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В статье показано, что младший подростковый возраст считается особо благоприятным периодом раз-
вития коммуникативной компетентности, в связи с тем, что общение здесь выходит на уровень ведущей 
деятельности. Интерес к сверстнику становится очень высоким, происходит интенсивное установление дру-
жеских контактов и разнообразных форм совместной деятельности сверстников. Приобретение навыков со-
циального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших 
задач развития на этом этапе, от успешного решения которой во многом зависит благополучие личностного 
развития подростка; с целью исследование развития коммуникативной компетентности в младшем подрост-
ковом возрасте в условиях реализации ФГОС НОО проведено экспериментальное исследование с целью 
изучения коммуникативной компетентности в младшем подростковом возрасте и описаны его результаты.
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The article shows that the younger adolescence is considered to be a particularly favorable period of 
development of communicative competence, due to the fact that communication here goes to the level of the leading 
activity. Interest in the peer becomes very high, there is an intensive establishment of friendly contacts and various 
forms of joint activities of peers. Acquiring the skills of social interaction with a group of peers and the ability 
to make friends is one of the most important tasks of development at this stage, from the successful solution of 
which the well-being of the teenager’s personal development largely depends; With the purpose of researching 
the development of communicative competence in younger adolescents, in the context of the implementation of 
FGOS NOO, an experimental study was conducted to study communicative competence in younger adolescence 
and described its results
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Согласно ФГОС НОО одним из основ-
ных требований к личностным результа-
там освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 
является формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности [1].

Коммуникативная компетентность – 
одна из важнейших качественных характе-
ристик личности, позволяющая реализовать 
её потребности в социальном признании, 
уважении, самоактуализации и помогающая 
успешному процессу социализации. Однако 
однозначного понимания и чёткой структу-
ры коммуникативной компетентности, её 
особенностей у подростков в научных ис-
точниках не выявлено, что позволяет вести 
дальнейшие научные поиски. Коммуника-

тивная компетентность является, несомнен-
но, ключевой, поскольку она действитель-
но необходима без исключения каждому и 
повышает как качество жизни отдельного 
человека, так и общества в целом. Для мно-
гих видов деятельности (педагога, врача, 
менеджера, политика, сотрудника полиции, 
офицера и т.п.) коммуникативная компе-
тентность является также профессионально 
важным качеством. Поэтому не удивитель-
но, что в ряде работ она рассматривается 
как важная цель современного образования.

В федеральном государственном стан-
дарте начального общего образования вы-
деляются коммуникативные универсальные 
учебные действия, которые составляют ос-
нову развития коммуникативной компетент-
ности в младшем подростковом возрасте 
– это готовность слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою; излагать 
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свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; определение об-
щей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осущест-
влять взаимный контроль в совместной де-
ятельности, адекватно оценивать собствен-
ное поведение и поведение окружающих; 
готовность конструктивно разрешать кон-
фликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества [10].

Под коммуникативной компетентно-
стью, мы понимаем некую совокупность 
коммуникативных знаний, умений, склон-
ностей и способностей, которые способ-
ствуют эффективному установлению и под-
держанию контактов с другими людьми, 
владению нормами общения, применению 
своих знаний в изменяющихся условиях 
коммуникативного прогресса. В структуре 
коммуникативной компетентности выделя-
ем мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий ком-
поненты, которые всегда выступают в их 
тесном взаимовлиянии, взаимопроникнове-
нии. А также содержание одного, отдельно 
взятого компонента, обязательно «раскры-
вается» через другие, взаимодействует с 
ними, разнообразно проявляется в них.

Младший подростковый возраст – это 
один из самых сложных периодов развития 
школьников. Это связано с переходом от 
детского возраста к подростковому. Под-
росток занят поиском своего места в малой 
социальной группе сверстников, с целью 
получения их признания. Психологическая 
задача данного возраста — установление 
межличностных отношений в группе свер-
стников, где преобладает стихийно-группо-
вое и интимно-личностное общение.

Выделив в структуре коммуникативной 
компетентности, следующие компонен-
ты: мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий – мы 
определим их проявление в младшем под-
ростковом возрасте.

Мотивационно-ценностный компонент 
в младшем подростковом возрасте отражает 
желание детей получать, передавать и соз-
давать информацию, получать эмоциональ-
ную поддержку. Также они проявляют инте-
рес к личности партнера, умеют понимать, 
уважать и ценить его чувства и способны 
сопереживать ему.

