность перед выступлением?» все опрошенные ответили отрицательно. 

Так, Александр Г. сказал: «Странно, но я никогда не придавал этому значения, 

наверное, стоило в себе покопаться». 3 человека из ЭГ-1 так и не смогли побороть 

«страх» перед выступлением, хотя выполнили задание дома (Руслан М., Матвей 

И., Виктор С.).  Было также 6 человек из ЭГ-1 и 3 человека из ЭГ-2, которые не 

приступили к выполнению задания, во время работы остальных обучающихся 
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вели себя пассивно и безучастно. Это потребовало проведения индивидуальных 

бесед с каждым, в процессе которых выяснилось, что некоторые из них 

посчитали, что не справятся с заданием (Никита Д., Максим П., Данил П., 

Алексей Д., Иван Н.), двое ответили, что им это не нужно (Никита Ф., Сергей П.), 

один из опрошенных вообще не имел опыта публичного выступления (Артыш Ч.). 

Данные обучающиеся находились в поле особого внимания преподавателей на 

протяжении всего периода экспериментальной работы.  

Подводя итог, преподаватель сообщил обучающимся, что они выполняли 

профессионально ориентированное задание, которое имеет свою специфику. Это, 

прежде всего, деятельностные задания, направленные не столько на 

формирование знаний и умений, сколько на использование их при решении 

квазипрофессиональных задач. Такие задания помогают почувствовать, пережить 

ситуацию, которая может произойти с обучающимися в профессиональной 

деятельности. 98 % обучающихся из экспериментальных групп ЭГ-1, ЭГ-2 

выразили желание в дальнейшем принимать участие в выполнении подобных 

заданий, 2 % - ответили «не знаю». Преподаватель также отметил, что такие 

задания требуют от обучающихся проявления активности, самостоятельности, 

способности к взаимодействию с другими участниками ситуации, 

демонстрировать уверенность, способность к рефлексии и самоизменению. Все 

это связано с таким профессионально важным метакачеством, как 

самоэффективность. 

Нужно также отметить, что профессионально ориентированные задания, 

четко структурированные, имеющие конкретную цель и ясные задачи, пошаговую 

инструкцию к выполнению, способствуют развитию у обучающихся умения 

ставить конкретные и ясные цели, позволяющие видеть результат, выделять 

частные задачи, способствующие достижению цели, планировать свою работу. 

Такое умение способствует повышению самоэффективности. 

В соответствии с логикой разворачивания педагогического условия 

«Актуализация коммуникативного потенциала содержания гуманитарных 

дисциплин» следующий шаг был направлен на уяснение обучающимися 
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сущности самоэффективности и коммуникативной самоэффективности, а также 

на понимание особенностей коммуникативного поведения специалистов 

выбранной ими профессии. 

Нами было продумано задание «Портрет самоэффективного человека» 

[78; 237], которое проводилось на занятии по теме «Моя будущая профессия» для 

обучающихся экспериментальных и контрольных групп. План задания 

представлен в Приложении Д. Преподаватель просил назвать качества, которые 

должны быть у специалиста пожарно-спасательных служб. В основном 

обучающиеся назвали следующие: отвага, мужество, храбрость, решительность, 

дисциплинированность, желание помогать людям, сочувствие. После этого 

преподаватель попросил припомнить, что на предыдущем занятии говорили о 

таком важном качестве, как самоэффективность. Далее было предложено 

высказать свои идеи по поводу того, кто такой самоэффективный человек. Мы 

услышали следующие предположения: «Это человек, который четко знает, что, 

когда и как делать» (Кирилл Б.), «Человек, всегда добивающийся поставленной 

цели» (Валерий М.), «Самоуверенный человек» (Виктор С.), «Человек, который 

сам себя обеспечивает, сам себя реализует, самодостаточен» (Вячеслав М.), «Тот, 

которому для достижения результатов в работе не нужна помощь» (Владимир М.) 

и тому подобные. Как видно из высказываний, представления обучающихся о 

самоэффективности достаточно размыты.  

Поэтому было предложено объединиться в группы (по желанию) и 

попытаться объяснить, что такое самоэффективность. Можно было ознакомиться 

с мнением ученых на этот счет или поискать информацию в сети Интернет, 

соотнести свои представления с прочитанными идеями. 

После обсуждения в группах обучающиеся высказывали свое мнение. В 

итоге, в качестве ориентира для понимания рассматриваемого феномена было 

решено взять следующее утверждение: «Самоэффективность – это качество 

личности, выражающееся в том, что человек всегда может найти решение даже 

сложным проблемам; готов к любым трудностям, поскольку полагается на 

собственные способности; при непредвиденно возникающих трудностях он верит, 
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что сможет с ними справиться». Отметим, что преподаватель при обсуждении 

занимал позицию наблюдателя, не навязывая свою точку зрения. На данном этапе 

работы лишь некоторые курсанты проявили инициативу, предлагая свои идеи. 

Большая часть обучающихся предпочла согласиться. 

Далее нужно было выбрать тридцать наиболее ярких положительных и 

отрицательных черт личности, связанных с понятием «самоэффективность»; 

обучающимся предлагалось объяснить, почему они выбрали именно эти черты. 

На данном этапе был использован «Алфавит черт личности» К.К. Платонова, 

Г.Г. Голубева. Среди положительных черт большинство обучающихся выделили: 

решительность, настойчивость, собранность, критичность, самоуверенность, 

активность, деловитость, работоспособность, доброжелательность, усердность, 

усидчивость, принципиальность, уверенность, целеустремленность, 

самообладание, самодисциплина, самоконтроль. Среди качеств, препятствующих 

самоэффективности личности, они отметили: потерянность, стеснительность, 

мнительность, апатичность, безынициативность, робость, инертность, слабоволие, 

слабохарактерность, упадничество, тревожность, леность, равнодушие, 

расхлябанность.   

На следующем этапе обучающиеся в процессе обсуждения составили 

«портрет самоэффективного человека», с которым они были готовы работать в 

одной профессиональной команде. При этом в структуре «портрета 

самоэффективной личности» респонденты выделили две группы качеств. Первая 

группа качеств характеризует самотождественность личности, то есть личность 

видит себя в том или ином свете, судит о себе, своих возможностях. Это качества, 

которые позволяют самовыразиться, самореализоваться, самоутвердиться 

(решительность, настойчивость, самоуверенность, устремленность, деловитость и 

другие). Вторая группа качеств связана с саморегуляцией личностью своих 

состояний (самодисциплина, самоорганизация, самоконтроль, самообладание). 

Как видим, курсантами выделены группы качеств, которые связаны с 

формированием «soft skills».  Интересно, что отдельные обучающиеся к первой 
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группе качеств предлагали отнести такие качества, как мужественность, 

напористость, а ко второй – принципиальность, собранность.  

Беседа с обучающимися, наблюдения за ними во время дискуссии показали, 

что курсанты и студенты пытаются описать феномен «самоэффективность», 

однако не всегда могут выстроить аргументы в пользу того или иного качества. 

Так, при работе с «портретом» проявляли сомнение, не соглашались и просто 

предлагали включить в «портрет» самоэффективной личности отрицательные 

качества, иногда даже настаивали на них (например, авантюризм, изворотливость, 

приспособляемость, хваткость и другие). 

На вопрос могут ли обучающиеся назвать себя самоэффективными людьми 

«да» ответили 19 % респондентов (ЭГ-1) и 24 % (ЭГ-2), 15 % (КГ-1) и 33 % (КГ-

2). Остальные воздержались от ответа либо ответили «не знаю». На наш взгляд, 

такой ответ может свидетельствовать о стеснительности, неуверенности или о 

недостаточно развитых рефлексивных способностях обучающихся. Тем не менее, 

100 % утвердительно ответили на вопрос о том, что современный человек должен 

быть самоэффективным как в профессии, так и в личной жизни. Некоторые 

ответы на вопрос о том, что делать, чтобы быть самоэффективным человеком: 

«Больше читать умных книг», «Поставить себе цель и добиваться ее, даже когда 

трудно», «Постоянно тренироваться, работать над собой», «Анализировать свои 

действия», «Наблюдать за жизнью знаменитых людей» и тому подобное. 

Завершая данный этап работы, преподаватель отметил, что обучающиеся правы, и 

еще раз обратил внимание на источники самоэффективности, а также сделал 

акцент на необходимости развития самоэффективности, поскольку высокая 

самоэффективность позволяет обучающемуся как будущему специалисту 

максимально раскрыть свои возможности, самореализоваться в определенном 

виде деятельности и связана с достижением положительного результата. Низкая 

же самоэффективность связана с ожиданием неудачи, провала, неверием в 

собственные возможности, негативными эмоциями.  

Большинство обучающихся проявили интерес к тому, каким уровнем 

самоэффективности они обладают. Поэтому им было предложено во 
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внеаудиторное время пройти тест (тест определения самоэффективности 

Маддукса и Шеера, перевод и модификация Л. Бояринцевой). Его мы разместили 

в виртуальном пространстве с помощью сервиса «google формы», что позволило 

быстро обработать результаты.  

На следующей встрече обучающимся были представлены усредненные 

результаты анкетирования (все желающие узнать собственные результаты 

получили ответ при индивидуальной беседе) (Рисунки 57).  

  

Рисунок 5  Результаты исследования уровня самоэффективности обучающихся 

по методике Маддукса и Шеера (в %) 

 

 

Рисунок 6  Результаты исследования уровня самоэффективности 

обучающихся групп КГ-1 и ЭГ-1 по методике Маддукса и Шеера, разбитые по 

уровням 
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Рисунок 7  Результаты исследования уровня самоэффективности 

обучающихся групп КГ-2 и ЭГ-2 по методике Маддукса и Шеера, разбитые по 

уровням 

Анализ результатов позволил обратить внимание обучающихся на то, что 

самоэффективность по-разному может проявляться в различных видах 

деятельности. Поэтому можно говорить о коммуникативной самоэффективности 

как особом виде рассматриваемого метакачества. После небольшой беседы 

выяснилось, что обучающиеся согласны с необходимостью развивать 

коммуникативную самоэффективность для того, чтобы быть 

конкурентоспособными специалистами и рассуждали по поводу того, какими 

именно коммуникативными умениями и качествами они должны обладать как 

будущие профессионалы. Также на данном этапе через ряд наводящих вопросов 

была выявлена разница между коммуникативной компетентностью (как 

совокупностью определенных знаний, умений, необходимых для осуществления 

эффективной коммуникации) и коммуникативной самоэффективностью (которая 

рассматривается как представления о собственных эффективных 

коммуникативных действиях, как уверенность в достижении положительного 

результата в различных, в том числе нетипичных ситуациях взаимодействия и как 

готовность реализовывать это коммуникативное взаимодействие). Для понимания 

содержательной стороны коммуникативной самоэффективности в качестве 
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наглядности обучающимся была предложена памятка (Рисунок 2).  

Развивая тему коммуникативных особенностей специалистов выбранной 

обучающимися профессии и с целью более глубокого анализа их уровня 

сформированности коммуникативной самоэффективности, мы предложили 

курсантам и студентам поучаствовать в разработанной нами педагогической 

диагностике. Опрос также проводился во время внеаудиторной работы с 

помощью интернет - сервиса «google формы».  

Анализ результатов ответов обучающихся позволил распределить их по 

уровням сформированности коммуникативной самоэффективности по 

познавательно-рефлексивному критерию (Таблица 6). 

Таблица 6  Распределение обучающихся по уровням сформированности 

коммуникативной самоэффективности, выявленным в соответствии с 

педагогической диагностикой  

Уровни коммуникативной самоэффективности  КГ-1 ЭГ-1 КГ-2 ЭГ-2 

Чувствуют уверенность и убеждены в том, что смогут 

организовать эффективную деловую коммуникацию в разных 

ситуациях, считают, что обладают необходимыми для 

профессии коммуникативными качествами и умениями, 

осознают необходимость и совершенствуют свою 

коммуникативную компетентность, стремятся к 

коммуникативной самоэффективности в профессиональной 

деятельности (стабильно-продуктивный уровень). 

34,2 

% 

32,8 

% 

30  

% 

28,8 

% 

Чувствуют уверенность в том, что смогут организовать 

эффективную деловую коммуникацию лишь ситуативно, 

считают, что не в полной мере обладают необходимыми для 

профессии коммуникативными качествами и умениями, 

осознают необходимость совершенствования 

коммуникативной компетентности и стремятся к 

коммуникативной самоэффективности в профессиональной 

деятельности (ситуативно - продуктивный уровень). 

55,8 

% 

54,2 

% 

55  

% 

49,8 

% 

Чувствуют неуверенность в том, что смогут организовать 

эффективную деловую коммуникацию в разных ситуациях, 

считают, что не обладают в достаточной мере необходимыми 

для профессии коммуникативными качествами и умениями, 

не всегда осознают необходимость совершенствования 

коммуникативной компетентности и стремления к 

коммуникативной самоэффективности в профессиональной 

деятельности (нестабильно - репродуктивный уровень). 

10  

% 

13 

% 

15 

% 

21,4 

% 

 

Более подробный анализ ответов респондентов на прямые вопросы 

(Рисунки 811), раскрывающие особенности проявления коммуникативной 
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самоэффективности в разных ситуациях деловой коммуникации, показал, что 

обучающиеся (КГ-1, ЭГ-1, КГ-2, ЭГ-2) в большей степени выражают уверенность 

по поводу того, что четко смогут отдать команду, доложить начальству о какой-

либо ситуации и о проделанной работе, организовать эффективную 

коммуникацию благодаря таким качествам, как выдержка и бесконфликтность. 

Также они выразили уверенность в том, что способны развиваться с 

профессиональной точки зрения, считая при этом, что развитие собственных 

коммуникативных возможностей  важная задача. В меньшей степени они 

уверены, что могут выступать перед какой-либо аудиторией, в том числе перед 

СМИ, в том, что смогут проявить гибкость, при необходимости подстроиться под 

другого, найти нестандартное решение в какой-либо сложной ситуации. 

 
 

 

Рисунок 8 – Средние результаты 

ответов КГ-1 и ЭГ-1 на прямые 

вопросы 

Рисунок 9 – Средние результаты 

ответов КГ-1 и ЭГ-1 на обратные 

вопросы 
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Рисунок 10 – Средние результаты 

ответов КГ-2 и ЭГ-2 на прямые 

вопросы 

Рисунок 11 – Средние результаты 

ответов КГ-2 и ЭГ-2 на обратные 

вопросы 

Для детализации результатов, полученных на первом этапе педагогической 

диагностики, провели исследование представлений обучающихся о должном, 

эталонном коммуникативном поведении специалиста выбранной профессии в 

различных ситуациях и понимания своих коммуникативных целей. 

1. Среди часто встречающихся ответов на вопрос «Какие профессиональные 

коммуникативные задачи я должен решать?» можно отметить: организовывать 

взаимодействие со специалистами различных подразделений, с начальством, с 

подчиненными, с населением в различных ситуациях службы, четко отдавать 

приказы, четко докладывать, сохранять спокойствие в любой ситуации. Ответы 

свидетельствуют о том, что обучающиеся в целом представляют, что от них 

потребуется в будущем в области деловой коммуникации. Это было также 

подтверждено путем соотнесения ответов обучающихся с ответами магистрантов 

(обучающихся заочной формы, работающих в разных сферах МЧС), опрошенных 

ранее. 

2. На вопрос «Какими коммуникативными умениями и качествами я как 

будущий специалист ГПС МЧС России должен обладать?» респонденты ответили 

следующим образом (данные представлены в %) (Рисунок 12): 

1. Проявлять активность и инициировать общение.  
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2. Поддерживать общение начатое собеседником. 

3. Критически оценивать свои коммуникативные действия.  

4. Учитывать интересы, мнение и потребности собеседника. 

5. Использовать тон и стиль общения, соответствующий ситуации. 

6. Внимательно слушать речь собеседника. 

7. Перестраиваться при изменении темы разговора, корректировать свое 

коммуникативное поведение в зависимости от ситуации. 

8. Задавать вопросы и отвечать на них.  

9. Аргументировать свою позицию.  

10. Грамотно высказываться.  

11. Владеть терминологией, в том числе в рамках своей будущей профессии.  

12. Навыки доклада, выступления перед аудиторией. 

13. Знание особенностей стиля профессиональной речи. 

14. Структурировать информацию, выстраивать связное высказывание своих 

мыслей в любой ситуации (в том числе и в ЧС). 

15. Брать на себя роль лидера.  

16. Контролировать свою речь, мимику, жесты (особенно при общении с 

пострадавшими и нуждающимися). 

17. Обязательность контактов всех участников общения, независимо от 

симпатий, антипатий. 

18. Соблюдать формально-ролевые принципы взаимодействия, с учетом 

должностей, прав и функциональных обязанностей (субординация, деловой 

этикет). 

19. Проявлять уверенность при высказывании своих мыслей. 

20. Способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми. 

21. Проявлять такт, выдержку, эмпатию вне зависимости от поведения 

собеседника. 
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Рисунок 12 – Обобщенные результаты опроса обучающихся о необходимых для 

будущего специалиста коммуникативных умениях и качествах 

Как видно из диаграммы, обучающиеся считают, что самыми важными для 

профессионала являются такие коммуникативные умения и качества, как: 

критически оценивать свои коммуникативные действия, аргументировать свою 

позицию и уверенно высказываться, грамотно высказываться, брать на себя роль 

лидера, проявлять такт, выдержку, эмпатию вне зависимости от поведения 

собеседника, контролировать свое коммуникативное поведение. Также более 50 

% опрошенных назвали такие качества и умения, как: поддерживать общение, 

учет ситуации при выборе тона и стиля общения, владение терминами, 

связанность высказываний, соблюдение формально-ролевых принципов 

взаимодействия, способность к быстрому установлению контактов. 

3. Анализируя свои коммуникативные способности, обучающиеся пытались 

определить, какими качествами и умениями они обладают для того, чтобы суметь 

эффективно организовать деловую коммуникацию [157, c. 33-34]. Студенты и 

курсанты отметили, что больше всего им не хватает умения проявлять активность 

и инициировать общение; владеть терминологией, навыками доклада, 

выступления перед аудиторией, знаниями особенностей стиля профессиональной 

речи; учитывать интересы, мнение и потребности собеседника, сохранять 
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эмоциональное равновесие, выдержку, такт вне зависимости от поведения 

собеседника, способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми, 

воздерживаться от доминирования в беседе (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Обобщенные результаты опроса обучающихся о коммуникативных 

умениях и качествах, которыми они обладают 

4. На вопрос о том, с кем будет труднее организовать эффективную 

профессиональную коммуникацию, респонденты ответили следующим образом: с 

подчиненными, имеющими большой стаж работы (37,3 %), с начальством (19,6 

%), со «слушателями» (в случае выступления перед аудиторией) (17,6 %), 

пострадавшими, нуждающимися в помощи (11,8 %), с подчиненными, близкими 

мне по возрасту (9,8 %), с коллегами из других организаций (4 %). 

5. Анализ ответов на вопросы «Хочу ли я работать над своим 

совершенствованием в области профессиональной коммуникации? Готов ли я к 

этому?» свидетельствует о том, что практически все обучающиеся понимают 

необходимость овладения и совершенствования коммуникативных умений и 

качеств и выражают свою готовность для этого. 

Таким образом, по результатам первичной диагностики обучающихся были 

получены данные, свидетельствующие о проявлении их коммуникативной 

самоэффективности по познавательно-рефлексивному критерию:  понимают ли 

они сущность коммуникативной самоэффективности и ее проявлений,  какие 
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представления о должном, эталонном коммуникативном поведении специалиста 

противопожарной службы имеют обучающиеся и как в связи с этим они 

понимают свои коммуникативные цели и способности, знают ли они о наиболее 

оптимальных коммуникативных стратегиях, приемах, типах разрешения 

конфликтов.  

Для получения более объективной картины нами также была использована 

методика самооценки. Этот этап был проведен через месяц после начала работы, 

чтобы дать возможность обучающимся, с одной стороны, адаптироваться, а с 

другой  узнать сущность феномена коммуникативной самоэффективности и 

уяснить проявления собственной коммуникативной самоэффективности на 

практике, понять уровень ее проявления у себя. Были разработаны 

диагностические карты для обучающихся (самооценка). Отметим, что в этот 

период мы провели ряд исследований с использованием дополнительных 

диагностик, позволяющих конкретизировать проявления коммуникативной 

самоэффективности обучающихся по всем критериям.  

Необходимо сказать, что для целенаправленной организации рефлексии на 

первом и втором этапах ориентирования обучающимся было предложено 

заполнить чек-листы «Я – самоэффективный человек? Я – самоэффективный 

человек!» (Приложение Е). В них курсанты и студенты отмечали некоторые 

моменты относительно своей самоэффективности (на основе самооценки и 

результатов диагностики), а также пытались спланировать действия, 

направленные на повышение уровня своей коммуникативной компетентности и 

самоэффективности. Эти чек-листы были доступны только обучающимся. После 

реализации первого педагогического условия в конце первого курса было 

предложено вернуться к чек-листам и проанализировать, что удалось сделать 

обучающимся из запланированного в плане самосовершенствования.  

Как было отмечено ранее, основным педагогическим средством мы избрали 

профессионально ориентированные задания коммуникативного характера. В силу 

ограниченности объема диссертации не будем описывать все задания. Некоторые 

из них представлены в разработанных нами методических указаниях [149]. 
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Отметим, что постоянная рефлексия в ходе выполнения этих заданий позволила 

проводить групповое обсуждение результатов деятельности. Обучающиеся могли 

осмыслить свои коммуникативные возможности, сравнить, наблюдая за другими, 

вступить в диалог, тактично и аргументированно доказывая свою точку зрения; 

имели возможность высказаться о том, что можно было бы улучшить и что делать 

в похожей ситуации в будущем, преобразовывая полученный опыт в новые 

действия, тем самым повышая собственный уровень проявления 

коммуникативной самоэффективности. Также на формирование 

коммуникативной самоэффективности средствами профессионально 

ориентированных заданий влияла возможность самостоятельного решения 

нестандартных задач, творческого подхода к их выполнению. Обязательным 

условием при использовании таких заданий было создание положительного 

эмоционального фона, отсутствие критики, ощущение чувства успеха (в той или 

иной степени) у каждого участника, обеспечение педагогической поддержки. 

Поэтому преподаватели старались поощрять проявления коммуникативной 

самоэффективности и мотивировать обучающихся с помощью слов: «Ваши 

неудачи – на самом деле являются способом преодоления себя» или «У вас 

обязательно получится, я верю!» и тому подобных. При этом мы понимали, что 

возможные неудачи могут вызывать негативные эмоции, особенно у 

обучающихся с более низким уровнем коммуникативной самоэффективности. 

Преподаватели постоянно поддерживали их, отмечали даже незначительные 

успехи, следили за тем, чтобы их роль в группе не преуменьшалась остальными. 

Это способствовало укреплению их веры в себя и формированию 

коммуникативной самоэффективности. 

Анализ литературы, посвященной исследованиям языка и речевой 

деятельности (Г.М. Андреева, Е.В. Клюев, А.П. Панфилова, Б.Т. Парыгин и 

другие), позволил выделить виды профессионально ориентированных заданий 

коммуникативного характера. Считаем, что в основу классификации таких 

заданий, прежде всего, необходимо положить формы речевой (вербальной) 

коммуникации: устную и письменную речь, а также количество участников 

коммуникации (монолог, диалог, полилог). Также при определении типов и 
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содержания профессионально ориентированных заданий коммуникативного типа 

важно учитывать: 

 цель общения: информирование  как передачу информации, сообщение о 

мыслях, намерениях людей; агитация — побуждение, убеждение, призыв, 

просьба; эмотивная как  непосредственное выражение чувств, эмоций [41]. Чаще 

всего в реальной речи функции языка проявляются в различных сочетаниях с 

преобладанием одной из них; 

 тип речевой коммуникации и  условия общения: прямое, или 

непосредственное, общение с активной обратной связью, например, диалог и с 

пассивной обратной связью, например, письменное распоряжение и тому 

подобное; опосредованное общение, например, выступление в средствах массовой 

информации.   

Таким образом, можно говорить о системе профессионально 

ориентированных заданий коммуникативного характера (Таблица 7). 

Таблица 7  Виды профессионально ориентированных заданий 

коммуникативного характера 

Виды профессионально 

ориентированных заданий 

коммуникативного 

характера  

Виды коммуникативных 

задач  

Примеры профессионально 

ориентированных заданий 

коммуникативного характера 

Задания, направленные на 

развитие коммуникативной 

самоэффективности в 

процессе 

совершенствования навыков 

монологической устной 

речи 

Выступление перед 

аудиторией. 

Выступление перед 

СМИ. 

Обращение к 

гражданам. 

Доклад начальнику. 

Указание подчиненным 

«Самопрезентация».  

«Спасатель и СМИ». 

«Видеоролик, посвященный 

работе в МЧС» 

 

Задания, направленные на 

развитие коммуникативной 

самоэффективности в 

процессе 

совершенствования навыков 

диалогической устной речи 

Интервью. 

Переговоры. 

Общение с 

пострадавшим. 

Взаимодействие со 

специалистами других 

служб, в том числе с 

иностранцами. 

Дискуссия. 

Выступления с 

последующим 

обсуждением 

«Волонтерство – шаг к 

профессии». 

«Взаимодействие в ЧС». 

«Интервьюирование». 

«Лидерство или 

руководство». 

«Умею слышать и слушать». 

«На международной выставке 

пожарно-спасательной 

техники и технологий». 

«Спасение людей – 

достоинство отважных» 
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Окончание таблицы 7 

Задания, направленные на 

развитие коммуникативной 

самоэффективности в 

процессе 

совершенствования навыков 

письменной устной речи 

Оформление деловых 

бумаг.  

Деловая переписка. 

Написание резюме. 

Написание статьи, 

заметки в СМИ. 

Написание статьи 

научного характера 

«Деловая документация: 

резюме» 

 

 

Нами был разработан алгоритм работы с профессионально 

ориентированными заданиями: 

 ознакомление; 

 понимание смысла и необходимого результата; 

 исполнение конкретных действий, предписываемых заданием; 

 оценивание результата; 

 сопоставление личного результата с результатами других участников, 

выполнявших задание; осмысление и переосмысление своих коммуникативных 

действий и способностей. 

При выполнении профессионально ориентированных заданий 

коммуникативного характера решались определенные задачи, для достижения 

которых необходимо использование определенных приемов. В связи с этим 

совместно с обучающимися, преимущественно во время внеаудиторной работы, 

вырабатывались правила, рекомендации, памятки, отражающие суть 

коммуникативных стратегий, тактик, техник.  

Вместе с моделированием и реализацией профессионально 

ориентированных заданий коммуникативного характера преподаватели 

дисциплин гуманитарного цикла вели постоянную работу по консультированию 

обучающихся и коррекции их коммуникативного поведения и представлений о 

коммуникативной самоэффективности. Обучающиеся готовили доклады по 

изучаемым дисциплинам, проводили презентации, разыгрывали диалоги с 

последующим обсуждением и взаимо- и самооцениванием на основе 

выработанных алгоритмов и критериев оценивания; конструировали правила и 
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рекомендации. За этот период обучающиеся опосредованно, через грамотную 

организацию работы знакомились с разнообразными коммуникативными 

техниками, которые могут быть использованы в разных целях: знакомство и 

поддержание разговора, ведение переговоров и урегулирование споров, 

предотвращение конфликтов, убедительное выступление перед аудиторией, 

участие в дискуссиях, ответы на сложные вопросы или грамотное уклонение от 

них и так далее. В течение этого периода, используя содержание изучаемых 

дисциплин гуманитарного цикла, проводилась серьезная работа по развитию 

умений в области коммуникации (четкое изложение мыслей, активное слушание, 

умение проводить презентацию, вести деловую переписку, телефонный этикет и 

другое), в том числе с использованием приемов развития критического мышления 

[156; 159; 160; 162; 253]. 

В обязанности преподавателя входило постоянное направление 

обучающихся на осознание ими своей коммуникативной самоэффективности, на 

выявление и обсуждение возникающих трудностей, барьеров, конфликтов, 

предоставление советов и рекомендаций, а также всяческое одобрение и 

поощрение их активности. При этом преподавателями задавались вопросы: 

«Подумайте, сколько нового Вы узнали, насколько лучше стали разбираться в 

вопросах деловой коммуникации», «Проанализируйте выступление Кирилла С. 

Каким образом он действовал? Почему его презентация оказалась такой 

интересной?», «Подумайте, насколько убедительны Вы были сейчас», «Довольны 

ли Вы своим выступлением? Почему?» и тому подобные. Размышляя в таком 

направлении, обучающиеся признавали, что получение результата, который бы их 

удовлетворял, является очень важным аспектом для развития их 

коммуникативной самоэффективности.  

Мы убеждены, что правильно организованное формирование 

коммуникативных умений в образовательном процессе в вузе способствует 

повышению самоэффективности обучающихся, в том числе коммуникативной, 

которая, в свою очередь, влияет на личностную готовность к коммуникативной 

деятельности, прежде всего в ситуациях неопределенности, и является одним из 

компонентов успешного овладения коммуникативной компетенцией. 
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Среди проблем, с которыми мы столкнулись при реализации первого 

педагогического условия, особенно в начале работы, можно выделить следующие:  

 Обучающиеся при выступлении предпочитали читать, нежели пытаться 

рассказывать своими словами; часто брали готовые рефераты, тексты из сети 

Интернет, не перерабатывая информацию; не умели выделить главное, 

структурировать, преподнести материал так, чтобы его было интересно слушать; 

затруднялись формулировать вопросы друг другу, а также аргументированно 

отвечать на них. При выступлении перед группой многие чувствовали себя 

неуверенно, стремились избегать вопросов, каких-либо дискуссий по 

рассматриваемой теме. Некоторые вообще поначалу отказывались выступать 

перед аудиторией, даже рискуя при этом получить отрицательную отметку. В 

такие моменты уверенность обучающихся в собственных силах и способности 

организовать эффективную коммуникацию проходила настоящую проверку.  

 Не все преподаватели дисциплин гуманитарного цикла поддержали 

задачу формирования самоэффективности обучающихся в коммуникации, 

предпочитая использовать репродуктивные формы обучения.  

В заключение реализации рассматриваемого педагогического условия 

проводилось занятие по представлению и обсуждению полученных 

обучающимися результатов. Выступающим накануне необходимо было вернуться 

к чек-листам, оформленным на начальном этапе работы, отметить выполненные и 

невыполненные задачи, проанализировать свой рост или его отсутствие, обдумать 

возможные причины такого полученного результата. На занятии были подведены 

итоги работы данного этапа, организовано обсуждение, в ходе которого 

желающие смогли высказать мнение о проявлениях собственной 

коммуникативной самоэффективности, соотнести их с мнением одногруппников и 

преподавателя. В процессе данного обсуждения была создана благоприятная 

атмосфера, акцент был сделан, прежде всего, на поддержке и похвале. Приведем 

примеры некоторых высказываний обучающихся относительно своей 

коммуникативной самоэффективности: «Спасибо преподавателям и 

одногруппникам, которые своими словами помогли обрести веру в себя. Теперь 
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перед трудным заданием или когда мне не хочется что-то делать, я всегда говорю 

себе „Я смогу!‖», «Я понял, что не надо избегать общения, в том числе и в ссоре. 

Надо пытаться решать конфликт по возможности мирно. Такие ситуации нас 

закаляют», «Я раньше даже не задумывался о таком качестве, как 

„коммуникативная самоэффективность‖». Уверен, что надо постоянно ее 

развивать. Она может помочь мне и в моей будущей профессии, да и в жизни 

вообще!» и так далее.  

При организации рефлексии преподаватель просил отметить в чек-листах, 

что удалось сделать из запланированного по преодолению имеющихся трудностей 

в контексте ориентирования на коммуникативную самоэффективность. В то же 

время он советовал не делать слишком однозначных и резких выводов, чрезмерно 

критиковать или хвалить. Главным итогом занятия и рассматриваемого 

педагогического условия стало формулирование идеи о том, что необходимо 

развивать коммуникативная самоэффективность. 

О результативности рассмотренного педагогического условия 

свидетельствуют позитивные изменения, связанные с ориентированием 

обучающихся на формирование коммуникативной самоэффективности, что 

проявляется в том, что будущие специалисты: сформировали представления о 

сущности коммуникативной самоэффективности, смогли оценить собственный 

уровень коммуникативной самоэффективности; обладают представлениями о 

должном, эталонном коммуникативном поведении специалиста выбранной 

профессии в различных ситуациях и при этом понимают свои коммуникативные 

цели и способности; имеют знания  о наиболее оптимальных коммуникативных 

стратегиях, приемах, типах разрешения проблемных ситуаций и стараются 

осознанно подходить к оценке эффективности или неэффективности своих 

коммуникативных действий.  

Подводя итоги реализации данного педагогического условия, 

сформулируем следующие выводы: 

Во-первых, разработана траектория реализации педагогического условия 

«Актуализация коммуникативного потенциала содержания гуманитарных 

дисциплин». Она включает в себя несколько взаимосвязанных направлений 
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работы: организация информирования обучающихся о коммуникативной 

самоэффективности; изучение сформированности самоэффективности 

обучающихся в коммуникации; включение будущих специалистов в 

коммуникативные пробы с целью расширения и углубления знаний и умений 

обучающихся в сфере профессионально-образовательной коммуникации. Работа, 

осуществляемая на данном этапе нацелена на активизацию познавательных и 

рефлексивных действий обучающихся в контексте рассматриваемого 

метакачества, а именно: уяснение обучающимися сущности коммуникативной 

самоэффективности в целом и собственном уровне коммуникативной 

самоэффективности; актуализацию представлений обучающихся о должном, 

эталонном коммуникативном поведении специалиста выбранной профессии в 

различных ситуациях и понимание обучающимися своих коммуникативных 

целей, способностей; получение представлений о наиболее оптимальных 

коммуникативных стратегиях, тактиках и осознание эффективности / 

неэффективности коммуникативных действий, как собственных, так и других 

людей.  

Во-вторых, были выявлены сущность и содержание понятия 

«профессионально ориентированные задания коммуникативного характера», под 

которыми мы понимаем задания, связанные с формированием практических 

навыков коммуникации обучающихся, необходимых им как в будущей 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Основная их задача 

 не столько получение ответа, сколько присвоение нового знания: метода, 

способа решения, приема с возможным переносом в другие аналогичные 

ситуации, в формировании личностных качеств, необходимых 

высокопрофессиональному конкурентоспособному специалисту. В такого рода 

заданиях воссоздается некая коммуникативная ситуация, которая может 

возникнуть в профессиональной деятельности будущего специалиста; в них 

всегда имеются неизвестные параметры, которые нужно исследовать или создать 

в процессе выполнения нечто новое. Были выявлены основные виды таких 

заданий, сформулирован алгоритм работы с ними. Разработаны и опубликованы 
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методические указания для преподавателей высших учебных заведений 

«Конструирование профессионально ориентированных заданий 

коммуникативного характера» [149]. 

В-третьих, разработаны и проведены занятия с использованием 

профессионально ориентированных заданий коммуникативного характера в 

рамках следующих дисциплин: «Иностранный язык», «Русский язык и культура 

речи», «Деловое общение», «Психология и педагогика». Для более успешного 

ориентирования обучающихся вуза на коммуникативная самоэффективность на 

занятиях дисциплин гуманитарного цикла активно применялись такие формы и 

методы работы, как: беседа с элементами дискуссии, конструирование 

алгоритмов, подготовка сообщения, выступление перед аудиторией; обсуждение, 

комментирование выступлений; разработка критериев эффективного 

монологического / диалогического высказывания; конструирование правил, 

подготовка рекомендаций; работа в парах, группах; взаимопроверка и 

взаимооценивание, самооценка, оформление чек-листов. 

