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В современном обществе коммуникация имеет огромное значение для нормальной 

жизнедеятельности каждого индивида [3, 4, 5], для межличностной связи индивидов, для со-

держанием жизни общества [1, 7, 8]. Без коммуникации невозможна передача социального 

опыта [6, 9, 10, 11, 18], благодаря которому фактор формирует собственные мнение, умение 

и навыки. Д.А. Леонтьев показывает в своих трудах, что интеграция не заменима ничем, 

кроме коммуникации, посредствам которой индивиды имеют возможность передавать и по-

лучать знания и опыт друг другу. Данное положение говорит о том, что очень важно изучать 

яркие черты коммуникации между индивидами. В теории коммуникации определяющим по-

нятием является «коммуникативная личность» [19, с. 11-21]. Под личностью коммуникатив-

ной подразумевается «комплекс личных коммуникативных тактик, когнитивных, семиотиче-

ских, мотивационных, предпочитаемых тем или иным индивидом, которые сформировались 

в процессах общения» [2, с. 15]. 

О коммуникативной личности написано немало [20, 21, 25, 26, 27], но следует всё же 

снова обратиться к её изучению, ведь от навыков коммуникативной компетенции зависит 

социализация человека в социуме [13, 30, 31]. 

Что же касается понятия коммуникативной компетенции, то ее можно определить та-

ким образом: это умение средствами языка осуществлять речевую деятельность в соответ-

ствии с ситуациями, целями или сферы деятельности, которая основывается на комплексе 

умений и навыков, исходя из которых индивиды имеют возможность принимать участие в 

коммуникативном процессе. 

Каждая социальная группа выступает формой регулированной коммуникации [22, 23, 

24, 28, 29]. В свою очередь социальные институты являются структурой, регулирующей от-

ношения в обществе. Главным средством данного регулирования выступает социальный 

диалог, который является одной из главных силой, которая укрепляет фундамент общества, 

формирует в каждой личности принадлежность к обществу, социальным ценностям, соци-

альной группе, к социальным ролям, и к социальной самоидентификации [18, 17]. Имея это в 

виду, необходимо обратить внимание на то, как социальные институты справляются с зада-

чей формирования человека как личности путем проведения социологических исследований, 

которые помогут определить, существуют ли проблемы в социальных институтах, и если та-

ковые есть, дать рекомендации для их решений. 

Эмпирическое исследование коммуникативных компетенций школьников методом 

анкетирования проходило в декабре 2017 года на базе «МБОУ СОШ № 36». 

Проблема исследования. Чтобы разобраться в сущности личности как коммуникан-

та, необходимо выявить уровень коммуникативных компетенций. Каждый человек должен 

владеть знаниями о коммуникативном поведении, уметь эффективно формировать коммуни-

кативную стратегию, эффективно пользоваться разнообразными тактическими приемами 

коммуникации. Каждый делает это индивидуально, что и позволяет говорить о коммуника-

тивной компетенции [17]. 

Цель – выявить уровень коммуникативной компетенции учеников «МБОУ СОШ 

№36», чтобы правильно сформировать управленческую стратегию для повышения эффек-
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тивности коммуникации [17]. 

Задачи: 

- установить среднее значение коммуникативных навыков респондентов. 

- выявить, какому каналу коммуникации респонденты отдают предпочтение. 

- разработать пути повышения и рекомендации для повышения уровня коммуника-

тивной компетенции школьников. 

Гипотеза исследования состоит в том, что социологический анализ уровня коммуни-

кативной компетенции необходим для определения тех черт, которые приводят к успешному 

взаимодействию личности как с обществом, так и с отдельными индивидами [17]. 

Объект исследования – ученики 10 и 11 классов, «МБОУ СОШ № 36» [19]. 

Предмет исследования – уровень коммуникативных компетенций у учеников 

«МБОУ СОШ № 36» [17]. 

Генеральную совокупность составляют ученики «МБОУ СОШ № 36» [19]. 

Объем выборочной совокупности. Общий объем выборочной совокупности состав-

ляет 74 человека, школьники [17]. 

Метод исследования – анкетирование. 

Инструментарий – анкета  

С целью выявления уровня коммуникативной компетентности у обучающихся 

«МБОУ СОШ № 36» нами было разработано и проведено исследование. В ходе социологи-

ческого исследования было опрошено 74 респондентов.  