Когнитивный компонент отражает зна-
ния младших подростков о коммуникации. 
А именно: знание способов вербальной, не-
вербальной коммуникации; знания об эмпа-
тии и рефлексии и их применении в процес-
се общения между людьми; знание о языке, 
устной и письменной речи.

Эмоциональный компонент подростков 
связан с созданием и поддержанием по-
зитивного эмоционального контакта с со-
беседником. Эмоциональный компонент 
создает ощущение психологически благо-
приятного или неблагоприятного, комфорт-
ного или дискомфортного общения.

В младшем подростковом возрасте по-
веденческий компонент представляет собой 
комплекс коммуникативных умений. Под-
ростки умеют понимать и правильно оце-
нивать партнера по общению, оценивать их 
эмоционально-психологические реакции. 
Также в подростковом возрасте развиваются 
умения вступать в общение, устанавливать 
контакт с собеседником, выстраивать стра-
тегии, тактики и техники взаимодействия 
людей. Развивается способность подростка 
ставить себя на место другого участника 
общения и «смотреть» на происходящее, на 
самого себя его глазами.

Для определения качественных измене-
ний, происходящих в личности подростков 
при освоении коммуникативных действий, 
выражающихся в умениях взаимодейство-
вать и кооперироваться со сверстниками и 
взрослыми, осмысленно конструировать 
собственный коммуникативный продукт 
(текст), мы выделяем пять уровней сформи-
рованности коммуникативной компетент-
ности.

- Рецептивный уровень диагностирует-
ся, когда ученик способен сориентировать-
ся в коммуникативной ситуации на основе 
определения предмета, контекста общения, 
позиции участников, однако степень само-
стоятельности подростка в коммуникации 
очень низка, поведение основано на вынуж-
денной адаптации.

- Конформный уровень соответствует 
доминанте внешних факторов и целей, под 
влиянием которых и формируются личност-
ные смыслы ученика. Подросток способен 
адаптироваться в групповой коммуникации 
на основе определения собственных по-
требностей и возможностей.

- Репродуктивный уровень определяет-
ся, когда ученик способен реализовать по-
требности и возможности самовыражения в 
групповой коммуникации с учетом его от-
ношений с окружающим миром.

- Продуктивный уровень проявляется 
в выходе поведения ученика на самостоя-
тельность в коммуникации за счет практи-
ческого овладения различными способами 
интерпретации текстов разной коммуника-
тивной направленности.

- Креативный уровень характеризуется 
способностью подростка продуктивно ре-
ализовать свои потребности в социальной 
коммуникации.
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Коммуникативную компетентность не-

обходимо рассматривать как личностное об-
разование, интегративное качество лично-
сти, структурными компонентами которого 
являются когнитивный, мотивационно-цен-
ностный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, реализация которых в сово-
купности определяет эффективность ком-
муникативной деятельности личности, ее 
общую способность к коммуникации.Для 
определения качественных изменений, 
происходящих в личности подростков при 
освоении коммуникативных действий, вы-
деляем пять уровней сформированности 
коммуникативной компетентности: рецеп-
тивный, конформный, репродуктивный, 
продуктивный, креативный. Определив 
уровень сформированности коммуника-
тивной компетентности подростков, мож-
но разработать программу для ее развития. 
Коммуникативная компетентность фор-
мируется в ходе совместной деятельности 
(сотрудничестве) подростков. Формами со-
трудничества, которые способствуют разви-
тию коммуникативной компетентности, яв-
ляются дискуссии, проектная деятельность, 
коммуникативные упражнения и игры.

Экспериментальное исследование с це-
лью изучения коммуникативной компетент-
ности в младшем подростковом возрасте 
было организовано в школах Енисейского 
района Красноярского края. Выборка ис-
следования представлена учениками 5 и 6 
классов в возрасте 10-13 лет.

В качестве диагностического инстру-
ментария нами были использованы следую-
щие методики:

1. «Коммуникативные и организа-
торские склонности» В.В. Синявского, 
В.А. Федорошина.

2. «Тест коммуникативных умений» 
Л. Михельсона (адаптация Гильбуха Ю.З.)