В целом анализ результатов реализации исследуемого условия показал, что 

предложенное педагогическое обеспечение способствует обнаружению 

обучающимися собственных дефицитов, необходимых для формирования 

коммуникативной самоэффективности. Они смогли узнать и уяснить проявления 

собственной коммуникативной самоэффективности на практике, понять ее 

проявления у себя, открыть и начать осваивать собственные пути ее повышения, 

получить опыт коммуникативного взаимодействия. Однако в процессе опроса и 

наблюдений, а также анализа результатов самооценивания было выявлено, что 

обучающиеся еще не в полной мере осознают необходимость формирования 

коммуникативной самоэффективности именно для своей будущей профессии, не 

всегда пытаются заниматься саморазвитием, при этом овладевать необходимыми 

для специалиста коммуникативными умениями вербального и невербального 

общения, а также не всегда демонстрируют эффективное общение в различных 

ситуациях. Такие выводы послужили основанием реализации следующего 

педагогического условия, которое описано во втором параграфе настоящей главы. 
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2.2  Обогащение коммуникативного опыта обучающихся вуза через 

организацию ситуационного обучения на занятиях 

 

Анализ результатов изучения проявлений обучающимися коммуникативной 

самоэффективности на первом этапе экспериментально-опытной работы выявил ряд 

проблем. В этой связи на следующем этапе нами было обращено внимание на 

усиление ориентированности обучающихся на ценности знаний и опыта 

коммуникативного взаимодействия в профессиональной сфере, осознании ими 

целесообразности рефлексии коммуникативной самоэффективности и ее 

проявлений. Это, в свою очередь, выражается в осмыслении и переосмыслении 

обучающимися как собственного опыта осуществляемых коммуникативных 

действий, полученных при этом результатов, оценок окружающих, собственного 

эмоционального состояния, так и опыта других людей. 

В данном параграфе описывается реализация педагогического условия 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся, 

соответствующего второй фазе данного цикла - фазе «обогащения». 

Рассматриваемое педагогическое условие предполагает организацию ситуационного 

обучения. Результативность реализации данного условия проверяется 

экспериментальным путем через диагностику уровня проявления коммуникативной 

самоэффективности по эмоционально-ценностному критерию. 

Определим частные задачи данного параграфа: 

Во-первых, описание педагогического механизма обогащения 

коммуникативного опыта обучающихся, направленного на осознание ими 

коммуникативной самоэффективности как метакачества. 

Во-вторых, определение сущности ситуационного обучения и обоснование 

актуальности его использования для обогащения коммуникативного опыта 

обучающихся. 

В-третьих, разработка и систематизация коммуникативных ситуаций 

профессионального общения специалистов пожарно-спасательных служб. 

В-четвертых, подготовка и проведение групповых занятий в рамках 



131  

ситуационного обучения, направленных на обогащение коммуникативного опыта 

обучающихся вуза. 

В-пятых, вовлечение обучающихся в рефлексивную деятельность, 

направленную на появление у них уверенности в необходимости и потребности 

формирования коммуникативной самоэффективности. 

Анализируя понятие «обогащение», отметим, что в толковых словарях 

термин «обогащать» трактуется как: делать богатым, состоятельным; 

преумножать, делать более значительным по составу или содержанию; делать 

более развитым, увеличивать опыт, запас знаний [60]. А.И. Савенков, говоря об 

обогащении содержания образования, указывает на качественную перестройку, 

направленную на развитие различных видов потенциала личности, социальной 

компетентности, исследовательской активности [182, с. 134146]. По мнению 

Н.С. Лейтес, обогащение является прогрессивной стратегией, которая включает: 

расширение кругозора, знаний об окружающем мире и самопознании, углубление 

этих знаний и развитие инструментария полученных знаний [113, c. 188]. Анализ 

опыта, описанного в психолого-педагогической литературе, показал, что стратегия 

обогащения реализуется через использование специальных курсов, занятий, 

тренингов, мастер-классов, дополнительного материала к традиционным курсам, а 

также через «гибкое» использование педагогических форм, методов и средств. Все 

это предоставляет большие возможности для коммуникативной самоактуализации; 

для развития творческих способностей, мышления, в том числе критического; для 

коррекции межличностных отношений в коллективе и другое. 

Применительно к образовательной практике высших учебных заведений 

обогащение может рассматриваться как привнесение в пространство «Я» того, что 

увеличивает его ценность; как включение обучающихся в «профессионально 

подобные» ситуации взаимодействия, являющиеся прообразом будущих 

профессиональных отношений, через которые происходит обогащение опыта [57, 

с.75]. Такое понимание стратегии обогащения для нас является актуальным. 

Считаем, что основным способом обогащения коммуникативного опыта является 

анализ ситуаций, предполагающий рассмотрение и решение обучающимися 
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реальных ситуаций из жизни и практической деятельности специалистов 

выбранной профессии. Эта методика способствует развитию аналитического 

мышления обучающихся, помогает осуществить системный подход к решению 

коммуникативной проблемы, позволяет определить варианты правильных и 

ошибочных решений, выбрать критерии нахождения оптимального решения в 

процессе коммуникации [174]. Решение коммуникативных ситуаций побуждает 

обучающихся к анализу особенностей взаимодействия, дает возможность 

«примерить» различные социальные роли в рамках профессионально-

образовательной коммуникации, интерпретировать поступки коммуникантов. 

Участвуя в такой форме работы, будущие специалисты могут переосмыслить 

стереотипы собственного поведения, расширить репертуар коммуникативных 

действий, то есть увеличить и разнообразить набор коммуникативных стратегий и 

тактик для решения различных профессиональных ситуаций. Все это позволяет 

сформировать уверенность в успешном разрешении подобных ситуаций в 

будущем, осознать необходимость стремления к результативному 

коммуникативному поведению, совершенствованию своей коммуникативной 

компетентности. Таким образом, происходит повышение уровня 

коммуникативной самоэффективности обучающихся.  

Подводя итог вышесказанному, изобразим траекторию реализации 

педагогического условия «Обогащение коммуникативного опыта обучающихся 

вуза через организацию ситуационного обучения на занятиях» (Таблица 8). 
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Таблица 8  Траектория реализации педагогического условия «Обогащение коммуникативного опыта обучающихся вуза 

через организацию ситуационного обучения на занятиях»  

Направления 

работы 

Действия  

педагога-исследователя 

Действия  

обучающихся 

Формы и методы работы 

Подготовительны

й этап  

 

Выявить суть ситуационного 

обучения, обосновать актуальность 

его использования для обогащения 

коммуникативного опыта будущих 

специалистов. 

Подобрать коммуникативные 

ситуации, раскрывающие 

различные сферы 

профессиональной коммуникации 

будущих специалистов выбранной 

обучающимися профессии и 

разработать их классификацию. 

Разработать алгоритм и 

содержание работы с 

коммуникативными ситуациями 

разных типов 

 Анализ научной литературы. 

Изучение нормативных 

документов. 

Опрос действующих 

сотрудников МЧС (в том числе 

магистрантов) с целью создания 

банка профессиональных 

коммуникативных ситуаций 

Вовлечение 

обучающихся в 

анализ реальных 

коммуникативных 

ситуаций, 

отражающих 

различные сферы 

профессионально

й деятельности 

специалистов 

пожарно-

спасательных 

служб  

Содействовать расширению 

границ коммуникативного опыта 

обучающихся через анализ 

коммуникативных действий других, 

«примерку» различных социальных 

ролей в рамках профессионально-

образовательной коммуникации. 

Содействовать в достижении 

положительного результата, 

обеспечивать педагогически 

комфортную образовательную 

среду, создавать ситуации успеха 

для каждого обучающегося. 

Осуществлять коммуникативную 

деятельность с учетом предлагаемого 

содержания работы и требований, 

предъявляемых к специалистам пожарно-

спасательных служб. 

Осознавать свои коммуникативные 

возможности и недостатки в рамках работы 

над коммуникативными ситуациями, а 

также осознать степень готовности к 

подобным ситуациям в будущем; наметить 

пути самосовершенствования. 

Применять на практике различные 

коммуникативные тактики и техники. 

Анализ профессиональных 

коммуникативных ситуаций 

разного типа в соответствии с 

разработанным алгоритмом и 

содержанием работы. 

Разыгрывание 

профессиональных 

коммуникативных ситуаций. 

Приемы технологии развития 

критического мышления: 

«двухчастный дневник», «дерево 

предсказаний», «IDEAL» [257]. 

1
3
3
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Продолжение таблицы 8 

Направления работы Действия  

педагога-исследователя 

Действия  

обучающихся 

Формы и методы работы 

  Содействовать 

обучающимся в оценивании 

собственных достижений и 

недочетов в процессе 

коммуникации.  

Способствовать 

появлению у обучающихся 

уверенности в успешном 

разрешении подобных 

ситуаций в будущем 

Демонстрировать умение 

сотрудничать при работе в группе. 

Проявлять активность и готовность 

развивать свою коммуникативную 

самоэффективность до максимально 

возможного уровня. 

Проявлять готовность к обсуждению 

успехов и недочетов, своих затруднений 

в процессе анализа коммуникативных 

ситуаций; к адекватной реакции на 

критику и похвалу. 

Проявлять терпение и стойкость 

перед возникшими трудностями 

Рефлексия (обсуждение 

проделанной работы с точки 

зрения обогащения 

собственного 

коммуникативного опыта, 

анализ и взаимоанализ, прием 

«Похвали себя»). 

Подготовка памяток, 

инструкций по различным 

вопросам коммуникации. 

Контент-анализ 

высказываний обучающихся по 

итогам работы с разными 

типами ситуаций.  

Подготовка банка 

затруднительных для 

обучающихся 

коммуникативных ситуаций. 

Виртуальная 

коммуникативная площадка. 

Групповая и 

самостоятельная работа 

Изучение сформированности 

коммуникативной 

самоэффективности 

обучающихся  будущих 

специалистов по 

эмоционально-ценностному 

критерию 

Способствовать 

расширению представлений 

обучающихся о собственном 

уровне коммуникативной 

самоэффективности 

Переосмыслить свое отношение к 

коммуникативной самоэффективности 

как к важному метакачеству. 

Анализировать свое коммуникативное 

поведение (опираясь на само- и 

взаимооценку) с точки зрения 

ориентированности на ценности 

результативной коммуникации и  

Повторная педагогическая 

диагностика изучения 

коммуникативной 

самоэффективности по 

эмоционально-ценностному 

критерию 

1
3

4
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Окончание таблицы 8 

Направления работы Действия  

педагога-исследователя 

Действия  

обучающихся 

Формы и методы работы 

  стремления к совершенствованию своей 

коммуникативной компетентности (как 

будущего специалиста) и 

коммуникативной самоэффективности. 

Фиксировать проявленные изменения 

в виртуальном дневнике 

самонаблюдений 

 

Планируемый результат Позитивные изменения, связанные с обогащением коммуникативного опыта обучающихся  будущих 

специалистов. Данные изменения проявляются в том, что обучающийся: 

 относится к коммуникативной самоэффективности как важному метакачеству; 

 ориентирован на результативную и гармоничную коммуникацию (сотрудничество, взаимопонимание, 

сопереживание, соучастие, терпимость к чужому мнению, принятие другого таким, какой он есть, 

сострадание, уважение человеческого достоинства и другое); 

 совершенствует свою коммуникативную компетентность и стремится к коммуникативной 

самоэффективности  

 

 

1
3
5
 

 1
3
5
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Как было отмечено выше, основным методом, избранным нами для 

реализации второго педагогического условия, является ситуационное обучение, 

представляющее собой детальное исследование реальной или искусственно 

сконструированной ситуации с целью выявления проблем и причин, вызвавших 

ее, а также для нахождения результативного и оперативного способа ее 

разрешения [130].  

При этом, как отмечают исследователи, анализ ситуаций может проводиться 

в разных направлениях [141, c. 46] (Таблица 9). 

Таблица 9  Направления анализа ситуаций 

Проблемный анализ Системный анализ 

Формирование проблемного поля 

рассматриваемой ситуации 

Рассмотрение ситуации как некой системы, 

имеющей структуру и функции 

Праксеологический анализ Причинно-следственный анализ 

Рассмотрение деятельностных процессов с 

точки зрения социальной эффективности 

Изучение причин, приведших к данной 

ситуации, и рассмотрение ее последствий 

Прогностический анализ Аксиологический анализ 

Обсуждение возможных вариантов 

развертывания ситуации 

Построение системы оценок ситуации 

(условий, последствий, действующих лиц) с 

точки зрения системы профессиональных 

ценностей 

 

Таким образом, педагог, организующий работу по анализу ситуации, ставит 

перед обучающимися разнообразные вопросы, которые позволяют выявить 

особенности проблемы, ее истоки, причинно-следственные связи и свойства, 

развивают способность рассматривать коммуникативную проблему с различных 

сторон и точек зрения и в разных аспектах: педагогическом, психологическом, 

профессионально-нравственном. Предлагаемые обучающимися решения 

оцениваются по степени эффективности, степени риска, обоснованности решения, 

затратам ресурсов. Важной особенностью использования ситуационного обучения 

является организация групповой работы, требующей взаимодействия с другими 

участниками, умения выслушивать различные точки зрения и подходы, 

адаптироваться к разным типам людей, аргументировать собственную позицию, 

проявлять различные коммуникативные стратегии и тактики. 
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Прежде чем приступить к реализации рассматриваемого условия, мы 

определили сущность понятия «ситуация» и выявили различные типы ситуаций. 

В психолого-педагогической литературе  встречаются следующие трактовки 

понятия  «ситуация»: обстановка, «живая действительность», совокупность 

условий и обстоятельств, детерминирующие тот или иной характер протекания 

деятельности (А.В. Филиппов, С.В. Ковалев) [205, с. 122]; совокупность 

взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующая определенный этап, 

период или событие практики и требующая от обучаемого соответствующих 

оценок, решений, действий (А.П. Панфилова) [142, с. 41]; набор ценностей и 

установок, с которыми индивид или группа имеют дело в процессе активности и в 

соответствии с которыми эта активность планируется и ее результаты оцениваются 

(У. Томас, Ф. Знанецкий) [201]. А.А. Полонников делает акцент на том, что 

ситуация не есть характеристика среды, а есть средство, при помощи которого 

сознание конструирует жизненную реальность, выступающую перед нами в 

синкретическом состоянии [169, c. 91]. Ю.Н. Емельянов обращает внимание на тот 

факт, что ситуация есть уникальное событие, которое в точности невоспроизводимо 

и не имеет идентичного прецедента; оно характеризуется с точки зрения ряда 

устойчивых черт, присущих человеческому взаимодействию [59, с. 143]. 

С.К. Бондырева и Д.В. Колесов определяют ситуацию через ее характеристики: 

конкретное время и место, конкретное взаимодействие, значимость для лиц, 

вовлеченных в ситуацию и для нас, поскольку подобное может случиться с каждым 

[26, c. 259].  

Анализируя приведенные выше трактовки, еще раз обратим внимание, что 

избранная нами методика ситуационного обучения будет способствовать 

обогащению коммуникативного опыта обучающихся в сфере профессионального 

взаимодействия, активизации их деятельности с точки зрения оценки 

коммуникативных ситуаций, принимаемых решений, выбираемых способов 

взаимодействия, адекватных ситуаций; с точки зрения формирования 

собственного отношения к коммуникации и своим возможностям.   
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Таким образом, суть методики анализа конкретных коммуникативных 

ситуаций можно представить в виде следующей схемы (Рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14  Суть методики анализа конкретных коммуникативных ситуаций 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам 

систематизировать ситуации (Таблица 10). 

Отметим, что коммуникативные ситуации занимают особое место в 

представленной нами классификации, поскольку они, так или иначе, вплетаются в 

контекст рассмотренных групп ситуаций. Вся социальная жизнь человека – это 

цепь коммуникативных ситуаций. Понимание особенностей коммуникативных 

ситуаций, владение многообразными и эффективными стратегиями 

коммуникативного поведения – ключ к успеху, повышению самооценки и 

АНАЛИЗ  

КОНКРЕТНЫХ 

КОММУНИКАТИВНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
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самоэффективности и как результат – к росту профессионализма. 

Таблица 10 – Классификация ситуаций в научной и учебной литературе 

Авторы Типы ситуаций Характеристика 

С точки зрения социальной психологии 

Бондырева С.К., 

 Колесов Д.В. 

[26] 

 

Мелибруда Е. 

 

Аргайл М. 

[10] 

 

Берн Э. 

[22] 

 

Шихирев П.Н.  

 

 

 

 

Рягузова Е. В. 

 

Случайные или 

неслучайные ситуации 

Ситуации как результат случайного 

стечения обстоятельств или чьего-то 

умысла 

Благоприятные или 

неблагоприятные ситуации 

Ситуации с точки зрения желательности 

последствий для различных индивидов 

Сложные или простые 

ситуации 

Ситуации с учетом числа 

взаимодействующих в одном и том же месте 

и в одно и то же время факторов, объектов, 

индивидов 

Индивидуально - значимые 

и общественно значимые 

ситуации 

Ситуации с точки зрения важности для 

конкретного человека и для группы людей 

Кратковременные и 

продолжительные ситуации 

Ситуации с учетом времени протекания 

Созидательные или 

разрушительные ситуации 

Ситуации, связанные с творческой 

деятельностью и с разрушительными 

действиями людей  

Разрешимые или 

неразрешимые ситуации 

Ситуации рассматриваются в зависимости 

от меры противоречий взаимодействующих 

акторов, степени непримиримости 

индивидов, меры их конфликтности 

Повседневные ситуации и 

ситуации-события 

Ситуации с точки зрения их значимости и 

уникальности 

Инновационные и 

будничные ситуации 

Ситуации с учетом новизны и частоты их 

возникновения в жизни индивида или 

сообщества 

Критические и 

пограничные ситуации 

Ситуации с точки зрения возможности 

весьма значимых перемен в состоянии или 

положении индивида или сообщества 

Конфликтные и 

неконфликтные ситуации 

Ситуации с точки зрения сотрудничества и 

противостояния 

Ситуации выбора и 

ситуации реализации 

Ситуации с точки зрения осуществления, 

исполнения 

Симметричные и 

асимметричные ситуации  

Ситуации с точки зрения дружеских, 

неформальных отношений 

Ситуации-ритуалы 

 

Ситуации поведения, основанные на 

общепринятых ценностях 

Ситуации-игры  

 

Условные ситуации, направленные на 

воссоздание и усвоение общественного 

опыта, моделирование систем отношений, 

характерных для конкретного вида 

деятельности 
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Продолжение таблицы 10 

С точки зрения экстремальной психологии 

Осухова Н.Г.  

 

Гуренкова Т.Н., 

Макарова О.Л., 

Шойгу Ю.С. 

[176] 

Чрезвычайная ситуация Обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, 

стихийного или иного бедствия, которое 

может повлечь за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей 

Экстремальная ситуация Внезапно возникшая ситуация, угрожающая 

или субъективно воспринимающаяся 

человеком как угрожающая жизни, 

здоровью, личностной целостности, 

благополучию 

Кризисная ситуация Ситуация, требующая от человека 

значительного изменения представлений о 

мире и о себе за короткий промежуток 

времени 

Стрессовая ситуация Жизненная ситуация, которая вызывает у 

человека большое психологическое 

напряжение и порождает состояние стресса 

С точки зрения педагогики 

Панфилова А.П. 

[142, c.40] 

 

Даутова О.Б., 

Иваньшина Е.В., 

Ивашедкина 

О.А., Казачкова 

Т.Б., Крылова 

О.Н., 

Муштавинская 

И.В. 

 [194, c.157159] 

 

Загородняя А.,  

Ямпольская Д. 

 [62] 
 

 

Сурмин Ю.П. 

 
 

 

Конкретные ситуации  Возникают во всех сферах формального и 

неформального взаимодействия; реальные 

события, происшедшие под влиянием 

некоторых факторов (событий), частично 

известных и частично неизвестных.  

Две конкретные ситуации могут быть 

идентичными, подобными и полезными с 

точки зрения возможности заимствования 

решений 

Базовые ситуации Обобщенное описание совокупности 

подобных конкретных ситуаций, которые 

можно отнести к одному классу 

Стандартные ситуации Типичные ситуации, часто повторяющиеся 

при одних и тех же обстоятельствах; 

имеют одни и те же источники, причины; 

могут носить как отрицательный, так и 

положительный характер 

Критические ситуации Ситуации нетипичные, неожиданные, 

грозят нарушить установленные нормы, 

системы правил, ценностей; могут 

наносить материальный и моральный 

ущерб, вред; требуют немедленного и 

радикального вмешательства, пересмотра 

критериев, положений, нормативов 
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Продолжение таблицы 10 

Авторы 

 

Типы ситуаций Характеристика 

  Ситуации-иллюстрации, 

ситуации-оценки и 

ситуации-упражнения 

Ситуации, характеризующиеся способом 

изучения, подачи материала 

Нормативные, 

функциональные, 

стратегические 

Ситуации относительно однозначности / 

многозначности возможных решений, 

наличия / отсутствия фактора 

неопределенности в выборе решения 

Case-study method 

Case-problem method 

Case-incident method 

Stated-problem method 

Ситуации с точки зрения полноты 

предоставляемой информации 

Белкин А.С. 

[20,c.3031] 

 

Ситуации успеха Сочетание условий, организуемых 

педагогом, которые обеспечивают успех 

обучающегося, то есть переживание 

чувства радости, удовлетворения от того, 

что результат, к которому личность 

стремилась в своей деятельности, либо 

совпал с ожиданиями, либо превзошел их. 

На базе такого состояния могут 

формироваться устойчивые чувства 

удовлетворения, новые, более сильные 

мотивы деятельности, меняется уровень 

самооценки, самоуважения, раскрытие 

потенциала личности 

 

Среди основных характеристик ситуации исследователи выделяют 

следующие [10]: 1) цель взаимодействия; 2) правила поведения (сценарии) в 

данной ситуации; 3) система ролей; 4) репертуар действий, которые допускает 

данная ситуация; 5) последовательность действий; 6) набор понятий для 

понимания ситуации; 7) окружающая среда; 8) языковые и речевые средства; 9) 

характерные трудности. Разнообразные сочетания этих характеристик 

определяют вид ситуации взаимодействия.  

Далее рассмотрим типы коммуникативных ситуаций, встречающихся в 

научной литературе (Таблица 11). 
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Таблица 11  Типы коммуникативных ситуаций 

Авторы Типы ситуаций Характеристика 

Берн Э. [22] 

 

Ситуация 

«отсутствия» 

Ситуация полной невовлеченности в общение, 

незаинтересованности партнером 

Ситуации -  

«ритуалы» 

Привычные, повторяющиеся, не несущие смысловой 

нагрузки действия: приветствия, прощания и т. п. 

Ситуации - 

«развлечения» 

(small talk) 

Полуритуальные разговоры о всем известных общих темах. 

Их цель – удовлетворение потребности в аффилиации, то 

есть принадлежности группе, и заполнение времени. 

Характерны для неформального общения 

Ситуации - игры Ситуации взаимодействия, когда каждый участник 

неосознанно пытается достичь превосходства над другим; 

по сути  манипуляция другим человеком ради 

удовлетворения какой-либо собственной потребности  

Совместная 

активность 

Ситуации взаимодействия, направленного на 

урегулирование общих проблем и достижение общих 

целей 

Интимность Ситуации свободного от игр общения, когда партнеры не 

скрывают своих истинных потребностей и мотивов, 

максимально открыты друг другу, демонстрируют 

заинтересованное отношение к другому человеку 

Крижанская 

Ю.С., 

Третьяков 

В.П.  

Псевдо- 

соответственные 

ситуации 

Ситуации, когда ни один из партнеров не реагирует на 

другого – у каждого свой план, свое видение ситуации  

Асимметрично 

соответственные 

ситуации 

Ситуации, в которых первый участник общения имеет свой 

план взаимодействия, а второй лишь реагирует на действия 

первого (например, ситуация экзамена) 

Реактивно-

соответственные 

ситуации 

Ситуации, при которых каждый реагирует только на 

последнее действие другого, не имея плана 

взаимодействия (большинство повседневных спонтанных 

ситуаций взаимодействия) 

Взаимно 

соответственные 

ситуации 

Ситуации, когда цель и план есть у каждого участника, при 

этом они также реагируют на действия друг друга 

(например, переговоры) 

Головаха 

Е.И.,  

Панина И.В.  

 

Ситуации 

социально-

ролевого 

общения 

Ситуации, которые ограничиваются условиями 

коммуникации: на улице, в транспорте, в магазине, на 

приеме в официальном учреждении и так далее. Основной 

принцип взаимоотношений на этом уровне — знание и 

реализация норм и требований социальной среды 

участниками взаимодействия. Коммуникация при этом 

носит, как правило, анонимный характер независимо от 

того, происходит она между незнакомыми, знакомыми или 

близкими людьми 

Ситуация 

делового 

взаимоотношения 

Ситуации, нацеленные на поиск средств повышения 

эффективности сотрудничества. Партнеры при этом 

оцениваются не как уникальные, неповторимые личности, 

а с точки зрения того, насколько хорошо они могут 

выполнить поставленные перед ними задачи, т. е. 

оцениваются их функциональные качества. Общение в 

таких ситуациях является психологически отстраненным. 
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Продолжение таблицы 11 

Авторы Типы ситуаций Характеристика 

 Ситуации 

интимно-

личностного 

общения 

Ситуации, характеризующиеся особой психологической 

близостью. Целью участников коммуникации является 

удовлетворение потребности в понимании, сочувствии, 

сопереживании. Основной принцип такого общения — 

эмпатия, доверительность 

Добрович  

А. Б.  

Ситуации 

примитивного 

общения 

Ситуации, в которых собеседник воспринимается не как 

партнѐр, а как предмет, нужный или мешающий. 

Характерно стремление занять в общении позицию 

«сверху». Существенную роль при оценке роли партнера 

играют поверхностные качества: наружность, одежда. 

Отсутствуют какие-либо ритуалы в соответствии с 

правилами этикета и этическими нормами. Часто 

характерны ругательства и насмешки, угрозы, 

нескрываемая скука  

Ситуации 

манипулятивно

го общения 

Ситуации, в которых партнѐр – соперник в игре, которую 

непременно надо выиграть. Характерно желание 

подчинить себе партнера по общению. Часто 

используемые тактики: льстивая фраза; рискованная 

шутка, граничащая с насмешкой; жалобный тон в расчете 

на человеческое участие и др. Ритуалы общения 

соблюдаются 

Ситуации 

стандартизиров

анного 

общения 

Ситуации, общение в которых основано на стандартах. 

Это «контакт масок» – поверхностное, «формальное 

общение». Характерно отсутствие подлинной готовности 

к общению (из-за чувства обиды и недоверия, страха 

общения, лени, безразличия к другим, высокомерия, 

усталости и др.) 

Ситуации 

конвенционально

го общения 

Представляют собой полноценное человеческое общение; 

есть потребность в контакте. Характеризуются 

готовностью к пристройке «рядом»,  

взаимораскрытием друг перед другом с учетом 

особенностей партнера и ситуации в целом  

Ситуации 

игрового 

общения 

Характеризуются полнотой и человечностью, тонкостью 

содержания и богатством оттенков. Демонстрируются 

живой интерес к личным особенностям собеседника, 

симпатия к нему, доброжелательность, желание быть 

интересными друг другу. В таких ситуациях можно 

обойтись и без некоторых ритуалов. Партнерам все ясно 

без слов 

Ситуации 

делового 

общения 

Ситуации, в которых общение – диалог в совместной 

деятельности. Партнер вызывает особый интерес как 

участник совместной деятельности, который может 

помочь или которому необходима помощь в интересах 

общего дела. Партнеры внимательны друг к другу в 

отношении проявлений умственной и деловой 

активности, включенности в общую задачу 
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Окончание таблицы 11 

Авторы Типы ситуаций Характеристика 

 Ситуации 

духовного 

общения 

Ситуации, в которых «партнер воспринимается как 

носитель духовного начала, и это начало пробуждает в 

нас чувство, которое сродни благоговению». Примеры 

ситуаций: поучения мудрых стариков, которым 

почтительно внимают молодые люди, томимые 

«духовной жаждой»; разговор взрослого с ребенком о 

загадках мироустройства, проблемах добра и зла и т. 

п.; высшая степень любви между мужчиной и 

женщиной; дружба на всю жизнь, основанная на 

духовном контакте. Духовность обеспечивается не 

отбором тем для разговора, а глубиной 

«диалогического проникновения» людей друг в друга. 

Партнеры по общению настолько растворены один в 

другом, что один способен закончить фразу, начатую 

другим; им свойственна свобода самовыражения  

Аргайл М. 

[10] 

 

Личностное 

взаимодействие с 

близкими людьми; 

случайные 

эпизодические 

встречи со 

знакомыми; 

формальные 

контакты на 

работе; 

асимметричные 

взаимодействия, 

связанные с 

социальными 

умениями; 

конфликт и 

переговоры; 

групповая 

дискуссия 

 

Ситуация, ориентированная на задачу – ситуация, 

ориентированная на общение; 

Ситуация поверхностная – ситуация - глубокая 

включенность 

Нурланбекова 

Е.К., 

Сеидомарова 

С.Н. 

Массовые и 

индивидуальные 

ситуации 

Ситуации в соответствии с количеством вовлеченных 

в общение людей. 

 

Понимание коммуникативной ситуации важно для возможности проявления 

коммуникативной самоэффективности. Ведь, определив тип ситуации, человек 

может выбирать адекватные техники и способы для коммуникации. 
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Для того чтобы сделать процесс формирования коммуникативной 

самоэффективности более системным и целенаправленным, нами разработана 

собственная классификация коммуникативных ситуаций. Представим ее далее.  

Отметим, что к разработке ситуативных заданий были привлечены 

магистранты  действующие сотрудники МЧС (20 человек): пожарные, 

диспетчеры, инспекторы отдела организации оперативной службы, заместители 

начальников пожарно-спасательных частей, инженеры отдела связи, специалисты 

по мониторингу и взаимодействию, специалисты информационного обеспечения. 

Им было предложено описать реальную ситуацию из своей профессиональной 

жизни, в которой они смогли или не смогли проявить свои коммуникативные 

способности. Также им было предложено поразмышлять о том, что в их 

действиях, поведении, эмоциональном состоянии и так далее способствовало 

эффективному (неэффективному) решению коммуникативной задачи; предложить 

возможные сценарии разворачивания событий в рассматриваемой ситуации; дать 

рекомендации курсантам для того, чтобы они тоже в подобной ситуации смогли 

показать себя с лучшей стороны. В результате проделанной работы было 

составлено 28 ситуативных заданий, использованных нами в работе с 

обучающимися.  

В основу нашей классификации рассматриваемых коммуникативных 

ситуаций были положены следующие основания: 

1) профессиональная составляющая, в которой учитывается сфера 

коммуникативного взаимодействия, проявления коммуникативной 

самоэффективности: условия повседневного несения службы, условия выполнения 

боевых заданий; 

2) коммуникативная составляющая, отражающая цель коммуникативного 

взаимодействия: переговоры, допсихологическая помощь, доклад, общение с 

подчиненными, общение с начальством, общение с пострадавшими и другое; 

3) универсальная составляющая, предполагающая учет требований к 

результатам освоения программы в части универсальных компетенций. 
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Таблица 12  Требования федеральных государственных стандартов [204] 

20.05.01 Пожарная безопасность  

(специалитет) 

 

20.03.01 Техносферная безопасность 

(бакалавриат) 

 

УК-3. Способен организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

4) обучающая составляющая, отражающая способ изучения ситуации: 

ситуация-иллюстрация — реальный пример из практики и способ решения;  

ситуация-оценка - описание ситуации и возможное решение в готовом виде; 

Главная задача - оценить, насколько решение эффективно и правомерно.  

ситуация-упражнение - проигрывание ситуаций, нахождение адекватных и 

эффективных решений;  

5) с точки зрения наличия факторов, влияющих на самоэффективность:  

ситуации, направленные на анализ собственного опыта; 

ситуации, направленные на анализ опыта других (анализ косвенного опыта); 

ситуации, связанные с положительной оценкой действий другими 

(социальное убеждение); 

6) с точки зрения формирования коммуникативной самоэффективности 

(Таблица 13):  
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Таблица 13  Типы ситуаций в контексте формирования коммуникативной самоэффективности  

Цель работы с 

ситуацией 

Алгоритм 

работы с 

ситуацией 

Содержание работы 

Ситуации-иллюстрации 

 (работа в основном направлена на развитие познавательно-рефлексивного компонента коммуникативной самоэффективности) 

Осознание своих 

коммуникативных 

возможностей и 

недостатков, а также 

готовности к подобным 

ситуациям в будущем  

 

 

 

  

Ознакомление 

с ситуацией 

 

 

Просмотр видеосюжетов, связанных с деятельностью специалистов пожарно-

спасательных служб. 

Изучение (чтение) ситуаций (опыт магистрантов). 

Чтение притчей, отражающих различные аспекты коммуникации 

Самостоятель

ный анализ 

ситуации, 

рефлексия 

 

 

 

 

 

Заполнение «двухчастного дневника» (прием технологии развития критического 

мышления, позволяющий увязать содержание ситуации с личным опытом). В левой части 

дневника обучающиеся записывают те моменты прочитанного или увиденного, которые 

произвели на них наибольшее впечатление, вызвали ассоциации, воспоминания из 

собственной жизни, озадачили, вызвали несогласие, удивление и прочее. Справа 

записывают комментарий: что заставило записать именно эту мысль.  

Заполнение анкеты (раздел виртуального дневника самонаблюдения):  

1. Как Вы думаете, насколько такая ситуация может быть сложной для Вас в реальной 

практической работе?  

2. Какие трудности у Вас, возможно, возникли бы при общении с этими людьми? 

3. Какие эмоциональные реакции у Вас возникают, когда Вы представляете себя в подобной 

ситуации? 

4. Как Вы думаете, какие Ваши коммуникативные действия могут повлиять на исход данной 

ситуации?  

5. Как Вы оцениваете свою готовность к таким ситуациям? Уверены ли в своих 

коммуникативных умениях и навыках для разрешения этих ситуаций? 

Анализ 

ситуации в 

группе, 

рефлексия 

Дискуссия по поводу сделанных комментариев. 

Обсуждение причин ситуации, имеющихся проблем; выявленных в ходе «примерки на 

себя» собственных коммуникативных возможностей и недостатков 

 

 

1
4
7
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Окончание таблицы 13 

Ситуации-оценки  

(работа в основном направлена на развитие эмоционально-ценностного компонента коммуникативной самоэффективности) 

Изучение 

предлагаемых ситуаций 

и вариантов их 

решения, оценка их с 

точки зрения 

профессиональной 

ценности, 

эффективности, 

уверенности, умения 

быстро и гибко 

реагировать  

Ознакомление 

с ситуацией 

Изучение (чтение) ситуаций (опыт магистрантов), решение ситуации пока не 

предлагается обучающимся 

Анализ 

ситуации в 

группе 

 

Оформление «дерева предсказаний» (прием технологии развития критического 

мышления, помогающий строить предположения по поводу развития событий). 

