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Деловое общение в педагогическом коллективе
В статье представлены результаты системного анализа проблемы общения в 
коллективе дошкольного образовательного учреждения, на основе которых обоснована 
целесообразность перехода к деловому общению, выявлены условия делового 
общения, рассмотрена программа их формирования. Приведены качественные 
и количественные показатели эффективности рассмотренной программы. На 
основе полученных в результате эксперимента данных сделан вывод  о возможности 
повышения результативности решения социально значимых задач педагогическим 
коллективом
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Business communication in the pedagogical collective 

The article presents the results of the system analysis of problems of communication 
in the team preschool educational institutions on the basis of which the expediency of 
transition to  business communication, found the conditions for business communication, 
considered the program of their formation. Presents qualitative and quantitative indicators 
of the effectiveness of the programmes. Based on the obtained results of the experiment 
data a conclusion is made about the possibility of increasing the efficiency of the decision 
of socially significant problems of teaching staff
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Н а сегодняшний день в системе об-
разования происходят качественные 
изменения. Они обусловлены, пре-

жде всего, тенденциями и динамикой развития 
общества и характеризуются проникновением 
знаний и, как следствие, информационно-ком-
муникативных технологий во все сферы жизне-
деятельности. Появилась потребность в высо-
коквалифицированных сотрудниках, способных 
адаптироваться к изменениям и находить опти-
мальные способы эффективного решения по-
ставленных задач. В рамках дошкольного обра-
зовательного учреждения (ДОУ) работа каждого 
педагога и всего педагогического коллектива в 
целом направлена на достижение приоритет-
ных образовательных и воспитательных целей, 
поэтому общение в коллективе носит деловой 
характер. Данный аспект деятельности указыва-
ет на повышенную социальную ответственность 
педагогов и необходимость постоянного совер-
шенствования коммуникативных навыков.

Деловое общение (ДО) в широком смысле 
можно рассматривать как процесс взаимосвязи 
и взаимодействия, в котором происходит обмен 
деятельностью, информацией и опытом, пред-

полагающим достижение определенного резуль-
тата, решение конкретной проблемы или реали-
зацию определенной цели. Такое комплексное 
определение обуславливает целесообразность 
системного подхода, который подразумевает 
рассмотрение ДО как целостной развивающейся 
системы, элементы которой определенным об-
разом упорядочены, организованы и соединены 
между собой прямыми и обратными связями. 

Системный анализ ДО проводится в три эта-
па. На первом этапе (Рис. 1) для определения 
роли и места ДО в проблеме общения выпол-
нены декомпозиция процесса общения на ком-
муникативную, интерактивную, перцептивную 
и видовую составляющие. Их анализ позволил 
сделать вывод о необходимости рассмотрения 
общения в пределах преподавательского кол-
лектива образовательного учреждения. При 
этом выявлено, что в настоящее время в педа-
гогических коллективах ДОУ общение носит по 
своему содержанию деятельностный характер, а 
по целям формальный или формально-ролевой. 
Также установлено, что во всем современном 
мире для достижения каких-либо результатов 
используется деловое общение. На стадии син-
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Рис. 1. Методика проведения первого этапа системного анализа

теза принято решение использовать элементы 
теории делового общения для достижения эф-
фективной образовательной деятельности.

На втором этапе системного анализа (Рис. 2) 
произведена декомпозиция ДО на его предмет-

ную область, целевую направленность, функции 
и методы.

Их анализ указал на невозможность рас-
смотрения проблемы ДО только с одной точки 
зрения. ДО в педагогическом коллективе можно 
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Рис. 2. Методика проведения второго этапа системного анализа

представить, с одной стороны, в виде обмена 
действиями, навыками и умениями в совместной 
педагогической и административной деятельно-
сти сотрудников ДОУ, а также обмена позна-
вательным, профессиональным и социальным 
жизненным опытом педагогов. С другой сто-
роны, ДО обеспечивает избирательную направ-
ленность действий сотрудников, стимулирует 
и поддерживает их поведенческую активность, 
связано с производством духовных ценностей и 
созданием образовательных услуг и выступает 
особой формой реализации совместной соци-
ально значимой деятельности педагогов с мо-
ральной стороны. 