Методика «Коммуникативные и органи-
заторские склонности» предназначена для 
выявления коммуникативных и организа-
торских склонностей личности (умение чет-
ко и быстро устанавливать деловые и това-
рищеские контакты с людьми, стремление 
расширять контакты, участие в групповых 
мероприятиях, умение влиять на людей, 
стремление проявлять инициативу и т. д.).

Методика содержит 40 вопросов, на 
каждый из которых обследуемый должен 
дать ответ «да» или «нет». Время выполне-
ния методики 10-15 мин. При этом отдельно 
определяется уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей.

Для нашего исследования нам достаточ-
но использовать первую школу данной ме-
тодики.

Ключ для обработки данных по мето-
дике «Коммуникативные и организатор-
ские склонности»

Коммуникативные склонности
(+) Да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
(–) Нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
Обработка результатов теста.
Определяются уровень коммуника-

тивных склонностей в зависимости от на-
бранных баллов по данному параметру. 
Максимальное количество баллов – 20. 
Подсчитываются баллы по коммуникатив-
ным склонностям с помощью ключа для об-
работки данных «Коммуникативные и орга-
низаторские склонности».

За каждый ответ «да» или «нет» для вы-
сказываний, совпадающих с отмеченными 
в ключе, приписывается один балл. Экс-
периментально установлено пять уровней 
коммуникативных склонностей. Примерное 
распределение баллов по этим уровням по-
казано ниже.

Сумма баллов: 4 – Очень низкий (ре-
цептивный); 8 – Низкий (конформный); 12 
– Средний (репродуктивный); 16 – Высокий 
(продуктивный); 20 – Высший (креативный)

Испытуемые, получившие оценку 1-4 
балла, характеризуются низким уровнем 
проявления коммуникативных склонно-
стей.

Набравшие 5-8 баллов имеют коммуни-
кативные склонности на уровне ниже сред-
него. Они не стремятся к общению, предпо-
читают проводить время наедине с собой. В 
новой компании или коллективе чувствуют 
себя скованно. Испытывают трудности в 
установлении контактов с людьми. Не от-
стаивают своего мнения, тяжело пережи-
вают обиды. Редко проявляют инициативу, 
избегают принятия самостоятельных реше-
ний.

Для испытуемых, набравших 9-12 бал-
лов, характерен средний уровень проявле-
ния коммуникативных склонностей. Они 
стремятся к контактам с людьми, отстаива-
ют свое, однако потенциал их склонностей 
не отличается высокой устойчивостью. Тре-
буется дальнейшая воспитательная работа 
по формированию и развитию этих качеств 
личности.

Оценка 13-16 баллов свидетельствует 
о высоком уровне проявления коммуника-
тивных склонностей испытуемых. Они не 
теряются в новой обстановке, быстро нахо-
дят друзей, стремятся расширить круг сво-
их знакомых, помогают близким и друзьям, 
проявляют инициативу в общении, способ-
ны принимать решения в трудных, нестан-
дартных ситуациях.

Высший уровень коммуникативных 
склонностей (17-20 баллов) у испытуемых 
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свидетельствует о сформированной потреб-
ности в коммуникативной деятельности. 
Они быстро ориентируются в трудных си-
туациях. Непринужденно ведут себя в но-
вом коллективе.

«Тест коммуникативных умений 
Л. Михельсона» (перевод и адаптация 
Гильбуха Ю.З.) предназначен для опреде-
ления уровня коммуникативной компетент-
ности и качества сформированности основ-
ных коммуникативных умений.

Данный тест представляет собой раз-
новидность теста достижений, то есть 
построен по типу задачи, у которой есть 
правильный ответ. В тесте предполагается 
некоторый эталонный вариант поведения, 
который соответствует компетентному, 
уверенному, партнерскому стилю. Степень 
приближения к эталону можно определить 
по числу правильных ответов. Неправиль-
ные ответы подразделяются на неправиль-
ные «снизу» (зависимые) и неправильные 
«сверху» (агрессивные). Опросник содер-
жит описание 27 коммуникативных ситу-
аций. К каждой ситуации предлагается 5 
возможных вариантов поведения. Надо вы-
брать один, присущий именно ему способ 
поведения в данной ситуации. Нельзя вы-
бирать два или более вариантов или припи-
сывать вариант, не указанный в опроснике. 
Авторами предлагается ключ, с помощью 
которого можно определить, к какому типу 
реагирования относится выбранный вари-
ант ответа: уверенному, зависимому или 
агрессивному. В итоге предлагается под-
считать число правильных и неправильных 
ответов в процентном отношении к общему 
числу выбранных ответов. 

