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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современных условиях неопределенности, 

изменчивости, повышенной конфликтности особенно востребованными становятся 

метакачества (self skills), помогающие человеку успешно функционировать в 

социуме, понимать себя, регулировать свое состояние, быть субъектом 

деятельности и коммуникации. Как отмечается в документе «Стратегия для 

России: образование», 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, 

Т.А. Ромм, В.И. Слободчиков, С.И. Осипова, Т.В. Фуряева, Т.М. Чурекова 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-

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 свидетельствуют 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 
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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, 

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 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). 
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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, 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 
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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. 

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 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, 
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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; 

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: 

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 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 
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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. 

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 коммуникативных ситуаций, связанных с 

предстоящей профессиональной деятельностью; 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 и другие. 
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Достоверность результатов диссертационного исследования 

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

деятельностного, личностного, акмеологического, диалогового и 

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 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 
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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 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 осуществлялись 

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, 2022, 2 место); обсуждений результатов исследования на: 

Межвузовских научных семинарах и аспирантских научно-педагогических чтениях 

«Наука и современность» (Красноярск, 2017–2021г.г.), «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 
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«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 коммуникативных ситуаций, связанных с предстоящей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 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. 

Публикация 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. 

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 
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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, приложений. 

Диссертация содержит 296 страниц, включая 38 таблиц и 22 рисунка. Список 

использованной литературы содержит 260 источников, из них 30 – на иностранном 

языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены объект, 

предмет, цель, разработана гипотеза, сформулированы задачи исследования, 

представлена характеристика методологических и теоретических предпосылок 

организации экспериментальной работы, раскрыты научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость, доказана достоверность результатов исследования, 

описана сфера их апробации и внедрения, представлены положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава «Теоретические предпосылки формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза» посвящена анализу 

изучаемой проблемы и выявлению психолого-педагогических предпосылок, 

обеспечивающих ее теоретическое обоснование и практическое решение. 

В первом параграфе «Коммуникативная самоэффективность как психолого-

педагогический феномен» последовательно проанализированы понятия 

«коммуникация», «коммуникативная компетентность», «эффективность», 

«самоэффективность», в результате чего уточнены сущность и содержание понятия 

«коммуникативная самоэффективность».  

Прежде всего, в параграфе рассматриваются понятие «коммуникация», 

подходы к его трактовке, функции и виды коммуникации, соотношение с понятием 

«общение» (Г.М. Андреева, И.А. Зимняя, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, 

Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский и другие), характеристики результативной 

коммуникации. Сделанные на основе теоретического анализа выводы позволяют 

определить, что успешность, эффективность общения во многом зависит от умения 

отбирать и реализовывать необходимые коммуникативные стратегии и тактики с 

ориентацией на положительный результат, что непосредственно связано с 

коммуникативной компетентностью человека.  

Далее представлены различные подходы к толкованию понятия 

«коммуникативная компетентность», которая является одним из ключевых в 

системно-деятельностном подходе к образованию (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, 

Ю.И. Емельянова, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, Е.В. Сидоренко и другие). 

Детальное рассмотрение сущности коммуникативной компетентности с точки 

зрения личностного и субъектно-деятельностного подходов предполагает акцент 

внимания на важную, с нашей точки зрения, характеристику – личностное 

отношение человека 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. 

В процессе междисциплинарного анализа обнаруживается многозначность 

трактовок понятия «эффективность», являющегося родовым по отношению к 
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понятию «самоэффективность» (Д.А. Боровиков, М.М. Главатских, Э.Ф. Зеер, 

А.В. Карпов, Е.А. Климов, Р.Л. Кричевский, А.Б. Лощакова, Т. Питерс, 

С.Л. Рубинштейн, Д. Синк, Р. Уотермен и другие). Оно имеет многомерные 

характеристики: понимается как соотношение между целью, достигнутым 

результатом и приложенными усилиями; эффективность (в социальном контексте) 

является следствием целенаправленного, управляемого взаимодействия; она 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.  

Далее рассмотрено понятие «самоэффективность», введенное в 

психологическую практику А. Бандурой и определяемое как восприятие человеком 

своей способности успешно действовать в наличных ситуациях. В параграфе 

представлены существующие подходы к пониманию самоэффективности, 

сложившиеся в отечественной и зарубежной науке: социально-когнитивный, 

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

акмеологический. Проведенный анализ современных психолого-педагогической 

исследований свидетельствует о значительном росте интереса к проблеме 

самоэффективности, как в общем, так и в профессиональном образовании 

(A.B. Бояринцева, Т.И. Васильева, М.И. Гайдар, Т.О. Гордеева, М. Ерусалем, 

Дж. Капрара, В.В. Игнатова, О.М. Краснорядцева, Р.Л. Кричевский, Д.А. Леонтьев, 

Дж. Маддукс, С.А. Огнев, В.Г. Ромек, Е.В. Селезнева и другие). 