Обучающиеся рисуют ствол дерева (проблема, отражаемая в ситуации), ветви 

(предположения о возможных и вероятных коммуникативных действиях участников 

ситуации), затем рисуют листья (аргументы, обоснования предположений). 

Предъявление результатов групповой работы. 

Ознакомление с коммуникативным поведением участников реальной ситуации, анализ, 

сравнение со своими предложенными вариантами 

Рефлексия Обсуждение проделанной работы с точки зрения обогащения собственного 

коммуникативного опыта 

Ситуации-упражнения 

(работа в основном направлена на развитие креативно-деятельностного компонента коммуникативной самоэффективности) 

Анализ и разыгрывание 

ситуаций: поиск 

адекватных и 

эффективных решений 

ситуации, отбор 

наиболее подходящих 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

приобретение опыта 

уверенного и гибкого 

коммуникативного 

поведения 

Ознакомление 

с ситуацией 

Изучение (чтение) ситуаций (опыт магистрантов) 

Анализ 

ситуации в 

группе и 

разыгрывание 

предложенных 

ролей 

Работа по алгоритму IDEAL (прием технологии развития критического мышления) 

I– Identify the problem (обозначьте проблему)  

D– Define the cause (определите причину, выявите суть) 

E– Explore possible strategies (найдите возможные варианты решения проблемы: отберите 

необходимые стратегии и тактики) 

A– Act (разыграйте ситуацию) 

L– Look and Learn (проведите рефлексию). На данном этапе осуществляется анализ 

собственного коммуникативного поведения в конкретной ситуации и коммуникативного 

поведения одногруппников (заполнение анкет) 

Обсуждение 

итогов работы, 

рефлексия 

Анализ проделанной работы с точки зрения обогащения коммуникативного опыта 

обучающихся и умения использовать подходящие коммуникативные стратегии и тактики в 

профессиональных ситуациях. Акцент на позитивные вербальные убеждения и 

самовнушение 
 

1
4
8

 

 1
4
8
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Обобщая представленный выше материал, представим разработанную нами 

классификацию ситуаций, решение которых направлено на формирование 

коммуникативной самоэффективности у обучающихся вуза  будущих 

специалистов пожарно-спасательных служб (Таблица 14). Необходимо 

оговориться, что она не претендует на абсолютную полноту. 

Таблица 14  Классификация коммуникативных ситуаций 

Ситуации 

повседневного 

делового общения 

 

Коммуникативные ситуации 

Ситуации общения в 

условиях выполнения 

боевых задач 

Начальник vs 

подчиненный 

Ситуации-иллюстрации 

 (акцент на анализ собственного 

коммуникативного опыта) 
Ситуации-оценки  

(акцент на анализ коммуникативного 

опыта других) 

Ситуации-упражнения 

(акцент на анализ и оценку 

коммуникативного опыта другими) 

Слушай! Объясняй! 

Информируй! Убеждай! 

Переговоры. Спор.  

Взаимодействие со 

СМИ 

Рискни! 

Коллектив Мы – команда! 

 

Таким образом, анализ изученной литературы, а также анализ 

коммуникативного опыта действующих сотрудников МЧС позволил создать 

классификацию коммуникативных ситуаций, включающих две группы ситуаций, 

связанных со сферами коммуникативного взаимодействия специалистов пожарно-

спасательных служб. В каждой группе выделяем типы коммуникативных 

ситуаций с учетом аудитории и цели взаимодействия. 

Так, среди ситуаций повседневного делового общения специалистов 

пожарно-спасательных служб выделяем следующие типы:  

 «начальник vs подчиненный»  предполагает набор видов ситуаций, 

отражающих коммуникативный аспект взаимодействия с подчиненным личным 

составом (обучение, воспитание, решение текущих, в том числе конфликтных 

вопросов, позиционирование себя не только как руководителя, но и лидера, 

способного влиять на других людей, убеждать, мотивировать на выполнение 

служебных задач, организовывать командную работу, поддерживать высокий 

позитивный имидж сотрудника МЧС). С другой стороны, данный тип 
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предполагает ситуации, в которых начальник оказывается в роли подчиненного 

перед вышестоящим руководством; 

 «переговоры, спор»  включает ситуации организации и осуществления 

совместной деятельности: ведение переговоров с представителями органов 

власти, органов местного самоуправления, организаций, должностными лицами; 

оформление деловой документации; «взаимодействие со СМИ»  предполагает 

набор видов ситуаций, в которых требуется грамотно и достоверно представить 

информацию, дать опровержение, оформить пресс-релиз, дать интервью, 

участвовать в пресс-конференции и так далее; 

 «коллектив»  включает широкий круг коммуникативных ситуаций, 

возникающих постоянно в коллективе: при знакомстве, распределении 

обязанностей; ситуации справедливой / несправедливой критики, а также 

провоцирующего поведения; ситуации необходимости разрешения проблемы, по 

поводу которой существуют разные точки зрения, сталкиваются разные интересы, 

ситуации проявления ассертивности и так далее. 

Названия типов ситуаций общения в условиях выполнения боевых задач мы 

сформулировали в форме призыва: 

 «Слушай! Объясняй! Информируй! Убеждай!»  включает виды 

коммуникативных ситуаций, отражающих взаимодействие с пострадавшими, их 

родственниками, свидетелями (в том числе с иностранными гражданами), 

находящимися в нестабильном психоэмоциональном состоянии (шок, горе, 

алкогольное опьянение, стрессовые реакции); 

 «Рискни!»  включает виды коммуникативных ситуаций, отражающих 

взаимодействие с пострадавшими, коллегами, начальством и требующих 

«нестандартного подхода» к решению ситуации; 

 «Мы – команда!»  предполагает набор видов коммуникативных 

ситуаций между спасателями в сложных условиях: ограниченный промежуток 

времени; пожар, задымление; неожиданное изменение обстановки; недостаток, 

противоречивость информации об условиях выполнения, содержания задачи; 
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отсутствие координации в работе подразделений; малая сплоченность 

подразделения, низкая степень доверия к командованию и другое. 

Виды коммуникативных ситуаций в рамках рассмотренных типов 

предполагают достаточно широкий и разнообразный набор ситуаций, 

характеризующийся системой ролей, правилами поведения, репертуаром и 

последовательностью действий, окружающей средой, характерными трудностями 

и другим. 

Поэтому при анализе ситуаций в зависимости от поставленных задач 

использовались те или иные задания: 

 Определите вид коммуникативной ситуации. 

 Назовите цели каждого из участников коммуникации. Определите, 

меняются ли они в процессе общения.  

 Охарактеризуйте тип общения между участниками коммуникации. 

 Уточните, как участников коммуникации характеризует их речь.  

 Назовите роли, реализуемые участниками коммуникации (социальные и 

коммуникативные). 

 Перечислите речевые игры, обнаруживающиеся в рассматриваемой 

коммуникативной ситуации.  

 Назовите, какие коммуникативные стратегии и тактики использованы / 

не использованы участниками ситуации. Объясните, почему. Привели ли они к 

нужному результату? 

 Охарактеризуйте вербальное поведение участников (в соответствии с 

требованиями профессии). 

 Охарактеризуйте невербальное поведение участников. 

 Определите, были ли использованы косвенные высказывания. 

Интерпретируйте их смысл. 

 Найдите в рассматриваемой ситуации проявления действия тех или 

иных законов общения, подтвердите примером. 

  Какие принципы бесконфликтного общения были использованы 

участниками ситуации. Приведите примеры.  
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 Определите, была ли коммуникация результативной. Почему? 

 Очевидно, что коммуникативная самоэффективность является 

метакачеством обучающихся вуза, в том числе будущих специалистов пожарно-

спасательных служб. Они в любой ситуации должны сохранять спокойствие и 

самообладание, уверенно и убедительно говорить, выбирать адекватную ситуации 

тактику коммуникативного поведения. Поэтому важным является не только 

анализ коммуникативных ситуаций, но и ориентирование обучающихся на 

личностное (само) осмысление профессиональных коммуникативных ситуаций и 

анализ того, как они с ними справились.  

Итак, в процессе разностороннего анализа различных типов ситуаций 

происходит обогащение коммуникативного опыта будущих специалистов, как 

одного из важных факторов формирования их коммуникативной 

самоэффективности [152; 196].  

Далее приведем примеры работы с ситуациями - иллюстрациями. Одним из 

приемов, использованных нами на данном этапе, стала работа с притчами, 

раскрывающими особенности коммуникативного поведения. Обучающимся был 

предложен набор притч, им нужно было поразмыслить над ними, 

сформулировать основную мысль, «примерить на себя», проанализировать и 

оценить собственное коммуникативное поведение как в сфере личного, так и 

делового общения. Часто обучающимся не давался готовый ответ, им нужно 

было предположить, чем закончится притча, увидеть ее скрытый смысл, 

спроецировать раскрываемые в притчах идеи на свою будущую профессию. 

Данная работа вызвала живой интерес у обучающихся. Многие отметили, что 

притчи заставили их осознанно посмотреть на себя и на взаимоотношения с 

другими людьми, задуматься над своими коммуникативными возможностями и 

способностями.  

Интересны оказались высказывания, связанные с применением идей, 

обсуждаемых в притчах, к будущей профессиональной коммуникации 

обучающихся: «Нужно оттачивать свое мастерство говорить, бороться со 

страхами» (Владимир Г.), «Этому нужно учиться, ведь в стрессовой ситуации 
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мне придется убеждать человека» (Александр К.), «Язык жестов… конечно 

нужно уметь понимать. Вдруг мне придется спасать иностранца!» (Павел К.). 

При обсуждении своих идей по поводу прочитанных притчей важным 

явилось и то, что знания, заключенные в такую форму выражения, имеют 

многоуровневую систему, притча не может быть понята правильно или 

неправильно [64; c.11]. Любое понимание, толкование имеет право на 

существование. Обсуждая разные взгляды, обучающиеся учились быть 

открытыми как своему личностному коммуникативному опыту, так и 

личностному коммуникативному опыту других, учились понимать и уважать 

иные взгляды, иные способы и манеру изложения. Все это является важными 

факторами при формировании коммуникативной самоэффективности. Нами был 

использован набор притч, раскрывающих различные особенности 

коммуникативного поведения: «О двух толкователях сна», «Три сита», «Мудрая 

беседа», «Об общении жестами», «Искусство вести беседу. Даосская притча», 

«Трое глухих и немой дервиш. Суфийская притча», «Мастерство убеждения 

против мастерства утверждения» и другие. Приведем некоторые высказывания, 

связанные с осознанием обучающимися своих коммуникативных способностей и 

возможностей. Так, например, работая над притчей о Сократе и трех ситах, они 

высказали такие идеи о «мерилах» эффективности речи, общения: «Прежде чем 

что-то сказать, нужно хорошо обдумать свои слова. Ведь есть много слухов и 

вранья, и нужно уметь среди всего этого найти правду. И даже если эта «правда» 

верна для тебя, не факт, что она истинна и верна для других» (Вадим Д.); «Всегда 

нужно задаваться вопросом, есть ли смысл в том, что ты говоришь, уверен ли в 

своих словах, не причинишь ли боль другому своими словами» (Павел К.); «Я 

пренебрегаю добротой. Могу ранить человека, испортить ему настроение» (Вадим 

Д.); «Я пытаюсь контролировать себя, когда нахожусь в гневе» (Александр К.). 

Анализируя притчу о властелине и двух толкователях снов, многие отметили, что 

чаще склонны высказываться о событиях с реалистичной, скорее пессимистичной 

точки зрения, им не всегда удается видеть положительное в любой ситуации. На 

заключительном этапе работы с притчами обучающиеся сделали вывод о том, 
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какими коммуникативными умениями они должны обладать, чтобы быть 

хорошими специалистами. 

Анализируя функции притч под углом нашего исследования, представим 

их в виде следующей таблицы (Таблица 15). 

Таблица 15  Функции притч в контексте обогащения коммуникативного опыта 

обучающихся вуза 

Функции 

притч 

Общая 

характеристика 

Характеристика с точки зрения 

формирования коммуникативной 

самоэффективности  

Функция 

зеркала 

Сравнить свое с тем, о 

чем рассказывается в 

истории 

Сравнение своих мыслей, переживаний с тем, о 

чем рассказывается в причте; своих 

коммуникативных способностей и 

возможностей и коммуникативного поведения 

героев притчи; осознание своих собственных 

коммуникативных затруднений сквозь призму 

поведения героев 

Функция 

модели 

Отображение ситуаций 

с предложением 

возможных способов их 

решения, указание на 

последствия 

Отображение конфликтных ситуаций с 

предложением возможных способов их 

разрешения, указание на последствия тех или 

иных вариантов решения конфликтов 

Функция 

опосредования 

Появление посредника 

между людьми в виде 

истории 

 

Используя притчи, можно в опосредованной, 

щадящей форме сказать другому человеку то, 

что могло бы быть агрессивно воспринято при 

прямом указании 

Функция 

хранения опыта 

Исполнение роли 

носителя традиций, а 

также посредника 

межкультурных 

отношений 

 

Большинство притч могут быть 

проанализированы с точки зрения 

коммуникативного поведения. Ведь 

коммуникация, так или иначе, вплетается в 

контекст различных ситуаций. Вся социальная 

жизнь человека – это цепь коммуникативных 

ситуаций. Анализ опыта владения 

многообразными и эффективными стратегиями 

коммуникативного поведения, заключенный в 

притчах, – ключ к успеху, повышению 

собственной коммуникативной компетентности 

и самоэффективности 

 

Проанализировав достаточно большое количество притч, обучающиеся 

смогли сформулировать свое отношение к пониманию эффективной 

коммуникации, рассмотрев ее не просто как обмен информацией, а как понимание 

эмоций и намерений собеседника, не только как успешное выполнение 

поставленной задачи, но и как стремление и способность сохранить 



155  

положительное отношение друг к другу. В ходе коллективного обсуждения также 

смогли составить основные правила эффективной коммуникации. Интересным, на 

наш взгляд, является то, как обучающиеся оценили свой коммуникативный опыт с 

точки зрения использования этих правил (Таблица 16). 

Таблица 16  Результаты анкетирования обучающихся 

Основные правила эффективной 

коммуникации, с точки зрения 

обучающихся 

Количество обучающихся (%) 

Я стараюсь как 

можно чаще 

руководство 

ваться этим 

правилом 

Чаще всего у 

меня не 

получается 

применить 

данное правило  

Уверен(а), что 

мне нужно 

совершенство 

ваться в этом 

направлении 

Проявляйте эмпатию – постарайтесь 

увидеть ситуацию глазами другого 

60 20 92 

Проявляйте искренность: лесть и ложь 

– плохие спутники эффективной 

коммуникации 

86 5 80 

Будьте позитивны и к вам потянутся. 51 27 100 

Умейте слушать и слышать других – 

безоценочно и заинтересованно 

36 33 100 

Проявляйте уважение. Общайтесь с 

другими так, как вы хотите, чтобы они 

говорили с вами. 

79 5 80 

Иногда можно и уступить 82 13 60 

Работайте над собой!  

(вербальная и невербальная 

коммуникация) 

30 49 100 

 

Как показал опрос, обучающиеся понимают ценность постоянного 

обогащения своего коммуникативного опыта, совершенствования 

коммуникативной компетентности и формирования коммуникативной 

самоэффективности. 

Также на данном этапе обучающимся предлагалось описание 10 реальных 

коммуникативных ситуаций (5 ситуаций были связаны с взаимоотношениями в 

коллективе, 5 ситуаций отражали особенности коммуникации специалистов 

пожарно-спасательных служб) [151; 256]. Приведем несколько примеров: «При 

выезде на ЧС, связанную с подтоплением населенного пункта, спасатели часто 

сталкиваются с жителями, которые не хотят оставлять свои подтопленные дома»; 

«В результате пожара погиб мужчина. В ходе проверки по факту пожара 

выяснилось, что он совершил суицид. Об этом происшествии я докладывал на 
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совещании в администрации района. На совещании был представитель прессы, 

который опубликовал в газете озвученную мной информацию. После выхода 

газеты в отдел пришла мать погибшего, устроила скандал и сказала, что будет 

обращаться в суд и прокуратуру»; «Один из сотрудников в вечернее время по 

телефону обратился к руководителю с просьбой предоставить ему в рабочее 

время выходной день (отгул). В связи с большой загруженностью подразделения 

выходной ему предоставлен не был. Сотрудник не вышел на работу, и фактически 

ему грозил прогул. Тогда он проинформировал, что написал заявление на 

увольнение и просит его рассмотреть».  

Прежде всего, обучающимся необходимо было проанализировать 

возможные причины возникшей ситуации, а затем оценить свою готовность к 

коммуникации в данных ситуациях. Результаты представлены в таблице 17. 

Таблица 17  Результаты опроса обучающихся после анализа ситуаций 

Вопрос Качественные 

единицы  

контент-анализа 

Некоторые высказывания 

обучающихся 

Кол-во 

человек 

(%) 

1. Как Вы 

думаете, 

насколько такая 

ситуация может 

быть сложной для 

Вас в реальной 

практической 

работе? 

Низкий уровень 

сложности 

Нет, не сложно. Это моя работа 44 

Средний уровень 

сложности 

В некоторых моментах может 

быть сложной, но в целом я 

справлюсь 

40 

Высокий уровень 

сложности  

Да, я не знаю, как поступить в 

такой ситуации 

16 

2. Какие 

трудности у Вас, 

возможно, 

возникли бы при 

общении с этими 

людьми? 

Связанные с 

личными 

качествами, 

особенностями 

поведения 

Думаю, что не смогу убедить 

людей эвакуироваться. 

Человек не будет мне 

доверять. Не смогу сохранить 

спокойствие, начну кричать 

36 

Связанные с 

особенностями 

ситуации 

Придется все равно 

подчиниться приказу 

начальства, хоть я и считаю, 

что это неправильно  

9 

3. Какие 

трудности у Вас, 

возможно, 

возникли бы при 

общении с этими 

людьми? 

Связанные с 

качествами и 

особенностями 

поведения 

партнеров по 

общению 

Агрессия со стороны жителей, 

недоверие; желание 

выставить ситуацию против 

спасателей (пожарных); 

глупость людей 

22 

Затрудняюсь 

ответить, никакие, 

 33 
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Окончание таблицы 17 
Вопрос Качественные 

единицы  

контент-анализа 

Некоторые высказывания 

обучающихся 

Кол-во 

человек 

(%) 

4. Какие 

эмоциональные 

реакции у Вас 

возникают, 

когда Вы 

представляете 

себя в подобной 

ситуации? 

Положительные Сострадание, уверенность, 

ответственность за своих 

товарищей, настырность, 

жалость 

37 

Отрицательные  Страх, злость, тревога, 

недовольство, растерянность / 

неуверенность, отчаяние, 

грусть, осознание того, что 

твоя ошибка может стоить 

жизни других людей 

54 

Затрудняюсь 

ответить, никакие, 

 9 

5. Как Вы думаете, 

какие Ваши 

коммуникативн

ые действия 

могут повлиять 

на исход данной 

ситуации?  

Способствующие 

эффективному 

выходу из этой 

ситуации 

(приведите 

примеры 

конкретных фраз) 

Самое главное – выслушать 

человека, расположить к себе. 

Аргументированно рассказать 

о реальной угрозе для жизни. 

Буду убеждать, что эта 

лестница безопасна.  

Опыт решения подобных 

ситуаций  

37 

Способствующие 

неэффективному 

выходу из этой 

ситуации  

Нерешительность, промедление, 

не смогу возразить 

начальнику, буду кричать, 

буду делать резкие движения 

23 

Затрудняюсь 

ответить 

 40 

6. Как Вы 

оцениваете свою 

готовность к 

таким 

ситуациям? 

Уверены ли в 

своих 

коммуникатив-

ных умениях и 

навыках для 

разрешения этих 

ситуаций? 

Высокий уровень 

готовности и 

уверенности в 

своих силах 

Готов. Я справлюсь с такой 

ситуацией 

29 

Средний уровень 

готовности и 

уверенности в 

своих силах 

Думаю, что готов, но наверняка 

возникнут какие-либо 

проблемы 

53 

Низкий уровень 

готовности и 

уверенности в 

своих силах 

Не думаю, что вообще кто-то 

готов к такой ситуации. 

Трудно себя представить в 

такой ситуации 

18 

 

Наибольшую трудность вызвали второй и четвертый вопросы. Обучающиеся 

продемонстрировали понимание коммуникативных стратегий в каждой из 

рассматриваемых ситуаций, однако почти никто не смог сформулировать 

коммуникативные тактики, конкретные фразы или жесты, которые они могли бы 

использовать в данных ситуациях для эффективной коммуникации. Поэтому 
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отдельное внимание уделялось обсуждению возможных коммуникативных 

тактик. Нами был разработан и предложен обучающимся аналитический материал 

в помощь (Приложение Ж). 

При работе с ситуациями-упражнениями нужно было разрешить 

коммуникативную ситуацию при реальном взаимодействии друг с другом. 

Каждый из обучающихся получал свою роль и инструкцию к действию. При этом 

разъяснялись цель и задачи исследования, одной из которых было предложить 

разнообразные тактики поведения партнеров по общению. С целью усложнения 

эксперимента для «разыгрывания ролей» приглашались обучающиеся не только 

из одной, но и из разных групп. На данном этапе использовались некоторые 

рассмотренные ранее ситуации, а также новые. Приведем примеры ситуаций: 

«Пожар случился на 4 этаже бизнес-центра. Спасение возможно только с 

помощью пожарной лестницы. Вы пытаетесь убедить работника ступить на 

шатающуюся выдвижную пожарную лестницу, он очень боится и отказывается 

это сделать. Времени мало»; «В чрезвычайной ситуации люди ведут себя по-

разному: проявляют агрессию, апатию, страх, ужас, также наблюдаются гнев и 

обвинения, ненависть и желание отомстить, беспомощность. Изобразите разные 

эмоции. Представьте ситуации, в которых люди могли бы так реагировать. 

Определите эмоции, которые изображает Ваш партнер. Продумайте Ваши 

коммуникативные действия как спасателя. Разыграйте ситуацию».  

Далее обучающимся было предложено проанализировать собственное 

коммуникативное поведение и ответить на следующие вопросы: 

1. Насколько сложным для Вас оказалось взаимодействие с партнером в 

данной ситуации? 

2. Какие трудности у Вас возникли бы при общении с этим человеком? 

3. Какие эмоциональные реакции у Вас возникли в процессе коммуникации? 

4. Удалось ли Вам справиться с ситуацией? Какие Ваши коммуникативные 

действия этому способствовали? 

5. Готовы ли Вы к подобным ситуациям в будущем? Уверены ли в своих 

коммуникативных умениях и навыках для разрешения этих ситуаций? 
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Важно отметить, что во время работы над ситуациями-упражнениями 

остальные обучающиеся внимательно наблюдали за коммуникацией участников 

ситуации и также анализировали коммуникативное поведение выступающих. При 

этом они заполняли бланк с соответствующими вопросами. 

Далее проходил подробный групповой анализ коммуникативной ситуации, 

коммуникативных действий участников, причин эффективности или 

неэффективности коммуникации, возникших трудностей, возможных причин 

поведения людей в подобных ситуациях. В конце обсуждения обучающимся 

предлагался вариант решения конкретной коммуникативной ситуации из жизни, 

предложенный магистрантами. 

В результате 34 % обучающихся отметили, что им было сложно простроить 

коммуникацию, что на 18 % больше, чем при первом срезе при анализе 

воображаемой ситуации. Среди основных эмоций, которые испытывали 

обучающиеся, были названы: страх (30 %), уверенность и спокойствие (30 %), 

веселье (10 %), не смогли определить (30 %). На четвертый вопрос утвердительно 

ответили 61 %, и надо отметить, что респонденты уже были более внимательны к 

выбору слов, фраз, жестов и мимики, во многих случаях смогли назвать 

коммуникативные тактики, позволившие им эффективно осуществить 

коммуникацию. Анализ ответов на пятый вопрос показал, что количество 

обучающихся, указывающих на свою готовность к таким ситуациям при первом 

срезе, сильно не изменилось. При этом обучающиеся отметили, что вопрос 

«Уверены ли Вы в своих коммуникативных умениях и навыках для разрешения 

этих ситуаций?» стал для них более содержательным, заставляющим задуматься 

над своим коммуникативным поведением. Таким образом, сравнительный анализ 

ответов, проведенный после работы над ситуациями-иллюстрациями и 

ситуациями-упражнениями, показал, что не все обучающиеся имеют ясные 

представления о своих возможностях, не всегда адекватно оценивают уровень 

собственной готовности к решению различных коммуникативных ситуаций в 

профессиональной деятельности. Вместе с тем, абсолютное большинство 

испытуемых отметили, что эта работа была очень полезна для них, заставила по-
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новому взглянуть на свои возможности и ограничения, расширила их 

коммуникативный опыт. 

Работа над ситуациями-оценками, требующая демонстрации умения 

прогнозировать развитие коммуникативной ситуации, устанавливать причинно-

следственные связи, продумывать возможные коммуникативные тактики, 

оценивать коммуникативные действия других с учетом ситуации и требований 

профессии, показала, что коммуникативный репертуар некоторых 

обучающихся недостаточно разнообразен. Все это заставило нас спланировать 

и организовать совместную с обучающимися работу по созданию банка 

наиболее затруднительных коммуникативных ситуаций (что рассмотрено в 

параграфе 2.3.), а также по поиску дополнительной информации, отражающей 

различные аспекты коммуникации и систематизации ее в виде схем, таблиц, 

кластеров. Все материалы были размещены на сайте «Держим курс на 

самоэффективность!». Отметим, что с целью обогащения коммуникативного 

опыта обучающихся на сайте нами также была создана виртуальная 

коммуникативная площадка. В работу данной площадки включились магистранты 

– действующие сотрудники МЧС в качестве экспертов. Любой желающий мог 

задать интересующий вопрос и получить консультацию. 

Подводя итоги реализации данного условия, сформулируем следующие 

выводы: 

Во-первых, описан педагогический механизм обогащения коммуникативного 

опыта обучающихся, направленного на осознание ими коммуникативной 

самоэффективности как метакачества.  В основе данного механизма лежит методика 

анализа конкретных ситуаций (ситуационное обучение). 

Во-вторых, определена сущность ситуационного обучения, обоснована 

актуальность его использования при реализации фазы обогащения 

коммуникативного опыта обучающихся. Проанализированы виды ситуаций, 

описанные в психолого-педагогической литературе, дана их краткая характеристика, 

что позволило продумать организацию работы обучающихся с коммуникативными 

ситуациями. 
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В-третьих, разработаны и систематизированы ситуации профессиональной 

коммуникации специалистов выбранной обучающимися профессии.  Эта система 

включает в себя две группы ситуаций: ситуации повседневного делового общения 

специалистов пожарно-спасательных служб («Начальник vs подчиненный», 

«Переговоры, спор», «Взаимодействие со СМИ», «Коллектив») и ситуаций 

общения в условиях выполнения боевых задач («Слушай! Объясняй! 

Информируй! Убеждай!», «Рискни!», «Мы – команда!»). Продуманы алгоритм и 

содержание работы с разными типами коммуникативных ситуаций (ситуации-

иллюстрации, ситуации-оценки, ситуации-упражнения), подготовлены 

материалы, помогающие обучающимся грамотно анализировать ситуации. 

В-четвертых, подготовлены и проведены групповые занятия в рамках 

ситуационного обучения, направленные на обогащение коммуникативного опыта 

обучающихся вуза. 

В-пятых, организована системная работа по вовлечению обучающихся в 

рефлексивную деятельность, направленную на появление уверенности у 

обучающихся в необходимости и потребности формирования коммуникативной 

самоэффективности. Данная работа осуществлялась через обсуждение 

проделанной работы с точки зрения обогащения собственного коммуникативного 

опыта, анализ и взаимоанализ, прием «Похвали себя», заполнение виртуального 

дневника самонаблюдения, повторное проведение педагогической диагностики по 

эмоционально-ценностному критерию.  

В целом анализ результатов реализации исследуемого условия показал, что 

предложенные формы и методы работы способствуют обогащению 

коммуникативного опыта обучающихся и формированию уверенности в 

успешном разрешении профессиональных коммуникативных ситуаций в 

будущем. Однако в процессе опроса и наблюдения было также обнаружено, что 

не все обучающиеся имеют ясные представления о своих возможностях, не всегда 

адекватно оценивают уровень собственной готовности к решению различных 

коммуникативных ситуаций в профессиональной деятельности. Кроме того, 

согласно представленному в первой главе анализу очевидным является факт, что 
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коммуникативная самоэффективность становится наиболее проявленной в 

ситуациях неопределенности, нетипичного взаимодействия. Эти выводы 

послужили основанием для реализации следующего педагогического условия, 

которое описано в третьем параграфе данной главы. 

 

2.3  Включение обучающихся вуза в коммуникативно-ориентированные 

виды учебных и производственных практик разной степени 

психоэмоционального напряжения 

 

В данном параграфе дается описание третьего педагогического условия 

формирования коммуникативной самоэффективности у обучающихся вуза, 

соответствующего фазе активизации. Данная фаза способствует дальнейшему 

формированию коммуникативной самоэффективности обучающихся. Поскольку 

самоэффективность, как было рассмотрено в первой главе, проявляется и 

формируется, прежде всего, в трудных, незнакомых ситуациях, то стратегия 

«активизация» в рамках нашего исследования определяется активной, 

сознательной, самостоятельной деятельностью обучающихся в ситуациях 

неопределенности, в ситуациях нетипичного взаимодействия. Главный акцент 

делается на креативно-деятельностном компоненте.  

Определим частные задачи данного параграфа: 

Во-первых, описание педагогического механизма активизации проявлений 

коммуникативной самоэффективности у обучающихся вуза.  

Во-вторых, определение сущности и содержания понятия ситуации 

неопределенности коммуникативного взаимодействия.  

В-третьих, разработка и реализация плана работы по активизации 

деятельности обучающихся в ситуациях неопределенности, направленной на 

формирование их коммуникативной самоэффективности. 

При реализации данной фазы обучающиеся анализируют и рефлексивно 

переосмысливают полученный и получаемый опыт в сфере профессионально-

коммуникативного взаимодействия, получают новый опыт осуществления 
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коммуникативного взаимодействия и проявления коммуникативной 

самоэффективности в ситуациях неопределенности, пытаются самостоятельно и 

адекватно соотнести свои коммуникативные возможности с тем, что требует 

ситуация. Все это ведет к формированию определенного уровня 

коммуникативной самоэффективности.  

Обратимся к анализу понятия «активизация». Согласно толковому словарю 

русского языка «активизировать», значит, побудить к активности, усиливая 

деятельность, оживить. Важным для понимания является и толкование 

однокоренных слов: «активизироваться», то есть стать активнее, деятельнее, 

оживиться; «активный», то есть деятельный, энергичный, действующий, 

развивающийся [136].  

В педагогике под активизацией также понимается управление активностью 

обучающихся; процесс побуждения их к энергичному, целенаправленному 

учению, преодолению пассивной и стереотипной деятельности; перевод к 

творческому уровню учебно-познавательной деятельности [229]. Творческий же 

уровень активности, по мнению Т.И. Шамовой, характеризуется интересом 

проникнуть в сущность явлений и найти новый способ для реализации 

поставленной цели. На творческом уровне обучающийся может осмыслить 

явление, решить самостоятельно проблему, при этом проявлять настойчивость в 

достижении цели [219]. В.В. Игнатова, О.А. Шушерина также обращают 

внимание на то, что активизация обеспечивает сознательную, самостоятельную 

деятельность посредством развертывания деятельностного компонента 

педагогического обеспечения [175, c. 112]. Обобщая изученный материал, 

отметим, что понятие «активизация» имеет следующие смыслы: пробуждение и 

усиление активности; интенсификация деятельности; оживление, увеличение 

результативности деятельности, самостоятельности обучающихся. 

Таким образом, основной задачей педагога на данном этапе становится 

«максимально отойти на второй план» и лишь помогать в создании специальных 

условий, выборе методов и форм работы, способствующих самоанализу 

имеющегося коммуникативного опыта обучающихся, а также наращиванию 
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нового опыта. Принципиально важным становится активное участие 

обучающихся во всем процессе от: формулировки целей и задач работы, отбора 

содержания и выбора форм, методов, способов и средств до реализации замысла и 

самооценки обучающихся (по заранее совместно выявленным и обсужденным 

критериям).  

Конкретизируя педагогический смысл фазы активизации в цикле 

формирования коммуникативной самоэффективности в коммуникации, основное 

внимание обратим на общую активность личности обучающихся, которая 

мобилизует их потенциальные возможности на приобретение и приумножение 

опыта самостоятельной коммуникативной деятельности и на проявление их 

коммуникативной самоэффективности в ситуациях неопределенности.  

Отметим, что, с одной стороны, ситуация неопределенности может 

вызывать напряжение, тревогу, стресс, а с другой  положительные эмоции, 

стимул к самосовершенствованию. Однако неоспорим тот факт, что 

неопределенность выражает требования к современному образованию. «В 

настоящее время особенно актуальным становится вопрос подготовки человека к 

жизни в постоянно меняющемся мире, повышения адаптационного потенциала 

личности в условиях перманентных социальных изменений, расширения 

взаимодействия личности с усложняющейся социальной средой на фоне усиления 

неопределенности, зон риска и других факторов» [218]. Обоснованно выразил 

отношение к неопределенности Д.А. Леонтьев: «Мы не можем учить детей тому, 

как мир точно, однозначно устроен… Важнее готовить их к тому, чтобы жить в 

мире, где возможно разное. Человек, который готов к неопределенности, 

неизвестности, будет действовать иначе, чем человек, сориентированный на 

известность, определенность, ожидаемость» [116]. Данное утверждение 

справедливо по отношению к формированию коммуникативной 

самоэффективности у обучающихся вуза [163]. 

Развивая эту тему, обратимся к высказываниям А.Г. Асмолова: «На первый 

план сегодня выходят проектная активность и профессионализация – это 

формирование компетенции в условиях изменения профессии. Мы должны 
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понимать, что важен не капитал, а потенциал каждого из нас [14]. Когда мы 

создаем модели поведения в неопределенных ситуациях, мы тем самым 

задействуем возможности преадаптивности и того, что В.А. Петровский назвал 

надситуативной активностью... . Развитие личности идет через процесс движения 

поверх барьеров, решения сверхзадач. <…> ключевой опорой становится опора на 

воображение, на конструирование моделей будущего [13]. 

Готовность субъекта к действиям в ситуации неопределенности – 

актуальная проблема для современного, постоянно меняющегося мира. Анализ 

работ, посвященных изучению неопределенности, показал, что к основным 

характеристикам ситуации неопределенности относятся: новизна, 

непредсказуемость, недостаток, противоречивость или нечеткость информации, 

множественность возможностей выборов и решений, отсутствие готовых схем 

интерпретации, рассогласованность когниций и поведения, невозможность 

контроля со стороны субъекта действия, наличие риска в принимаемых решениях, 

многочисленность возможных результатов [19; 107, c.911; 117].  

В литературе также встречается сходное по своей семантике с 

рассмотренным выше понятие «нетипичные ситуации». Это такие ситуации, 

которые прерывают нормальный ход деятельности в силу внешних и внутренних 

обстоятельств, требуют поиска выхода. При этом имеющиеся у специалиста 

средства оказываются недостаточными [101]. А.П. Агарков отмечает, что 

нетипичные ситуации представляют собой такое непредвиденное усложнение 

деятельности, которое зачастую требует от специалиста поиска нового знания, 

преодоления неясности, неопределенности, сознательной организации своей 

деятельности, поиска новых средств и способов работы, пересмотра жизненно 

важных ориентиров и установок [3]. 