Для того чтобы проанализировать эф-
фективность нашей работы, мы разделим 
учеников 5-6 классов на 2 группы: экспери-
ментальную и контрольную.

Рассмотрим результаты обследования 
участников экспериментальной группы по 
методике «Коммуникативные и организа-
торские склонности» (рис 1). Анализируя 
полученные данные, можно отметить что, 
среди учащихся экспериментальной группы 
ни у одного ученика не выявлен креативный 
уровень сформированности коммуникатив-
ных умений. У одного респондента (11,11%) 
выявлен продуктивный уровень проявления 
коммуникативных склонностей. Этот под-
росток не теряется в новой обстановке, бы-
стро находит друзей, стремится расширить 
круг своих знакомых.

Репродуктивный уровень развития ком-
муникативный склонностей выявлен у двух 
подростков (22,22%), это свидетельствует о 
том, что они стремятся к контактам с людь-
ми, отстаивают свое, однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой устой-
чивостью.

Рис.1. Результаты первичной диагностики 
уровня развития коммуникативной 

компетентности младших подростков 
экспериментальной группы по методике 
«Коммуникативные и организаторские 

склонности» В.В. Синявского и 
В.А. Федорошина

В ходе исследования было выявлено, 
что для трех подростков (33,33%) из экс-
периментальной группы характерен кон-
формный уровень развития коммуника-
тивных склонностей. Данные подростки 
ограничивают круг своих знакомых, но при 
этом способны адаптироваться в групповой 
коммуникации на основе определения соб-
ственных потребностей и возможностей.

Также можно отметить, что три подрост-
ка из экспериментальной группы (33,33%) 
имеют рецептивный уровень развития ком-
муникативных склонностей. Это означает, 
что ребята предпочитают проводить время 
с собой, ограничивают свои знакомства.

Результаты первичной диагностики 
уровня развития коммуникативных склон-
ностей учащихся по методике «Коммуни-
кативные и организаторские склонности» в 
контрольной группе представлены на рис 1. 

Анализируя результаты, представлен-
ные на рисунке 2, мы отмечаем, что боль-
шинство подростков контрольной группы 
имеют рецептивный уровень развития ком-
муникативной компетентности. Это говорит 
о том, что данные подростки предпочитают 
оставаться в одиночестве, боятся новых от-
ношений с другими людьми. Они никогда 
не подходят первыми знакомится, и не на-
чинают первыми процесс общения. У них 
слабо развит словарный запас.

Проанализировав полученные данные, 
можем отметить, что креативный уровень 
сформированности коммуникативной ком-
петентности характерен для одного респон-
дента, что составляет 10 %. Данный факт 
свидетельствует о сформированной потреб-
ности в коммуникативной деятельности. 
Татьяна непринужденно ведет себя в новом 
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коллективе, легко и непринужденно уста-
навливает и поддерживает контакты с дру-
гими людьми, владеет нормами общения и 
поведения в различных коммуникативных 
ситуациях.

Рис.2. Результаты первичной диагностики 
уровня развития коммуникативной 

компетентности младших подростков 
контрольной группы по методике 

«Коммуникативные и организаторские 
склонности» В.В. Синявского и 

В.А. Федорошина

Проанализировав полученные данные, 
можем отметить, что креативный уровень 
сформированности коммуникативной ком-
петентности характерен для одного респон-
дента, что составляет 10 %. Данный факт 
свидетельствует о сформированной потреб-
ности в коммуникативной деятельности. 
Татьяна непринужденно ведет себя в новом 
коллективе, легко и непринужденно уста-
навливает и поддерживает контакты с дру-
гими людьми, владеет нормами общения и 
поведения в различных коммуникативных 
ситуациях.

Также один респондент (10 %) имеет 
продуктивный уровень развития коммуни-
кативной компетентности, это свидетель-
ствует о том, что Тихон Е. не теряется в 
новой обстановке, быстро находит друзей, 
стремится расширить круг своих знакомых, 
помогает близким и друзьям, проявляют 
инициативу в общении, способен прини-
мать решения в трудных, нестандартных 
ситуациях.

