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образовательного учреждения (ДОУ); диагностические задания. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье описан критериально-диагностический аппарат, способствующий 
определению уровня сформированности коммуникативной компетентности педагога ДОУ. Автором 
предложено определение коммуникативной компетентности педагога ДОУ. Определена необходи-
мость совершенствования уровня сформированности коммуникативной компетентности педагога 
как необходимого условия для эффективного взаимодействия со всеми участниками образователь-
ных отношений. Дано определение критериальано-диагностического аппарата и выделены крите-
рии коммуникативной компетентности педагога ДОУ. Для каждого из критериев автор статьи 
определил показатели оптимального, достаточного и критического уровней сформированности 
коммуникативной компетентности педагога ДОУ. В статье дано описание диагностических матери-
алов, позволяющих проверить уровень сформированности коммуникативной компетентности педа-
гогов ДОУ. Впервые описан опросник, который дает возможность определить уровень сформиро-
ванности у педагога умения адекватно оценивать свои навыки коммуникации и умения оценивать 
партнера по коммуникации. Второе диагностическое задание, описанное в статье, направлено на 
определение уровня сформированности знаний о коммуникативной компетентности педагога ДОУ 
в профессиональной деятельности. Деловая игра, представленная автором статьи, дает возмож-
ность установить уровень сформированности коммуникативной компетентности в практической 
профессиональной деятельности. Предложенные автором материалы дают возможность объектив-
но оценить коммуникативную компетентность педагога дошкольного образовательного учрежде-
ния. 
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ABSTRACT. This article describes a criterion-diagnostic apparatus, contributing to the evaluation of the 
level of formation of communicative competence of a preschool teacher. The author suggested the defini-
tion of communicative competence of a preschool teacher. The necessity of improving the level of for-
mation of the communicative competence of the teacher is proved, as a prerequisite for effective interac-
tion of the teacher with all participants of the educational process. The definition of criterion-diagnostic 
apparatus is given; the criteria of communicative competence of a preschool teacher are singled out. For 
each of the criteria, the author determined the optimal, sufficient and critical levels of formation of com-
municative competence of a preschool teacher. The article describes diagnostic materials to check the level 
of formation of communicative competence of preschool teachers. It is the first time that the questionnaire 
is described, which allows to determine the level of formation of the teachers’ skills to adequately evaluate 
their communication skills and the ability to evaluate the communication partner. The second diagnostic 
task, described in the article, aimed at determining the level of formation of knowledge about the commu-
nicative competence of preschool teachers in their professional activities. The business game presented in 
the article gives an opportunity to evaluate the level of formation of communicative competence in profes-
sional activities. The tasks provided by the author of the article make it possible to objectively evaluate the 
communicative competence of a teacher of preschool educational institution. 

рганизация коммуникативного 
процесса в сфере дошкольного об-

разования имеет свои особенности, обу-
словленные спецификой профессиональной 
деятельности педагогов. Необходимо под-
черкнуть, что такая деятельность связана с 
созданием условий для превращения каж-

дого участника коммуникативной деятель-
ности в субъекта, равного участника диало-
гового взаимодействия [8, с. 153]. 

Создание дошкольных образователь-
ных учреждений нового типа, соответству-
ющих современным образовательным стан-
дартам, определяет необходимость наличия 
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в образовательном процессе педагога-
профессионала. Объективной реальностью 
современного образования является нали-
чие в дошкольном образовании педагога, 
способного выстроить взаимодействие со 
всеми участниками образовательного про-
цесса, то есть педагога, обладающего ком-
муникативной компетентностью. 

На основе изученных трудов М. М. Бах-
тина, Г. Х. Бакирова, Н. В. Казариновой, 
Е. В. Клюева, В. Н. Кунициной, М. Ю. Олеш-
кова и других ученых, которые рассматрива-
ли коммуникативную компетентность педа-
гога как одно из важных качеств личности  

13, мы сформулировали определение ком-
муникативной компетентности педагога  

ДОУ – это качество личности 3, обладаю-
щей знаниями о нормах и ограничениях в 
профессиональном общении, о факторах эф-
фективной коммуникации, владеющей уме-
ниями строить собственное высказывание с 
учетом норм и ограничений в профессио-
нальном общении и факторов эффективной 
коммуникации, навыками анализа и коррек-
ции собственного речевого высказывания с 
учетом норм и ограничений в профессио-
нальном общении и факторов эффективной 
коммуникации.  

