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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ  НИУ ВШЭ  

 ТРЕНИНГ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
НИССКАЯ АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА, ANASTASIYA-

NISSKAYA@YANDEX.RU, 11.00-17.00  

1. ЦЕЛИ 

Цель Чем проверяется  

Студенты получат представления о роли 
взаимодействия в организации образовательного 
процесса 

Рефлексивные журналы 

Студенты получат представления о социально-
психологическом тренинге 

Письменное тестирование  

Студенты получат представление о том, что 
образовательное пространство школы выходит за 
пределы ее физических и институциональных 
границ, может включать в себя пространство 
социальных сетей и другие коммуникативные 
пространств 

Рефлексивные журналы 

Студенты узнают  о возможностях формирования  
коммуникативных навыках, способностях, знаниях 

Письменное тестирование 

Студенты приобретут навыки активного слушанья, 
постановки открытых вопросов, малого разговора, 
вербализации, регуляции эмоционального 
напряжения и организации тренингов на эти темы 

Создание проекта тренингового занятия для 
учителей и/или родителей 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Модуль Дата Тема занятия Что делать к занятию 

2 1 Вводное занятие. Представление дисциплины. 
Согласование целей и задач дисциплины. 
Образовательные результаты дисциплины. 

 

2 2 Тема 1. «Психология общения». Понятие 
коммуникации, интеракции, взаимодействия 

Чтение фрагмента книги Г.М. 
Андреевой «Социальная психология» 
(«Общение и межличностные 
отношения») 

2 3 Тема 2. «Как общаться в образовании». 
Осмысление места коммуникации в работе. 
Знакомство с методами осуществления 
коммуникации. Индивидуализированное 
общение. Виртуальная коммуникация. 

Проанализировать, какие средства 
коммуникации доступны в 
конкретной школе. Для каких 
«аудиторий», какие из них можно 
реально использовать 

2 4 Тема 3. «Понятие тренинга». Краткая история 
метода. Знакомство с преимуществами 
тренингов как средства обучения. Идеология и 
технология тренинга. Возможности 
использования тренинга  

Записать, сколько коммуникаций 
случалось на 1 любой день на 
прошедшей неделе на работе. 
Проанализировать, сколько из них 
было напрямую связано с работой 

 5 Тема 4. «Место и роль тренера». Фигура 
тренера, возможные роли, этические 
ограничения 
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Модуль Дата Тема занятия Что делать к занятию 

    

Письменное тестирование 

2 7 Тема 5. «Коммуникативные техники. Активное 
слушанье».  Знакомство и проба  

Оценить свой эмоциональный 
интеллект по методике Д. Голмана.  

3 8 Тема 6. «Тренерский опыт». Группы 
демонстрируют подготовленные тренинги. 
Обсуждение 

Заполнение рефлексивного журнала. 
Подготовка мини-тренинга в 
подгруппах 

2 9 Тема 7. «Коммуникативные техники. 
Постановка вопроса».  Знакомство и проба 

Заполнение рефлексивного журнала.  

3 10 Тема 8. «Коммуникативные техники. Малый 
разговор».  Знакомство и проба 

Заполнение рефлексивного журнала 

3 11 Тема 9.  «Коммуникативные техники. Техника 
вербализации». Знакомство и проба 

Заполнение рефлексивного журнала 

3 12 Тема 10.  «Коммуникативные техники. Техники 
регуляции эмоционального напряжения». 
Знакомство и проба. 

Заполнение рефлексивного журнала 

3 13 Тема 11. «Техники релаксации». Приемы 
расслабления, снятия стресса, поиска ресурсов 

Заполнение рефлексивного журнала 

3 14 Тема 11. «Тренерский опыт». Группы 
демонстрируют подготовленные тренинги. 
Обсуждение 

Заполнение рефлексивного журнала. 
Подготовка мини-тренинга в 
подгруппах 

3. ОЦЕНКА 

Основных контрольных мероприятия 4: это письменное тестирование по результатам освоения 
теоретического материала по проведению тренингов, регулярное ведение рефлексивных журналов и по 2 
проекта и защиты мини-тренингов.   