Применительно к сфере коммуникации основными ситуациями 

неопределенности (часто вызывающими чувство тревоги, психологического 

напряжения, страха, неуверенности) можно назвать: взаимодействие с 

незнакомыми людьми, особенно с представителями внешних групп; 

неспособность предугадать дальнейший ход процесса коммуникации и его 
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результаты; взаимодействие с представителями других культур. В последнее 

время выделяют новый тип неопределенности, связанный с виртуализацией 

процесса коммуникации [122, c. 46]. Он обусловлен размыванием 

пространственно-временных границ, расширением диапазона, способов и 

источников получения информации, со специфичностью, упрощенностью, 

многозначностью, эмоциональной бедностью языка общения в сети Интернет, с 

рисками в интерпретации смыслов.  Данную проблему мы подробно рассмотрели 

в статьях [148; 250]. 

Также в литературе есть указания на то, что наиболее трудными и 

дискомфортными ситуациями общения считают: ситуации ассертивности; 

выступления на публике; конфликты, необходимость иметь дело с враждебными 

людьми; интимные ситуации, особенно с противоположным полом; контакты с 

людьми, наделенными властью; страх неодобрения, критики, боязнь сделать 

ошибку, выглядеть глупым [10, c.165188];  ситуации, в которых субъекту 

требуется помощь, поддержка и сочувствие от партнера; ситуации, когда партнер 

просит помощи, поддержки; ситуации справедливой и несправедливой критики, а 

также провоцирующего поведения; ситуации необходимости разрешения 

проблемы, по поводу которой существуют разные точки зрения, сталкиваются 

разные интересы [105, c.160].  

Анализ различных трудных коммуникативных ситуаций, нетипичных 

ситуаций взаимодействия позволяет выделить три основных фактора 

неопределенности: когнитивная неопределенность (отсутствие точных сведений 

о планах и намерениях партнера, о том, какой стратегии взаимодействия он 

придерживается). Такая неопределенность чаще встречается на начальном этапе 

знакомства [232, c. 7]; поведенческая неопределенность вызвана неспособностью 

предсказать поведение партнера в конкретной ситуации, ожиданием разных 

вариантов поведения собеседника; эмоциональная неопределенность  состояние, 

при котором человек испытывает беспокойство по поводу того, правильно ли его 

поймут, оценят, нанесут ли ущерб его самооценке и тому подобное [249]. 
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Важным для понимания сущности неопределенности является и тот факт, 

что «проблемность», «нетипичность» ситуации в большей степени определяется 

субъективными факторами, личным отношением к происходящему. Такие 

ситуации, с одной стороны, позволяют оценить собственные возможности и 

способности, с другой  задают направление для самоизменения. 

Как отмечалось ранее, коммуникация специалистов пожарно-спасательных 

служб происходит как в условиях повседневного несения службы, так и в 

условиях выполнения боевых задач, чрезвычайной ситуации. С одной стороны, 

она имеет свои особенности, с другой  сходна с деловой коммуникацией 

специалистов других областей. Ситуации неопределенности могут возникнуть 

при разных обстоятельствах. Изобразим это в виде схемы (Рисунок 15). 

Умение справляться с неопределенностью, совладать со сложными 

ситуациями, спокойно, толерантно относиться к неопределенности, готовность к 

разрешению нетипичных ситуаций, несомненно, связаны с самоэффективностью 

человека. Будущие специалисты должны уметь самостоятельно разрешать 

нетипичные ситуации взаимодействия в разных сферах деловой коммуникации 

уже на этапе обучения в вузе. Поэтому в рамках реализации третьего условия 

важно было незаметно для самих обучающихся направить их на проживание 

ситуаций неопределенности и анализ того, как они с ними справились, при этом 

предоставив им как можно больше самостоятельности. Стоит оговориться, что в 

условиях вузовского обучения мы имеем возможность вовлечь обучающихся в 

ситуации «частичной» неопределенности, поэтому при отборе форм и методов 

работы основное внимание было обращено на следующее: элементы новизны 

(необходимость общения с малоизвестными или неизвестными людьми; 

необходимость выполнять новые задачи, принимать новые роли в процессе 

взаимодействия; необходимость осуществлять взаимодействие в условиях 

быстрого принятия решения, в условиях недостатка информации) и проявление 

инициативы и самостоятельности обучающихся на всех этапах работы.  

Далее изобразим траекторию реализации третьего педагогического 

условия (Таблица 18). 
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Рисунок 15 – Ситуации неопределенности в процессе коммуникации 

специалистов пожарно-спасательных служб 

Ситуации неопределенности в коммуникации 

специалистов пожарно-спасательных служб 

ситуации ассертивности 

(например, необходимость постоять 

за свои права); 

представление на публике; 

конфликт, необходимость иметь 

дело с враждебными людьми; 

встречи с незнакомыми людьми; 

контакты с людьми, наделенными 

властью; 

страх неодобрения, критики, 

боязнь сделать ошибку, выглядеть 

глупым; 

ответы на сложные, неудобные 

вопросы; 

другие ситуации 

ситуации общения с пострадавшими и 

их родственниками (эмоционально 

насыщенные контакты); 

ситуации общения в условиях 

осознания обстановки как угрожающей 

здоровью и жизни; 

ситуации общения с коллегами, 

/пострадавшими в условиях работы в 

загазованном, задымленном помещении 

и так далее; 

ситуации общения в условиях 

неожиданного изменения обстановки или 

новизны, появления неизвестных 

элементов в условиях выполнения задач; 

ситуации общения в условиях 

увеличения темпа действий и 

сокращения времени на их выполнение;  

ситуации общения в условиях 

недостатка, противоречивости 

информации об условиях выполнения, 

содержания задачи; 

ситуации взаимодействия в условиях 

негативного освещения в СМИ работы 

спасателей;  

ситуации взаимодействия в условиях 

отсутствия координации в работе 

подразделений;  

ситуации взаимодействия в условиях 

малой сплоченности подразделения, 

низкой степени доверия к командованию, 

небольшого профессионального опыта 

коллег; 

другие ситуации 

при повседневном несении службы в процессе выполнения боевых задач, в 

условиях чрезвычайной ситуации 

когнитивная  

неопределенность 

поведенческая 

 неопределенность 

эмоциональная 

неопределенность 

Субъективные и объективные факторы неопределенности 
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Таблица 18  Траектория реализации условия «Включение обучающихся в коммуникативно-ориентированные виды 

учебных и производственных  практик разной степени психоэмоционального напряжения»  
Направления 

работы 

Действия  

педагога-исследователя 

Действия  

обучающихся 

Формы и методы работы 

Подготовительный 

этап  

Определить сущность и 

характеристики понятия 

«ситуация неопределенности». 

Рассмотреть сферы 

возможного возникновения 

таких ситуаций в 

профессиональной деятельности 

будущих специалистов пожарно-

спасательных служб 

 

 Анализ научной 

литературы. 

Опрос действующих 

сотрудников МЧС 

Вовлечение 

обучающихся в 

коммуникативно-

ориентированные 

практики с 

элементами 

нетипичности, 

неопределенности  

Содействовать расширению 

границ коммуникативного опыта 

обучающихся через их участие в 

различных коммуникативно-

ориентированных практиках 

(учебного и профессионального 

общения). 

Оказать консультативную 

помощь обучающимся при 

подготовке к различным 

коммуникативно-

ориентированным практикам, в 

решении организационных 

вопросов. 

Разработать совместно с 

инициативной группой 

обучающихся раздел 

виртуального дневника  

Активно и самостоятельно участвовать в 

коммуникативно-ориентированных 

практиках, содержащих элементы 

неопределенности, учитывая накопленный 

положительный опыт. 

Проявлять уверенность и гибкость 

коммуникативного поведения в различных 

ситуациях, в том числе в ситуациях с 

элементами неопределенности. 

Осознавать положительные изменения, 

связанные с повышением уровня 

коммуникативной самоэффективности и 

коммуникативной компетентности. 

Проявлять активность в стремлении к 

дальнейшему самосовершенствованию. 

Проявлять терпение и стойкость перед 

возникшими трудностями 

Формы работы: парная, 

индивидуальная, групповая. 

Методы и приемы работы: 

Анкетирование. 

Создание банка 

затруднительных 

коммуникативных ситуаций. 

Опросник «Оценка 

коммуникативных навыков». 

Практико-

ориентированные семинары 

«Soft skills и self skills – 

условие успешных 

коммуникаций современного 

человека»: мини-лекции, 

обсуждение видеофрагментов, 

презентации кейсов с 

«идеальным» решением 

коммуникативных задач; 

упражнения, деловые игры,  

1
6
9
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Продолжение таблицы 18 

Направления 

работы 

Действия  

педагога-исследователя 

Действия  

обучающихся 

Формы и методы работы 

 самонаблюдения «Мой 

коммуникативный опыт», 

заполняемого во время / после 

прохождения учебной практики 

и ликвидации ЧС. 

Способствовать осознанию 

обучающимися положительных 

изменений, связанных с 

повышением уровня их 

коммуникативной 

самоэффективности и 

коммуникативной 

компетентности 

 дискуссии. 

Проекты. 

Региональный конкурс 

«Социальный интеллект». 

 Всероссийская олимпиада 

«СМОРодина».  

Показные выступления, 

участие в олимпиадах по 

оказанию первой помощи 

(психологический аспект). 

Взаимодействие с 

начальством, коллегами, 

пострадавшими в период 

учебной практики и 

ликвидации ЧС. 

Анализ своего 

коммуникативного опыта 

посредством заполнения 

соответствующего раздела 

виртуального дневника 

самонаблюдений, обсуждение 

Изучение 

сформированности 

коммуникативной 

самоэффективности 

обучающихся по 

креативно- 

деятельностному 

критерию 

Содействовать в углублении 

представлений обучающихся о 

собственном уровне 

коммуникативной 

самоэффективности 

Осознавать уровень своей 

коммуникативной самоэффективности. 

 Фиксировать проявленные изменения в 

виртуальном дневнике самонаблюдений. 

Анализировать степень своего участия в 

различных коммуникативно- 

ориентированных практиках, соотносить 

приложенные усилия с наличным  

Повторная педагогическая 

диагностика изучения 

коммуникативной 

самоэффективности по 

креативно-деятельностному 

критерию. 

 

 

1
7
0
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Окончание таблицы 18 

Направления 

работы 

Действия  

педагога-исследователя 

Действия  

обучающихся 

Формы и методы работы 

  результатом, выражающимся в чувстве 

удовлетворенности от успешного решения 

различных коммуникативных задач 

 

Индивидуальное и групповое 

обсуждение. 

Заполнение виртуального 

дневника самонаблюдений. 

Формулирование 

дальнейших целей 

самосовершенствования 

Планируемый 

результат 

Позитивные изменения, связанные с активизацией проявлений коммуникативной самоэффективности 

обучающихся. Данные изменения проявляются в том, что обучающийся: 

 овладевает и конструктивно использует необходимые для будущего специалиста коммуникативные умения и 

тактики; 

 проявляет уверенность в осуществлении эффективной профессиональной коммуникации, что сопровождается 

решительностью, способностью выдерживать и преодолевать коммуникативные трудности, удовлетворенностью 

собой в процессе осуществления профессиональной коммуникации, готовностью управлять своим поведением в 

процессе данной коммуникации; 

 проявляет креативность коммуникативного поведения, что  характеризуется гибкостью в выборе  содержания 

коммуникации в различных ситуациях 

1
7

1
 



172 

 

Рассмотрим подробнее основные формы работы, реализуемые на данном 

этапе.  

Нам близка модель Дэвида Колба, согласно которой процесс обучения 

представляет собой цикл или своеобразную спираль. На первом этапе идет 

накопление личного опыта, далее – наблюдение и рефлексия имеющегося опыта, 

затем  генерирование идей, добавление новой информации, выстраивание 

взаимосвязей и в итоге  активное экспериментирование, пробы и получение 

нового опыта (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Модель обучения Д. Колба 

Учитывая уже имеющийся коммуникативный опыт обучающихся, а также 

опыт, полученный при реализации первых двух фаз формирования 

коммуникативной самоэффективности (опыт коммуникативной и рефлексивной 

деятельности), мы пришли к пониманию того, что наступил этап переосмысления 

обучающимися своего опыта. Поэтому решено было создать банк 

коммуникативных ситуаций, вопросов, связанных с осуществлением 

коммуникации (как в личной, так и в деловой сфере), вызывающих у 

обучающихся наибольшие затруднения, выражающиеся неуверенностью в 

поведении, эмоциональной подавленностью и даже стрессом. 

Среди обучающихся было проведено анкетирование: 

 Вспомните, в каких ситуациях общения вы чувствуете себя неуверенно. 

 Почему вы не можете общаться с некоторыми людьми? Что вас в них 

отталкивает? 

 Какие из последних случаев общения с однокурсниками /начальством / 
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на практике / с преподавателями вызвали у вас раздражение? Почему? Как вы 

считаете, кто был виноват в сложившейся ситуации? 

 Какие шаги вам нужно было предпринять? 

 Хотели бы вы изменить что-нибудь в себе? Что? 

 Каких знаний или умений вам не хватает для организации эффективной 

коммуникации с другими? 

 Что у вас вызывает чувство неопределенности, неуверенности, страха 

при общении с разными людьми? 

Анализ ответов обучающихся 14 курсов, а также рефлексия, проводимая 

на предыдущих фазах формирования коммуникативной самоэффективности, 

позволили определить наиболее актуальные вопросы для каждого возрастного 

этапа и совместно с обучающимися продумать план работы по 

совершенствованию их коммуникативных знаний и умений, повышению их 

коммуникативной самоэффективности (Таблица 19). 

На первом этапе фазы активизации основной организационной формой 

работы явился межкафедральный практико-ориентированный семинар «Soft 

skills и self skills – условие успешных коммуникаций современного человека» 

(организатор кафедра профессиональных коммуникаций, инициативная группа 

обучающихся). Работа проводилась следующим образом (согласно модели Д. 

Колба 34 этапы): 

Таблица 19  Особенности организации и проведения практико-

ориентированных семинаров 

 Сущность Основная задача Форма работы Ответствен 

ные 

1 Получение новых 

теоретических знаний 

о том, как действовать 

в связке с имеющимся 

опытом 

Мыслительная 

корректировка 

действий 

Мини-лекция, обсуждение 

видеофрагментов, 

презентация кейсов с 

«идеальным» решением 

коммуникативных задач  

Обучающиеся  

2 Применение на 

практике (активный 

эксперимент, пробы) 

Новые действия 

обучающихся с 

учетом 

предыдущего 

анализа и 

корректировки 

Работа в смешанных 

случайным образом 

группах: упражнения, 

деловые игры, дискуссии 

Обучающиеся  
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В работе семинара участвуют: обучающиеся, преподаватели разных кафедр 

(которые при работе в группах выступают в роли партнеров). Важно отметить, 

что обучающиеся – участники экспериментальных групп являются 

организаторами и ведущими мастер-классов, спикерами: выступают перед 

аудиторией, организуют внутригрупповое и межгрупповое общение, следят за 

тем, чтобы каждый мог высказаться, управляют активностью участников 

взаимодействия, комментируют, подводят итоги. Остальные принимают участие, 

для них такие практики являются в большей степени средством обогащения 

коммуникативного опыта. 

Таблица 20  Содержание практико-ориентированных семинаров 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

«Soft skills и self skills – условие успешных коммуникаций современного человека» 

Март Январь Декабрь Октябрь 

Доклады 

Озвучивание проблем из банка трудных ситуаций 

1. К портрету 

макиавеллиста. 

2. Владеть речью – 

править миром. 

3. Как противостоять 

манипулятору. 

4. Толерантность как 

одно из soft skills 

современного 

человека 

 

 

1. Вербальная и 

невербальная 

коммуникация. 

2. Виртуальная 

коммуникация и 

реальная жизнь. 

3. О манипуляции в 

общении. 

4. О роли 

репрезентативных 

систем для 

эффективной 

коммуникации 

 

1. Импровизация 

как один из 

способов адаптации 

к постоянно 

меняющемуся миру. 

2. О творческом и 

критическом 

мышлении в 

процессе 

коммуникации. 

3. Еще раз об 

уверенности 

 

1. Эмпатия и 

эмоциональный 

интеллект. 

2. Социальный 

интеллект и 

самоэффектив 

ность. 

3. Soft skills в 

контексте теории 

поколений 

 

Мастер-классы, тренинги 

1. Рассекречивание 

манипулятора. 

2. Легко ли быть 

толерантным? 

3. Разрушаем 

коммуникативные 

барьеры 

1. Основные 

коммуникативные 

техники. 

2. Знакомство и 

поддержание 

разговора. 

3. Переговоры и 

спор. 

4. Ответы на 

сложные /неудобные 

вопросы. 

5. НЛП и успешная 

коммуникация 

1. Маска   

инструмент 

развития творческих 

способностей. 

2. Креативность в 

общении: пути 

развития. 

3. Практикум 

импровизации. 

4. «Мастерская де 

Боно». 

5. Страх публичных 

выступлений 

1. Эмоциональное 

выгорание 

руководителей. 

2. Эмоциональное 

мастерство. 

3. Урегулирова 

ние конфликтов и 

управление 

эмоциями.  

4. Умение 

слушать: простые 

правила 

коммуникации 

Рефлексия  
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При реализации такой формы работы особенно важно вовлечение 

обучающихся: если они уже были в подобной ситуации, если они узнают себя на 

месте кого-то, если они понимают, что эта информация касается их лично, то и 

информация усваивается по-другому. 

Ввиду ограниченности объема диссертации опишем один мастер-класс по 

теме «Легко ли быть толерантным?», подготовленный участниками 

экспериментальной группы. Работа организуется в русле технологии развития 

критического мышления [153]. 

 1 шаг  «Вызов», основная цель – вызвать интерес к теме. Вниманию 

обучающихся предлагаются определения понятия «толерантность» из разных 

языков мира. Необходимо проанализировать их и сказать, какие ассоциации 

возникают в связи со словом толерантность? Ответы суммируются и 

оформляются в виде кластера; который может быть создан в онлайн-режиме с 

помощью сервиса www.mindmup.com  (Рисунок 17). 

Рисунок 17 – Пример кластера «Толерантность» 

Схема позволяет наглядно представить не только содержательную часть 

рассматриваемого понятия, но и акцентировать внимание обучающихся на 

ключевые моменты в развитии толерантности. На данном этапе каждому также 

предлагается отметить, какой из рассматриваемых вопросов ему наиболее 

интересен. 
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2 шаг  «Осмысление»  интеграция своих представлений с новыми 

идеями. Предлагается выполнить ряд заданий: 

1. «Дискуссия». Обучающимся нужно ответить на вопрос «Легко ли быть 

толерантным?» и аргументировать свое мнение. 

2. «Чем мы похожи»? Ведущий приглашает в круг одного на основе 

имеющегося реального сходства с собой. Затем выбранный участник приглашает 

следующего таким же образом. 

3. «Комплименты». Участникам предлагается сказать друг другу приятные 

слова, начинающиеся на начальную букву их имени.  

4. «Общий ритм». Ведущий задает ритм, остальным участникам, поочередно 

включающимся в задание, нужно его повторить. Должно создаться ощущение 

единства. Формулируется вывод о том, что если мы сможем понять, 

почувствовать своего партнера, ощутить согласованность действий друг с другом, 

то любая трудность будет по плечу. 

5. Характеристика толерантной и интолерантной личности на основе 

предлагаемых критериев. На данном этапе обсуждение происходит в группах. 

После чего составляется общая сравнительная таблица (Таблица 21). 

Таблица 21  Характеристика различий между толерантной и интолерантной 

личностями 

№  Критерии Толерантная личность  Интолерантная личность 

1. Знание самого 

себя 

Знает себя, свои достоинства и 

недостатки 

Замечает у себя больше 

достоинств, чем недостатков 

2. Критичность по 

отношению к 

себе 

Критичен к себе, не стремится во 

всем обвинить окружающих  

Менее критичен к себе, во всех 

проблемах чаще обвиняет 

окружающих  

3. Способность к 

эмпатии 

Выражена в достаточной степени Практически не выражена 

4. Защищенность Чувствует себя в безопасности Опасается социального окружения 

5. Ответственность  За происходящее берет 

ответственность на себя 

Стремится снять с себя 

ответственность за происходящее 

6. Потребность в 

определенности 

Признание многообразия мира, 

позиций и мнений 

Мир видит с двух сторон: черное и 

белое. Людей делит на хороших и 

плохих 

7. Чувство юмора Способен посмеяться над собой, 

обладает чувством юмора 

Чувство юмора выражено слабо, 

обидчив 
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Формулируется вывод о том, что толерантность – это не просто отдельно 

взятое качество, а совокупность взаимосвязанных свойств личности. В процессе 

коллективного обсуждение создается список качеств толерантного человека. 

Обучающиеся заполняют анкету «Толерантен ли я?», отмечая, какими чертами, 

по их мнению, они обладают, а какие развиты у них недостаточно. Анализ анкет 

показал, что обучающиеся чаще проявляют: доброжелательность, доверие, 

самокритичность, способность к сопереживанию, сотрудничеству, терпимость к 

различиям, уважение прав других, уважение человеческого достоинства, чувство 

юмора. Такими чертами, как склонность не осуждать других, склонность к 

эмпатии, умение слушать, умение сохранять спокойствие, принятие другого во 

всем многообразии, обучающиеся обладают в меньшей степени. 

6. Обучающимся предоставляется возможность пройти тест 

коммуникативной толерантности В.В. Бойко [251], который оформлен с 

помощью сервиса Google-формы. Это позволяет сразу увидеть и 

проанализировать результаты, как по отдельному человеку, так и по всей группе 

опрошенных. Тест коммуникативной толерантности, проведенный среди 

обучающихся первого курса академии, показал, что 48 % респондентов 

демонстрируют коммуникативную толерантность в разных аспектах, а 15 % 

имеют низкий уровень коммуникативной толерантности (Рисунок 18). На рисунке 

в процентах представлено количество опрошенных, которые всегда или часто 

демонстрируют коммуникативную интолерантность. 

Далее обсуждается вопрос «Что такое коммуникативная толерантность и 

зачем она нужна?». Главный вывод, формулируемый обучающимися: все мы – 

члены различных социальных групп и очень важно грамотно выстроить 

межличностные отношения, создать хороший микроклимат, который зависит от 

стиля общения всех членов одной команды. 

 7. «Кубик толерантности». С помощью данного кубика обучающимся 

предлагается выработать стратегию толерантного поведения (оттолкнувшись от 

любого ключевого слова, написанного на гранях кубика: «Улыбнись», «Поговори», 
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«Предложи», «Прими», «Объясни», «Прости»). Обучающиеся объясняют, почему 

они выбирают конкретную стратегию. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Результаты анкетирования обучающихся 

8. В группах предлагается разработать конкретные способы проявления 

и формирования у себя коммуникативной толерантности. Обучающиеся 

предложили следующее: проявлять внимание и интерес к собеседнику (зрительный 

контакт, жесты, поза, простые фразы); больше слушать и меньше говорить; 

обращать внимание на эмоции собеседника, стараться выяснить, что он думает и 

чувствует; помочь собеседнику понять и осознать причины своего эмоционального 

состояния; задавать уточняющие вопросы, перефразировать сказанное собеседником 

в случае недопонимания; делать свою речь интересной и выразительной; 

демонстрировать желание понять и принять чувства и мысли собеседника; быть 

тактичным, не подчеркивать своего превосходства; помнить правило: относитесь 

к людям так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам. 

3 шаг  «Рефлексия»  этап обратной связи, анализа присвоения новых 

знаний и опыта, обмена мнениями. На данном этапе используется кластер, 

составленный ранее, позволяющий проанализировать проделанную работу и 

понять, получил ли каждый ответы на поставленные в начале вопросы. Кроме 

того, на заключительном этапе предлагается обсудить проблемы, с которыми 

столкнулись обучающиеся при выполнении заданий. Как выяснилось, они 
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затрудняются назвать признаки сходства с другими членами группы: в основном 

были названы такие характеристики, как «мы учимся в одном вузе или группе», 

«мы живем в одном городе» и подобное. Практически никто не обратил внимания 

на то, что у них есть общие интересы и увлечения, сходные качества личности. 

Также затруднение вызвало задание «комплименты». Сами обучающиеся 

отметили, что грубые слова приходят на ум быстрее, чем добрые. На этапе 

рефлексии еще раз обращается внимание на групповые и индивидуальные 

результаты анкетирования и проведенного теста с целью дальнейшей 

корректировки поведения, в том числе коммуникативного. 

Опрос, проведенный среди обучающихся разных курсов по окончании 

коммуникативно-ориентированных семинаров, показал, что такая форма работы 

вызвала у них большой интерес. Обучающиеся отметили интересную, 

нестандартную форму работы, возможность увидеть себя со стороны 

(самостоятельно отбирать материал для изучения, возможность за короткий срок 

овладеть конкретными коммуникативными приемами и потренировать их в 

общении с малознакомыми людьми. Особенно порадовало, что большинство 

участников проявили активную позицию, с готовностью выполняли разные 

задания. Некоторые курсанты изъявили желание выступить в следующий раз в 

качестве руководителей мастер-классов. Особенностью описанной выше формы 

работы стало следующее: во-первых, обучающиеся изучают интересный и 

актуальный для них теоретический материал и получают конкретный 

практический коммуникативный опыт; во-вторых,  они учатся преодолевать 

коммуникативные трудности в нетипичных ситуациях: смешанные группы (не 

только одногруппники, но и представители других групп, педагоги в роли 

партнеров), новые роли (некоторые обучающиеся выступают перед большой 

аудиторией, иногда малознакомой, в роли лектора, другие – в роли руководителя 

мастер-класса); в-третьих, у обучающихся появляется возможность более 

детально проанализировать свои коммуникативные действия, получить оценку 

этих действий со стороны других, понаблюдать за коммуникативным опытом 
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других людей. Важно, что курсанты самостоятельно готовятся к выступлениям. 

Педагог выполняет лишь роль консультанта. 

Каждый человек ощущает чувство радости и самоутверждения от 

собственной победы. Испытать эти эмоции, проверить свои способности, 

подвести итоги деятельности, проявить инициативу и самостоятельность 

возможно в процессе участия в конкурсах. Обучающиеся академии имеют 

возможность проявить себя в творческих, интеллектуальных, профессиональных 

конкурсах и соревнованиях городского, регионального, федерального уровней.  

Для нашего исследования наибольший интерес представляют конкурсы, в 

которых обучающиеся могут проявить и развить коммуникативные умения и 

коммуникативную самоэффективность. Обратим особое внимание на конкурс 

«Социальный интеллект», проводимый ежегодно на базе СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева (институт социального инжиниринга, кафедра психологии и 

педагогики). Цель данного конкурса – формирование ценности soft skills в 

контексте социальных компетенций, которые востребованы в большинстве 

жизненных ситуаций: социально-перцептивные, социальное воображение, 

социальные техники общения, способствующие пониманию и интерпретации 

происходящих социальных изменений, осознанию поведения и поступков других 

людей, самоэффективности. 

Среди обучающихся, участвующих в экспериментальной работе нашего 

исследования, был проведен отборочный тур перед очным участием в данном 

конкурсе на региональном уровне. Заочно участвовать в региональном конкурсе 

могли все желающие. Для усложнения условий участия, создания некоторой 

ситуации неопределенности команды были образованы случайным образом из 

обучающихся разных групп и курсов. 

В процессе конкурсных соревнований участники должны 

продемонстрировать знания закономерностей социальной перцепции, умения и 

эмоциональные отношения, связанные с восприятием, оценкой и пониманием 

людей; способность регулировать и управлять своими эмоциональными 

процессами; умения адекватно моделировать индивидуальные и личностные 
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особенности людей на основе внешних признаков, способность прогнозировать 

характер поведения реципиента в конкретных ситуациях, точно предвидеть 

особенности дальнейшего взаимодействия; способность принять роль другого, 

владеть ситуацией и направлять взаимодействие в нужное продуктивное русло, 

богатство техники и средств общения; оригинальность и привлекательность 

выступлений; способность эффективно взаимодействовать в условиях дефицита 

времени.  

Обучающиеся участвовали в следующих конкурсных заданиях: 

 Спичрайтинг на заданную тему (темы заданы метафорически). 

 «Видеоспич» в формате «селфи» на любую интересующую вас тему.  

 «Музей эмоций» (эмоции в картинках). 

 «Веселые true stories, рассказ, стихи». 

 «Письмо в будущее». 

 Эмодзи-общение (представить предлагаемые притчи в формате языка 

идеограмм и смайликов). 

 Социальный перфоманс. 

Итогом проведения конкурса стала не только оценка со стороны жюри, но и 

рефлексия: курсантам было предложено заполнить таблицу, где на некоторые 

вопросы нужно было ответить + (да), - (нет), +- (не очень), а на некоторые дать 

развернутые ответы (Таблица 22). Самоанализ проводился по двум направлениям: 

успешность выполнения заданий; успешность / эффективность взаимодействия с 

остальными членами команды. 

Контент-анализ ответов обучающихся обеих экспериментальных групп 

показал следующее: 

 самыми сложными стали задания: «Конкурс спичрайтеров» и 

«Социальный перфоманс». Среди основных трудностей были названы: 

необходимость одному выступить на сцене перед большой аудиторией (70 %); 

четко и убедительно преподнести главную идею темы (48 %); оригинальность 

выступления (65 %); 
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Таблица 22  Опросник для самоанализа по итогам участия в конкурсе 

социальной направленности 

Оцените себя 

С
п

и
ч

-р
ай

ти
н

г 

В
и

д
ео

-с
п

и
ч

 

М
у
зе

й
 э

м
о
ц

и
й

 

В
ес

ел
ы
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tr

u
e 
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П
и
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б
у
д
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ее
 

Э
м

о
д

зи
-о

б
щ

ен
и

е 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

п
ер

ф
о
м

ан
с 

Сложно для меня +        

-        

+-        

Почему?         

Мне удалось справиться +        

-        

+-        

Я не участвовал в этом конкурсе         

Почему?         

Какие эмоции я испытывал?          

Внес свой вклад / полезные идеи         

Слушал и принимал идеи членов 

команды 

        

Обоснованно и аргументированно 

высказывал свои идеи 

        

Принял на себя ответственность за 

выполнение задачи 

        

Свое несогласие показал вежливо и 

конструктивно 

        

Обращался за  

помощью к членам команды 

        

Контролировал свои эмоции         

 

 86 % опрошенных считают, что им удалось справиться с заданиями; 

 15 % опрошенных отказались от участия в некоторых заданиях. Среди 

причин отказа от выполнения в тех или иных заданий были названы: боязнь 

выйти на сцену, непонятность задания, боязнь негативной оценки со стороны 

зрителей, неуверенность в своих силах; 

 92 % участников отметили, что в течение конкурса испытывали 

положительные эмоции, заинтересованность, уверенность. 8 % участников 

отметили, что периодически испытывали напряженность, злость, раздражение, 

обиду, злость, зависть;  
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 для всех было свойственно желание помочь своей команде, собранность, 

желание конструктивно решать все задачи; 

 все респонденты способны к рефлексии, принятию собственных 

ограничений, что является важным для личностного и профессионального 

развития и коррекции внутренних причин, ведущих к возникновению ситуации 

неопределенности, нетипичной ситуации взаимодействия. 

В результате отборочного тура было выбрано пять конкурсантов.  На 

региональном этапе соревнований были представлены команды из разных вузов 

Красноярска. Наша команда заняла первое место, поразив жюри и других 

участников умением слаженно работать, быстро реагировать, устанавливать 

эффективное взаимодействие с другими, артистичностью и нестандартным 

подходом к решению поставленных задач. Особенно курсанты удивили своим 

домашним заданием «Социальный перфоманс» по теме «Равнодушие… это 

диагноз?», сумев своими действиями, жестами, немногочисленными словами 

очень повлиять на эмоции зрителей, вызвав необходимую реакцию, отклик, с 

помощью которых подвели к обсуждению важной проблемы современного 

общества.  

Обучающиеся отметили, что, несмотря на некоторое волнение, которое они 

испытывали во время конкурса, все же в основном испытывали положительные 

эмоции, оптимизм, желание победить, уверенность в своей способности 

справиться с поставленными задачами. Все это может свидетельствовать о 

высоком уровне их самоэффективности и коммуникативной самоэффективности в 

том числе. 

Другой формой работы, используемой на этапе реализации 

рассматриваемого педагогического условия, стал проект (Таблица 23). 

Совместно с обучающимися был реализован межфакультетный 

межпредметный исследовательский проект «Академия в масштабах города, края, 

округа» [158]. В качестве проблемы обучающиеся обозначили отсутствие у них 

четких представлений: об истории и особенностях Железногорска как места, где 

проходит их студенческая и курсантская жизнь; об истории создания академии и 



184  

 

о тех людях, которые стояли у ее истоков; о связующей роли академии между 

обучающимися в масштабах страны. В качестве одной из важных (для нашего 

диссертационного исследования) целей обучающиеся назвали совершенствование 

soft skills и self skills (умение планировать работу, работа в команде, 

ответственность, ориентация в информационном пространстве, презентационные 

умения, умение проявлять креативность и импровизацию в социальном 

взаимодействии, коммуникативная компетентность и коммуникативная 

самоэффективность и другие).  

Организаторами и основными участниками проекта стали обучающиеся 

академии: факультет среднего профессионального образования, факультет 

инженеров пожарной безопасности, факультет высшего образования. Партнеры – 

руководители академии, работники музея, жители города. 

Таблица 23  План мероприятий по реализации проекта 

 Этапы Краткое содержание Ожидаемые результаты Риски 

1.  Выявление 

актуальности 

планируемой 

работы 

Анкетирование 

обучающихся 1 курса 

(ВО, СПО):  

откуда приехали, 

почему решили 

обучаться в академии, 

что  и откуда знают о 

Железногорске 

1. Выявление большого числа 

обучающихся, не имеющих 

четких представлений о 

Железногорске и об истории 

академии. 

2. Формулировка проблемы, 

цели, задач планируемой 

работы 

Некоторые 

обучающиеся 

откажутся 

участвовать в 

анкетировании 

2.  Определение 

структуры 

проекта 

Мозговой штурм 

среди организаторов 

проекта, коллективное 

обсуждение 

Выработка содержательной 

структуры проекта – 

подпроектов, определение 

этапов работы в каждом 

подпроекте 

 

3.  Подпроект «Железногорск глазами обучающихся: события и люди» (реализуется 

обучающимися СПО) 

Дополнительные задачи: 

1. Совершенствование умений обучающихся пользоваться разными литературными 

жанрами (эссе, заметка, тезисы), развитие грамотности речи. 

2. Формирование коммуникативных умений обучающихся (работа в группе, публичное 

выступление). 

Совершенствование умений обучающихся в области использования информационных 

технологий. 

 

  

 

 



185  

 

Продолжение таблицы 23 

 Этапы Краткое содержание Ожидаемые результаты Риски 

3.1

. 

Изучение 

информаци 

онных 

источников 

Поиск информации о 

Железногорске, его 

истории, известных 

людях. 

Экскурсия по городу с 

фотоотчетом. 

Написание эссе «Какой 

он, Железногорск?» 