В результате исследования было выявлено, что под понятием «коммуникативная ком-

петентность» обучающиеся понимают следующее: 40,32% считают, что коммуникативная 

компетентность – это обобщающее коммуникативное свойство личности, включающие в се-

бя коммуникативные способности, знания, умения и навыки. 38,71% считают, что коммуни-

кативная компетентность - это владение сложными коммуникативными навыками, формиро-

вание адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и огра-

ничений в общении, знание обычаев и этикета в сфере общения. 20,97% полагают, что ком-

муникативная компетентность – это интегральное качество личности, которое синтезирует в 

себе общую культуру и её специфические проявления в социуме (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1. - Результаты ответов на вопрос «Что Вы понимаете под коммуникативной ком-

петентностью?» 

 

Следующим вопросом в анкете был «Как Вы оцениваете свою коммуникативную 

компетентность?». Ответы респондентов на данный вопрос распределились следующим об-
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разом: 50% считают себя мобильными коммуникантами, 20,97% относят себя к ригидному 

типу коммуникантов, 12,90 полагают, что они доминантные коммуниканты, 12,90% являют-

ся интровертными коммуникантами и 3,23% затруднились ответить на данный вопрос (Ри-

сунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. - Результаты ответов на вопрос «Как Вы оцениваете свою коммуникативную 

компетентность?» 

 

В результате исследования было выявлено, что половина респондентов (54%) стре-

мятся завладеть инициативой в общении, (25%) высказались по этому вопросу отрицательно, 

то есть они не стремятся завладеть инициативой в общении и 21% опрашиваемых затрудни-

лись ответить на данный вопрос (Рисунок 3 ).  

 

 
Рис.3. - Результаты ответов на вопрос «Стремитесь ли Вы завладеть инициативой в 

процессе общения?» 

 

Также в результате исследования было выявлено, что доминирующее большинство 

63%  не испытывают трудности на контактноустановочной фазе общения, положительно на 

данный вопрос ответили 29% опрашиваемых и 8% затруднились ответить на поставленный 

вопрос (Рисунок 4). 
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Рис. 4. - Результаты ответов на вопрос «Можете ли Вы сказать о себе, что испытывае-

те трудности на контактноустановочной фазе общения?» 

 

Так же в исследовании было выявлено, что 40% предпочитают личное общение, 24% 

опрашиваемых предпочитают интернет, 26% без труда пользуются всеми каналами комму-

никации, 10% опрашиваемых не выбрали ни один из перечисленных каналов коммуникации, 

никто из опрашиваемых не выбрал мобильную связь, так же данный вопрос не вызвал за-

труднение ни у одного респондента (Рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. - Результаты ответов на вопрос «Какой канал коммуникации Вам больше под-

ходит?» 

 

Социальный состав участвующих в опросе был представлен следующим образом: 

44% мужской пол, 56% женский пол (Рисунок 6). 

 

 
Рис. 6. - Пол респондентов 
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Обучающиеся в 10 классе 39% опрошенных и 61% обучающихся в 11 (Рисунок 7). 

 
Рис.7. - Класс обучения 

 

Основной идеей данной работы было выяснить, что, по мнению обучающихся, пред-

ставляет собой понятие коммуникативная личность, а также выяснить, какие типы коммуни-

кативной личности преобладают в данной школе. 

После анализа результатов можно сделать вывод, что у обучающихся разные пред-

ставления о понятии коммуникативная личность. Это говорит о том, что школьники ранее не 

изучали данную проблему и не знакомы с данным термином.  

Каждая социальная группа выступает формой регулированной коммуникации [12]. В 

свою очередь социальные институты являются структурой, регулирующей отношения в об-

ществе. Главным средством данного регулирования выступает социальный диалог, который 

является одной из главных сил, которая укрепляет фундамент общества, формирует в каждой 

личности принадлежность к обществу, социальным ценностям, социальной группе, к соци-

альным ролям и к социальной самоидентификации [18, 17]. Имея это в виду данное учебное 

заведение должно обратить внимание на эту проблему для раскрытия личности каждого уче-

ника. Также исследование коммуникативных компетенций учеников «МБОУ СОШ № 36» 

показало, что обучающиеся имеют хорошие коммуникативные навыки, а также черты, кото-

рые приводят к успешному взаимодействию личности, что важно для дальнейшей социали-

зации [14, 15, 32, 33].  
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