Показано, что в большинстве работ речь идет об общей самоэффективности 

человека, феномен коммуникативной самоэффективности исследуется 

фрагментарно. Исследуемое понятие определяется автором как метакачество 

личности, отражающее 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 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. Также сделан 

вывод о том, что существует значительный дефицит исследований, связанный с 

выявлением, созданием и реализацией педагогических условий формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. 

Во втором параграфе «Возможности формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся в образовательном процессе вуза» рассмотрено 

понятие «образовательный процесс в вузе», раскрыты возможности организации 

образовательного процесса в современном вузе на основе компетентностного 

подхода, акцент сделан на необходимости развития метакомпетенций или self skills 

(Т.М. Ковалева), связанных с самоэффективностью личности. 

Рассматривая, прежде всего, коммуникативную подготовку обучающихся 

вуза в контексте формирования их коммуникативной компетентности и 

коммуникативной самоэффективности, автор обращает внимание на 

необходимость проектирования содержательных ориентиров с учетом 

особенностей будущей профессиональной деятельности обучающихся, что 
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конкретизируется в образовательных стандартах, в профессиональных стандартах 

и профессиограммах, прежде всего, психограммах.  

На основе междисциплинарного анализа выявлены общие характеристики 

коммуникативной самоэффективности применительно к личности обучающегося 

вуза, источники и механизмы формирования коммуникативной 

самоэффективности, сделан вывод о том, что в процессе ее формирования у 

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. 

В итоге автором 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.  

В параграфе также описаны фазы процесса формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза (ориентирование, обогащение, 

активизация) и соответствующие им условия.  

Третий параграф «Изучение и характеристика проявлений 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза» посвящен разработке 

оценочно-диагностического инструментария исследуемого процесса. В основу 

положены идеи Ф.А. Байбановой, А. Бандуры, В.П. Беспалько, Б. Блума, 

Т.И. Васильевой, С.Н. Гончар, В.С. Ильина, В.Н. Кобец, А.Ю. Патрикеевой,  

В.В. Серикова, Д.М. Уманен, Т.В. Фуряевой, М.И. Шиловой, Г.И. Школьника и 

других. 

В качестве основных критериев сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза выделены познавательно-рефлексивный, 

эмоционально-ценностный, креативно-деятельностный (Таблица 1). Определены 

уровни сформированности коммуникативной самоэффективности: нестабильно-

репродуктивный, ситуативно-продуктивный, стабильно-продуктивный, дана их 

характеристика. 
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Таблица 1 Критерии и показатели коммуникативной самоэффективности 

Критерии                                                            Показатели 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

 

 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. 

Э
м
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ц
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 Относится к коммуникативной самоэффективности как важному 

метакачеству. 

 Ориентирован на результативную и гармоничную коммуникацию 

(сотрудничество, взаимопонимание, соучастие, терпимость к чужому мнению, 

принятие другого таким, какой он есть, сострадание, уважение и другое). 

 Совершенствует свою коммуникативную компетентность и стремится к 

коммуникативной самоэффективности в учебной и профессиональной 

деятельности. 

К
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ти
в
н

о
- 
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 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. 
 

Для оценки уровня сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза в соответствии с выделенными критериями 

использована педагогическая диагностика (опрос, наблюдение, самооценка, 

взаимная оценка и экспертная оценка), а также дополнительные 

стандартизированные методики (Тест самоэффективности Дж. Маддукса, 

Опросник «Оценка коммуникативных навыков», Тест для диагностики 

мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях И.Д. Ладанова, 

В.А. Уразаевой; Тест поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томаса, Тест 

самомониторинга М. Снайдера). В параграфе подробно описана 

последовательность проведения оценочно-диагностических процедур. 

В результате выявления методологических и теоретических предпосылок 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза была 

разработана модель данного процесса (Рисунок 1). Модель 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.  
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза 

Во второй главе «Педагогические условия формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза» описан опыт по 

разработке и реализации педагогических условий и представлен анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы. 