У 30% выявлен репродуктивный уро-
вень сформированности коммуникативной 
компетентности, это означает, что данные 
подростки стремятся к контактам с людь-
ми, отстаивают свое, однако потенциал их 
склонностей не отличается высокой устой-
чивостью. Они способны реализовать по-
требности и возможности самовыражения 
в групповой коммуникации с учетом их от-
ношений с окружающим миром.

Конформный уровень развития комму-
никативной компетентности выявлен у 10%. 
Он не стремится к общению, в коллективе 

чувствует себя скованно, тяжело пережива-
ет обиды. Редко проявляет инициативу, из-
бегает принятия самостоятельных решений. 

Далее было проведено исследование 
типа общения младших подростков по ме-
тодике «Тест коммуникативных умений 
Михельсона (адаптация Гильбуха Ю.З.)». 
Результаты экспериментальной группы 
представлены на рис 3.

Таблица 3
Результаты первичной диагностики 
типа общения младших подростков 
экспериментальной группы по тесту 

«Коммуникативные умения Михельсона 
(адаптация Гильбуха Ю.З.)»

№ п\п Имя Ф. респондента Тип общения
1 Мария М. Зависимый
2 Вероника Ш. Зависимый
3 Ирина Г. Зависимый
4 Денис. Ж Зависимый
5 Илья А. Зависимый
6 Роман Л. Зависимый
7 Андрей Г. Зависимый
8 Сергей М. Зависимый
9 Галина П Агрессивный

Анализируя полученные данные можно 
отметить, для одного подростка Галины П. 
(11,11 %) характерен агрессивный тип об-
щения. Это говорит о том, что девочка в 
различных коммуникативных ситуациях 
не всегда адекватно реагирует на критику в 
свой адрес. Игнорирует потребности и ин-
тересы партнера, который не согласен с ее 
точкой зрения. Испытуемая не умеет при-
нимать и оказывать сочувствие и поддерж-
ку другим людям. Также у девочки присут-
ствуют трудности вступления в диалог с 
другими людьми.

Для остальных подростков из экспери-
ментальной группы (88,89 %) характерен 
зависимый тип общения. Обычно это вы-
ражается в пассивности, подчиняемости, 
внушаемости и конформизме подростков в 
общении. Они легко соглашаются с мнени-
ями окружающих, принимая точку зрения 
большинства.

Результаты первичной диагностики 
типа общения младших подростков по ме-
тодике «Тест коммуникативных умений» 
Л. Михельсона» (адаптация Гильбуха Ю.З.) 
в контрольной группе представлены в та-
блице  4. 

Проанализировав полученные данные, 
что для всех младших подростков из кон-
трольной группы характерен зависимый 
тип общения. Данный факт свидетельствует 
о том, что младшие подростки в коммуника-
тивных ситуациях зависят от мнения окру-
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жающих, ориентируются на волю других 
людей. 

Таблица 4
Результаты первичной диагностики типа 

общения младших подростков контрольной 
группы по тесту «Коммуникативные 
умения Михельсона (адаптация 

Гильбуха Ю.З.)»

№ п\п Имя Ф. респондента Тип общения
1 Елизавета К. Зависимый
2 Анна К. Зависимый
3 Иван А. Зависимый
4 Тихон Е. Зависимый
5 Никита М. Зависимый
6 Азим К. Зависимый
7 Иван П. Зависимый
8 Алексей П. Зависимый
9 Татьяна С. Зависимый
10 Александра В. Зависимый

Таким образом, анализируя получен-
ные результаты по методикам «Коммуни-
кативные и организаторские склонности» 
В.В. Синявского и В.А. Федорошина и «Тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона» 
(адаптация Гильбуха А.З.), мы можем на-
блюдать, что для большинства испытуемых 
характерен рецептивный и конформный 
уровниразвития коммуникативной компе-
тентности. Данный факт свидетельствует 
о том, что подростки предпочитают про-
водить свободное время наедине с собой, 
и ограничивают круг своих знакомых. А 
также в большинстве коммуникативных си-
туаций они ориентируются на мнение окру-
жающих.

Так как коммуникативная компетент-
ность в младшем подростковом возрасте 
находится на стадии активного формирова-
ния, мы считаем, что необходимо организо-
вать дальнейшую успешную деятельность 
по развитию коммуникативной компетент-
ности. Потому что именно коммуникатив-
ная компетентность обеспечивает человеку 
успешность деятельности в современных 
меняющихся условиях.