Результативность взаимодействия педа-
гога со всеми участниками образовательных 
отношений может быть определена с учетом 
разных параметров: отношения с воспитан-
никами, с родителями (законными предста-
вителями ребенка), с другими педагогами и 
сотрудниками дошкольного образователь-
ного учреждения [6]. Однако результатив-
ность данного процесса возрастет, если сам 
педагог и руководители ДОУ владеют уме-
нием оценивать уровень коммуникативной 
компетентности [1]. Для оценивания уровня 
коммуникативной компетентности педагога 
ДОУ нами предложен критериально-диаг-
ностический аппарат, который может быть 
реализован как в процессе послевузовского 
образования, так и непосредственно в про-
фессиональной деятельности педагога ДОУ.  

Критериально-диагностический аппа-
рат – это совокупность методов и методик, 
направленных на оценивание какого-либо 
процесса и выявление его динамики. 
Наполняемость критериально-
диагностического аппарата определяется 
сущностью самого явления. Поэтому в диа-
гностике сформированности коммуника-
тивной компетентности педагога ДОУ мы 
учитывали следующие критерии: 

- знание о нормах и ограничениях в 
профессиональном общении; 

- знание факторов эффективной комму-
никации в профессиональной деятельности; 

- умение строить собственное высказы-
вание с учетом норм и ограничений в про-
фессиональном общении; 

- умение строить собственное высказы-
вание с учетом факторов эффективной ком-
муникации в профессиональном общении; 

- владение педагогом навыками анали-
за и коррекции собственного речевого вы-
сказывания с учетом норм и ограничений в 
профессиональном общении; 

- владение педагогом навыками анализа 
и коррекции собственного речевого высказы-
вания с учетом факторов эффективной ком-
муникации в профессиональном общении. 

Для каждого из критериев нами были 
определены показатели оптимального, до-
статочного и критического уровня проявле-
ния знаний, умений и навыков, характери-
зующих коммуникативную компетентность 
[14, с. 142-145]. 

Находясь на оптимальном уровне 
сформированности коммуникативной ком-
петентности, педагог имеет представление о 
предмете и теме высказывания, владеет 
знаниями о разнообразных средствах языка 
и факторах эффективной коммуникации. 
Кроме того, педагог осознает целевую уста-
новку коммуникации и умеет логично вы-
сказываться, умеет строить собственное вы-
сказывание с учетом норм и ограничений, 
используя разнообразные средства языка, с 
учетом факторов эффективной коммуника-
ции. Еще одним важным показателем опти-
мального уровня является владение педаго-
гом навыками анализа и коррекции соб-
ственного речевого высказывания с учетом 
норм и ограничений, факторов эффектив-
ной коммуникации, с учетом адресата, ситу-
ации коммуникации, предмета коммуника-
тивного взаимодействия.  

Достаточным уровнем сформирован-
ности коммуникативной компетентности 
обладает педагог, который имеет представ-
ления о предмете и теме высказывания, зна-
ет нормы и ограничения коммуникации, но 
не обладает знаниями о требованиях к реа-
лизации разнообразных средств языка в 
профессиональном общении. Кроме того, 
педагог умеет строить собственное высказы-
вание с учетом норм и ограничений, но в 
процессе коммуникации не всегда учитыва-
ет их, а также умеет строить собственное вы-
сказывание с учетом факторов эффективной 
коммуникации, но не способен сразу осо-
знать целевую установку и логично выра-
зить свою позицию. Следующими важными 
показателями достаточного уровня сформи-
рованности коммуникативной компетентно-
сти педагога ДОУ являются владение навы-
ками анализа и коррекции собственного ре-
чевого высказывания с учетом норм, огра-
ничений и факторов эффективной комму-
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никации, хотя при этом педагог их не учи-
тывает при взаимодействии с адресатом. 
Чаще всего анализ процесса коммуникации 
производится педагогом после педагогиче-
ского взаимодействия, что не позволяет в 
профессиональной деятельности достичь 
коммуникативной цели. 