Третий этап системного анализа проводит-
ся для уточнения особенностей ДО педагогов 
ДОУ. При этом ДО рассматривается как по-
знавательное, убедительное, экспрессивное, 
суггестивное и ритуальное (Рис. 3). Их анализ 
показывает необходимость адаптации техноло-
гий ДО с учетом фаз общения и оптимизации 
психологической составляющей культуры ДО и 
мотивации сотрудников для непосредственного 
применения ДО в коллективе ДОУ. Таким об-
разом, на стадии синтеза выделены три состав-
ляющих ДО (коммуникативную, эмоциональную 
и мотивационную) и выявлены соответствующие 
условия его развития: наличие навыков обмена 
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Рис. 3. Методика проведения третьего этапа системного анализа
профессиональной информацией, высокий уро-
вень культуры ДО, сопряженной с сопережива-
нием, взаимопониманием и взаимоуважением, а 
также высокая мотивация сотрудников к эффек-
тивной педагогической деятельности.

Создание условий развития ДО в педагоги-
ческом коллективе возможно при реализации 
авторской программы, включающей в себя два 
блока. Для совершенствования коммуникатив-
ных навыков (1 блок) в программу включены 

деловые игры, курсы повышения квалифика-
ции и мероприятия, направленные на осознание 
педагогами имеющихся проблем в коллективе, 
овладение педагогами информационно-комму-
никативными технологиями, профессиональное 
саморазвитие педагогов, а также способствую-
щие психологическому раскрепощению коллек-
тива и развитию профессионального общения 
педагогов. Во второй блок программы включе-
ны мероприятия, занятия и тренинги по спло-
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чению коллектива, направленные на улучшение 
взаимоотношений и микроклимата в коллективе, 
развитие коммуникативных способностей педа-
гогов, изменение коллективного настроения, 
эмоциональную разгрузку в коллективе и раз-
витие эмпатических способностей каждого пе-
дагога.

Рассмотренная программа внедрена в систе-
му методической работы МБДОУ, в экспери-
менте приняли участие 28 педагогов различных 
возрастных групп и квалификаций. Оценка эф-
фективности реализации программы проводи-
лась на основании результатов авторской анке-
ты по оценке навыков обмена педагогическим 
опытом, собеседований, самообследования ДОУ 
и известных диагностических методик опреде-
ления психологического климата группы (Л.Н. 
Лутошкин, [1]), изучения ценностно-ориентаци-
онного единства коллектива (В.В. Шпалинский, 
[2]) и изучения мотивации профессиональной 
деятельности (Т.Н. Сильченкова, [3] и К. Зам-
фир в модификации А. Реана, [4]). Данные, 
полученные после расшифровки ключей всех 
методик до и после эксперимента (констатиру-
ющий и формирующий эксперименты соответ-
ственно), нормировались согласно выражению 
(1) и обобщались (усреднялись) по формуле (2) 
[5]: 

(1)

  
  
 (2)

где хij – результат расшифровки ключа i-й 
методики по j-му педагогу, xmax – максималь-
ное значение выборки по каждой методике, N 
– размерность выборки по каждой методике.

На рисунке 4,а приведена гистограмма рас-
пределения нормированнных результатов оценки 
психологического климата исследуемого педаго-
гического коллектива. Среднегрупповая оценка 
климата на этапе констатирующего эксперимента 
составила 14.4, что свидетельствует о неустой-
чивом (неблагоприятном) психологическом кли-
мате. При этом шесть педагогов оценили климат 
коллектива как неблагоприятный – на гистограм-
ме значения -4…0. После проведения меропри-
ятий разработанной программы данная оценка 
составила 25.3, а климат коллектива был оце-
нен всеми педагогами как благоприятный. Затем 
была определена степень сплоченности иссле-
дуемого коллектива по методике изучения цен-
ностно-ориентационного единства коллектива 
В.В. Шпалинского (Рис. 4,б). Качества, которые 
до эксперимента коллектив считал идеальными 
– добросовестный, инициативный, трудолюби-
вый (на диаграмме 2, 8 и 11), нежелательными 
– осмотрительный, принципиальный, разговор-
чивый (1, 4, 9 соответственно). Число совпадений 

Рис. 4. Нормированные результаты расшифровки ключей методик: а – Л.Н. Лутошкина, б – 
В.В. Шпалинского, в – Т.Н. Сильченковой, г – К. Замфир, д – анкеты, собеседования и само-

обследования ДОУ
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мнений составило до эксперимента 70%, после – 
96%, а обобщенный показатель психологической 
составляющей культуры ДО вырос на 76%.