Развитие коммуникативной компетент-
ности особенно важно в основной школе, 
поскольку общение является ведущим ви-
дом деятельности в подростковом возрасте 
и основные трудности в обучении учащиеся 
испытывают из-за недостаточной сформи-
рованности коммуникативной компетент-
ности.

В то же время приобретение навыков 
социального взаимодействия с группой 
сверстников и умение заводить друзей явля-
ется одной из важнейших задач развития на 
этом этапе, от успешного решения которой 

во многом зависит благополучие личност-
ного развития младшего подростка.

Таким образом, значение коммуника-
тивной компетентности в развитии млад-
ших подростков велико, так как именно от 
уровня ее развития зависит благополучие 
личностного развития младшего подростка.

Нами была разработана программа 
«Мастер общения», направленная на раз-
витие коммуникативной компетентности 
младших подростков. Задачи программы: 
сформировать у младших подростков си-
стему коммуникативных знаний; сформи-
ровать коммуникативные умения вступать 
в контакт,устанавливать контакт с собесед-
ником, завершить общение, а также умения 
выстраивать стратегии, тактики и техники 
взаимодействия людей; развивать умение 
общаться в различных коммуникативных 
ситуациях, в различных жанрах, также вла-
дение приемами беседы, дискуссии, убеди-
тельной речи и т.п.; развивать способность 
понимать, уважать и ценить чувства других 
людей, проявлять к ним внимание, способ-
ность к сопереживанию; совершенствовать 
рефлексивные способности; актуализиро-
вать у группы желание и стремление к ак-
тивной продуктивной работе.

Условия проведения: развивающая про-
грамма рассчитана на 8 занятий длительно-
стью 1 час каждое, по 2 занятия в неделю в 
течение месяца. 

Структура занятий:
1. Приветствие. Назначение: представ-

ление себя, приветствие участников. Выяв-
ление ожиданий от занятия. Самочувствие 
на данный момент.

2. Основная часть. Назначение: дина-
мические упражнения, направленные на 
синхронизацию группы, создание добро-
желательной, безопасной, непринуждённой 
атмосферы, способствующей организован-
ному и оперативному принятию решения. 

3. Заключительная часть. Назначение: 
получить ответы на вопросы: Что сейчас 
чувствуешь? Что нового выяснил? Пожела-
ния себе, группе. Прощание.

Правила протекания совместной работы:
– Правило равноценности. Нет статус-

ных различий, иерархии, сложившейся для 
группы, субординации. Каждый несёт от-
ветственность, как за свои решения, так и 
за групповые.

– Правило активности. От активности 
каждого члена группы выигрывают все.

– Правило искренности. Каждый гово-
рит то, что думает, а не то, что (по его мне-
нию) от него ждут, при этом меру довери-
тельности устанавливает сам.

– Обсуждению подлежит только то, что 
происходит «здесь и сейчас».
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– Правило конфиденциальности. Ин-

формация, обсуждаемая в группе и касаю-
щаяся «личных» жизненных историй каж-
дого, не выносится за пределы круга.

– Правило конструктивной обратной свя-
зи. Говорить о поведении, а не о личности. 

Содержание развивающей программы:
Занятие 1. Цели занятия: установле-

ние положительного социально-психоло-
гического климата в группе, постановка и 
осмысление целей предстоящей работы, 
формирование знаний о коммуникации. 
Мероприятия: беседа «Коммуникация и 
общение: общее и различное»; упражне-
ния «Путаница» (развитие навыков обще-
ния, снятие эмоционального напряжения) и 
«Подарок» (развитие умений невербально-
го общения, а также умение анализировать 
невербальные сигналы).

Занятие 2. Цели занятия: установление 
психологического контакта между участ-
никами, развитие умения чувствовать и 
понимать других людей, а также формиро-
вание умений поиска общего и отличного. 
Мероприятия: упражнение «Комплименты» 
(формирование позитивного настроя на ра-
боту, умение говорить друг другу компли-
менты), упражнение «Мы с тобой одной 
крови! Ты и я!» (формирование умений по-
иска общего и отличного), упражнение «Я 
тебя пониманию» (формирование умений 
«считывания» состояния другого челове-
ка), упражнение «Зеркало» (развитие уме-
ния чувствовать и понимать собеседника, 
установление психологического контакта 
между участниками).