В первом параграфе «Актуализация коммуникативного потенциала 

содержания гуманитарных дисциплин» представлена траектория реализации 

педагогического условия формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся, соответствующего первой фазе цикла данного процесса – фазе 

«ориентирования». Она включает в себя несколько взаимосвязанных направлений 

работы: организация информирования обучающихся о коммуникативной 

самоэффективности; изучение сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся; включение обучающихся в коммуникативные 

пробы с целью расширения и углубления знаний и умений обучающихся в сфере 

профессионально-деловой 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 

собственного уровня коммуникативной самоэффективности; актуализацию 

представлений обучающихся о должном, эталонном коммуникативном поведении 

специалиста выбранной ими 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.  
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Основной формой работы определены «профессионально ориентированные 

задания коммуникативного характера», 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, 

формирование личностных качеств, необходимых высокопрофессиональному 

конкурентоспособному специалисту («Самопрезентация», «Взаимодействие в ЧС», 

«На международной выставке пожарно-спасательной техники и технологий», 

«Спасение людей – достоинство отважных», «Деловая документация: резюме», 

«Волонтерство – шаг к профессии» и другие). Автором выявлены основные виды 

таких заданий, сформулирован алгоритм работы с ними, разработаны и 

опубликованы методические указания для преподавателей по конструированию 

таких заданий. Профессионально ориентированные задания коммуникативного 

характера проводились в рамках следующих дисциплин: «Иностранный язык», 

«Русский язык и культура речи», «Деловое общение», «Психология и педагогика». 

Для более успешной ориентации обучающихся на коммуникативную 

самоэффективность на занятиях дисциплин гуманитарного цикла активно 

применялись следующие формы и методы работы: беседа с элементами дискуссии, 

создание 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 дневника самонаблюдения. 

Во втором параграфе «Обогащение коммуникативного опыта обучающихся 

вуза через организацию ситуационного обучения на занятиях» описан 

педагогический механизм обогащения коммуникативного опыта обучающихся, 

направленного на осознание ими коммуникативной самоэффективности как важного 

метакачества.  Работа, осуществляемая на данном этапе, направлена на осмысление и 

переосмысление обучающимися как собственного опыта осуществляемых 

коммуникативных действий, полученных при этом результатов, оценок окружающих, 

собственного эмоционального состояния, так и опыта других людей; усиление 

ориентированности  обучающихся на ценности знаний и опыта коммуникативного 

взаимодействия в профессионально-образовательной сфере, на осознание ими 

целесообразности рефлексии коммуникативной самоэффективности и ее проявлений 

и потребности ее формирования для личностного и профессионального роста.  

В основе данного механизма лежит методика анализа конкретных ситуаций 

(ситуационное обучение). В параграфе проанализированы типы ситуаций, описанные в 

психолого-педагогической литературе, дана их краткая характеристика; представлены 

разработанные и систематизированные ситуации профессиональной коммуникации 

для принимавших в опытно-экспериментальной работе обучающихся. 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 ситуации 

общения в условиях выполнения боевых задач («Слушай! Объясняй! Информируй! 

Убеждай!», «Рискни!», «Мы – команда!»). Продуман алгоритм и содержание 

работы с разными типами коммуникативных ситуаций (ситуации – иллюстрации, 

ситуации – оценки, ситуации – упражнения), подготовлены материалы, 
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помогающие обучающимся грамотно анализировать ситуации. Также в параграфе 

описана групповая и индивидуальная работа обучающихся с данными ситуациями; 

обращено внимание на системную работу по вовлечению обучающихся в 

рефлексивную деятельность, направленную на появление уверенности в 

необходимости и потребности формирования коммуникативной 

самоэффективности.  

Третий параграф «Включение обучающихся вуза в коммуникативно-

ориентированные виды учебных и производственных практик разной степени 

психоэмоционального напряжения» описывает педагогический механизм 

активизации проявлений коммуникативной самоэффективности обучающихся. 

Главным при реализации данного условия является вовлечение обучающихся в 

разнообразные коммуникативно-ориентированные практики с элементами 

нетипичности, неопределенности, требующие активного, самостоятельного, 

гибкого и уверенного поведения: семинары «Soft skills и self skills – условие 

успешных коммуникаций современного человека», проекты социальной 

направленности, региональный конкурс «Социальный интеллект», показательные 

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 и другое. 

Особое внимание обращено на анализ обучающимися своего (приобретенного) 

коммуникативного опыта.   

С целью выявления результативности разработанных условий 

непосредственно перед началом экспериментальной работы и в процессе 

формирующего эксперимента были проведены диагностические срезы, 

сопоставлены их результаты.  

Нами 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) по специальности 20.05.01 и направлению подготовки 

20.03.01. В каждой из экспериментальных групп работа проводилась в течение двух с 

половиной лет. 

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). 

Анализ результатов исследования, проведенного до формирующего 

эксперимента (Таблица 2), показывает, что в экспериментальных и контрольных 

группах нестабильно-репродуктивный уровень сформированности коммуникативной 

самоэффективности наблюдается наиболее часто по эмоционально-ценностному и 

креативно-деятельностному критериям. В группах преобладали ситуативно-

продуктивный (54,8% всех респондентов) и нестабильно-репродуктивный (35,5% всех 

респондентов) уровни сформированности коммуникативной самоэффективности. 
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Таблица 2 – 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 

 

Полученные данные подтвердили необходимость разработки и реализации 

педагогических условий формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза. 