Для выявления значимости мотивов к своей 
профессии для педагогов адаптирована и приме-
нена методика Т.Н. Сильченковой (Рис. 4,в), где 
1…7 – исследуемые мотивы (1 – интерес к педаго-
гической деятельности, 2 – стремление посвятить 
себя воспитанию детей, 3 – осознание педагоги-
ческих способностей, 4 – желание иметь высшее 
образование, 5 – представление об общественной 
важности и престиже педагогической профессии, 
6 – стремление к материальной обеспеченности, 7 
– так сложились обстоятельства). Данное иссле-
дование демонстрирует основные мотивы осоз-
нанного выбора педагогической профессии, инте-
рес педагогов к работе с детьми. Однако не менее 
значимо для коллектива и материальное возна-
граждение своего труда при осознании отсутствия 
престижа и общественной важности своей про-
фессии. В основу методики исследования мотивов 
профессиональной деятельности К. Замфир по-
ложена концепция о внутренней (ВМ), внешней 
положительной (ВПМ) и отрицательной (ВОМ) 
мотивациях (Рис. 4,г). На основании полученных 
результатов до и после реализации программы 
определен мотивационный комплекс личности в 
виде соотношения: ВМ>ВПМ>ВОМ – активность 
педагогов мотивирована самим содержанием дея-
тельности, стремлением достичь позитивных ре-
зультатов, что подтверждает результаты методики 
Т.Н. Сильченковой. После реализации програм-
мы развития ДО обобщенная качественная оценка 
мотивации выросла на 18%.

С целью изучения особенностей взаимодей-
ствия педагогов ДОУ и наличия навыков обме-

на профессиональной информацией разработан 
комплексный показатель коммуникативной ком-
петентности на основе анкеты для педагогов, бе-
седы со старшим воспитателем, анализа годового 
плана и самообследования ДОУ. Основные по-
казатели и результаты представлены на рисунке 
4,д, из которого можно сделать вывод о значи-
тельном повышении уровня коммуникативных 
навыков на 89%.

Для обоснования выявленных в результате 
системного анализа условий [6] и оценки резуль-
тативности авторской программы [7] разработан 
комплексный показатель эффективности развития 
уровня ДО в педагогическом коллективе:

Фнорм = k1A+k2B+k3C               (3)

где k1, k2, k3 – весовые коэффициенты 
(k1+k2+k3=1), A, B, C – вычисленные с помощью 
выражений (1) и (2) обобщенные нормированные 
показатели психологической составляющей куль-
туры ДО, мотивации и коммуникативных навыков 
соответственно. При этом с помощью подбора ве-
совых коэффициентов можно найти их оптималь-
ное соотношение, тем самым определив главную 
компоненту (условие) ДО в том или ином педаго-
гическом коллективе.

На рисунке 5 представлены результаты вычис-
ления комплексного показателя эффективности 
программы на констатирующем и формирующем 
этапах исследования в зависимости от варианта 
соотношения коэффициентов k1, k2, k3. (напри-
мер, 15-ое соотношение – все коэффициенты рав-
ны, а 35-ое – [0.1,0.1,0.8]). 

На основе выигрыша эффективности, приве-
денного на рисунке 6, определено оптимальное по 

Рис. 5. Показатели эффективности реализации программы развития ДО
критерию максимума эффективности соотноше-
ние весовых коэффициентов. 

График показывает возможность оптимиза-
ции направленности программы развития ДО на 
одно из приоритетных условий, в данном случае 
на развитие коммуникативных навыков (35-ое 
соотношение, в котором психологическая ком-
понента культуры ДО составляет 10%, мотива-
ция – 10%, коммуникативные навыки – 80%).

Анализ полученных результатов позволил 
также получить качественную оценку: значи-
тельное повышение квалификации педагогов, 
возрастание уровня обоснованности принима-
емых решений, оптимизацию организационной 
культуры, удовлетворенность трудом, стрем-
ление педагогов завоевать общественное до-
верие, усиление социальной ответственности 
ДОУ.
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Рис. 6. Эффективность реализации программы развития ДО
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований выявлены условия формирования ДО 
в педагогическом коллективе, создание которых 
возможно на пути постоянного совершенствова-
ния коммуникативных навыков педагогов, соз-
дания позитивного психологического климата в 
педагогическом коллективе, а также обеспечения 
высокой мотивации сотрудников к эффективной 
педагогической деятельности. На основе разрабо-
танных количественных и качественных показате-

лей выработан критерий оценки эффективности 
проведенных мероприятий по развитию выявлен-
ных условий оптимизации ДО в педагогическом 
коллективе ДОУ, а их результаты показали ре-
зультативность внедрения авторской программы 
и методики комплексной диагностики, а также 
доказали возможность применения квалифициро-
ванного делового общения педагогов для эффек-
тивного решения общей социально значимой за-
дачи – воспитания дошкольников.
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