Занятие 3. Цели занятия: формирование 
знаний о том, что такое самопрезентация, 
развитие умений самопрезентации, форми-
рование умения вести дискуссии. Меропри-
ятия: упражнение «Его сильная сторона» 
(разминка, выработка умения говорить и 
выслушивать комплименты), беседа «По-
нятие самопрезентация» (формирование 
знаний о том, что такое самопрезентация), 
упражнение «Ищу друга» (развитие умений 
самопрезентации), упражнение «Список 
качеств, необходимых для общения» (раз-
витие рефлексивных умений младших под-
ростков, а также формирование навыков ве-
дения дискуссии).

Занятие 4. Цели занятия: формирова-
ние знаний о том, что такое активное слу-
шание, развитие умений активного слуша-
ния. Мероприятия: упражнение «Спички» 
(развитие вербальных умений – говорения 
и слушания), беседа «Активное слушание» 
(формирование знаний о том, что такое 
активное слушание), упражнение «Испор-
ченный телефон» (овладение умениями ак-
тивного слушания), упражнение «Мудрый 

слушатель» (развитие умений активного 
слушания).

Занятие 5. Цели занятия: формирование 
знаний о том, что такое убеждающая речь, 
развитие умений убедительной речи, также 
развитие умения корректно выражать отказ, 
умения правильно высказывать свою точ-
ку зрения. Мероприятия: беседа «Убежда-
ющая речь» (формирование знаний о том, 
что такое убеждающая речь), упражнение 
«Дар убеждения» (развитие умений убе-
дительной речи), упражнение «Защитная 
речь» (развитие умения выстраивать убеж-
дающую речь, изменение мнения окружаю-
щих), упражнение «Расставание» (развитие 
умения корректно выражать отказ, умения 
правильно высказывать свою точку зрения).

Занятие 6. Цели занятия: формирова-
ние знаний о том, что такое дискуссия, раз-
витие умения аргументировать в процессе 
дискуссии, умения быть уверенным в себе, 
отработка навыков поведения в дискуссии. 
Мероприятия: беседа « Что такое дискус-
сия?» (формирование знаний о том, что та-
кое дискуссия), упражнение «Потерпевшие 
кораблекрушение» (развитие умения аргу-
ментировать в процессе дискуссии, умения 
быть уверенным в себе, отработка навыков 
поведения в дискуссии), упражнение «Ма-
рионетка» (снятие мышечного напряжения).

Занятие 7. Цели занятия: актуализация 
знаний участников относительно понятия 
конфликта, формирование умений успеш-
ного разрешения конфликтов. Меропри-
ятия: упражнение «Мое представление о 
конфликте» (актуализация знаний участни-
ков относительно понятия конфликта), ин-
формационное сообщение «Конфликт» (вы-
яснение сущности понятия «конфликт»), 
упражнение «Ящик недоразумений» (фор-
мирование умений успешного разрешения 
конфликтов), упражнение «Выход из кон-
такта» (развитие умения выходить из кон-
фликтных ситуаций).

Занятие 8. Цель занятия: закрепление 
и отработка полученных навыков. Меро-
приятия: упражнение «Вверх по радуге» 
(содействие расслаблению и саморегуля-
ции психического состояния подростков), 
упражнение «Контрабандисты» (формиро-
вание умений убедительной речи, распоз-
нание правды и лжи), упражнение «Вспом-
ним…» (совершенствование способности к 
рефлексии, тренировка умений публичного 
выступления).

После реализации программы «Мастер 
общения» была проведена повторная диа-
гностика. В повторном диагностическом 
обследовании участников эксперименталь-
ной и контрольной групп использовались 
те же методики, что и при первичной диа-
гностике.
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Анализируя результаты представленные 

на рисунке 5, можно отметить, что после 
проведения развивающей работы заметна 
положительная динамика результатов. Так 
в результате повторной диагностикив экс-
периментальной группе по методике «Ком-
муникативные и организаторские склонно-
сти» В.В. Синявского и В.А. Федорошина 
можно заметить, что возросло количество 
подростков с продуктивным уровнем разви-
тия компетентности на 22,22% и с креатив-
ным уровнем развития коммуникативной 
компетентности на 11,11%.

Рис. 5. Сопоставление результатовпервичной 
и повторной диагностикиразвития 
коммуникативной компетентности 

младших подростков экспериментальной 
группе по методике «Коммуникативные и 

организаторские склонности» В.В. Синявского 
и В.А. Федорошина

Количество учащихся с рецептивным 
уровнем уменьшилось на 22,22%, это связа-
но с переходом их на более высокие уровни 
развития коммуникативной компетентности. 