Педагог, находящийся на критическом 
уровне сформированности коммуникатив-
ной компетентности, отличается тем, что 
при проведении опроса показывает необхо-
димые знания о нормах и ограничениях в 
профессиональном общении, но в рамках 
практических занятий и в практической 
коммуникативной деятельности испытывает 
значительные затруднения в определении 
этих ограничений. Кроме того, важным по-
казателем критического уровня можно счи-
тать то, что педагог определяет предмет и 
тему высказывания в профессиональной де-
ятельности, но не владеет разнообразными 
средствами языка, не владеет логикой вы-
сказывания в профессиональном общении, 
затрудняется в выражении своей позиции в 
речи и не может осознавать цель коммуни-
кации. Критический уровень проявляется у 
педагога и в тех случаях, когда он теоретиче-
ски умеет строить собственное высказыва-
ние с учетом норм, ограничений и факторов 
эффективной коммуникации, но в процессе 
коммуникации свои навыки не использует, 
затрудняется сформулировать свою целевую 
установку и выразить свою позицию в речи. 
При взаимодействии с партнерами педагог 
затрудняется в анализе и корректировке 
собственных речевых высказываний с уче-
том норм, ограничений и факторов эффек-
тивной коммуникации, не способен коррек-
тировать свои высказывания с учетом осо-
бенностей адресата, ситуации и предмета 
взаимодействия. 

Опираясь на перечисленные выше кри-
терии, мы разработали диагностические за-
дания, которые позволяют получить досто-
верные сведения об уровне сформированно-
сти коммуникативной компетентности педа-
гога ДОУ.  

При этом мы учитывали, что в ходе 
профессионального взаимодействия с 
участниками образовательных отношений у 
педагога дошкольного образовательного 
учреждения вырабатывается представление 
о себе как участнике коммуникативной дея-
тельности. Самооценка связана с одной из 
важных потребностей человека – потребно-
стью в самоутверждении, со стремлением 
педагога найти свое место в профессиональ-
ной коммуникативной деятельности, утвер-
дить себя как полноправного партнера по 
коммуникации и свое собственное мнение. 
Профессиональная самооценка педагога, в 
рамках которой он пытается сформулиро-

вать свою значимость, определяет уровень 
знаний и достижений педагога, является од-
ним из критериев коммуникативной компе-
тентности. Значимым критерием адекватно-
сти самооценки педагога может быть срав-
нение ее с оценками партнеров по коммуни-
кативной деятельности на основе рефлек-
сивного анализа. Расхождение между само-
оценкой и ожиданиями от партнеров по 
коммуникативному взаимодействию приво-
дит к неадекватной оценке себя и невоз-
можности эффективного построения про-
цесса коммуникации в профессиональной 
деятельности. Отсутствие навыка адекват-
ной самооценки и оценки партнера по ком-
муникации нарушает процесс коммуника-
ции в профессиональной деятельности. 

Для диагностики сформированности 
умения «адекватно оценивать свои навыки 
коммуникации» у педагога мы составили 
опросник. Данный опросник содержит суж-
дения, достоверность или недостоверность 
которых педагогу необходимо определить 
самостоятельно. Кроме того, педагог должен 
ранжировать наиболее важные, на его 
взгляд, характеристики коммуникативной 
компетентности, проявляющейся в профес-
сиональной деятельности. Педагог дважды 
выбирает суждения из предложенного спис-
ка. В первый раз выбор, сделанный педаго-
гом, отражает его самооценку коммуника-
тивных навыков. Повторное ранжирование 
суждений определяет ожидания педагога по 
отношению к партнеру по коммуникации в 
профессиональной деятельности. Материал 
данного опросника позволяет определить 
равнозначность сделанных выборов при са-
мооценке и ожидании от партнеров по ком-
муникации. Как правило, оценивая себя, пе-
дагог либо занижает оценку собственных 
коммуникативных навыков, либо завышает 
ее. Наши наблюдения подтверждает 
Н. Н. Ежов, который отмечает, что педагог, 
испытывающий затруднения в коммуника-
тивной деятельности, обычно имеет зани-
женную самооценку [4, с. 48-49]. Проводя 
данный опрос, необходимо помнить, что са-
мооценка педагога складывается под влия-
нием оценки окружающих и, став устойчи-
вой, меняется с большим трудом. Поэтому 
анализ выбранных им показателей эффек-
тивной коммуникации является важным 
моментом при оценке уровня сформирован-
ности коммуникативной компетентности 
педагога.  