 

1. Подготовка 

индивидуальных и групповых 

презентаций по направлениям: 

- основные предприятия 

города; 

- наука и образование города; 

- культурные учреждения 

города; 

- улицы, названные в честь 

известных людей; 

- достопримечательности 

города (работы главного 

архитектора Григорьева); 

- почетные жители города.  

2. Участие в конкурсе на 

лучшее эссе 

Не все 

обучающиеся 

первого курса 

СПО выразят 

желание 

участвовать в 

подпроекте 

3.2

. 

Обобщение 

подготовлен 

ных 

материалов 

Отбор наиболее 

интересного и 

качественно 

подготовленного 

материала 

1. Создание общей 

презентации.  

2. Оформление информации 

на сайте Академии о 

проделанной работе в рамках 

подпроекта 

Корректировка 

материала, 

создание 

общей 

презентации 

займет много 

времени 

4. Подпроект «Академия: вчера, сегодня, завтра» (реализуется обучающимися СПО и ВО)  

Дополнительные задачи: 

1. Развитие организаторских умений обучающихся (договориться о встрече, продумать 

вопросы для интервью). 

2. Формирование коммуникативных умений обучающихся (умение поддержать деловую 

беседу с начальством, с малознакомыми людьми, развитие навыков составления текстов 

на иностранном языке). 

3. Совершенствование умений обучающихся в области использования информационных 

технологий (оформление видеоматериалов) 

4.1

. 

Изучение 

информаци 

онных 

источников 

Поиск информации об 

академии (сайт, 

Интернет, выставка 

материалов 

библиотеки, материалы 

музея академии) 

Подготовка вопросов для 

интервью, отбор материалов 

для видеоролика об академии 

 

4.2

. 

Интервью 

ирование 

Организация встречи с 

бывшим начальником 

академии, с директором 

городского музея, с 

работниками бывшей 

воинской части 

(находившейся на 

территории академии). 

Проведение интервью 

Оформление видеоролика (об 

истории создания Академии, о 

людях, стоявших у истоков ее 

создания, о роли Академии в 

жизни Железногорска) 

 

Невозможность 

провести 

интервью по 

объективным 

причинам 
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Окончание таблицы 23 

 Этапы Краткое содержание Ожидаемые результаты Риски 

4.3

. 

Сбор 

статистичес 

киких данных 

Сбор данных о 

количестве 

обучающихся за 10 

лет и информации о 

территориях, из 

которых они прибыли. 

(анкетирование, 

анализ имеющейся в 

академии 

информации) 

Оформление материалов для 

карты «География 

обучающихся» 

Невозможность 

собрать 

информацию 

4.4

. 

Оформление 

интерактив 

ной карты 

«География» 

обучающихся 

Отбор наиболее 

интересной 

информации о тех 

городах, откуда 

прибыли 

обучающиеся, 

перевод на 

английский, 

бурятский, алтайский, 

тувинский языки. 

Создание карты 

Интерактивная карта Невозможность 

технически 

сделать карту 

4.5

. 

Создание 

сайта, 

включающего 

результаты 

проектной 

деятельности  

Оформление и 

систематизация 

полученного в 

результате 

выполнения 

подпроектов 

материала 

Сайт, который будет связан с 

официальным сайтом 

академии 

Невозможность 

технически 

сделать сайт 

5. Рефлексия Групповое 

обсуждение 

организаторами 

результатов проекта. 

Презентация 

результатов на 

научно-практической 

конференции 

  

 

На начальных этапах реализации проекта столкнулись с некоторыми 

трудностями: 

 ограниченность во времени, связанная с занятостью обучающихся 

учебной деятельностью и тем, что в проект вовлечено большое количество 

студентов и курсантов разных факультетов и групп; часто невозможно собрать 

вместе участников проекта; 
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 особенность современного поколения обучающихся, выражающаяся в 

том, что они постоянно находятся в процессе виртуального общения.  

 Поэтому на некоторых этапах проекта были использованы интернет-

сервисы, позволившие оптимизировать совместную работу, сделать ее более 

интересной и привлекательной для участников. Приведем примеры некоторых из 

них [192]. 

Блог (livejournal.com, blogger.com)  сетевой журнал (дневник) одного или 

нескольких авторов, позволяющий обмениваться идеями, информацией, видео, 

освещать текущие задачи. 

Виртуальная доска (wikiwall.ru, realtimeboard.com/ru/, rizzoma.com/index-

rus.html, twiddla.com)  дает возможность создать страницу и сделать 

ее доступной всем пользователям. Они могут размещать свои заметки, картинки, 

видео, передвигать нарисованные объекты, удалять, копировать, последовательно 

отменять все действия, и наоборот. В чате, встроенном в сервис, в режиме 

реального времени возможно обсуждать этапы работы над проектом, идеи, 

задачи. 

Коллективный мозговой штурм (mindmeister.com/ru, teamer.ru)  сервисы 

для совместной работы в режиме реального времени, позволяющие делать записи, 

проводить мозговой штурм, планировать проекты. Участники группируются и 

дают друг другу задания. Управляющие группы видят все задания, созданные в 

рамках проекта. Исполнители – только те задания, которые касаются 

непосредственно их. Все участники могут писать сообщения (комментарии) в 

рамках заданий и прикладывать к ним файлы с материалами. Крайние сроки 

отображаются на календаре, а сообщения от участников рассылаются по e-mail. 

Онлайн-опросы (google диск – google формы) – сервис, позволяющий 

создавать опросники с любыми типами вопросов, представлять результаты в виде 

таблицы, графика.  

Во время рефлексии участники проекта отметили, что разнообразная 

деятельность способствовала развитию их исследовательских, аналитических 

умений, умений самостоятельно конструировать свои знания, развитию 
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критического и творческого мышления, умению видеть, формулировать и решать 

проблему, отстаивать свою точку зрения, эффективно организовывать 

коммуникацию, в том числе с малознакомыми людьми, проявлять 

самоэффективность. Приведем примеры некоторых высказываний. «Я очень 

боялась брать интервью у первого начальника нашей академии, но он оказался 

интересным человеком, отзывчивым и внимательным» (Светлана К.); «Нам было 

нелегко решить, как будет выглядеть сайт, долго спорили, доходило даже до того, 

чтобы бросить все. Но мы смогли договориться» (Алексей К.); «Мне было очень 

неприятно, что Кирилл постоянно все делает по-своему, навязывает свою точку 

зрения и не прислушивается к другим. Он меня просто бесил. Однако я попытался 

вспомнить правила эффективного слушания, отвлечься от негативных мыслей и 

вникнуть в суть его идеи. Одна из идей оказалась классной и вся наша группа 

приняла ее» (Александр Г.). «Были моменты, когда я просто боялся высказаться 

по поводу оформления карты „География обучающихся‖, мне казалось, что я 

скажу глупость. Но я все же решился. Ребята меня поддержали, я был очень рад!» 

(Александр М.) 

Полученные в ходе педагогического наблюдения данные свидетельствуют о 

том, что у обучающихся происходят позитивные изменения, связанные с 

активизацией их коммуникативной самоэффективности.  Они проявляют 

необходимые коммуникативные умения, отбирают определенные 

коммуникативные тактики, направленные на достижение положительного 

результата, ориентируются на возможности своих партнеров по общению. 

Многие проявляют уверенность в коммуникативном акте, иногда преодолевая 

себя. Стараются идти на компромисс в сложных ситуациях общения, находить 

интересные решения в условиях дефицита времени. 

Рассмотренные выше формы работы были направлены на активизацию 

коммуникативной самоэффективности обучающихся в ситуациях обычного 

профессионально-образовательного общения. Далее опишем формы работы, 

использованные для активизации самоэффективности обучающихся в 

коммуникации в ситуациях профессионального общения. 
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Наиболее приближенными к реальной профессиональной деятельности, на 

наш взгляд, являются олимпиады, смотры, соревнования (например, 

Всероссийские соревнования «Научись спасать жизнь» (в рамках проекта 

«Человеческий фактор»)), пожарно-тактические учения, учебная практика 

(стажировка), помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках этих 

мероприятий обучающиеся имеют возможность продемонстрировать свои знания 

и умения, в том числе связанные с профессиональной коммуникацией в 

различных аспектах: с пострадавшими, с начальством и другое.  

Общение с коллегами, отвечающими за проведение вышеперечисленных 

мероприятий, привело нас к следующему выводу. Курсанты довольно успешно 

демонстрируют свои профессиональные умения, однако рефлексия по поводу 

своих действий, прежде всего в сфере деловой коммуникации, организуется 

недостаточно. Хотя постоянная рефлексия является одним из важных условий 

формирования самоэффективности будущих специалистов, их готовности 

действовать в ситуациях неопределенности. 

Анализ требований к оформлению отчета по практике показал, что в нем 

необходимо указать лишь количество участия в мероприятиях согласно плану и 

полученную при этом оценку. Поскольку форма отчета регламентирована и 

вносить изменения в нее не представляется возможным, нами было решено 

разработать определенный раздел виртуального дневника самонаблюдения, 

заполняемого во время / после прохождения учебной практики и ликвидации ЧС 

(Таблица 24). Основной задачей этого раздела стало описание нетипичных, 

сложных ситуаций взаимодействия, с которыми столкнулись обучающиеся, а 

также самоанализ индивидуального опыта организации взаимодействия с 

разными субъектами. Наиболее сложные ситуации обсуждались на занятиях по 

психологии и деловому общению, а также на виртуальной коммуникативной 

площадке, выявлялся как положительный, так и отрицательный опыт, 

выстраивались возможные пути решения обнаруженных проблем.  
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Таблица 24  Самоанализ коммуникативного опыта во время прохождения 

практики, ликвидации последствий ЧС 

Краткое описание 

коммуникативной 

ситуации 

 

С кем? 

 

 

 

Начальник 

Старший коллега 

Коллега 

Пострадавший 

Свидетель 

Другое  

Почему именно эта 

ситуация Вам 

запомнилась? 

 

Негативные эмоции (какие) 

Положительные эмоции (какие) 

Была трудной (какие именно трудности возникли при 

общении с этими людьми) 

Была легкой (почему) 

Не смог справиться со своими эмоциями 

Другое 

Была ли коммуникация 

результативной?  

Да. 

Нет. 

Почему? 

Какие Ваши конкретные 

коммуникативные 

действия (вербальные, 

невербальные и т. д.) 

привели к такому 

результату? 

Благодаря тому, что я …. 

Из-за того, что я… (мне не достает, я не смог) …. 

Назовите, какие 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

использованы Вами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегии: презентация, манипуляция, конвенция / 

конфронтационные – неконфронтационные. 

Тактики побуждения: запрет, просьба, требование, 

информирование, предупреждение, предостережение, угроза, 

перекладывание ответственности, аргументирование, 

благодарность, убеждение, уговаривание, клянченье, 

внушение, принуждение, обещание. 

Тактики, приводящие к конфликту: открытое недоверие, 

перебивание собеседника, принижение значимости роли 

другого, подчеркивание различий между собой и собеседником 

(не в его пользу), нежелание признавать свои ошибки, 

навязывание своей точки зрения, проявление превосходства, 

обвинение и т. д. 

Тактики, стимулирующие общение: убедительная 

аргументация, условное принятие доводов оппонентов, 

оттягивание возражений, обращение за советом, 

«отзеркаливание» стиля общения оппонента, избегание 

категоричных высказываний, активное слушание, 

использование «Мы-высказываний» и «Я-сообщений», отвод 

критики (приведение аргументов в чью-либо пользу с целью 

оправдать его поступки) и т.д. 

 

 Назовите, какие 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

использованы другими 

участниками ситуации 

 

 

 

 

 

 



191  

 

Окончание таблицы 24 

 Тактики, связанные с манипуляциями: ориентированные на срыв 

обсуждения, умышленное столкновение противоположных взглядов, 

накал атмосферы; основанные на использовании приемов, вводящих 

собеседника в состояние раздражения, играющих на его чувствах 

самолюбия и стыда; основанные на сознательных нарушениях 

основных законов логики или на неосведомленности оппонента; 

позитивные манипуляции. 

Тактика (само)презентации (представление (себя) кого-либо в 

привлекательном виде для достижения профессиональных или 

личных целей). 

Другое. Что именно? 

 

Спустя время, 

анализируя 

ситуацию, как Вы 

думаете, как было 

бы лучше 

поступить? 

 

Я знал, что у меня 

достаточно знаний и 

умений, чтобы 

разрешить эту 

ситуацию 

наилучшим 

способом 

Чувствовал 

уверенность в 

способности 

управлять своим 

коммуникативном 

поведением 

Чувствовал 

уверенность в 

способности оказать 

коммуникативную 

поддержку другому 

участнику 

коммуникации 

Я использовал нормы 

профессиональной 

коммуникации не 

зависимо от 

обстоятельств и людей, 

с которыми общался 

+      -      +- +      -      +- +      -      +- +      -      +- 

Я взаимодействовал 

на основе согласия и 

соучастия, проявлял 

эмпатию, умение 

налаживать 

контакты, 

способность к 

конструктивной 

коммуникации 

Я проявил 

самообладание, 

выдержку, 

решительность 

Я удовлетворен 

собой в процессе 

осуществления 

коммуникации 

Мне удалось 

предложить 

оригинальное решение 

коммуникативных 

затруднений 

+      -      +- +      -      +- +      -      +- +      -      +- 

 

Анализ этих разделов виртуального дневника наблюдений показал, что не 

все обучающиеся смогли назвать трудные коммуникативные ситуации, некоторые 

вообще проигнорировали выполнение этого задания.  

В завершение данного этапа обучающихся экспериментальных групп 

попросили ответить на вопросы: 

1. Как вы думаете, готовы ли Вы к эффективному решению различных 

коммуникативных задач, в том числе нетипичных? _____________________ 



192  

 

2. Как вы думаете, что способствовало этому результату? 

_________________________________________________________________ 

3. Оцените, пожалуйста, степень влияния различных форм работы по 5-

балльной шкале (0 – бесполезно, 5 – оказало самое большое положительное 

влияние на формирование у меня коммуникативной компетентности и 

коммуникативной самоэффективности): 

Формы работы 1 2 3 4 5 Почему? 

(комментарии) 

Занятия по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» 

      

Занятия по дисциплине «Иностранный язык»       

Занятия по дисциплине «Деловое общение»       

Занятия по дисциплине «Психология и педагогика»       

Занятия по дисциплине «Экстремальная психология»       

Занятия по другим дисциплинам. 

Укажите, по каким 

      

Решение профессионально ориентированных заданий       

Решение ситуаций       

Работа с притчами       

Мастер-классы, упражнения, тренинги       

Социальные проекты       

Практика        

Конкурсы       

Коммуникативная площадка       

Самоанализ коммуникативных умений, действий, 

взаимодействия через виртуальный дневник 

самонаблюдения 

      

 

Подводя итоги реализации данного педагогического условия, 

сформулируем следующие выводы: 

Во-первых, описан педагогический механизм активизации проявлений 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. Главным при 

реализации данного условия стало вовлечение обучающихся в разнообразные 

коммуникативно-ориентированные практики с элементами нетипичности, 

неопределенности, требующие активного, гибкого и уверенного поведения. 

Во-вторых, определена сущность понятия «ситуация неопределенности 

коммуникативного взаимодействия», описаны ее основные виды (в том числе и 

для профессиональной деятельности специалистов пожарно-спасательных служб).  
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В-третьих, созданы условия для активизации проявлений 

коммуникативной самоэффективности у обучающихся через их самостоятельное 

участие в разнообразных коммуникативно-ориентированных практиках с 

элементами неопределенности: семинары «Soft skills и self skills – условие 

успешных коммуникаций современного человека», проекты социальной 

направленности, региональный конкурс «Социальный интеллект», Всероссийская 

олимпиада «СМОРодина», показные выступления пожарно-спасательной 

тематики, участие в олимпиадах по оказанию первой помощи (психологический 

аспект); взаимодействие с начальством, коллегами, пострадавшими в период 

учебной практики и ликвидации ЧС. Особое внимание обращено на анализ 

обучающимися своего (приобретенного) коммуникативного опыта.   

В целом анализ результатов реализации исследуемого условия 

(проведенный на основе педагогических наблюдений, анкетирования 

обучающихся, самоанализа обучающихся) показал, что предложенное 

педагогическое обеспечение способствует активизации проявлений 

коммуникативной самоэффективности у обучающихся вуза через проявление ими 

гибкого, уверенного, результативного коммуникативного поведения в различных 

ситуациях.  

Результаты изучения уровня сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза по познавательно-рефлексивному, 

эмоционально-ценностному и креативно-деятельностному критериям на начало и 

завершение экспериментальной работы приведены в Приложении И. 

Результаты статистической обработки указывают на статистически значимое 

возрастание уровня сформированности коммуникативной самоэффективности 

обучающихся экспериментальных групп после проведения формирующего 

эксперимента, предполагавшего реализацию педагогических условий (tэмп  t0,05) . 

Подробная информация об использовании математических методов для 

изучения и анализа результатов экспериментальной работы представлены в 

Приложении К. 
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2.4. Выводы по второй главе 

 

Результаты экспериментальной работы, направленной на проверку 

результативности спроектированных педагогических условий формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, позволили 

сформулировать следующие выводы.  

Педагогическое условие «Актуализация коммуникативного потенциала 

содержания гуманитарных дисциплин» способствовало уяснению ими сущности 

коммуникативной самоэффективности в целом и собственном уровне 

коммуникативной самоэффективности; актуализации их представлений о должном, 

эталонном коммуникативном поведении специалиста выбранной профессии в 

различных ситуациях и пониманию обучающимися своих коммуникативных целей, 

способностей; получению представлений о наиболее оптимальных 

коммуникативных стратегиях, тактиках и осознанию эффективности / 

неэффективности коммуникативных действий, как собственных, так и других 

людей. Ориентирование происходило через реализацию таких педагогических 

методов и форм работы, как беседа с элементами дискуссии; опрос, 

анкетирование и дальнейший самоанализ; подготовка докладов с последующим 

обсуждением; конструирование правил и рекомендаций для эффективного 

общения; сравнение; взаимо- и самооценивание на основе выработанных 

алгоритмов и критериев оценивания. В качестве основного педагогического 

средства были избраны моделирование и использование профессионально 

ориентированных заданий коммуникативного характера. 

С целью усиления ориентированности обучающихся на ценности знаний и 

опыта коммуникативного взаимодействия в профессиональной сфере, а также для 

осмысления и переосмысления обучающимися как собственного опыта 

осуществляемых коммуникативных действий, так и опыта других людей, нами было 

реализовано педагогическое условие «Обогащение коммуникативного опыта 

обучающихся вуза через организацию ситуационного обучения на занятиях». 

Данное условие способствовало возникновению нового смысла и отношения к 
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коммуникативной самоэффективности, связанного с желанием совершенствовать 

свою коммуникативную компетентность и стремлением обучающихся к 

коммуникативной самоэффективности. Основным методом, избранным нами для 

реализации этого условия, стал метод анализа конкретных ситуаций, 

заключающийся в детальном исследовании реальной коммуникативной ситуации 

с целью выявления проблем и причин, вызвавших ее, а также для нахождения 

результативного способа ее разрешения. В качестве дополнительных 

педагогических средств были использованы приемы технологии развития 

критического мышления, виртуальная коммуникативная площадка, контент-

анализ высказываний обучающихся и постоянная рефлексия, подготовка памяток, 

инструкций по различным вопросам, связанным с процессом коммуникации, 

составление банка затруднительных для обучающихся коммуникативных 

ситуаций. 

Идеи, высказанные нами в первой главе, относительно того, что 

коммуникативная самоэффективность становится наиболее проявленной в 

ситуациях неопределенности, послужили основанием для реализации 

педагогического условия «Включение обучающихся в коммуникативно-

ориентированные виды учебных и производственных практик разной степени 

психоэмоционального напряжения». Использованные формы и методы работы 

предоставили возможность обучающимся проявить коммуникативную 

самоэффективность в разнообразных коммуникативно-ориентированных 

практиках (учебной и профессиональной направленности), требующих 

самостоятельности, уверенности, гибкости и результативности коммуникативного 

поведения. Особое внимание при этом уделялось осознанию обучающимися 

своего коммуникативного опыта и тех изменений, которые характеризуют 

повышение уровня коммуникативной самоэффективности. 

Анализ результатов процесса формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза, обработанных с помощью статистических 

методов, указывает на результативность проведенного исследования и позволяет 
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сделать общие выводы о целесообразности выбора педагогического обеспечения в 

виде совокупности описанных педагогических условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза понимается нами 

как метакачество личности в смысле проявления ее субъектности, как 

«конституирующая» характеристика коммуникативной компетентности личности. 

Коммуникативная самоэффективность связана с пониманием личностью своих 

особенностей и возможностей, с доверием к себе, с осознанным владением 

продуктивными коммуникативными стратегиями и тактиками, уверенностью в 

собственных возможностях по реализации и достижению конструктивного 

результата в различных ситуациях, прежде всего, в ситуациях неопределенности и 

психоэмоционального напряжения.  

Формирование коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза 

представляет собой поэтапно организованный педагогический процесс, фазами 

(этапами) которого являются ориентирование, обогащение и активизация. 

Главный смысл формирования заключается в выявлении и создании 

педагогических условий, к которым мы относим актуализацию 

коммуникативного потенциала содержания гуманитарных дисциплин, 

обогащение коммуникативного опыта обучающихся через организацию 

ситуационного обучения на занятиях, включение обучающихся в 

коммуникативно-ориентированные виды учебных и производственных практик 

разной степени психоэмоционального напряжения. Цикличность данного 

процесса предполагает его замкнутость и многократное повторение на более 

высоких уровнях. Переход от одной фазы к другой означает развитие у 

обучаемых активно-избирательного, инициативно-ответственного и 

преобразовательного отношения к коммуникации, формирование 

коммуникативной самоэффективности как надпредметной, «конституирующей» 

личностной характеристики, что находит свое отражение в предлагаемой нами 

структурно-функциональной модели. 

В качестве критериев сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза обоснованы и раскрыты познавательно-
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рефлексивный, эмоционально-ценностный, креативно-деятельностный. 

Познавательно-рефлексивный ориентирован на понимание обучающимися 

сущности коммуникативной самоэффективности, а также на оценивание 

собственного уровня коммуникативной самоэффективности. Эмоционально-

ценностный критерий характеризует отношение обучающихся к 

коммуникативной самоэффективности как к метакачеству. Это отношение 

носит инициативно-ответственный характер и отражает нацеленность 

обучающихся на совершенствование своей коммуникативной компетентности в 

направлении повышения результативности, гармонизации за счет доверия к себе 

и убежденности в своей способности к эффективной коммуникации. 

Креативно-деятельностный критерий предполагает овладение и 

конструктивное использование необходимых для будущего специалиста 

коммуникативных умений, тактик, стратегий. Речь идет о формировании 

уверенности в осуществлении эффективной профессионально-образовательной 

коммуникации, креативности коммуникативного поведения, что проявляется в 

гибкости и адекватности выбора содержания и форм коммуникации в 

различных ситуациях.  

Описанные критерии положены в основу базовой диагностики изучения 

уровня сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся 

вуза, среди которых выделены: стабильно-продуктивный, нестабильно-

продуктивный, нестабильно-репродуктивный уровни. 

Результативное формирование коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза как педагогический процесс обеспечивается созданием и 

реализацией в единстве и последовательной взаимосвязи следующих 

педагогических условий: актуализация коммуникативного потенциала 

содержания гуманитарных дисциплин, обогащение коммуникативного опыта 

обучающихся вуза через организацию ситуационного обучения на занятиях, 

включение обучающихся в коммуникативно-ориентированные виды учебных и 

производственных практик разной степени психоэмоционального напряжения. 



199  

 

Ориентирование обучающихся вуза на коммуникативную 

самоэффективность при реализации первого условия способствовало пониманию 

ими сущности коммуникативной самоэффективности и своих коммуникативных 

особенностей, сравнению их с должным профессиональным коммуникативным 

поведением, осознанию собственных дефицитов, необходимых для выстраивания 

результативной профессионально-образовательной коммуникации. Это условие 

реализовывалось посредством моделирования и использования профессионально 

ориентированных заданий коммуникативного характера, а также таких форм и 

методов работы, как беседа с элементами дискуссии; опрос, анкетирование и 

дальнейший самоанализ; подготовка докладов с последующим обсуждением; 

конструирование правил и рекомендаций для эффективного общения; сравнение; 

взаимо- и самооценивание на основе выработанных алгоритмов и критериев 

оценивания.  

Обогащение коммуникативного опыта обучающихся вуза через 

организацию ситуационного обучения в предложенных нами типах ситуаций 

(ситуации - иллюстрации, ситуации- оценки, ситуации упражнения) было связано 

с осмыслением и переосмыслением обучающимися собственного и чужого опыта 

коммуникативных действий, оценок, эмоционального состояния; с разработкой 

банка данных затруднительных коммуникативных ситуаций, их моделирования, с 

созданием виртуальной коммуникативной площадки с привлечением экспертов. 

При включении обучающихся в коммуникативно-ориентированные виды 

учебных и производственных практик разной степени психоэмоционального 

напряжения учитывались все факторы ситуаций неопределенности, в частности, 

когнитивная, поведенческая и эмоциональная неопределенность во 

взаимодействии. При этом использовались такие формы как практико-

ориентированные семинары ―Soft skills и Self skills‖, межпредметный 

исследовательский проект «Академия в масштабах города, края, округа», мастер-

классы, конкурс «Социальный интеллект», олимпиада «СМОРодина», 

обсуждение и анализ коммуникативного поведения после учебной практики и 

другие. Все это способствовало расширению поведенческого репертуара 
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обучающихся в трудных, сложных, незнакомых ситуациях, проявлению ими 

гибкого, уверенного, результативного коммуникативного поведения.  

Результаты статистической обработки данных позволили выявить значимые 

различия в уровне сформированности познавательно-рефлексивного, 

эмоционально-ценностного, креативно-деятельностного и обобщенного 

критериев коммуникативной самоэффективности между группами ЭГ-1,2 и КГ-

1,2 после проведения формирующего эксперимента, предполагавшего реализацию 

педагогических условий формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза (tэмп  t0,05). 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что его задачи выполнены, 

достоверность выдвинутой гипотезы доказана.  

Предложенный путь решения исследуемой проблемы является лишь одним из 

возможных. Материалы представленной работы могут быть использованы для 

подготовки обучающихся различных направлений и специальностей в 

образовательном процессе высших учебных заведений. 

Дальнейшие исследования могут быть посвящены выявлению других 

условий и факторов, способствующих формированию коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(рекомендуемое) 

Содержательные ориентиры коммуникативной подготовки обучающихся вуза  

 

Рисунок А.1 – Ориентиры коммуникативной подготовки будущих специалистов пожарно-спасательных служб 

Выбор коммуникативных стратегий и необходимых коммуникативных тактик в повседневной 

служебной деятельности и в ЧС 

Коммуникация  

 взаимодействие с подчиненным личным составом, руководителями, коллегами; ведение 
переговоров с представителями органов власти, органов местного самоуправления, организаций, 

должностными лицами; взаимодействие с представителями СМИ; выступления на совещаниях, 

заседаниях, конференциях, выставках, требующие владения ораторским искусством; 

информационно-разъяснительная работа с населением; ведение деловой документации и другое. 

 установление контакта, ведение диалога и грамотное завершение контакта в ограниченном 
промежутке времени при неблагоприятных для коммуникации условиях (пожар, чрезвычайная 

ситуация); конструктивная коммуникация с пострадавшими, нуждающимися во время аварийно-

спасательных работ (в том числе с иностранными гражданами) 
 

Коммуникативная самоэффективность 

 позитивные представления о собственных коммуникативных возможностях (в соответствии 

с требованиями профессии); 

 уверенность в своей коммуникативной компетентности, в способности использовать 

подходящие коммуникативные тактики; 

 уверенное коммуникативное поведение, быстрое установление контактов с другими, 

способность брать на себя роль лидера; регуляция и саморегуляция коммуникативной 
деятельности в чрезвычайных ситуациях ликвидации пожаров и спасении людей, а также при 

решении других профессиональных задач; гибкость в коммуникативном поведении и 

готовность к коммуникативной импровизации; способность критически анализировать и 
оценивать коммуникативные ситуации в профессиональной сфере и свои коммуникативные 

действия для осмысления и переосмысления коммуникативного опыта. 

 

Эффективное коммуникативное поведение 

обучающегося вуза - будущего специалиста  

пожарно-спасательных служб 

Требования Профстандарта 

(«Пожарный», «Спасатель») 
Уметь: вести информационно-разъяснительную работу с 

пострадавшими в ЧС; проводить разъяснительную работу и 
занятия с населением и работниками организаций по 

вопросам безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и поведению в ЧС; поддерживать контакт с 
аудиторией и другое. 

Знать: особенности взаимодействия с целевыми группами 

граждан, приемы публичного выступления; правила ведения 
телефонной и радиосвязи и другое 

 

Требования ФГОС 

 
 

Психограмма сотрудника МЧС 
 

(Т.Е. Илюшина, В.В. Лопатченко, М.Н. Марьин,  

Н.В. Шкроб, С.К. Шойгу и другие) 

Самообладание при конфликтах; способность к быстрому 
установлению контактов с новыми людьми; умение брать на 

себя роль лидера; согласовывать свою деятельность с работой 

других спасателей; быть готовым к взаимопониманию; 
владение  терминологией, умение общаться с коллегами по 

службе, управление собственной коммуникативной 

деятельностью, регуляция коммуникативной деятельности в 
чрезвычайных ситуациях ликвидации пожаров и спасении 

людей; коммуникативная координация действий партнеров 

при тушении пожаров и решении других профессиональных 
задач, способность выстраивать связное высказывание своих 

мыслей в условиях чрезвычайных ситуаций,  способность 

своевременно обратиться к коллегам за разъяснением 
профессиональных вопросов, способность вести беседу в 

рамках типичной профориентационной сферы общения и 

другое 

2
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов, ориентирующих на формирование у 

обучающихся надпредметных компетенций коммуникативного плана (на примере специальности 20.05.01) 

 

Таблица Б.1  Анализ федеральных государственных образовательных стандартов, ориентирующих на формирование у 

обучающихся надпредметных компетенций коммуникативного плана (на примере специальности 20.05.01) 

Название 

дисциплины 

 

Основные задачи дисциплины, связанные с формированием 

коммуникативной компетентности и коммуникативной 

самоэффективности 

Формируемые компетенции 

Русский язык и 

культура речи 
 формирование и развитие коммуникативной компетенции 

специалиста-участника профессионального общения на русском 

языке в сфере науки, техники, технологий, т.е. овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения;  

 формирование умения определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения 

универсальные: 

 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 

 

Иностранный 

язык 
 овладение обучающимися необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования; 

универсальные: 

 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 

 

2
3
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Продолжение таблицы Б.1 

  поддержание стремления будущих инженеров пожарной 

безопасности содействовать налаживанию межкультурных и 

научных связей,  готовности представлять свою страну на 

международных конференциях, выставках 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 
 формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и 

навыков психолого-педагогической работы, целостного 

представления о психологических особенностях человека как 

факторах успешности его деятельности,  

 формирование основ педагогической культуры будущего 

руководителя подразделения МЧС. 

 

универсальные: 

 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни 

общепрофессиональные: 

 Способен проводить обучение по вопросам 

пожарной безопасности, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

профессиональные: 

 Способен осуществлять кадровое и 

психологическое обеспечение оперативно-

служебной деятельности подразделений 

федеральной противопожарной службы 

Менеджмент  раскрытие базовых понятий в области менеджмента; 

 изучение функций, методов и принципов менеджмента; 

 умение правильно ориентироваться в современной 

управленческой деятельности; 

 

универсальные: 

 Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

2
3

3
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Продолжение таблицы Б.1 

  моделирование экстренных ситуаций в управлении и их 

эффективное применение. 

 

 Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

общепрофессиональные: 

 Способен внедрять и адаптировать системы 

менеджмента качества в подразделении и на 

производстве с применением различных методов 

измерения, контроля и диагностики 

Деловое 

общение 
 ознакомление обучающихся со спецификой, местом и 

значением деловых коммуникаций, дать представления о 

важнейших принципах и технологиях делового общения: 

эффективности использования рабочего времени, 

подготовки и проведении бесед и переговоров, 

эффективном разрешении конфликтов. 