Полученные диагностические данные в 
контрольной группе младших подростков, 
с которой развивающая работа не проводи-
лась, динамика развития коммуникативной 
компетентности практически не заметна. 

Рис. 6. Сопоставление результатовпервичной 
и повторной диагностики развития 
коммуникативной компетентности 

младших подростков экспериментальной 
группе по методике «Коммуникативные и 

организаторские склонности» В.В. Синявского 
и В.А. Федорошина

Таким образом, сравнение результа-
тов диагностики по методике «Коммуни-
кативные и организаторские склонности» 
В.В. Синявского и В.А. Федорошина до и 
после проведения программы психолого-
педагогических мероприятий для развития 
коммуникативной компетентности, позво-
ляет говорить о том, что коммуникативные 
способности младших подростков после 
проведения развивающей работы оказались 
на более высоком уровне.

Далее было проведено сравнение из-
менений в экспериментальной и контроль-
ной группе по показателям методики «Тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона 
(адаптация Гильбуха Ю.З.)». 

Преобладание показателей зависимого, 
агрессивного или компетентностного типа 
общения у младших подростков экспери-
ментальной группы первичной и повторной 
диагностики представлены на рисунке 11.

Рис.7 Сопоставление результатовпервичной 
и повторной диагностики коммуникативной 
компетентности младших подростков 

экспериментальной группы по методике «Тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона» 

(адаптация Гильбуха Ю.З.)

Анализируя результаты, представлен-
ные на рисунке 7 можно проследить дина-
мику показателей ведущего типа общения 
младших подростков в экспериментальной 
группе. Отметим тот факт, что после прове-
дения развивающей работы у большинства 
подростков (44 %) изменился тип общения 
с зависимого на компетентный, что свиде-
тельствует о развитии коммуникативных 
умений. Данные подростки стали более 
коммуникабельными и дружелюбными, они 
научились выражать собственное мнение, и 
уважать мнение других людей.

Сопоставив результаты первичной и по-
вторной диагностики в контрольной группе 
по методике «Тест коммуникативных уме-
ний Л. Михельсона» (адаптация Гильбуха 
Ю.З.) можно отметить, что только один че-
ловек (10 %) изменил свой тип общения с 
зависимого на коммуникативный.

Принимая во внимание полученные ре-
зультаты, мы можем сделать вывод о том, 
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что в результате организованной нами раз-
вивающей работы произошла значитель-
ная динамика развития коммуникативной 
компетентности у младших подростков. 
Подростки стали более инициативны, ком-
муникабельны, они могут слышать и слу-
шать собеседника, стали в большей степе-
ни учитывать особенности собеседников, 
проявлять эмпатию. Кроме того, подростки, 
с которыми была проведена развивающая 
работа, стали в большей степени владеть 
нормами общения, применять свои знания в 
различных коммуникативных ситуациях. У 
них повысился уровень развития коммуни-
кативной компетентности.

Рис.8. Сопоставление результатовпервичной 
и повторной диагностики коммуникативной 
компетентности младших подростков 
контрольной группы по методике «Тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона» 

(адаптация Гильбуха Ю.З.)

Сопоставив результаты первичной и по-
вторной диагностики развития коммуника-
тивной компетентности, можно отметить 
динамику развития коммуникативной ком-
петентности в экспериментальной группе. 
Это свидетельствует о том, что разрабо-
танная нами программа психолого-педаго-
гических мероприятий для развития ком-
муникативной компетентности в младшем 
подростковом возрасте способствует повы-
шению развития уровня коммуникативной 
компетентности у детей младшего подрост-
кового возраста.

В заключении еще раз подчеркнем, что 
младший подростковый возраст считается 

особо благоприятным периодом развития 
коммуникативной компетентности, в связи 
с тем, что общение здесь выходит на уро-
вень ведущей деятельности. Интерес к свер-
стнику становится очень  высоким, происхо-
дит интенсивное установление дружеских 
контактов и разнообразных форм совмест-
ной деятельности сверстников. Приобрете-
ние навыков социального взаимодействия 
с группой сверстников и умение заводить 
друзей является одной из важнейших задач 
развития на этом этапе, от успешного реше-
ния которой во многом зависит благополу-
чие личностного развития подростка.
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