Как показали результаты диагностики, проведенной после формирующего 

эксперимента, наибольшие изменения в экспериментальных группах произошли по 

познавательно-рефлексивному и эмоционально-ценностному критериям (Рис.2).  

 
Рисунок 2 - Сравнение результатов изучения уровней сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся экспериментальных и 

контрольных групп в конце экспериментальной работы (в %) 

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 

наблюдались положительные изменения. Доля обучающихся, для которых 

характерен нестабильно-репродуктивный уровень, сократилась с 33,4% до 12,3%.  
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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. В целом результаты указывают на статистически значимое 

возрастание уровня сформированности коммуникативной самоэффективности 

обучающихся после проведения формирующего эксперимента, предполагавшего 

реализацию педагогических условий. 

Проведенное исследование позволило достичь поставленной цели, подтвердить 

гипотезу исследования, сделать выводы, приведенные в заключении диссертации. 

В заключении диссертации представлены выводы, сформулированы 

основные результаты исследования, определяющие личный вклад автора в 

педагогическую науку. 

1. Предложено суждение о сущности и содержании понятия 

«коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза, которое  понимается 

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. 

2. Конкретизирован педагогический смысл формирования коммуникативной 

самоэффективности как поэтапно организованного педагогического процесса, 

который заключается в создании педагогических условий, способствующих: 

ориентации 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.  

3. Разработан и применен оценочно-диагностический инструментарий 

изучения сформированности коммуникативной самоэффективности: 

 раскрыты критерии изучения сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза: познавательно-рефлексивный, 

эмоционально-ценностный, креативно-деятельностный;  

 представлена характеристика уровней сформированности 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза: стабильно-

продуктивный, нестабильно-продуктивный, нестабильно-репродуктивный. 

4. Теоретически обоснованы и экспериментально проверены педагогические 

условия формирования коммуникативной самоэффективности, разработанные с 

учетом модели: актуализация коммуникативного потенциала содержания 

гуманитарных дисциплин; обогащение коммуникативного опыта обучающихся 

через организацию ситуационного обучения на занятиях; включение обучающихся 
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в коммуникативно-ориентированные виды учебных и производственных практик 

разной степени психоэмоционального напряжения. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что проведенное 

исследование дополняет педагогическую науку в области теоретического и 

прикладного изучения проблемы формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза. Данная работа представляет собой лишь 

один из возможных путей решения. Дальнейшие исследования могут быть 

посвящены выявлению других условий и факторов, способствующих 

формированию коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. 

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях 

автора:  
Статьи 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. Игнатова В. В. Становление самоэффективности обучающихся вуза: 
проблемный анализ / В. В. Игнатова, Т. Н. Пасечкина // Проблемы современного 

педагогического образования. – 2017. – № 5510. – С. 46–51. – 0,37 / 0,25 а.л. 
2. Игнатова В. В. Профессионально ориентированные задания в процессе 

формирования коммуникативной самоэффективности будущих инженеров 
пожарной безопасности / В. В. Игнатова, Т. Н. Пасечкина // Alma mater (Вестник 

высшей школы).  2018.  № 6. С. 7679. – DOI: 10.20339/AM.06-18.076. – 0,25 / 
0,15 а.л. 

3. Игнатова В. В. О коммуникативной самоэффективности обучающихся 
вуза в контексте их профессиональной подготовки к многоканальной 
коммуникации / В. В. Игнатова, Т. Н. Пасечкина // Проблемы современного 

образования.  2020.  № 2.  С. 192200. – DOI: 10.31862/2218-8711-2020-2-192-
200. – 0,56 / 0,45 а.л. 

4. Пасечкина Т. Н. Метод анализа конкретных ситуаций в формировании 
готовности будущих специалистов пожарно-спасательных служб к эффективной 
профессиональной коммуникации / Т. Н. Пасечкина, Н. В. Шкроб // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего 

образования.  2021.  № 1.  С. 64–68. – 0,31 / 0,25 а.л. 
5. Пасечкина Т. Н. Критериально-уровневый подход к изучению 

сформированности самоэффективности в коммуникации у обучающихся вуза / 
Т. Н. Пасечкина, Т. В. Фуряева // Проблемы современного педагогического 

образования.  2021.  Вып. 72, ч. 2.  С. 208–212. – 0,31 / 0,25 а.л. 
Монография: 
6. Современная медиадидактика: направления, проблемы, поиски : 
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