 формирование коммуникативных умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности; 

умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал 

деловых партнеров; осознанное отношение к выбору 

стратегий деловых коммуникаций 

универсальные: 

 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального 

взаимодействия 

 

Государствен 

ный пожарный 

надзор  

формирование необходимых теоретических знаний и 

практических навыков в сфере осуществления 

мероприятий по надзору: 

 деятельность должностных лиц надзорных органов 

МЧС России по пресечению нарушений требований в 

области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

 

общепрофессиональные: 

 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность на объектах различного функционального 

назначения, включая опасные и особо опасные объекты 

в областях контрольно-надзорной деятельности, 

профилактической работы и охраны труда, 

экологической безопасности; 

 
 

2
3
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Окончание таблицы Б.1 

  порядок сбора и обмена информацией в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

   взаимодействие надзорных органов МЧС России с 

федеральными органами исполнительной власти, в том 

числе с органами государственного контроля (надзора), 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями в 

области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

  организация работы с обращениями граждан и 

организаций в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

 Способен разрабатывать проектную и 

распорядительную документацию, участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в области 

обеспечения пожарной безопасности, ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, защиты и 

спасения человека, защиты окружающей среды; 

 Способен проводить обучение по вопросам пожарной 

безопасности, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

профессиональные: 

 Способен осуществлять федеральный 

государственный пожарный надзор, проводить 

контрольные (надзорные) и профилактические 

мероприятия, осуществлять административно-

процессуальную деятельность, статистический учет 

пожаров и их последствий; 

 Способен планировать, организовывать и 

осуществлять комплекс контрольных (надзорных) 

мероприятий за соблюдением обязательных 

требований пожарной безопасности и другие 

контрольно-надзорные функции, квалификацию 

правонарушений в области пожарной безопасности с 

учетом степени риска причинения вреда охраняемым 

законом ценностям 

Другие 

дисциплины 

  

 

 

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Критерии, показатели и уровни сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся 

 

Таблица В.1  Критерии, показатели и уровни сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся  

Крите
рии 

Показатели Диагностический 

инструментарий 
Стабильно-продуктивный 

уровень 

Ситуативно-продуктивный 
уровень 

Нестабильно-репродуктивный 

уровень 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
-р

еф
л
ек

си
в
н

ы
й

 

1.1 .Представления о 

сущности 

коммуникативной 

самоэффективности в 

целом и  собственном 

уровне 

коммуникативной 

самоэффективности 

Опросник 

«Оценка 

собственного уровня 

коммуникативной 

самоэффективности»; 

Тест 

самоэффективности 

(Дж. Маддукс); 

Схема 

самонаблюдения 

Имеет полные представления о 

коммуникативной 

самоэффективности, ее 

проявлениях, уровнях, факторах 

развития 

Имеет некоторые представления 

о коммуникативной 

самоэффективности, ее 

проявлениях, уровнях, факторах 

развития 

Не имеет представления о 

коммуникативной 

самоэффективности, ее 

проявлениях, уровнях, факторах 

развития 

Хорошо понимает собственный 

уровень коммуникативной 

самоэффективности и то, чем он 

характеризуется 

Не достаточно хорошо 

понимает собственный уровень 

коммуникативной 

самоэффективности и то, чем он 

характеризуется 

Не понимает собственный 

уровень коммуникативной 

самоэффективности и то, чем он 

характеризуется 

1.2 Представления о 

должном, эталонном 

коммуникативном 

поведении 

специалиста 

выбранной профессии 

в различных 

ситуациях; 

понимание своих 

коммуникативных 

целе 

Опросник 

«Представления о 

должном 

коммуникативном 

поведении»; 

Проективная 

методика 

(незаконченные 

предложения) 

«Представления о 

себе» 

Самонаблюдение 

Имеет четкие представления о 

требованиях к 

коммуникативным 

компетенциям специалистов 

выбранной профессии 

 

Имеет не полные 

представления о требованиях к 

коммуникативным 

компетенциям специалистов 

выбранной профессии 

Представления о требованиях к 

коммуникативным 

компетенциям специалистов 

выбранной профессии 

практически отсутствуют 

Имеет четкие представления о 

собственных коммуникативных 

умениях 

Имеет представления о 

собственных коммуникативных 

умениях 

 

Представления о собственных 

коммуникативных умениях 

нечеткие 
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Продолжение таблица В.1 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-р

еф
л
ек

си
в
н

ы
й

 
1.3.Представление о 

наиболее оптимальных 

коммуникативных 

стратегиях, тактиках; 

осознание 

эффективности / 

неэффективности 

коммуникативных 

действий как 

собственных, так и 

других людей 

Опросник 

«Самооценка уровня 

образованности в 

области 

профессиональной 

коммуникации»; 

 

Опросник «Оценка 

коммуникативных 

навыков»; 

Схема 

самонаблюдения 

Имеет обширные и 

разнообразные знания в 

области профессиональной 

коммуникации, активно и 

часто самостоятельно 

обогащает их 

Имеет базовые  знания в 

области профессиональной 

коммуникации, однако не 

проявляет инициативы и 

самостоятельности при 

получении этих знаний 

Имеет слабые (недостаточные) 

знания в области 

профессиональной 

коммуникации 

Всегда готов анализировать 

коммуникативное поведение 

свое и партнера по общению; 

критически относится к своим 

коммуникативным действиям, 

понимает свои недостатки и 

достоинства 

  

Готов анализировать 

коммуникативное поведение 

свое и партнера по общению; 

не всегда критически 

относится к своим 

коммуникативным действиям; 

не всегда понимает свои 

недостатки и достоинства 

 

Не анализирует 

коммуникативное поведение 

свое и партнера по общению; 

не критически относится к 

своим коммуникативным 

действиям, неоправданно 

завышает или занижает свои 

коммуникативные умения; 

использует лишь себя в 

качестве эталона при оценке 

поведения 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
-ц

ен
н

о
ст

н
ы

й
 

2.1.Отношение к 

коммуникативной 

самоэффективности 

как метакачеству 

Опросник 

«Специалист 

выбранной профессии  

должен…»; 

Проективная 

методика 

(продолжите список 

качеств 

коммуникативно-

самоэффективного 

специалиста); 

Схема 

самонаблюдения 

Относится к коммуникативной 

самоэффективности как 

социально-деловому 

метакачеству и может 

объяснить, почему 

Относится к коммуникативной 

самоэффективности как 

социально-деловому 

метакачеству, но неосознанно 

Не относится к 

коммуникативной 

самоэффективности как 

социально-деловому 

метакачеству  
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Продолжение таблицы В.1 
Э

м
о

ц
и

о
н

ал
ь
н

о
-ц

ен
н

о
ст

н
ы

й
 

2.2. Ориентированность на 

результативную и 

гармоничную  коммуникацию 

(сотрудничество, приводящее 

к достижению 

договоренности, 

взаимопонимание,  

сопереживание, соучастие, 

терпимость к чужому мнению, 

принятие другого таким, какой 

он есть, сострадание, 

уважение человеческого 

достоинства и другое) 

Тест для диагностики 

мотивационных 

ориентаций в 

межличностных 

коммуникациях 

(И.Д.Ладанов, В.А. 

Уразаева); 

Тест поведения людей в 

конфликтных ситуациях 

(К.Томас); 

Схема самонаблюдения 

Всегда ориентирован на 

ценности результативной 

коммуникации  

 

 

Ориентирован на ценности 

результативной 

коммуникации в знакомых 

ситуациях взаимодействия 

Не ориентирован на 

ценности 

результативной 

коммуникации 

2.3. Совершенствование своей 

коммуникативной 

компетентности и стремление к 

коммуникативной 

самоэффективности в учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Опросник потребности в 

достижении (Ю.М. 

Орлов); 

Тест самомониторинга (М. 

Сеайдер);  

Схема самонаблюдения 

 

Активно и самостоятельно 

стремится получить знания 

в области 

профессиональной 

коммуникации и знания о 

коммуникативной 

самоэффективности, ее 

проявлениях и влиянии на 

результат 

профессиональной 

деятельности. 

 Открывает и осваивает 

собственные пути и 

способы повышения уровня 

проявления 

коммуникативной 

самоэффективности; 

адекватно относится к 

критике со стороны других 

Стремится получать знания 

в области 

профессиональной 

коммуникации и 

коммуникативной 

самоэффективности, однако 

открывает и осваивает пути 

и способы повышения 

уровня проявления 

коммуникативной 

самоэффективности в 

основном под руководством 

преподавателя; не всегда 

адекватно относится к 

критике со стороны других 

Не стремится получить 

знания о 

коммуникативной 

самоэффективности, ее 

проявлениях, уровнях, 

факторах развития. 

Данный процесс 

осуществляется под 

влиянием преподавателя; 

неадекватно относится к 

критике со стороны 

других 

 

 

2
3

8
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Продолжение таблицы В.1 
К

р
еа

ти
в
н

о
-д

ея
те

л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

3.1.Овладение и 

конструктивное 

использование 

необходимых для 

будущего специалиста 

коммуникативных умений 

и тактик 

 

 

Схема взаимной 

оценки; 

Схема экспертной 

оценки; 

Схема 

самонаблюдения 

Использует нормы 

профессиональной коммуникации 

не зависимо от обстоятельств и 

людей, с которыми общается.  

Взаимодействует на основе 

согласия и соучастия, проявляет 

эмпатию, умение налаживать 

контакты, способность к 

конструктивной коммуникации в 

ситуациях неопределенности. 

Сознательно осуществляет выбор 

коммуникативных тактик  в 

различных ситуациях. 

Владеет нормами 

профессиональной 

коммуникации, но не всегда 

применяет их.  

Взаимодействует на основе 

согласия и соучастия, 

проявляет эмпатию, умение 

налаживать контакты, 

способность к конструктивной 

коммуникации в типичных 

ситуациях. 

Может осуществлять выбор 

коммуникативных тактик  в 

различных ситуациях  

 

Владеет некоторыми 

нормами профессиональной 

коммуникации и не всегда 

применяет их; 

Редко взаимодействует на 

основе согласия и соучастия, 

проявляет эмпатию, умение 

налаживать контакты, 

способность к 

конструктивной 

коммуникации. 

Затрудняется осуществлять 

выбор коммуникативных 

тактик  в различных 

ситуациях 

 

3.2. Проявление 

уверенности в 

осуществлении 

эффективной 

профессионально-

образовательной 

коммуникации, что 

сопровождается 

решительностью, 

способностью выдерживать 

и преодолевать 

коммуникативные 

трудности, 

удовлетворенностью собой 

в процессе осуществления 

коммуникации, 

Схема взаимной 

оценки; 

Схема экспертной 

оценки; 

Схема 

самонаблюдения 

Проявляет уверенное 

коммуникативное поведение в 

различных учебно-

профессиональных ситуациях: 

способен выдерживать и 

преодолевать 

коммуникативные трудности, 

проявляет самообладание, 

выдержку, решительность; 

удовлетворен собой в процессе 

осуществления коммуникации; 

адекватно эмоционально 

реагирует на 

коммуникативную ситуацию и 

на свое коммуникативное 

Проявляет уверенное 

коммуникативное поведение в 

типичных, знакомых учебно-

профессиональных ситуациях: 

не всегда способен 

выдерживать и преодолевать 

коммуникативные трудности, 

проявлять самообладание, 

выдержку, решительность; не 

всегда удовлетворен собой в 

процессе осуществления 

коммуникации; не всегда 

адекватно эмоционально 

реагирует на 

коммуникативную ситуацию 

и на свое 

Не проявляет уверенное 

коммуникативное поведение 

в учебно-профессиональных 

ситуациях: не способен 

выдерживать и преодолевать 

коммуникативные трудности, 

проявлять самообладание, 

выдержку, решительность; 

редко удовлетворен собой в 

процессе осуществления 

коммуникации; часто не 

адекватно эмоционально 

реагирует на 

коммуникативную ситуацию 

и на свое коммуникативное 

поведение, не готов им 

2
3

9
 

 



240  

 

Окончание таблицы В.1 
 

К
р

еа
ти

в
н

о
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ея
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л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

готовностью управлять 

своим поведением в 

процессе данной 

коммуникации. 

 поведение, готов им 

управлять. Чаще настроен 

оптимистично 

коммуникативное поведение, 

готов им управлять 

 

управлять.  

(С трудом вступает в 

коммуникацию с 

незнакомыми людьми; 

предпочитает согласиться с 

мнением другого, нежели 

отстаивать свою точку 

зрения, либо слишком 

агрессивно ее отстаивает; 

склонен зацикливаться на 

межличностных 

отношениях, нежели на 

решении деловых 

вопросов) 

3.3. Проявление 

креативности 

коммуникативного 

поведения, что 

характеризуется гибкостью 

в выборе содержания 

коммуникации в различных 

ситуациях 

 

Схема взаимной 

оценки; 

Схема экспертной 

оценки; 

Схема 

самонаблюдения 

Отсутствует стереотипность в 

восприятии и 

коммуникативном поведении, 

способен критически 

анализировать и оценивать 

коммуникативные ситуации в 

учебно-профессиональной 

сфере, предлагает 

оригинальные сценарии 

решения коммуникативных 

затруднений, готов к 

коммуникативной 

импровизации, проявляет 

гибкость в выборе содержания 

коммуникации  

В некоторых ситуациях 

проявляет стереотипность в 

восприятии и 

коммуникативном 

поведении, не всегда 

способен критически 

анализировать и оценивать 

коммуникативные ситуации в 

профессиональной сфере, не 

всегда предлагает 

оригинальные сценарии 

решения коммуникативных 

затруднений, не всегда  готов 

к коммуникативной 

импровизации 

Проявляет стереотипность в 

восприятии и 

коммуникативном 

поведении, не способен 

критически анализировать и 

оценивать коммуникативные 

ситуации в 

профессиональной сфере, не 

предлагает оригинальные 

сценарии решения 

коммуникативных 

затруднений, не готов к 

коммуникативной 

импровизации 

 

 

  

2
4
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Диагностический инструментарий, использованный в ходе 

экспериментальной работы 

 

1 Изучение проявлений коммуникативной самоэффективности у 

обучающихся вуза по познавательно-рефлексивному критерию 

Опросники, представленные далее, направлены на исследование трех 

показателей по рефлексивно-познавательному критерию. При составлении 

опросников были учтены особенности коммуникативного поведения 

специалистов пожарно-спасательных служб. Объективность предлагаемых 

утверждений проверялась методом экспертной оценки. В качестве экспертов 

выступили 9 магистрантов заочного отделения (сотрудники МЧС разных 

областей, имеющие стаж работы более пяти лет) и 3 преподавателя Сибирской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 

1.1 Представления о сущности коммуникативной самоэффективности в 

целом и собственном уровне коммуникативной самоэффективности 

Для того, чтобы уменьшить возможность искажения результатов в данной 

части опросника использованы прямые и обратные утверждения, чередующиеся в 

случайном порядке.  

1.1.1.Инструкция. Внимательно прочитайте приведенные ниже утверждения. 

Выразите степень согласия с ними по шкале: совершенно не согласен, скорее не 

согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не согласен, совершенно согласен. 

1.Уверен(а) в том, что в случае ЧС смогу четко и грамотно доложить 

начальству о ситуации / о проделанной работе. 

2.Убежден(а), что смогу четко отдать команду (при необходимости). 

3. Наблюдая за деятельностью профессионалов, я не уверен в том, что также 

эффективно смогу решать профессиональные задачи. 

4. Я знаю, что смогу выбрать эффективную тактику общения с 

пострадавшими и их родственниками. 
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5. Я знаю, что обладаю такими качествами, как выдержка, 

бесконфликтность, тактичность и поэтому всегда смогу эффективно 

взаимодействовать при решении рабочих вопросов. 

6. Не уверен(а), что в моих силах научиться говорить целостными, 

связными и логичными высказываниями, особенно когда я выступаю на публике 

или перед СМИ. 

7. Я думаю, что смогу поставить перед собой цель профессионального 

развития (в том числе в совершенствовании коммуникативной компетентности) и 

достичь ее. 

8. Если у меня случится конфликт с коллегами или начальством, то мои 

качества вряд ли позволят организовать с ними эффективную коммуникацию. 

9. Я не стал(а) бы менять манеру речи только для того, чтобы добиться 

расположения коллег. 

10.Убежден(а), что хорошо владею навыками доклада и выступления на 

профессиональные темы, навыками ведения профессионального диалога, при 

этом могу аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

11.Обо мне говорят, что я не умею эффективно организовать 

коммуникацию. 

12.Некоторые считают, что я не умею слушать других, проявлять эмпатию и 

отзывчивость. 

13. Считаю, что могу проявлять креативность при обсуждении и решении 

деловых вопросов. 

14. Уверен, что мне не составит труда поддержать разговор на 

профессиональные темы. И при необходимости я легко могу устанавливать 

значения неизвестных мне профессиональных терминов. 

Ключ для обработки 

Прямые утверждения 

 (№: 1,2,4,5,7,10,13,14) 

Обратные утверждения 

 (№:3,6,8,9,11,12) 

совершенно не 

согласен 

1 балл совершенно не согласен  4 балла 

скорее не согласен, чем 

согласен 

2 балла скорее не согласен, чем 

согласен 

3 балла 



243  

 

скорее согласен, чем не 

согласен 

3 балла скорее согласен, чем не 

согласен 

2 балла 

совершенно согласен 4 балла совершенно согласен 1 балл 

Суммарный количественный 

критерий (баллы) 
Уровень сформированности  

От 43 до 56 баллов Стабильно-продуктивный (3) 

От 28 до 42 баллов Ситуативно-продуктивный (2) 

От 14 до 27 баллов Нестабильно-репродуктивный (1) 

 

1.1.2 Наиболее известными методиками изучения самоэффективности, 

обнаруженными нами в литературе, являются методика американских 

исследователей Маддукса - Шеера и методика немецких ученых Шварцера - 

Ерусалема. Как показал М. Гайдар в своем исследовании, проведенном на 

выборке студентов-психологов, результаты обоих методик положительно 

коррелируют друг с другом [39, c. 195]. Таким образом, достаточными являются 

измерения самоэффективности посредством одной из названных методик. 

ТЕСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ МАДДУКСА И ШЕЕРА 

(ПЕРЕВОД И МОДИФИКАЦИЯ Л. БОЯРИНЦЕВОЙ) 

Тест состоит из 23 утверждений, с каждым из которых испытуемый 

оценивает степень своего согласия по 11-балльной шкале. Используются как 

прямые, так и обратные утверждения. Обработка проводится с помощью 

специального ключа. Речь идет об оценке человеком своего потенциала в сфере 

предметной деятельности и в сфере общения, которым он реально может 

воспользоваться. При оценке обратных утверждений осуществляется замена знака 

выбранного испытуемым балла на противоположный. Подсчет баллов 

производится после изменения знака на обратный перед отмеченной цифрой в 

утверждениях: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22. 

Методика позволяет получить результаты по трем показателям: «общая 

самоэффективность», «самоэффективность в деятельности» (суммарный балл по 

пунктам 1-17), «самоэффективность в общении» (суммарный балл по пунктам 18-

23), то есть оценить потенциал человека в сфере предметной деятельности и в 

сфере общения, которым он реально может воспользоваться.  
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Как отмечает доктор психологических наук Н.Л. Иванова в своей работе 

«Диагностика самоэффективности», представления о самоэффективности, 

заложенные в данную методику, предоставляют возможность получить не только 

информацию о самооценке личности, не только сведения о степени ее 

самореализации, но и создают определенный импульс к саморазвитию. Тем 

самым методика позволяет операционализировать попытки личности достичь 

высоких результатов в предметной деятельности и межличностном общении. 

Инструкция: Согласны ли вы с предлагаемыми утверждениями? Если 

абсолютно согласны, отметьте значение «+5», если абсолютно не согласны — 

значение «-5». В зависимости от степени своего согласия или несогласия с 

утверждениями используйте для ответа промежуточные оценки шкалы в 

области положительных или отрицательных значений, соответственно. 

№ 

п/п 
Список утверждений 

Шкала ответа 

(степень согласия) 

1 
Когда я что-либо планирую, я всегда уверен(а), что 

могу выполнить данную работу 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

2 

Одна из моих проблем состоит в том, что я не могу 

сразу взяться за работу, которую мне необходимо 

выполнить, оттягивая этот момент до последнего 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

3 

Если я не могу выполнить работу с первого раза, я 

продолжаю попытки до тех пор, пока не справлюсь 

с ней 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

4 
Когда я ставлю важные для себя цели, мне редко 

удается достичь их 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

5 Я часто бросаю дела, не закончив их –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

6 Я стараюсь избегать трудностей –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

7 
Если что-то кажется мне слишком трудным, я не 

стану даже пытаться выполнить это хоть как-нибудь 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

8 

Если я делаю что-то крайне необходимое, но не 

слишком приятное для меня, я все равно буду 

упорствовать до тех пор, пока не доведу дело до 

конца 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

9 
Если я решил(а) что-то сделать, буду идти напролом, 

до конца 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

10 
Если мне не удается быстро выучить что-то новое, 

сразу бросаю это дело 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
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11 
Когда проблемы возникают неожиданно, мне не 

удается справиться с ними 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

12 
Я не пытаюсь научиться чему-то новому, если оно 

выглядит слишком сложным для меня 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

13 

Неудачи не смущают меня, а только заставляют 

предпринимать еще более настойчивые попытки 

справиться с ситуацией 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

14 
Я испытываю уверенность в своих силах при 

решении сложных проблем 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

15 Я вполне уверен(а) в себе –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

16 Я легко бросаю дела –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

17 
Я не похож(а) на человека, который легко 

справляется с любыми проблемами в жизни 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

18 Мне трудно приобретать новых друзей –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

19 

Если я встречаю человека, с которым мне было бы 

приятно поговорить, иду к нему сам, не дожидаясь, 

пока он подойдет ко мне 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

20 

Если мне не удастся стать близким другом 

интересного мне человека, я, скорее всего, прекращу 

попытки общения с ним 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

21 

Если я познакомился(-ась) с человеком, который на 

первый взгляд кажется мне не слишком интересным, 

все равно не прекращаю сразу общения с ним 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

22 
Я не слишком уютно чувствую себя на собраниях, в 

компаниях, в больших группах людей 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

23 
Я приобрел(а) всех друзей благодаря своей 

способности устанавливать контакты 
–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

 

Ключ для обработки 

Статистические нормы 

 (критерии уровней развития самоэффективности) 

Уровень 

выраженности 

Уровни Общая 

самоэффекти

в-ность 

Самоэффектив-

ность в 

деятельности 

Самоэффектив-

ность в общении 
Уровень 

сформирован-ности 

Низкий От -115 до 0 

баллов 

От -85 до -7 

баллов 

От -30 до -7 

баллов 

Стабильно-

продуктивный (3) 

Средний От 0 до 68 

баллов 

От -7 до 53 

баллов 

От -7 до 15 

баллов 

Ситуативно-

продуктивный (2) 

Высокий От 68 до 115 

баллов 

От 53 до 85 

баллов 

От 15 до 30 

баллов 

Нестабильно-

репродуктивный (1) 
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1.2 Представления о должном, эталонном коммуникативном поведении 

специалиста пожарно-спасательных служб в различных ситуациях и 

понимание своих коммуникативных целей 

Методики направлены на выявление умений и качеств, которые, по мнению 

будущих специалистов пожарной безопасности, присущи коммуникативно 

самоэффективным профессионалам, и сопоставление их с качествами, которыми 

обладают обучающиеся на данный момент. 

1.2.1 Опросник «Представления о должном коммуникативном поведении» 

Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1) Какие профессиональные коммуникативные задачи я должен решать? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2) Какими коммуникативными умениями и качествами я, как будущий 

специалист ГПС МЧС России, должен обладать? ______________________ 

3) Выберите десять самых важных для специалиста пожарно-

спасательных служб коммуникативных умений и качеств: 

 проявлять активность и инициировать общение,  

 поддерживать общение начатое собеседником, 

 критически оценивать свои коммуникативные действия,  

 учитывать интересы, мнение и потребности собеседника, 

 использовать тон и стиль общения, соответствующий ситуации, 

 внимательно слушать речь собеседника, 

 перестраиваться при изменении темы разговора, корректировать свое 

коммуникативное поведение в зависимости от ситуации, 

 задавать вопросы и отвечать на них,  

 аргументировать свою позицию,  

 грамотно высказываться,  

 владеть терминологией, в том числе в рамках своей будущей 

профессии,  
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 навыки доклада, выступления перед аудиторией, 

 знание особенностей стиля профессиональной речи,  

 структурировать информацию, выстраивать связное высказывание 

своих мыслей в любой ситуации (в том числе и в ЧС), 

 брать на себя роль лидера,  

 контролировать свою речь, мимику, жесты (особенно при общении с 

пострадавшими и нуждающимися), 

 обязательность контактов всех участников общения, независимо от 

симпатий, антипатий,  

 соблюдать формально-ролевые принципы взаимодействия, с учетом 

должностей, прав и функциональных обязанностей (субординация, деловой 

этикет), 

 проявлять уверенность при высказывании своих мыслей, 

 способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми, 

 проявлять такт, выдержку, эмпатию вне зависимости от поведения 

собеседника. 

4) Объясните свой выбор_______________________________________ 

5) Запишите важные, на ваш взгляд, коммуникативные умения и 

качества для специалиста пожарно-спасательных служб, которые не были 

упомянуты в предложенном списке (не менее 

трех)____________________________________________________________ 

Ключ для обработки 

Качественный критерий Уровень сформированности 

Может точно и полно ответить на все вопросы Стабильно-продуктивный (3) 

Ответить на вопросы может с помощью, проявляет 

интерес к их содержанию 
Ситуативно-продуктивный (2) 

Затрудняется ответить на вопросы, не желает 

задумываться об этом 
Нестабильно-репродуктивный (1) 
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1.2.2 Проективная методика (незаконченные предложения) «Представления 

о себе» 

Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1) Я обладаю следующими коммуникативными умениями и качествами 

(запишите не менее пяти) 

_______________________________________________________________ 

2) Мне не хватает таких коммуникативных умений и качеств, как 

(запишите не менее пяти)___________________________________________ 

3) Я хотел бы их развивать, потому что 

_____________________________________________________________ 

4) Я думаю, что труднее всего мне будет организовать эффективную 

профессиональную коммуникацию с:  

 с подчиненными, имеющими большой стаж работы, 

 с подчиненными, близкими по возрасту, 

 с начальством, 

 с коллегами из других организаций, 

 с пострадавшими, нуждающимися в помощи, 

 со «слушателями» (в том случае, если Вам придется выступать перед 

аудиторией). 

Потому что______________________________________________________ 

5) Я такой, каким должен быть специалист ГПС МЧС 

России?_________________________________________________________ 

Почему?____________________________________________________ 

6) Я хочу / не хочу работать над своим совершенствованием в области 

профессиональной коммуникации, т.к._______________________________ 

7) Я готов / не готов работать над своим совершенствованием в 

области профессиональной коммуникации, поэтому я_____________________ 
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Ключ для обработки 

Качественный критерий Уровень сформированности 

Может точно и полно ответить на вопросы Стабильно-продуктивный (3) 

Ответить на вопросы может с помощью, 

проявляет интерес к их содержанию 
Ситуативно-продуктивный (2) 

Затрудняется ответить на вопросы, не 

желает задумываться об этом 
Нестабильно-репродуктивный (1) 

 

1.3.1 Данный опросник направлен на самооценку уровня образованности 

обучающихся в области профессиональной коммуникации. Инструкция. 

Укажите, пожалуйста, насколько хорошо Вы ориентируетесь в следующих 

темах. Оцените баллами от 0 до 5 (0 –ничего не знаю, никогда не слышал; 1- 

что-то слышал, не могу воспроизвести,…. 5 – знаю очень хорошо). 

№  0 1 2 3 4 5 

1 Речевые средства убеждения       

2 Невербальные проявления в коммуникации 

(жесты, мимика, позы, взгляд и др.) 
      

3 Манипуляции и правила их нейтрализации       

4 Стратегии и тактики поведения в конфликтной 

ситуации (в т.ч. стратегии и тактики проведения 

переговоров) 

      

5 Средства эмоционального самоконтроля в 

процессе общения 

      

6 Правила активного слушания и другие способы 

обратной связи 

      

 Итого   

7 Я считаю, что для того, чтобы быть хорошим 

профессионалом, надо владеть знаниями по 

риторике, ораторскому мастерству, психологии 

общения, постоянно их обогащать и 

анализировать свое коммуникативное 

поведение, изучать свои достоинства и 

недостатки 

 

Н
ет

 

С
к
о
р
ее

 н
ет

, 
ч

ем
 д

а 

С
к
о
р
ее

 д
а,

 ч
ем

 н
ет

 

Д
а 

Н
е 

м
о
гу

 о
тв

ет
и

ть
  

Ключ для обработки 

Суммарный качественный и 

количественный критерий (баллы) 
Уровень сформированности 

21-30 баллов, согласен с утверждением (п. 7) стабильно-продуктивный (3) 

11-20 баллов, не смог высказать свое 

отношение к утверждению (п.7), либо выбрал 

«скорее нет, чем да») 

ситуативно-продуктивный (2) 

0-10 баллов, не согласен с утверждением (п. 7) нестабильно-репродуктивный (1) 
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1.3.2 ОПРОСНИК: ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Методика направлена на (само) оценку умений вести диалог или 

переговоры. Добавленные вопросы позволяют обучающимся рефлексивно 

отнестись к коммуникативным действиям, как собственным, так и других людей. 

Инструкция: Оцените, насколько суждения характерны для вас. Если 

соответствует в полной мере, отметьте цифру 7, если это не совсем так, — 6 и 

так до цифры 1, которая означает, что данный аспект в общении полностью 

отсутствует. 

Суждения 
 

Подготовительная фаза  

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 

Контактная фаза  

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 

Эмоции в разговоре  

5. Если ваш собеседник находится в возбужденном или подавленном состоянии, 

можете ли вы 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 

Фаза понимания  

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 убедить данного 

конкретного человека принять нужное вам решение? 
7 6 5 4 3 2 1 

Фаза убеждения  

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 

Фаза завершения  
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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 

Управление разговором  

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 

  

15.Как часто вы задумываетесь об этом после коммуникации своей или чужой? 

Всегда. Иногда. Никогда.  
 

16.Какие из перечисленных фаз, на ваш взгляд, являются определяющими для 

эффективности процесса коммуникации. Аргументируйте. 
 

 

Обработка результатов 

Результаты анкетирования по вопросам 1-14 обрабатываются с 

использованием перечисленных шкал, внутри которых определяется среднее 

значение (из двух вопросов) по каждой шкале в отдельности. В итоге 

подсчитывается сумма средних набранных баллов по всем шкалам. На вопрос 15 

ответу «всегда» присваивается 3 балла, «иногда» - 2 балла, «никогда» - 1 балл.  На 

вопрос 16 может ответить, дать понятную и развернутую аргументацию – 3 балла, 

ответить на вопрос может с помощью, аргументация не совсем ясна – 2 балла, не 

ответил, либо не аргументировал – 1 балл. 

Ключ для обработки 

Суммарный количественный критерий (баллы) Уровень сформированности 

Свыше 75 баллов стабильно-продуктивный (3) 

46-74 баллов  ситуативно-продуктивный (2) 

Менее 45 баллов нестабильно-репродуктивный (1) 

 

САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

Инструкция. Уважаемые обучающиеся! Просим Вас ответить на наши 

вопросы, а также внимательно изучить предложенные суждения. Оцените 

степень проявления каждого показателя относительно себя, используя 

следующие обозначения: Х – характерно, СХ – скорее характерно, НХ – не 
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характерно. Просим отвечать максимально искренне. Это позволит Вам понять 

и осмыслить свой коммуникативный потенциал и потребности относительно 

достижения наивысшего уровня проявления коммуникативной 

самоэффективности, а также позволит нам проанализировать общее 

состояние сформированности коммуникативной самоэффективности среди 

обучающихся и организовать целенаправленный процесс формирования данного 

метакачества личности.  

Спасибо за участие в нашем исследовании! 

Показатели Степень 

проявления 1.1.Я имею четкое представление о том, что такое коммуникативная 

самоэффективность, о ее проявлениях, и могу объективно оценить 

собственный уровень коммуникативной самоэффективности. 

1.2.Я имею конкретные представления о должном, эталонном 

коммуникативном поведении специалиста пожарно-спасательных служб в 

различных ситуациях; а также я понимаю свои коммуникативные цели и 

способности относительно «должного» для будущей профессии. 

 

1.3.Я обладаю знанием о  наиболее оптимальных коммуникативных 

стратегиях, приемах, типах разрешения конфликтов, осознаю эффективность 

или неэффективность своих коммуникативных действий, т.к. постоянно 

наблюдаю за коммуникативными действиями других, сравниваю собственные 

коммуникативные стратегии и тактики с культурными образцами, 

самостоятельно ищу информацию по данному вопросу. 

 

 

Ключ для обработки 

Качественный критерий  Уровень сформированности 

характерно стабильно-продуктивный (3) 

скорее характерно ситуативно-продуктивный (2) 

не характерно нестабильно-репродуктивный (1) 

 

Описанный выше раздел диагностики применялся, во-первых, для уяснения 

обучающимися сущности коммуникативной самоэффективности, ее проявлений, 

собственного уровня, во-вторых, для оценки познавательно-рефлексивного 

критерия сформированности коммуникативной самоэффективности будущих 

специалистов пожарно-спасательных служб.  
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Ключ для обработки сводных данных по познавательно-рефлексивному 

критерию 

Кри

те-

рий 

Показатель 
Диагностический 

инструментарий 

Суммарный 

количестве

н-ный 

критерий 

(баллы) 

Уровень 

выраженности 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-р

еф
л

ек
си

в
н

ы
й

 

Представления о 

сущности 

коммуникативной 

самоэффективности в 

целом и собственном 

уровне 

коммуникативной 

самоэффективности 

Опросник  

«Оценка собственного 

уровня 

коммуникативной 

самоэффективности» 

Тест 

самоэффективности 

(Дж. Маддукс) 

Самонаблюдение 

7-9 стабильно-

продуктивный (3) 

5-6,9 ситуативно-

продуктивный (2) 

3-4,9 
нестабильно-

репродуктивный 

(1) 

Представления о 

должном, эталонном 

коммуникативном 

поведении 

специалиста пожарно-

спасательных служб в 

различных ситуациях 

и понимание своих 

коммуникативных 

целей 

Опросник 

«Представления о 

должном 

коммуникативном 

поведении» 

Проективная методика 

(незаконченные 

предложения) 

«Представления о 

себе» 

Самонаблюдение 

7-9 
стабильно-

продуктивный (3) 

5-6,9 
ситуативно-

продуктивный (2) 

3-4,9 
нестабильно-

репродуктивный 

(1) 

Представления о 

наиболее 

оптимальных 

коммуникативных 

стратегиях, тактиках и 

осознание 

эффективности / 

неэффективности 

коммуникативных 

действий, как 

собственных, так и 

других людей. 

Опросник «Самооценка 

уровня образованности 

в области 

профессиональной 

коммуникации» 

Опросник «Оценка 

коммуникативных 

навыков» 

Самонаблюдение 

7-9 стабильно-

продуктивный (3) 

5-6,9 ситуативно-

продуктивный (2) 

3-4,9 

нестабильно-

репродуктивный 

(1) 

 

2 Изучение проявлений самоэффективности обучающихся в 

коммуникации по эмоционально-ценностному критерию 

Опросники, представленные далее, направлены на исследование трех 

показателей по профессионально-ценностному критерию.  
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2.1 Отношение к коммуникативной самоэффективности как к метакачеству 

2.1.1 Инструкция. Внимательно прочитайте приведенные ниже утверждения. 

Выразите согласие / несогласие с ними. 

№ 

п/п 

Специалист, профессионал высокого класса 

должен: 

Всегда Иногда Никогда  

1 Иметь четкие представления о своих 

коммуникативных умениях, возможностях   

   

2 Владеть необходимыми знаниями в области 

профессиональной коммуникации 

   

3 Понимать свои достоинства и недостатки, 

отражающие коммуникативные возможности, 

стремится к самосовершенствованию 

   

4 Быть уверенным в том, что сможет использовать 

подходящие коммуникативные тактики в 

соответствии с конкретной ситуацией 

   

5 Быть уверенным в способности управлять своим 

коммуникативным поведением не зависимо от 

ситуации 

   

6 Быть уверенным в способности оказать 

коммуникативную поддержку другим участникам 

ситуации 

   

7 Использовать нормы профессиональной 

коммуникации независимо от обстоятельств и 

партнеров по общению 

   

8 Проявлять уверенность, креативность в процессе 

профессиональной коммуникации 

   

9 Отбирать нужные коммуникативные тактики в 

зависимости от ситуации, сознательно подходить к 

их отбору 

   

10 Проявлять способность преодолевать 

коммуникативные трудности, проявлять 

самообладание, эмпатию, отзывчивость 

   

11 Заниматься саморазвитием: переосмысливать 

стереотипы собственного поведения, разнообразить 

набор коммуникативных стратегий и тактик для 

решения различных профессиональных ситуаций 

   

Ключ для обработки 

Каждому ответу «всегда» присваивается 3 балла, «иногда» - 2 балла, 

«никогда» - 1 балл. 

Суммарный количественный критерий 

(баллы) 
Уровень сформированности  

От 27 до 33 баллов Стабильно-продуктивный (3) 

От 19 до 26 баллов Ситуативно-продуктивный (2) 

От 11 до 18 баллов Нестабильно-репродуктивный (1) 
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2.1.2 Проективная методика (продолжите список качеств, которые 

характерны для коммуникативно-самоэффективного специалиста) 

Инструкция.  

Продолжите список качеств, умений, которые характерны для 

коммуникативно-самоэффективного специалиста. 

 проявлять активность и инициировать общение,  

 поддерживать общение начатое собеседником, 

 критически оценивать свои коммуникативные действия,  

 учитывать интересы, мнение и потребности собеседника, 

 использовать тон и стиль общения, соответствующий ситуации, 

 внимательно слушать речь собеседника, 

 перестраиваться при изменении темы разговора, корректировать свое 

коммуникативное поведение в зависимости от ситуации, 

 задавать вопросы и отвечать на них,  

 аргументировать свою позицию,  

 грамотно высказываться,  

 владеть терминологией, в том числе в рамках своей будущей 

профессии,  

 навыки доклада, выступления перед аудиторией, 

 знание особенностей стиля профессиональной речи,  

 структурировать информацию, выстраивать связное высказывание 

своих мыслей в любой ситуации (в том числе и в ЧС), 

 брать на себя роль лидера,  

 контролировать свою речь, мимику, жесты (особенно при общении с 

пострадавшими и нуждающимися), 

 обязательность контактов всех участников общения, независимо от 

симпатий, антипатий,  

 проявлять уверенность при высказывании своих мыслей, 

 способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми, 
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 соблюдать формально-ролевые принципы взаимодействия, с учетом 

должностей, прав и функциональных обязанностей (субординация, деловой 

этикет), 

 проявлять такт, выдержку, эмпатию вне зависимости от поведения 

собеседника. 