Требование К-во баллов 

Активное участие в дискуссиях в аудитории  (за 
каждое из 14 занятий) 

5 

Выполнение регулярных домашних заданий по 
теоретической части (за каждое из 4) 

5 

Письменное тестирование 30 

Содержательные рефлексивные журналы  (за 
каждый из 7) 

5 

Групповой проект тренинга №1  30 

Групповой проект тренинга №2 30 

Пропущенное занятие минус 5 баллов за каждое -5 
Всего максимально 215 

Конечная оценка зависит от числа баллов 

Все примеры являются ТОЛЬКО ПРИМЕРАМИ 

Баллы 213 201 189 177 165 153 141 129 117 105 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 
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4.1. Контрольное задание №1. Индивидуальное письменное тестирование по результатам освоения 
теоретической части курса. 

Студент должен ответить верно не менее, чем  на 60% вопросов тестирования. 

Формальные требования к итоговой работе. 

Тест состоит из 30 вопросов 

Критерии оценки контрольного задания №1 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1.1  Верный ответ на 0 вопросов  0  

1.2 Верный ответ на 1-6 вопросов 6  

1.3 Верный ответ 7-12 вопросов 12  

1.4 Верный ответ на 13-18 вопросов 18  

1.5 Верный ответ 19 – 24 вопросов 24  

1.6 Верный ответ на 25-30 вопросов 30  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-30  

 

4.2. Контрольное задание №2. Заполнение рефлексивных журналов 

По итогам каждого практического занятия студент должен заполнить рефлексивный журнал, опираясь на 
полученный на занятиях опыт, свое отношение к нему и представления о применении его в своей 
профессиональной деятельности. 

Формальные требования 

 Рефлексивный журнал должен быть оформлен в электронном виде, в формате doc. или docx., в виде 
таблице с заданными названиями столбцов 

 Рефлексивный журнал должен содержать не менее 400 слов 

 Рефлексивный журнал должен быть направлен преподавателю по электронной почте не позднее, 
чем накануне следующего занятия. В теме письма должно стоять «Рефлексивный журнал по теме …  
Фамилия, инициалы 

Критерии оценки контрольного задания №2 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1.1  Рефлексивный журнал не прислан  0   - 

1.2 Рефлексивный журнал заполнен не полностью, 

ответы носят формальный характер 
1-2 

 

1.3 Рефлексивный журнал заполнен полностью, 

многие ответы носят формальный характер  
3 

 

1.4 Рефлексивный журнал отражает содержательное  

отношение слушателя к материалу, показывает 

перспективы использования полученной 

информации 

4 
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1.5. Рефлексивный журнал отражает содержательное 

отношение слушателя к материалу, показывает 

перспективы использования полученной 

информации, содержит размышления и 

сопоставления с имеющимся опытом 

5 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-5  

 

4.3. Контрольное задание №3 и 4. Проект тренинга  

По итогам первого модуля студенты должны, объединившись в подгруппы, подготовить программу 
тренингового занятия со всеми элементами, продолжительностью 15-25 минут, и провести его.  

Формальные требования 

 Рефлексивный журнал должен быть оформлен в электронном виде, в формате doc. или docx., в виде 
таблице с заданными названиями столбцов 

 Рефлексивный журнал должен содержать не менее 400 слов 

 Рефлексивный журнал должен быть направлен преподавателю по электронной почте не позднее, 
чем накануне следующего занятия. В теме письма должно стоять «Рефлексивный журнал по теме …  
Фамилия, инициалы 

Критерии оценки контрольного задания №3 и 4 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1.1  Не представлена ни программа, ни тренинг 0 - 

1.2 Представлена сжатая программа, тренинг не 

проведен  
1-8 

 

1.3 Представлена развернутая программа, достаточная 

для составления преставления о содержании 

тренинга и о проведенной работе, тренинг не 

проведен 

9-16 

 

1.4 Представлена программа тренинга, адекватная 

поставленной учебной задаче, презентация 

осуществлена с нарушением регламента, 

участникам требуется значительная помощь в 

рефлексии достижения целей 

17-22 

 

1.5. Представлена программа тренинга, адекватная 

поставленной учебной задаче, презентация 

осуществлена с учетом регламента, участники 

могут отрефлексировать достижение цели 

23-30 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-30  
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