Практика дошкольного образования по-
следних лет показывает, что в настоящее 
время педагогические работники в своей 
практической коммуникативной деятельно-
сти редко опираются на знания, полученные 
ими в ходе обучения. Причинами такого яв-
ления могут быть как недостаточная осве-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 9  93 

домленность в вопросе коммуникации, так и 
изолированность знаний и практических 
навыков. Поэтому необходимо определить 
уровень знаний у педагогов ДОУ о нормах, 
ограничениях и факторах эффективной ком-
муникации. С этой целью мы разработали 
диагностическое задание, которое включает 
две части: «Укажите факторы, учет которых 
помогает достичь цели коммуникации в про-
фессиональной деятельности» и «Укажите 
требования, которые, на ваш взгляд, являют-
ся эффективным инструментом для дости-
жения цели коммуникации в профессио-
нальной деятельности». В каждой части в ка-
честве готовых ответов даны несколько суж-
дений. Педагог имеет право выбрать любое 
количество верных, на его взгляд, вариантов. 
Первая часть дает возможность определить 
уровень сформированности знаний о нормах 
и ограничениях эффективной коммуникации 
в профессиональной деятельности. Вторая 
часть позволяет уточнить знания педагогов 
ДОУ о факторах эффективной коммуника-
ции. Анализ ответов позволяет определить и 
спланировать дальнейшую работу по обога-
щению знаний педагогов о нормах, ограни-
чениях и факторах эффективной коммуника-
ции в профессиональной деятельности. Кро-
ме того, полученный результат дает возмож-
ность увидеть соотношение и несоответствие 
самооценки коммуникативной компетентно-
сти педагога ДОУ и внешней объективной 
оценки педагогом партнера по коммуника-
ции в профессиональной деятельности. 

Для обеспечения валидности результа-
тов по определению уровня сформирован-
ности коммуникативной компетентности 
педагога ДОУ рекомендуем деловую игру 
«Моя профессиональная роль». Данная игра 
дает возможность установить уровень сфор-
мированности коммуникативной компе-
тентности в практической профессиональ-
ной деятельности. Для объективности оцен-
ки результатов на каждого участника со-
ставляется индивидуальный лист оценок, в 
котором фиксируются проявленные педаго-
гом умения в ходе выполнения заданий. Де-
ловая игра состоит из двух частей. 

Первая половина игры «Моя професси-
ональная роль» позволяет нам услышать 
высказывания каждого педагога в соответ-
ствии с поставленной игровой задачей. Все 
участники внимательно слушают каждого 
участника игры, при необходимости задают 
уточняющие вопросы фиксируют достиже-
ние коммуникативной цели говорящего. 
Услышанные высказывания преподаватель 
фиксирует в индивидуальном листе, соотно-
ся их с критериями коммуникативной ком-
петентности: 

 имеет представление о предмете и 
теме высказывания, 

 владеет знаниями о разнообразных 
средствах языка, факторах эффективной 
коммуникации, 

 умеет строить собственное высказы-
вание с учетом норм и ограничений, исполь-
зуя разнообразные средства языка, факторы 
эффективной коммуникации, 

 умеет логично выражать свои мысли. 
Немаловажным критерием коммуника-

тивной компетентности педагога в профес-
сиональной деятельности является умение 
педагога делать выводы и обсуждать полу-
ченные результаты коммуникативного вза-
имодействия [6]. Поэтому вторая половина 
игры «Моя профессиональная роль» 
направлена на определение сформирован-
ности этих умений у педагогов ДОУ. Игровое 
задание второй половины игры организовы-
вается в виде обсуждения услышанного в 
первой половине игры. Каждый педагог 
озвучивает свое мнение о том, кто из высту-
пающих оказался наиболее убедительным в 
выражении своей ролевой позиции. Участ-
ники игры имеют возможность задавать 
уточняющие вопросы, высказывать замеча-
ния и пожелания своим коллегам. Группо-
вое обсуждение позволяет оценить уровень 
сформированности коммуникативной ком-
петентности каждого педагога в соответ-
ствии со следующими критериями:  

 осознает целевую установку комму-
никации и умеет логично высказываться, 

 умеет строить собственное высказы-
вание с учетом норм и ограничений, исполь-
зуя разнообразные средства языка, факторы 
эффективной коммуникации, 

 умеет логично выражать свои мысли, 

 владеет навыками анализа и коррек-
ции собственного речевого высказывания с 
учетом норм и ограничений, факторов эф-
фективной коммуникации, с учетом адреса-
та, ситуации, предмета коммуникативного 
воздействия. 

Использование индивидуальных оце-
ночных листов в ходе проведения деловой 
игры «Моя профессиональная роль» являет-
ся одним из факторов объективной фикса-
ции результатов и аргументированного 
установления уровня сформированности 
коммуникативной компетентности каждого 
участника игры [10].  

Полагаем, что предложенный нами 
критериально-диагностический аппарат для 
оценивания уровня сформированности 
коммуникативной компетентности педагога 
ДОУ дает возможность объективно оцени-
вать данное явление, что значимо для про-
фессионального роста педагогов, результа-
тивного взаимодействия участников образо-
вательных отношений в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. 
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