Выберите, пожалуйста, одно из утверждений, аргументируйте. 

1.Я уверен, что коммуникативная самоэффективность – это 

профессионально важное качество для меня, как для будущего специалиста 

пожарно-спасательных служб, потому что______________________________ 

2.Не считаю, что мне, как будущему специалисту пожарно-спасательных 

служб, нужно обладать коммуникативной самоэффективностью на высоком 

уровне и развивать данное качество, так как_____________________________ 

Ключ для обработки 

Респондент смог назвать не менее трех характеристик, относящихся к 

коммуникативной самоэффективности, а также выбрал первое утверждение, смог 

его аргументировать – 3 балла; назвал 1-2 характеристики, относящихся к 

коммуникативной самоэффективности, а также выбрал первое утверждение, но 

смог его аргументировать – 2 балла; не смог назвать, либо назвал те, которые не 

относятся к коммуникативной самоэффективности, выбрал второе утверждение – 

1 балл.   

количественный критерий (баллы) Уровень сформированности  

3 балла Стабильно-продуктивный (3) 

2 балла Ситуативно-продуктивный (2) 

1 балл Нестабильно-репродуктивный (1) 

 

2.2 Ориентированность на результативную и гармоничную коммуникацию 

2.2.1ТЕСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИОННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ (И.Д. ЛАДАНОВ, В.А. УРАЗАЕВА) 

Методика позволяет раскрыть, что является для человека самым важным и 

что менее значимым при общении с другими, а также общий уровень 

гармоничности взаимоотношений. 
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Инструкция: Прочитайте утверждения. Выберите один из вариантов 

ответов, с которым Вы согласны. Укажите количество баллов для каждого 

утверждения («Именно так» – 4 балла; «Почти так» -  3 балла; «Кажется, так» 

-2 балла; «Может быть, так» - 1 балл). 

№ Вопрос 
баллы 

1 Мой партнер смотрит на предмет обсуждения всесторонне, учитывая и мою точку 

зрения 

 

2 Мой партнер считает меня достойным уважения  

3 Когда обсуждаются различные точки зрения, мы вникаем с партнером в дело по 

существу. Мелочи нас не волнуют 

 

4 Я уверен, что партнер понимает мои намерения по поводу создания 

хороших взаимоотношений с ним 

 

5 Мой партнер всегда по достоинству оценивает мои высказывания  

6 Мой партнер чувствует, когда в ходе беседы надо слушать, а когда говорить  

7 Я уверен, что при обсуждении конфликтной ситуации проявляю сдержанность  

8 Я чувствую, что партнер может заинтересоваться предметом моего сообщения  

9 Мне нравится проводить время в беседах с партнером  

10 Когда мы с партнером приходим к соглашению, то хорошо знаем, что каждому из 

нас делать 

 

11 Если обстановка того требует, то мой партнер готов продолжить 

обсуждение проблемы до ее выяснения 

 

12 Я стараюсь идти навстречу просьбам моего партнера  

13 Оба, мой партнер и я, стараемся угодить друг другу  

14 Мой партнер обычно говорит по существу, без лишних слов  

15 После обсуждения с партнером разных точек зрения я чувствую, что это идет мне 

на пользу 

 

16 Будучи расстроенным, я использую слишком резкие выражения  

17 Я стараюсь искренне понять намерение моего партнера  

18 Я вполне могу рассчитывать на искренность моего партнера  

19 Я считаю, что хорошие взаимоотношения зависят от усилий обеих сторон  

20 После какой-либо ссоры с партнером мы обычно стараемся быть друг к 

другу внимательнее 
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Ключ для обработки 

 ориентация на принятие партнера: 2, 5, 9, 12, 14, 18, 20; 

 ориентация на адекватность восприятия и понимание партнера: 1, 4, 6, 8, 

11, 15, 19; 

 ориентация на достижение компромисса: 3, 7, 10, 13, 16, 17, 21. 

Суммарный количественный критерий (баллы) Уровень сформированности 

10-12 баллов стабильно-продуктивный (3) 

7-9 баллов ситуативно-продуктивный (2) 

4-6 баллов нестабильно-репродуктивный (1) 

 

2.2.2. ТЕСТ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ К. ТОМАСА 

Методика позволяет определить наиболее предпочитаемые формы 

социального поведения в конфликтных ситуациях, тенденции взаимоотношений 

человека с другими в сложных условиях.  

Название шкал 

количественный 

критерий (баллы) по 

шкале 

Уровень сформированности 

Общая гармоничность 

коммуникативных ориентаций 

64 и более баллов стабильно-продуктивный (3) 

30-63 баллов ситуативно-продуктивный (2) 

29 и менее баллов 
нестабильно-репродуктивный 

(1) 

Ориентация на принятие 

партнера указывает на 

стремление к общению, 

основанном на взаимном 

доверии, внимательном 

отношении и искреннем 

уважении друг к другу 

21 и более баллов стабильно-продуктивный (3) 

8-20 баллов ситуативно-продуктивный (2) 

7 и менее баллов 
нестабильно-репродуктивный 

(1) 

Ориентация на адекватность 

восприятия и понимание 

партнера говорит о стремлении к 

созданию хороших 

взаимоотношений, 

всестороннему обсуждению 

возникающих проблем и учету 

различных точек зрения 

21 и более баллов стабильно-продуктивный (3) 

8-20 баллов ситуативно-продуктивный (2) 

7 и менее баллов 
нестабильно-репродуктивный 

(1) 

Ориентация на достижение 

компромисса говорит о 

стремлении урегулировать 

разногласия, уступая в чем-то в 

обмен на уступки другого, о 

стремлении к поиску средних 

решений 

21 и более баллов стабильно-продуктивный (3) 

8-20 баллов ситуативно-продуктивный (2) 

7 и менее баллов 
нестабильно-репродуктивный 

(1) 
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Инструкция: Вам предлагается 30 пар суждений, которые помогут 

определить некоторые особенности Вашего поведения. В каждой паре имеются 

два варианта (А и Б), из которых Вы должны выбрать тот, который в большей 

степени соответствует Вашим взглядам, Вашему мнению о себе. Отвечайте на 

вопросы быстро, не задумываясь. Здесь не может быть правильных или 

ошибочных ответов: люди различны, каждый высказывает свое мнение. 

№ 

п/п 

Суждения 

Вариант «А» Вариант «Б» 

1 

Иногда я предоставляю другим возможность 

взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса 

Я стараюсь обратить внимание на то, с чем 

мы оба согласны, а не обсуждать то, в чем 

мы расходимся 

2 Я стараюсь найти компромиссное решение 
Я пытаюсь уладить дело, учитывая свои 

интересы и интересы другого 

3 
Обычно я настойчиво стремлюсь добиться 

своего 

Я стараюсь успокоить другого и сохранить 

наши отношения 

4 Я стараюсь найти компромиссное решение 
Иногда я жертвую своими собственными 

интересами ради интересов другого человека 

5 
Улаживая спорную ситуацию, я всегда 

стараюсь найти поддержку у другого 

Я стараюсь сделать все, чтобы избежать 

напряженности 

6 
Я пытаюсь избежать возникновения 

неприятностей для себя 
Я стараюсь добиться своего 

7 

Я стараюсь отложить решение спорного 

вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно 

Я считаю возможным уступить, чтобы 

добиться своего 

8 
Обычно я настойчиво стремлюсь добиться 

своего 

Я первым делом стараюсь ясно определить 

то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы 

9 

Думаю, что не всегда стоит волноваться из-

за возникающих время от времени 

разногласий 

Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего 

10 Я твердо стремлюсь достичь своего Я пытаюсь найти компромиссное решение 

11 
Первым делом я стараюсь ясно определить, в 

чем состоят интересы всех участников 

Я стараюсь успокоить другого и, главным 

образом, сохранить наши отношения 

12 
Зачастую я избегаю занимать позицию, 

которая может вызвать споры 

Я даю возможность другому в чем-то 

остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу 

13 Я предлагаю компромиссное решение Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему 
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14 
Я высказываю свою точку зрения другому и 

спрашиваю о его взглядах 

Я пытаюсь показать другому логику и 

преимущества моих взглядов 

15 
Я стараюсь успокоить другого и, главным 

образом, сохранить наши отношения 

Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы 

избежать напряженности 

16 
Я стремлюсь к тому, чтобы не задеть чувств 

другого 

Я пытаюсь убедить другого в 

преимуществах моей позиции 

17 
Обычно я настойчиво стараюсь добиться 

своего 

Я стараюсь сделать все, чтобы избежать 

бесполезной напряженности 

18 
Если это сделает другого счастливым, я дам 

ему возможность настоять на своем 

Я склонен к компромиссу с другим, если он 

также учитывает мои интересы 

19 
Первым делом я стараюсь ясно определить, в 

чем состоят интересы всех участников 

Я стараюсь отложить решение спорного 

вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно 

20 
Я пытаюсь немедленно преодолеть наши 

разногласия 

Я стремлюсь к лучшему сочетанию выгод и 

потерь для всех 

21 
Ведя переговоры, я стараюсь быть 

внимательным к желаниям другого 

Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению 

проблемы 

22 
Я пытаюсь найти середину между моей 

позицией и позицией другого человека 
Я отстаиваю свои желания 

23 
Я озабочен тем, чтобы удовлетворить 

желания каждого 

Иногда я предоставляю другим возможность 

взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса 

24 

Если позиция другого кажется ему очень 

важной, я постараюсь пойти навстречу его 

желаниям 

Я стараюсь убедить другого прийти к 

компромиссу 

25 
Я пытаюсь доказать другому логику и 

преимущества моих взглядов 

Ведя переговоры, я стараюсь быть 

внимательным к желаниям другого 

26 Я предлагаю среднюю позицию 
Я почти всегда озабочен тем, чтобы 

удовлетворить желания каждого 

27 
Я избегаю позиции, которая может вызвать 

споры 

Если это сделает другого счастливым, я дам 

ему возможность настоять на своем 

28 
Обычно я настойчиво стремлюсь добиться 

своего 

Улаживая ситуацию, я стараюсь найти 

поддержку у другого 

29 Я предлагаю среднюю позицию 
Думаю, что не всегда стоит волноваться из-

за каких-то возникающих разногласий 

30 Я стараюсь не задеть чувств другого 

Я всегда занимаю такую позицию в спорном 

вопросе, чтобы мы с другим могли добиться 

успеха 
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Ключ для обработки 

Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 

Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ. 

Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А. 

Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А. 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому начисляется один балл, 

затем суммируются баллы в каждой строке.  

Качественный критерий  Уровень сформированности 

Сотрудничество  поиск решения, учитывающего интересы 

обеих сторон 
стабильно-продуктивный (3) 

Соперничество  стремление добиться удовлетворения 

своих интересов в ущерб другому. 

Приспособление  принесение собственных интересов в 

жертву ради другого. 

Компромисс  готовность поступиться своими интересами и 

частично учесть интересы другого 

ситуативно-продуктивный (2) 

Избегание  пассивная стратегия, при которой отсутствует 

стремление, как к кооперации, так и к достижению 

собственных целей 

нестабильно-репродуктивный 

(1) 

 

2.3 Совершенствование своей коммуникативной компетентности и 

стремление к коммуникативной самоэффективности в профессиональной 

деятельности 

2.3.1. ОПРОСНИК ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ (Ю.М. ОРЛОВА) 

Методика позволяет выявить степень мотивации достижения (успеха, 

удачи) у обучающихся – будущих специалистов пожарно-спасательных служб. 

Ведь в основе активности человека лежит надежда на успех и потребность в 

достижении успеха. Поэтому стремление к улучшению результатов, 

неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей, 

стремление добиться своего, преодолевая трудности - это одно из ключевых 

свойств личности, оказывающих влияние на все сферы жизни человека и на его 

самоэффективность в том числе. Такие люди обычно уверены в себе, в своих 

силах, инициативны и активны, направлены на достижение конструктивного, 

положительного.  
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Инструкция: Опросник содержит 23 высказывания, по каждому из 

которых Вам предстоит выразить свое мнение. Если вы согласны с 

высказыванием, поставьте знак «+», если нет, знак «-». Просим отвечать 

быстро, не задумываясь. Возможно, что некоторые из высказываний будет 

трудно отнести к себе. Не стремитесь произвести благоприятное впечатление. 

«Плохих» или «хороших» ответов не существует. 

1. Думаю, что успех в жизни зависит скорее от случая, чем от расчета. 

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет смысл. 

3. Для меня в любом деле важнее его исполнение, а не конечный результат. 

4. Считаю, что люди больше всего страдают от неудач на работе, чем от 

плохих отношений с близкими. 

5. По моему мнению, большинство людей живет далекими целями, а не 

близкими. 

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 

8. Даже в обычной работе я   усовершенствовать некоторые ее элементы. 

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах 

предосторожности. 

10.Мои родители считали меня ленивым ребенком. 

11.Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам. 

12.Мои родители слишком строго контролировали меня. 

13.Терпения во мне больше, чем способностей. 

14.Лень, а не сомнения в успехе вынуждают меня часто отказываться от 

своих намерений. 

15.Думаю, что я уверенный в себе человек. 

16.Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы не в мою пользу. 

17.Я не усердный человек. 

18.Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 

19.Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об оригинальных 

изобретениях, нежели о происшествиях. 
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20.Мои близкие не разделяют обычно моих планов. 

21.Уровень моих требований ниже, чем у моих товарищей.  

22.Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей.  

23.Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел 

Ключ для обработки 

Ответы «да» на вопросы: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23; ответы "нет» на 

вопросы: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. За каждый ответ совпадающие с 

ключом ставится 1 балл, ответы суммируются. 

0 – 6 баллов низкая потребность в достижениях 

7 – 9 баллов пониженная потребность в достижениях 

10  15 баллов средняя потребность в достижениях 

16 - 18 баллов повышенная потребность в достижениях 

19 - 23 баллов высокая потребность в достижениях 

Для людей с высоким уровнем потребности в достижениях характерно 

следующее: настойчивость в достижении своих целей; постоянное стремление 

сделать дело лучше, чем раньше; неудовлетворенность достигнутым; склонность 

сильно увлекаться работой, стремление в любом случае получить удовольствие от 

успеха; неспособность плохо работать; потребность изобретать новые приемы 

работы; неудовлетворенность легким успехом; отсутствие духа соперничества, 

желание, чтобы и другие пережили вместе с ними радость успеха; готовность 

принять помощь и помогать другим при решении трудных задач. 

Суммарный количественный критерий (баллы) Уровень сформированности 

16-23 балла стабильно-продуктивный (3) 

7-15 баллов ситуативно-продуктивный (2) 

0-6 баллов нестабильно-репродуктивный (1) 

 

2.3.2. ТЕСТ САМОМОНИТОРИНГА М. СНАЙДЕРА 

Методика позволяет выявить способность к регулированию собственного 

поведения в целях соответствия требованиям социальной ситуации. Гибкость 

поведения достигается за счет способности адекватно воспринимать состояние и 

поведение партнера по общению, постоянно контролировать и изменять 
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собственное поведение с учетом полученной о человеке информации и 

требований коммуникативной ситуации. 

ИНСТРУКЦИЯ. В тексте приведены высказывания, которые касаются 

ваших личных поступков в разных ситуациях. Поскольку здесь нет совершенно 

одинаковых высказываний, то будьте внимательны перед тем, как ответить. 

Если утверждение верно (или в основном верно), то поставьте «+». Если 

высказывание не подходит к описанию вашего поведения или в основном не 

подходит, то поставьте знак « - ». 

Утверждение + / - 

1. Мне трудно подражать поведению других людей. 

2. На встречах, вечеринках, в компании я не пытаюсь сделать или сказать то, что 

должно нравиться другим. 

3. Я могу защищать только те идеи, в которые верю сам. 

4. Я могу импровизировать речь даже по такой теме, в которой совсем не разбираюсь. 

5. Я думаю, что у меня есть способность оказывать впечатление на других людей и 

развлекать их. 

6. Я, вероятно, мог бы стать хорошим актером. 

7. В группе я редко являюсь центром внимания. 

8. В различных ситуациях и с разными людьми я веду себя самым разнообразным 

образом. 

9. Вряд ли я достигаю успеха тогда, когда пытаюсь понравиться другим людям. 

10. Я не всегда тот человек, каким кажусь другим людям. 

11. Я не изменю своего мнения или поведения, чтобы понравиться другим людям. 

12. Я согласился бы быть тамадой на вечеринке. 

13. Я никогда не был удачен в играх, требующих импровизации. 

14. Мне трудно изменить свое поведение, чтобы соответствовать определенной 

ситуации или подстроиться под определенного человека. 

15. На вечеринках или в компании я предоставляю другим людям возможность 

рассказывать шутки и анекдоты. 

16. Я чувствую себя немного скованным в группах и компаниях, не могу в полной 

мере выразить себя. 

17. Я могу смотреть в глаза другому и невозмутимо лгать, если это надо для дела. 

18. Я могу обмануть других людей тем, что кажусь дружелюбным по отношению к 

ним, когда в действительности они мне вовсе не симпатичны. 

 

 

 

Ключ для обработки 

Согласие с высказыванием («+») и несогласие с ним (« - ») означает уровень 

выраженности самомониторинга у исследуемого. Максимальное количество 

баллов – 18 (самый высокий уровень самомониторинга). 
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(«+») – вопросы 4, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 18.  (« - ») – вопросы 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 

14, 15, 16. 

Для личностей с высоким уровнем самомониторинга характерно: 

чувствительность к экспрессивным реакциям и самопрезентации других; умение 

учитывать специфику конкретной социальной ситуации, контроль и управление 

собственным поведением с учетом этих факторов. Они готовы изменять свое 

поведение, демонстрируют значительную вариативность поведения, используя 

большое количество поведенческих стратегий для того, чтобы позитивные 

результаты в любом социальном взаимодействии; они адаптивны, гибки и 

прагматичны. Этим людям свойственна социальная смелость, активность; они 

более жизнерадостны, разговорчивы, подвижны, дипломатичны в отношениях с 

окружающими. При стремлении создать благоприятное впечатление о себе 

демонстрируются только лучшие качества. 

Для личностей с низким уровнем самомониторинга характерно: 

невнимательность к социальной информации, отсутствие гибкости в 

демонстрации разных форм экспрессивного поведения. Поведение таких людей 

управляется внутренним эмоциональным состоянием. Эти люди самодостаточны 

по натуре, в меньшей степени подвержены влиянию ситуации, принципиальны, 

откровенны, менее адаптивны, прямолинейны, во взаимодействии с другими 

руководствуются собственными установками. 

Суммарный количественный критерий (баллы) Уровень сформированности 

16-18 баллов стабильно-продуктивный (3) 

9-15 баллов ситуативно-продуктивный (2) 

1-8 баллов нестабильно-репродуктивный (1) 

 

САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

Инструкция. Уважаемые обучающиеся! Просим Вас ответить на наши 

вопросы, а также внимательно изучить предложенные суждения. Оцените 

степень проявления каждого показателя относительно себя, используя 

следующие обозначения: Х – характерно, СХ – скорее характерно, НХ – не 

характерно. Просим отвечать максимально искренне. Это позволит Вам понять 

и осмыслить свой коммуникативный потенциал и потребности относительно 
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достижения наивысшего уровня проявления коммуникативной 

самоэффективности, а также позволит нам проанализировать общее 

состояние сформированности коммуникативной самоэффективности среди 

обучающихся и организовать целенаправленный процесс формирования данного 

метакачества личности.  

Спасибо за участие в нашем исследовании! 

Показатели Степень 

проявления 

2.1.Я считаю, что коммуникативная самоэффективность - это важное 

метакачество. 

 

2.2.Я хочу и буду совершенствовать свою коммуникативную 

компетентность и коммуникативную самоэффективность с целью 

профессионального роста. 

 

2.3.Я нацелен на эффективное коммуникативное поведение, при котором 

участники ситуации успешно выполняют стоящую перед ними 

практическую задачу и одновременно сохраняют или формируют 

положительное отношение друг к другу. Мне не все равно, произойдет ли 

конфликт в процессе решения рабочих (учебных) вопросов. 

 

 

Ключ для обработки 

Качественный критерий  Уровень сформированности 

характерно стабильно-продуктивный (3) 

скорее характерно ситуативно-продуктивный (2) 

не характерно нестабильно-репродуктивный (1) 

 

Описанный выше раздел диагностики применялся, во-первых, для усиления 

ориентированности обучающихся на ценности знаний и опыта коммуникативного 

взаимодействия в профессиональной и межличностной сфере, осознанного 

рефлексивного отношения к коммуникативной самоэффективности и ее 

проявлениям, во-вторых, для оценки профессионально-ценностного критерия 

сформированности коммуникативной самоэффективности будущих специалистов 

пожарно-спасательных служб.  
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Ключ для обработки сводных данных по эмоционально-ценностному 

критерию 

Крите-

рий 
Показатель 

Диагностический 

инструментарий 

Суммарный 

количествен

ный 

критерий 

(баллы) 

Уровень 

выраженности 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-ц

ен
н

о
ст

н
ы

й
  

Отношение к 

коммуникативной 

самоэффективности 

как социально-

деловому 

метакачеству 

Опросник 

«Специалист 

пожарно-

спасательных служб, 

профессионал 

высокого класса 

должен…» 

Проективная 

методика 

(продолжите список 

качеств, которые 

характерны для 

коммуникативно-

самоэффективного 

специалиста) 

Самонаблюдение  

7-9 стабильно-

продуктивный (3) 

5-6,9 ситуативно-

продуктивный (2) 

3-4,9 

нестабильно-

репродуктивный 

(1) 

Ориентированность 

на результативную 

и гармоничную 

коммуникацию 

Тест для 

диагностики 

мотивационных 

ориентаций в 

межличностных 

коммуникациях 

(И.Д. Ладанов,  

В.А. Уразаева) 

Тест поведения 

людей в 

конфликтных 

ситуациях (К. 

Томаса) 

Самонаблюдение  

7-9 
стабильно-

продуктивный (3) 

5-6,9 
ситуативно-

продуктивный (2) 

3-4,9 

нестабильно-

репродуктивный 

(1) 

Совершенствование 

своей 

коммуникативной 

компетентности и 

стремление к 

коммуникативной 

самоэффективности  

в 

профессиональной 

деятельности 

Опросник 

потребности в 

достижении (Ю.М. 

Орлова) 

Тест 

самомониторинга 

(М. Снайдера) 

Самонаблюдение  

7-9 стабильно-

продуктивный (3) 

5-6,9 ситуативно-

продуктивный (2) 

3-4,9 

нестабильно-

репродуктивный 

(1) 
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3 Изучение проявлений коммуникативной самоэффективности обучающихся 

по креативно-деятельностному критерию 

Основными методами диагностики на данном этапе явились: 

самонаблюдение (самооценка), взаимная оценка  и экспертная оценка.  

3.1 Овладение и конструктивное использование необходимых для 

будущего специалиста коммуникативных умений и тактик 

3.2 Проявление уверенности в осуществлении эффективной 

профессиональной коммуникации 

3.3 Проявление креативности коммуникативного поведения, что 

характеризуется гибкостью в выборе содержания коммуникации в 

различных ситуациях 

 

САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

Инструкция. Уважаемые обучающиеся! Просим Вас ответить на наши 

вопросы, а также внимательно изучить предложенные суждения. Оцените 

степень проявления каждого показателя относительно себя, используя 

следующие обозначения: Х – характерно, СХ – скорее характерно, НХ – не 

характерно. Просим отвечать максимально искренне. Это позволит Вам понять 

и осмыслить свой коммуникативный потенциал и потребности относительно 

достижения наивысшего уровня проявления коммуникативной 

самоэффективности, а также позволит нам проанализировать общее 

состояние сформированности коммуникативной самоэффективности среди 

обучающихся и организовать целенаправленный процесс формирования данного 

метакачества личности.  

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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Показатели Степень 

проявления 

3.1. Считаю, что владею всеми необходимыми для будущего 

специалиста коммуникативными умениями вербального и 

невербального общения; готов сознательно и самостоятельно 

вырабатывать / перестраивать свое поведение по отношению к другим 

участникам коммуникации в зависимости от ситуации,  

взаимодействовать на основе согласия и соучастия. 

 

3.2. Я уверен, что в любой ситуации (в том числе сложной, 

экстремальной) смогу проявить свои коммуникативные умения и 

качества должным образом при взаимодействии с разными людьми (с 

начальством, коллегами, пострадавшими и др.). Я уверен в том, что 

могу управлять своим эмоциональным поведением и регулировать 

эмоциональное состояние партнера по общению, я удовлетворен тем, 

как осуществляю деловую (учебную) коммуникацию. В целом, я могу 

самостоятельно преодолевать трудности в процессе коммуникации. 

 

3.3.Я способен проявлять гибкость коммуникативного поведения в 

ситуации неопределенности (проблемы, конфликта, ЧС), способен 

выдерживать и преодолевать стрессовые ситуации, находить 

эффективные и даже может быть оригинальные способы их разрешения 

 

ИТОГО  

 

Ключ для обработки 

Для того чтобы обработать данные, полученные на данном этапе 

педагогической диагностики, необходимо перевести качественные 

характеристики в количественные. Принимая во внимание тот факт, что 

обучающиеся уже обладают  определенным опытом проявления 

коммуникативной самоэффективности,  в качестве минимального возможного 

будем считать 1 балл.  

Степень проявления «не характерно» (НХ) 1 балл 

Степень проявления «ситуативно характерно» (СХ) 2 балла 

Степень проявления «характерно» (Х) 3 балла 

Суммарный количественный критерий (баллы) Уровень выраженности 

7-9 стабильно-продуктивный (3) 

5-6,9 ситуативно-продуктивный (2) 

3-4,9 нестабильно-репродуктивный (1) 

 

ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА 

Инструкция. Уважаемые обучающиеся! Оценив степень проявления 

собственной коммуникативной самоэффективности, просим Вас оценить 
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проявления данного метакачества у одного из своих одногруппников. 

Используйте следующие обозначения: Х – характерно, СХ – скорее характерно, 

НХ – не характерно. Просим отвечать максимально искренне. При определении 

степени проявления показателей руководствуйтесь собственным опытом 

взаимодействия с ним и личными наблюдениями.  

Спасибо за участие в нашем исследовании! 

Ф
.И

. 
о
б
уч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Показатели Степень 

проявления 

3.1. Считаю, что курсант / студент владеет всеми необходимыми для 

будущего специалиста коммуникативными умениями вербального и 

невербального общения; готов сознательно и самостоятельно 

вырабатывать / перестраивать свое поведение по отношению к другим 

участникам коммуникации в зависимости от ситуации,  

взаимодействовать на основе согласия и соучастия. 

 

3.2. Я убежден, что курсант / студент в любой ситуации (в том числе 

сложной, экстремальной) сможет проявить свои коммуникативные 

умения и качества должным образом при взаимодействии с разными 

людьми (с начальством, коллегами, пострадавшими и др.). Я уверен в 

том, что он сможет управлять своим эмоциональным поведением и 

регулировать эмоциональное состояние партнера по общению, я 

склонен считать, что он удовлетворен тем, как осуществляет деловую 

(учебную) коммуникацию. В целом, он может самостоятельно 

преодолевать трудности в процессе коммуникации. 

 

3.3.Курсант / студент способен проявлять гибкость коммуникативного 

поведения в ситуации неопределенности (проблемы, конфликта, ЧС), 

способен выдерживать и преодолевать стрессовые ситуации, находить 

эффективные и даже может быть оригинальные способы их разрешения 

 

ИТОГО  

Примечание. На данном этапе педагогической диагностики одногруппники 

для оценивания их уровня коммуникативной самоэффективности определялись 

путем случайного выбора для того, чтобы избежать необъективной оценки. 

Ключ для обработки 

Суммарный количественный критерий 

(баллы) 
Уровень выраженности 

7-9 стабильно-продуктивный (3) 

5-6,9 ситуативно-продуктивный (2) 

3-4,9 нестабильно-репродуктивный (1) 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, КУРСОВЫХ ОФИЦЕРОВ 

Инструкция 3. Уважаемые преподаватели (офицеры)! Приглашаем Вас к 



271  

 

участию в исследовании по изучению уровня коммуникативной 

самоэффективности обучающихся.  

Просим Вас внимательно изучить показатели проявления 

коммуникативной самоэффективности обучающихся. Оцените, пожалуйста, 

степень проявления каждого показателя относительно обучающихся данной 

группы. Используйте следующие обозначения: Х – характерно, СХ – скорее 

характерно, НХ – не характерно. При определении степени проявления 

показателей руководствуйтесь собственным опытом взаимодействия с ними и 

личными наблюдениями.  

Спасибо за участие в нашем исследовании! 

Показатели 

3.1. Считаю, что курсант / студент владеет всеми необходимыми для будущего 

специалиста коммуникативными умениями вербального и невербального общения; готов 

сознательно и самостоятельно вырабатывать / перестраивать свое поведение по 

отношению к другим участникам коммуникации в зависимости от ситуации,  

взаимодействовать на основе согласия и соучастия. 

3.2. Я убежден, что курсант / студент в любой ситуации (в том числе сложной, 

экстремальной) сможет проявить свои коммуникативные умения и качества должным 

образом при взаимодействии с разными людьми (с начальством, коллегами, 

пострадавшими и др.). Я уверен в том, что он сможет управлять своим эмоциональным 

поведением и регулировать эмоциональное состояние партнера по общению, я склонен 

считать, что он удовлетворен тем, как осуществляет деловую (учебную) коммуникацию. В 

целом, он может самостоятельно преодолевать трудности в процессе коммуникации. 

3.3.Курсант / студент способен проявлять гибкость коммуникативного поведения в 

ситуации неопределенности (проблемы, конфликта, ЧС), способен выдерживать и 

преодолевать стрессовые ситуации, находить эффективные и даже может быть 

оригинальные способы их разрешения 

Ф.И. 

обучающегося 

3.1. 

Х / СХ / НХ 

3.2. 

Х / СХ / НХ 

3.3. 

Х / СХ / НХ 

Итого 

1.     

2.     

…     

Ключ для обработки 

Суммарный количественный критерий (баллы) Уровень выраженности 

7-9 стабильно-продуктивный (3) 

5-6,9 ситуативно-продуктивный (2) 

3-4,9 нестабильно-репродуктивный (1) 
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Ключ для обработки сводных данных по креативно-деятельностному 

критерию 

Крите-

рий 
Показатель 

Диагностический 

инструментарий 

Суммарный 

количествен

ный 

критерий 

(баллы) 

Уровень 

выраженности 

К
р

еа
т
и

в
н

о
-д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
  

Овладение и 

конструктивное 

использование 

необходимых для 

будущего специалиста 

коммуникативных 

умений и тактик 

Самонаблюдение  

Взаимная оценка 

Экспертная 

оценка 

21-27 стабильно-

продуктивный (3) 

15-20,9 ситуативно-

продуктивный (2) 

9-14,9 нестабильно-

репродуктивный 

(1) 

Проявление 

уверенности в 

осуществлении 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации 

Самонаблюдение  

Взаимная оценка 

Экспертная оценка 

21-27 
стабильно-

продуктивный (3) 

15-20,9 
ситуативно-

продуктивный (2) 

9-14,9 нестабильно-

репродуктивный 

(1) 

Проявление 

креативности 

коммуникативного 

поведения, что 

характеризуется 

гибкостью в выборе 

содержания 

коммуникации в 

различных ситуациях 

Самонаблюдение  

Взаимная оценка 

Экспертная оценка 

21-27 стабильно-

продуктивный (3) 

15-20,9 ситуативно-

продуктивный (2) 

9-14,9 
нестабильно-

репродуктивный 

(1) 

 

Ключ для обработки сводных данных по всем критериям 

Итоговая оценка рассчитывается исходя из средней оценки, полученной 

после изучения каждого из трех показателей (p 1,p 2,p 3) каждого из уровней 

коммуникативной самоэффективности.  

Получение числового значения каждого и комплексного критериев 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза - будущих 

специалистов пожарно-спасательных служб осуществлялось с помощью 

формул: 
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Sп-р = (p1 + p2 + p3) / 3; 

Sп-ц = (p1 + p2 + p3) / 3; 

Sк-д = (p1 + p2 + p3) / 3; 

Sк = (Sп-р+ Sп-ц+ Sк-д) 

где Sп-р – числовое значение по познавательно-рефлексивному критерию 

коммуникативной самоэффективности обучающихся; Sп-ц – числовое значение  

по профессионально-ценностному критерию коммуникативной 

самоэффективности обучающихся; Sк-д – числовое значение по креативно-

деятельностному критерию  коммуникативной самоэффективности обучающихся; 

SК – числовое значение комплексного критерия коммуникативной 

самоэффективности обучающихся; 

p1 – числовое значение оценки уровня коммуникативной 

самоэффективности обучающихся по первому показателю каждого из критериев; 

p2 – числовое значение оценки уровня коммуникативной самоэффективности 

обучающихся по второму показателю каждого из критериев; p3 – числовое 

значение оценки уровня коммуникативной самоэффективности обучающихся по 

третьему показателю каждого из критериев. 

После того, как были получены числовые значения комплексного критерия 

уровня коммуникативной самоэффективности, каждому из обучающихся был 

поставлен определенный уровень коммуникативной самоэффективности: 

стабильно-продуктивный, ситуативно-продуктивный, нестабильно-

репродуктивный. Он определялся с помощью сопоставления данного критерия с 

числовыми значениями интервалов представленных уровней. 

Соответствие числовых значений уровню коммуникативной 

самоэффективности: 

Уровень сформированности 

коммуникативной 

самоэффективности 

Каждый 

отдельный 

критерий 

Суммарный 

количественный критерий 

(баллы) 

Нестабильно-репродуктивный 1 – 1,6 бал. 3-4,9 баллов 

Ситуативно-продуктивный 1,7 – 2,33 бал. 5-6,9 баллов 

Стабильно-продуктивный 2,4 – 3 бал. 7-9 баллов 
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Сводный бланк оценки уровня коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучаю 

щихся 

Критерии коммуникативной самоэффективности будущих 
специалистов Уровень 

КС 
Познавательно-
рефлексивный 

Профессионально-
ценностный 

Креативно-
деятельностный 

p1 p2 p3 Sп-

р 

У p1 p2 p3 Sп

-ц 

У p1 p2 p3 Sк

-д 

У SК У 

1.                   

2. ….                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

План проведения профессионально ориентированного задания  

«Портрет самоэффективного человека»  

(начальный этап педагогической диагностики) 

 

№ 1 

Инструкция.  

1) Просим вас ответить на вопрос «Кто такой самоэффективный 

человек?». 

2) Попытайтесь объяснить (работая в группе), что такое 

самоэффективность. Ознакомьтесь с мнением ученых на данный счет. 

Соотнесите ваши ответы с прочитанными высказываниями. 

А. Бандура определяет самоэффективность как восприятие человеком своей 

способности успешно действовать в наличных ситуациях, основывающееся на 

принципе взаимной детерминации личностных факторов, поведенческой 

активности и окружения; как убеждения человека относительно его способности 

управлять событиями, воздействующими на жизнь; самоэффективность является 

внутренним фактором, оказывающим влияние на поведение человека и 

способствующим преодолению внешних и внутренних трудностей, получению 

положительного результата деятельности; при достаточном развитии 

самоэффективности обучающийся будет исполнять поставленные перед ним 

задачи наилучшим возможным образом, даже если изначально они казались ему и 

вовсе невыполнимыми; при этом он будет концентрироваться на действиях, 

способах решения поставленных задач, а не на преодолении каких-либо 

препятствий, неуверенности, отрицательных эмоций. 

Р.Л. Кричевский обозначает самоэффективность как «…убежденность 

людей в своих возможностях мобилизовать ситуацию, интеллектуальные 

ресурсы, поведенческие усилия на осуществление контроля за событиями, 

оказывающими влияние на их жизнь». Т.И. Васильева, рассматривает 
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самоэффективность как «уверенность человека в собственной, конкретно 

обозначенной компетентности, в своих способностях организовать и исполнить 

действия, необходимые для определенных достижений в той или иной 

деятельности». В.А. Толочек определяет самоэффективность «как свойство 

личности, характеризующее способность человека управлять своим развитием и 

деятельностью в целях эффективного достижения поставленных задач». 

М.И. Гайдар рассматривает  самоэффективность как  «сочетание 

представлений человека о своих возможностях и способностях быть 

продуктивным при осуществлении предстоящей деятельности и общения, а также 

его уверенность в том, что он сумеет реализовать себя в них и  достичь 

ожидаемого объективного и субъективного эффекта». Е.В. Селезнева 

рассматривает самоэффективность как личностное качество, которое 

«обеспечивает саморегуляцию целенаправленной активности человека за счет 

формирования суждений о своей способности успешно действовать в конкретных 

ситуациях».  С.В. Богомазов, исследуя педагогические условия становления 

творческой самоэффективности будущего бакалавра, самоэффективность 

понимает, как метакачество личности, включающее в себя веру в собственные 

силы, убежденность относительно собственной результативности и связывает с 

умением преобразовывать прошлый опыт, умением справляться с возникшими 

трудностями.  

И.П. Шкуратова и И.Л. Габдулина рассматривают самоэффективность, как 

«ориентированность личности на имеющиеся у нее знания и опыт при 

осуществлении деятельности и принятии решений, а не на внешние ориентиры, 

когда они вступают в противоречие с наличествующим опытом». Т.О. Гордеева 

называет самоэффективность «верой субъекта в свою способность справиться с 

определенной деятельностью.  

№ 2 

Инструкция. Внимательно изучите список черт личности (на данном 

этапе используется «Алфавит черт личности» К. К. Платонова, Г. Г. Голубева). 

Выберите тридцать наиболее ярких положительных и отрицательных черт 
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личности, связанных с понятием «самоэффективность». Определите, в какие 

смысловые группы можно объединить отобранные вами черты. 

№ 3 

Инструкция. Обсудите в группе выбранные черты личности и составьте 

«портрет самоэффективного человека», с которым вы были бы готовы 

работать в одной профессиональной команде.  

№ 4 

Инструкция. Проанализировав ранее высказанные идеи, ответьте, 

пожалуйста, на следующие вопросы: 

1) Должен ли современный человек быть самоэффективным? Почему Вы 

так думаете? 

2) Что нужно для того, чтобы быть самоэффективным человеком? 

3) Можете ли Вы назвать себя самоэффективным человеком? 

4) Как Вы думаете, насколько это качество сформировано у Вас (низкий 

уровень, средний уровень, высокий уровень)? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(рекомендуемое) 

Чек-лист « Я – самоэффективный человек? Я – самоэффективный человек!» 

 

 

Таблица Е.1  Чек-лист « Я – самоэффективный человек? Я – самоэффективный человек!» 
 Ф.И.О._______________________ группа________ 

 

1 Профессионально ориентированное задание «Самопрезентация» 

 Я оценил себя так: 

 

Способность работать 

в группе (в паре) 

Баллы от 1 

до 5 

Я испытал трудности при 

выполнении этого задания: 

 

Для того чтобы не было похожих 

трудностей в дальнейшем  

я буду: 

 

Я сделал:  

Владение навыками 

публичного 

выступления 

 

Умение внимательно 

слушать других 
 

Проявление 

самостоятельности и 

креативности 

 

Умение планировать 

самостоятельную 

работу 

 

2 Задание «Портрет самоэффективного человека» 

 Я могу назвать себя самоэффективным Да Нет  Не знаю 

Современный человек должен быть самоэффективным Да Нет  Не знаю 

 

 

2
7
8
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Продолжение таблицы Е.1 

3 Диагностика моего уровня коммуникативной самоэффективности 

 

 

Первый  этап 

Диагностический инструментарий Кол-во 

баллов 

Итоговое кол-во 

баллов, уровень 
(7-9 стабильно-

продуктивный (3) 

5-6,9 ситуативно-

продуктивный (2) 

3-4,9 нестабильно-

репродуктивный (1)) 

Чтобы повысить свой уровень 

коммуникативной 

самоэффективности и 

коммуникативной 

компетентности я буду: 

Я сделал: 

Опросник «Оценка собственного уровня 

коммуникативной самоэффективности» 

    

Тест самоэффективности (Дж. Маддукс)  

Самонаблюдение  

Опросник «Представления о должном 

коммуникативном поведении» 

    

Проективная методика (незаконченные 

предложения) «Представления о себе» 

 

Самонаблюдение  

Опросник «Самооценка уровня 

образованности в области 

профессиональной коммуникации» 

    

Опросник «Оценка коммуникативных 

навыков» 

 

Самонаблюдение  

 

2
7

9
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Окончание таблицы Е.1 

3 Диагностика моего уровня коммуникативной самоэффективности 

 Второй этап  

Опросник «Специалист пожарно-

спасательных служб, профессионал 

высокого класса должен…» 

 

 

 

  

Проективная методика (продолжите список 

качеств, которые характерны для 

коммуникативно-самоэффективного 

специалиста) 

 

Самонаблюдение  

Тест для диагностики мотивационных 

ориентаций в межличностных 

коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. 

Уразаева) 

 

 

  

Тест поведения людей в конфликтных 

ситуациях (К. Томаса) 

 

Самонаблюдение  

Опросник потребности в достижении (Ю.М. 

Орлова) 
 

 

  

Тест самомониторинга (М.Снайдера)  
Самонаблюдение  

Третий этап  

Самонаблюдение   21-27 

стабильно-

продуктивный (3) 

15-20,9 

ситуативно-

продуктивный (2) 

9-14,9 

нестабильно-

репродуктивный (1) 

  

Взаимная оценка  
Экспертная оценка  

  

2
8
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(рекомендуемое) 

Аналитический материал в помощь для организации ситуационного обучения 

 

Таблица Ж.1  Аналитический материал в помощь для организации ситуационного обучения 

Типы 

коммуникативных 

ситуаций 

Виды коммуникативных ситуаций и их 

функциональное наполнение  

Необходимые коммуникативные 

знания, умения 

Коммуникативные стратегии и 

тактики 

Повседневное несение службы   

«Начальник vs 

подчиненный» 
 Коммуникативный аспект 

взаимодействия с подчиненным личным 

составом (обучение, воспитание, решение 

текущих, в том числе конфликтных 

вопросов, позиционирование себя не 

только как руководителя, но и лидера, 

способного влиять на других людей, 

убеждать, мотивировать на выполнение 

служебных задач, организовать 

командную работу, поддерживать 

высокий позитивный имидж сотрудника 

МЧС). 

  Ситуации, в которых начальник 

оказывается в роли подчиненного перед 

вышестоящим руководством 

знание способов обращения и 

передачи информации по 

закреплѐнной форме (специальных 

команд и форм доклада); умение 

грамотно, логически связно 

излагать свои мысли; донесение 

информации с минимальными 

потерями во времени и в полном 

объеме; умение выходить из 

ситуации коммуникативного 

затруднения в экстремальной 

ситуации; говорить уверенно, но не 

агрессивно, обладание выдержкой, 

бесконфликтностью; умение 

грамотно составлять деловые 

бумаги, владеть специальной 

терминологией; умение слушать и 

слышать друг друга;  с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли, учитывая 

определенные ситуации;  

 Стратегии: презентация, 

манипуляция, конвенция / 

конфронтационные – не 

конфронтационные. 

 Тактики побуждения: запрет, 

просьба, требование, 

информирование, 

предупреждение, 

предостережение, угроза, 

перекладывание 

ответственности, 

аргументирование, 

благодарность, убеждение, 

уговаривание, клянченье, 

внушение,  принуждение, 

обещание. 

 Тактики, приводящие к  

конфликту: открытое недоверие, 

перебивание собеседника, 

принижение значимости роли 

другого, подчеркивание  

«Переговоры, спор» 

«Взаимодействие 

со СМИ» 

 Ситуации организации и 

осуществления совместной деятельности: 

ведение переговоров с представителями 

органов власти, органов местного 

самоуправления, организаций, 

должностными лицами; оформление 

2
8
1
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Продолжение таблицы Ж.1 

Типы 

коммуникативных 

ситуаций 

Виды коммуникативных ситуаций и их 

функциональное наполнение  

Необходимые коммуникативные 

знания, умения 

Коммуникативные стратегии и 

тактики 

Повседневное несение службы   

 деловой документации. 

  Ситуации, в которых требуется 

грамотно и достоверно представить 

информацию, дать опровержение,  

оформить  пресс-релиз, дать интервью, 

участвовать в пресс-конференции и так 

далее 

способность найти нужный тон, 

целесообразную форму общения в 

зависимости от психологического 

состояния и индивидуальных 

особенностей собеседника; 

управление партнером - оценка 

действий партнера, умение 

убеждать, внимание к личности 

партнера; способность делать 

умозаключения (индуктивное и и по 

аналогии) и выводы на основе 

аргументации; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность адекватно реагировать 

на нужды других; готовность к 

обсуждению различных точек 

зрения и выработке общей позиции 

в сотрудничестве; умение 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать решение;  способность 

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

умение разрешать конфликтную 

ситуацию; стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, 

задавать вопросы, необходимые для  

различий между собой и 

собеседником (не в его пользу), 

нежелание признавать свои 

ошибки, навязывание своей 

точки зрения, проявление 

превосходства, обвинение и т.д. 

 Тактики, стимулирующие 

общение: убедительная 

аргументация, условное 

принятие доводов оппонентов, 

оттягивание возражений, 

обращение за советом, 

«отзеркаливание» стиля общения 

оппонента,  избегание 

категоричных высказываний, 

активное слушание, 

использование «Мы-

высказываний» и «Я-

сообщений», отвод критики 

(приведение аргументов в чью-

либо пользу с целью оправдать 

его поступки) и т. д. 

 Тактики, связанные с  

манипуляциями: 

ориентированные на срыв 

обсуждения, умышленное 

столкновение противоположных 

взглядов, накал атмосферы;  

«Коллектив» Ситуации, возникающие постоянно в 

коллективе: при знакомстве, при 

распределении обязанностей; ситуации 

справедливой - несправедливой критики, а 

также провоцирующего поведения; 

ситуации необходимости разрешения 

проблемы, по поводу которой существуют 

разные точки зрения, сталкиваются 

разные интересы, ситуации проявления 

ассертивности  и так далее 

Несение службы в условиях чрезвычайной ситуации 

«Слушай! 

Объясняй! 

Информируй! 

Убеждай!» 

Ситуации, отражающие взаимодействие  с 

пострадавшими, их родственниками, 

свидетелями (в том числе с иностранными 

гражданами), находящимися в 

нестабильном психоэмоциональном 

состоянии (шок, горе, алкогольное 

опьянение, стрессовые реакции) 

2
8
2
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Окончание таблицы Ж.1 

Типы 

коммуникативных 

ситуаций 

Виды коммуникативных ситуаций и их 

функциональное наполнение  

Необходимые коммуникативные 

знания, умения 

Коммуникативные стратегии и 

тактики 

«Рискни!» Ситуации, отражающие взаимодействие  с 

пострадавшими, с коллегами, с 

начальством и требующие 

«нестандартного подхода» к решению 

ситуации 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером;  осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  способность к 

эмпатии;  умение осуществлять 

коммуникативную рефлексию как 

осознание  собственных действий и 

действий партнера; владение  

монологической и диалогической  

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами  родного 

языка; готовность выступать с 

аудио-, видео- и графическим   

сопровождением. 

основанные на использовании 

приемов, вводящих собеседника 

в состояние раздражения,  

играющие на его чувствах 

самолюбия и стыда; основанные 

на сознательных нарушениях 

основных законов логики или на 

не осведомленности оппонента; 

позитивные манипуляции. 

 Тактика (само) презентации 

(представление (себя) кого-либо 

в привлекательном виде для 

достижения профессиональных 

или личных целей) 

 

«Мы – команда!» Ситуации между спасателями в сложных 

условиях: ограниченный промежуток 

времени;  пожар, задымление;  

неожиданное изменение обстановки;  

недостаток, противоречивость 

информации об условиях выполнения, 

содержания задачи; отсутствие 

координации в работе подразделений; 

малая сплоченность подразделения, 

низкая степень доверия к командованию и 

другое 
 

 

2
8
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 

Изменения выраженности критериев и уровней сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся контрольных и 

экспериментальных групп на начало и завершение экспериментальной 

работы 

 

Примечание: 

Ст-П – стабильно-продуктивный уровень сформированности 

коммуникативной самоэффективности;  

С-П – ситуативно-продуктивный уровень сформированности 

коммуникативной самоэффективности; 

Н-Р – нестабильно-репродуктивный уровень сформированности 

коммуникативной самоэффективности. 

 

Таблица И.1 – Распределение обучающихся  экспериментальных групп (ЭГ-1,2) 

по уровням сформированности коммуникативной самоэффективности на начало 

экспериментальной работы 

 

Количество 

чел. 

Критерии и уровни сформированности коммуникативной 

самоэффективности  

Познавательно-

рефлексивный 

Эмоционально-

ценностный 

Креативно-

деятельностный 

Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р 

ЭГ-1 

57 чел. 

Чел. 5 37 15 6 34 17 9 30 18 

% 8,8 64,9 26,3 10,5 59,7 29,8 15,8 52,6 31,6 

ЭГ-2 

57 чел. 

Чел. 6 35 16 7 32 18 9 28 20 

% 10,5 61,4 28,1 12,2 56,1 31,7 15,8 49,2 35 

Всего 
Чел. 11 72 31 13 66 35 18 58 38 

% 9,6 63,2 27,2 11,4 57,9 30,7 15,8 50,8 33,4 
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Таблица И.2 – Распределение обучающихся  экспериментальных групп (ЭГ-1,2) 

по уровням сформированности коммуникативной самоэффективности на конец 

экспериментальной работы 

Количество 

чел. 

Критерии и уровни сформированности коммуникативной 

самоэффективности  

Познавательно-

рефлексивный 

Эмоционально-

ценностный 

Креативно-

деятельностный 

Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р 

ЭГ-1 

57 

чел. 

Чел. 20 33 4 17 34 6 12 33 12 

% 35 57,9 7,1 29,9 59,6 10,5 21 57,9 21,1 

ЭГ-2 

57 

чел. 

Чел. 24 33 0 19 38 0 14 41 2 

% 42,1 57,9 0,0 33,3 66,7 0,0 24,6 71,9 3,5 

Всег

о 

Чел. 44 66 4 36 72 6 26 74 14 

% 38,6 57,9 3,5 31,6 63,2 5,2 22,8 64,9 12,3 

 

Таблица И.3 – Распределение обучающихся  контрольных групп (КГ-1,2) по 

уровням сформированности коммуникативной самоэффективности на начало 

экспериментальной работы 

Количество 

чел. 

Критерии и уровни сформированности коммуникативной 

самоэффективности  

Познавательно-

рефлексивный 

Эмоционально-

ценностный 

Креативно-

деятельностный 

Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р 

КГ-1 

58 

чел. 

Чел. 7 35 16 3 26 29 2 29 27 

% 12,1 60,3 27,6 5,2 44,8 50,0 3,4 50,0 46,6 

КГ-2 

59 

чел. 

Чел. 6 36 17 4 27 28 2 31 26 

% 10,2 61,0 28,8 6,8 45,8 47,4 3,4 52,5 44,1 

Всего 
Чел. 13 71 33 7 53 57 4 60 53 

% 11,1 60,7 28,2 6,0 45,3 48,7 3,4 51,3 45,3 

 

Таблица И.4 – Распределение обучающихся  контрольных групп (КГ-1,2) по 

уровням сформированности коммуникативной самоэффективности на конец 

экспериментальной работы 

Количество 

чел. 

Критерии и уровни сформированности коммуникативной 

самоэффективности  

Познавательно-

рефлексивный 

Эмоционально-

ценностный 

Креативно-

деятельностный 

Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р Ст-П С-П Н-Р 
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Окончание таблицы И.4 

КГ-1 

58 

чел. 

Чел. 11 33 14 4 32 22 2 35 21 

% 19,0 56,9 24,1 6,9 55,2 37,9 3,4 60,3 36,3 

КГ-2 

59 

чел. 

Чел. 11 43 5 4 40 15 6 33 20 

% 18,6 72,9 8,5 6,8 67,8 25,4 10,2 55,9 33,9 

Всего 
Чел. 22 76 19 8 72 37 8 68 41 

% 18,8 64,9 16,3 6,8 61,6 31,6 6,8 58,1 35,1 

 

Таблица И.5 – Изменение выраженности уровней сформированности 

коммуникативной самоэффективности на начало и завершение 

экспериментальной работы 

Уровень ЭГ-1  

(57 чел.) 

КГ-1  

(58 чел.) 

ЭГ-2  

(57чел.) 

КГ-2 

 (59 чел.) 

Стабильно-

продуктивный 

Начало 8,8%  

(5 чел.) 

10,3%  

(6 чел.) 

10,5%  

(6 чел.) 

13,5% 

 (8 чел.) 

Завершение  36,9%  

(21 чел.) 

15,5%  

(9 чел.) 

43,8%  

(25 чел.) 

13,5% 

 (8 чел.) 

Ситуативно-

продуктивный 

Начало 35%  

(20 чел.) 

38%   

(22 чел.) 

31,6% 

 (18 чел.) 

34%   

(20 чел.) 

Завершение  63,1% 

 (36 чел.) 

46,5%   

(27 чел.) 

52,7% 

 (30 чел.) 

54,2%   

(32 чел.) 

Нестабильно-

репродуктив-ный 

Начало 56,2% 

 (32 чел.) 

51,7%  

(30 чел.) 

57,9%  

(33чел.) 

52,5%  

(31 чел.) 

Завершение  0%  

(0 чел.) 

38%  

(22 чел.) 

3,5%  

(2 чел.) 

32,3%  

(19 чел.) 

 

Далее представим сравнительный анализ результатов изучения уровней 

сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся 

экспериментальных и контрольных групп на начало и завершение 

экспериментальной работы. 
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Рисунок И.1  Сравнение результатов изучения уровней сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся экспериментальных групп 

на начало и завершение экспериментальной работы. 

Как видно из рисунка И.1, наибольшие изменения произошли по 

познавательно-рефлексивному и эмоционально-ценностному критериям. 

Познавательно-рефлексивный критерий на нестабильно-репродуктивном уровне 

уменьшился с 27,2% до 3,5% и увеличился с 9,6% до 38,6% на стабильно-

продуктивном уровне. Эмоционально-ценностный критерий на нестабильно-

репродуктивном уровне уменьшился с 30,7% до 5,2% и увеличился с 11,4% до 

31,6% на стабильно-продуктивном уровне. В отношении креативно-

деятельностного критерия коммуникативной самоэффективности также 

наблюдаются положительные изменения. Доля обучающихся, для которых 

характерен нестабильно-репродуктивный уровень, сократилась с 33,4% до 12,3%. 

Это связано с тем, что доля обучающихся со стабильно-продуктивным и 

ситуативно-продуктивным уровнями сформированности коммуникативной 

самоэффективности увеличилась (с 15,8% до 22,8% и с 50,8% до 64,9% 

соответственно). 

Для сопоставления результатов и оценки проведенной экспериментальной 

работы в контрольных группах был проведен повторный диагностический срез 

(Рисунок И.2). 
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Рисунок И.2  Сравнение результатов изучения уровней сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся контрольных групп на 

начало и завершение экспериментальной работы 

Данные рисунка И.2 свидетельствуют, что в контрольных группах также 

наблюдается прирост обучающихся со стабильно-продуктивным и ситуативно-

продуктивными уровнями по всем критериям, однако этот прирост 

незначительный по сравнению с экспериментальными группами.   

Сравнительный анализ полученных результатов на конец 

экспериментальной работы (Рисунок И.3) показал следующее: в 

экспериментальных группах количество обучающихся, находящихся на 

стабильно-продуктивном и ситуативно-продуктивном уровнях коммуникативной 

самоэффективности (что считаем свидетельством «эффекта» после проведенной 

экспериментальной работы) по познавательно-рефлексивному критерию 

увеличилось на 23,7 %, по эмоционально-ценностному критерию увеличилось на 

25,4 %, по креативно-деятельностному – на 21,1 %; в контрольных группах 

количество обучающихся, находящихся на стабильно-продуктивном и 

ситуативно-продуктивном уровнях коммуникативной самоэффективности по 

познавательно-рефлексивному критерию увеличилось на 11,9%, по 
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эмоционально-ценностному критерию увеличилось на 17,1 %, по креативно-

деятельностному – на 10,2 %. 

 

Рисунок И.3  Сравнение результатов изучения уровней сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся экспериментальных и 

контрольных групп по завершении экспериментальной работы 

Стоит отметить, что на завершение экспериментальной работы количество 

обучающихся, находящихся на стабильно-продуктивном уровне 

коммуникативной самоэффективности в экспериментальных группах составило 

31,0 %, в контрольных группах – 10,8 %. Такие обучающиеся имеют четкие 

позитивные представлениях о собственных коммуникативных возможностях (в 

соответствии с требованиями профессии), демонстрируют уверенность в своих 

коммуникативных возможностях по достижению конструктивного результата в 

повседневной служебной деятельности, а также в чрезвычайных ситуациях, 

относятся к коммуникативной самоэффективности как социально-деловому мета-

качеству, ориентированы на ценности эффективной и гармоничной 

коммуникации, владеют необходимыми для будущего специалиста умениями 

деловой коммуникации, проявляют уверенность и гибкость в коммуникативном 

поведении, способны критически анализировать и оценивать коммуникативные 
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ситуации в профессиональной сфере и свои коммуникативные действия для 

осмысления и переосмысления коммуникативного опыта.  

Количество обучающихся, находящихся на ситуативно-продуктивном 

уровне коммуникативной самоэффективности в экспериментальных группах 

составило 62,0 %, в контрольных группах – 61,5 %.  

Количество обучающихся, находящихся на нестабильно-репродуктивном 

уровне коммуникативной самоэффективности в экспериментальных группах 

составило 11,7 % (в основном за счет креативно-деятельностного критерия), в 

контрольных группах – 27,6 % (в большей степени за счет эмоционально-

ценностного и креативно-деятельностного критериев). Эти обучающиеся еще 

слабо представляют, что такое коммуникативная самоэффективность, имеют 

недостаточные знания в области профессиональной коммуникации, не обращают 

должного внимания на необходимость анализировать свое коммуникативное 

поведение, считая это неважным для своей будущей профессии, часто проявляют 

неуверенность, агрессивность в коммуникации, не желают или не умеют решать 

трудную коммуникативную ситуацию (или не допустить) ситуацию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

Применение математических методов для изучения и анализа результатов 

экспериментальной работы 

 

1. Проверка эквивалентности экспериментальных и контрольных групп на 

этапе констатирующего эксперимента. 

Для проверки эквивалентности групп по познавательно-рефлексивному, 

эмоционально-ценностному, креативно-деятельностному и обобщенному критериям 

коммуникативной самоэффективности обучающихся применялись F-критерий 

Фишера и t-критерий Стьюдента. Расчет осуществлялся с помощью программы SPSS 

Statistics и был направлен на проверку гипотезы H0 об отсутствии статистически 

значимых различий в дисперсиях и средних значениях уровня сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся в сравниваемых группах.  

Таблица К.1  Результаты применения F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента 

с целью проверки эквивалентности экспериментальных и контрольных групп на 

констатирующем этапе эксперимента 

Критерии коммуникативной 

самоэффеквтивности 

Группа Среднее 

значение 

Дисперс

ия 

Fэмп F0,05 tэмп t0,05 

Познавательно-рефлексивный ЭГ-1 2,238 1,407 
1,148 1,583 0,714 2,002 

КГ-1 2,202 1,615 

ЭГ-2 2,215 1,389 
1,092 1,582 0,348 2,001 

КГ-2 2,178 1,517 

Эмоционально-ценностный ЭГ-1 2,114 2,004 
1,045 1,583 0,459 2,002 

КГ-1 2,089 1,918 

ЭГ-2 2,315 2,120 
1,088 1,582 0,602 2,001 

КГ-2 2,181 2,307 

Креативно-деятельностный ЭГ-1 2,180 1,745 
0,949 1,583 1,141 2,002 

КГ-1 1,892 2,009 

ЭГ-2 2,006 2,117 
1,106 1,582 0,698 2,001 

КГ-2 2,210 1,914 

Обобщенный критерий 

коммуникативной 

самоэффективности 

ЭГ-1 5,014 2,321 
1,101 1,583 0,816 2,002 

КГ-1 5,123 2,107 

ЭГ-2 5,001 1,917 
1,443 1,582 1,028 2,001 

КГ-2 5,173 1,328 
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Как показали результаты статистической обработки данных, на этапе 

констатирующего эксперимента обучающиеся исследуемых выборок эквивалентны 

по изучаемым признакам (Fэмп  F0,05; tэмп  t0,05). 

2. Определение значимости изменений уровня сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся экспериментальных групп в 

результате реализации педагогических условий. 

Для проверки достоверности изменений, произошедших в экспериментальных 

группах в результате реализации разработанных педагогических условий 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся, применялись F-

критерий Фишера и t-критерий Стьюдента. Расчет осуществлялся с помощью 

программы SPSS Statistics. Проводилось попарное сравнение экспериментальных и 

контрольных групп после реализации эксперимента, а также сравнение результатов, 

полученных в ЭГ-1 и ЭГ-2 на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 

Таблица К.2  Результаты применения F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента 

с целью проверки значимости различий между экспериментальными и 

контрольными группами на контрольном этапе после формирующего 

эксперимента 

Критерии коммуникативной 

самоэффеквтивности 

Группа Среднее 

значение 

Дисперс

ия 

Fэмп F0,05 tэмп t0,05 

Познавательно-рефлексивный ЭГ-1 2,615 1,871 
1,412 1,583 2,359 2,002 

КГ-1 2,215 1,325 

ЭГ-2 2,595 1,780 
1,093 1,582 2,319 2,001 

КГ-2 2,204 1,628 

Эмоционально-ценностный ЭГ-1 2,584 2,124 
1,313 1,583 2,281 2,002 

КГ-1 2,120 1,618 

ЭГ-2 2,529 2,107 
1,187 1,582 2,209 2,001 

КГ-2 2,261 2,501 

Креативно-деятельностный ЭГ-1 2,480 1,725 
1,151 1,583 2,641 2,002 

КГ-1 1,914 2,111 

ЭГ-2 2,568 2,232 
1,106 1,582 2,218 2,001 

КГ-2 2,190 1,730 

Обобщенный критерий 

коммуникативной 

самоэффективности 

ЭГ-1 6,814 2,614 
1,089 1,583 2,981 2,002 

КГ-1 5,204 2,401 

ЭГ-2 7,109 2,147 
1,008 1,582 2,846 2,001 

КГ-2 5,314 2,130 
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Результаты статистической обработки данных позволили выявить значимые 

различия в уровне сформированности познавательно-рефлексивного, 

эмоционально-ценностного, креативно-деятельностного и обобщенного критериев 

коммуникативной самоэффективности между группами ЭГ-1,2 и КГ-1,2 после 

проведения формирующего эксперимента, предполагавшего реализацию 

педагогических условий формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся (tэмп  t0,05). При этом дисперсии в исследуемых выборках 

существенной не различаются (Fэмп  F0,05). 

Статистический анализ данных, полученных в экспериментальных группах до 

и после реализации эксперимента, осуществленный с помощью F-критерия Фишера 

и t-критерия Стьюдента, представлен в Таблице К.3. 

Таблица К.3  Результаты применения F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента 

с целью проверки значимости различий между выраженностью коммуникативной 

самоэффективности в экспериментальных группах на констатирующем (до) и 

контрольном (после) этапах эксперимента 

Критерии 

коммуникативной 

самоэффеквтивности 

Группа Среднее 

значение 

Дисперс

ия 

Fэмп F0,05 tэмп t0,05 

Познавательно-

рефлексивный 

ЭГ-1 до 2,238 1,407 
1,530 1,585 2,415 2,003 

ЭГ-1 после 2,615 1,871 

ЭГ-2 до 2,215 1,389 
1,524 1,585 2,261 2,003 

ЭГ-2 после 2,595 1,780 

Эмоционально-

ценностный 

ЭГ-1 до 2,114 2,004 
1,240 1,585 2,387 2,003 

ЭГ-1 после 2,584 2,124 

ЭГ-2 до 2,315 2,120 
1,114 1,585 1,487 2,003 

ЭГ-2 после 2,529 2,107 

Креативно-

деятельностный 

ЭГ-1 до 2,180 1,745 
1,110 1,585 2,431 2,003 

ЭГ-1 после 2,480 1,725 

ЭГ-2 до 2,006 2,117 
1,289 1,585 2,490 2,003 

ЭГ-2 после 2,568 2,232 

Обобщенный критерий 

коммуникативной 

самоэффективности 

ЭГ-1 до 5,014 2,321 
1,540 1,585 2,594 2,003 

ЭГ-1 после 6,814 2,614 

ЭГ-2 до 5,001 1,917 
1,415 1,585 2,628 2,003 

ЭГ-2 после 7,109 2,147 

 

Результаты статистической обработки данных подтверждают эффективность 

осуществленного эксперимента, направленного на формирование в ЭГ 1,2 

познавательно-рефлексивного, эмоционально-ценностного, креативно-
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деятельностного и обобщенного критериев коммуникативной самоэффективности. 

Уровень всех указанных критериев статистически значимо повысился. Исключение 

составляет эмоционально-ценностный критерий в группе ЭГ-2: при заметном росте 

уровня указанного признака статистически значимые различия не выявлены (Fэмп  

F0,05; tэмп  t0,05). В целом же результаты указывают на статистически значимое 

возрастание уровня сформированности коммуникативной самоэффективности 

обучающихся после проведения формирующего эксперимента, предполагавшего 

реализацию педагогических условий (tэмп  t0,05).  

В таблице К.4 отражены результаты статистической обработки данных, 

полученных в контрольных группах до и после реализации эксперимента, 

осуществленной с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 

Таблица К.4  Результаты применения F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента 

с целью проверки значимости различий между выраженностью коммуникативной 

самоэффективности в контрольных группах на констатирующем (до) и 

контрольном (после) этапах эксперимента 

Критерии 

коммуникативной 

самоэффеквтивности 

Группа Среднее 

значение 

Дисперс

ия 

Fэмп F0,05 tэмп t0,05 

Познавательно-

рефлексивный 

КГ-1 до 2,202 1,615 
1,216 1,584 0,501 2,001 

КГ-1 после 2,215 1,325 

КГ-2 до 2,178 1,517 
1,189 1,584 0,918 2,001 

КГ-2 после 2,204 1,628 

Эмоционально-

ценностный 

КГ-1 до 2,089 1,918 
1,312 1,584 1,014 2,001 

КГ-1 после 2,120 1,618 

КГ-2 до 2,181 2,307 
1,260 1,584 1,103 2,001 

КГ-2 после 2,261 2,501 

Креативно-

деятельностный 

КГ-1 до 1,892 2,009 
1,110 1,584 1,312 2,001 

КГ-1 после 1,914 2,111 

КГ-2 до 2,210 1,914 
1,244 1,584 0,814 2,001 

КГ-2 после 2,190 1,730 

Обобщенный критерий 

коммуникативной 

самоэффективности 

КГ-1 до 5,123 2,107 
1,381 1,584 0,658 2,001 

КГ-1 после 5,204 2,401 

КГ-2 до 5,173 1,328 
1,254 1,584 0,715 2,001 

КГ-2 после 5,314 2,130 

 

Статистическая обработка данных показала отсутствие значимых различий 

в уровне сформированности критериев коммуникативной самоэффективности у 

обучающихся КГ-1,2 на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 
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Чтобы удостовериться, что изменение в уровне сформированности 

коммуникативной самоэффективности будущих специалистов пожарно-

спасательных служб, входящих в состав экспериментальных групп (ЭГ-1,2), 

обусловлено реализацией соответствующих педагогических условий, 

сравнивались уровни проявления исследуемых признаков на начало и завершение 

экспериментальной работы.  

Был применен многофункциональный критерий Фишера, который 

оценивает достоверность различий между процентными долями двух выборок, в 

которых зафиксирован интересующий исследователя «эффект». В контексте 

нашего исследования «эффектом» считаем проявление ситуативно-продуктивного 

и стабильно-продуктивного уровней сформированности коммуникативной 

самоэффективности будущих специалистов пожарно-спасательных служб на 

этапе получения высшего образования. Таким образом, признаку «эффект есть» 

соответствует наличие от 5 до 9 баллов, а «эффект отсутствует» – от 3 до 4,9 

баллов в измерительной 9-балльной шкале. 

Таблица К.5  Результаты применения критерия φ* Фишера для групп ЭГ-1, 2 с 

целью определения значимости изменений уровня сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся в результате реализации 

организационно-педагогических условий 

Критерий 

сформирован-

нос ти 

Уровни 

сформирован-

ности  

Количественная и процентная доля 

обучающихся 

Значения 

критерия Фишера 

Начало 

эксперимен-

тальной работы 

Окончание 

эксперимен-

тальной работы 

Познавательно

-рефлексивный 

Стабильно – 

продуктивный 

Ситуативно-

продуктивный 

83 (чел.) 

72% 

110 (чел.) 

96,5% 

φ*эмп = 5.443 

φ*эмп  φ*0,01  

 

Нестабильно –

репродуктив-ный 

31 (чел.) 

23% 

4 (чел.) 

3,5% 

Эмоционально

-ценностный 

Стабильно – 

продуктивный 

Ситуативно-

продуктивный 

79 (чел.) 

69,3% 

 

108 (чел.) 

94,7% 

φ*эмп = 5.360 

φ*эмп  φ*0,01  

 

Нестабильно –

репродуктив-ный 

35 (чел.) 

30,7% 

6 (чел.) 

5,3% 
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Окончание таблицы К.5 

Креативно-

деятельност-

ный 

Стабильно – 

продуктивный 

Ситуативно-

продуктивный 

76 (чел.) 

66,6% 

100 (чел.) 

87,7% 

 φ*эмп = 3.881 

φ*эмп  φ*0,01  

 

Нестабильно –

репродуктив-ный 

38 (чел.) 

33,4% 

14 (чел.) 

12,3% 

 

В результате статистической обработки данных доказано влияние 

спроектированного и реализованного педагогического обеспечения в виде 

условий на повышение уровня сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза. Таким образом, гипотеза исследования 

подтверждена. 




