
Самоанализ коммуникативных компетенций партнера 

 

Цель мониторинга: диагностика помогает найти резервы для более эффективной работы взрослого 

человека, позволяет диагностировать умения устной и письменной коммуникации, вести диалог, 

полилог, умение решать проблемы. 

Результаты самодиагностики партнеров 

Сроки – март 2016 года. 

Выборка – 9 респондентов. 

При самооценке предлагалось оценить выраженности коммуникативных компетенций, 

необходимых взрослому человеку, по четырех балльной шкале  

0 – не умею 

1 – умею в меньшей степени 

2 – умею в большей степени 

4 – умею на высоком уровне 

и отметьте вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вам. 
 

Уровень коммуникативной компетенции устанавливался в соответствии с методикой оценивания: 

Если Вы набрали от 62до 72 баллов – у вас высокий уровень компетенции. 

Если Вы набрали от 48 до 62 баллов – у вас средний уровень компетенции. 

Если бы набрали до 48 баллов – у вас низкий уровень компетенции. 

Но это можно исправить. Учиться никогда не поздно! 
 

 

 

Большее количество респондентов имеют уровень коммуникативных компетенций, 

сответствующие 2 и 3 уровням. Но есть и первый уровень. 

Следовательно, необходимо в 2017 году провести серию обучающих семинаров для развития 

коммуникативных компетенций партнера. 

 

 

 



Самоанализ коммуникативных компетенций партнера 

 

Цель мониторинга: диагностика помогает найти резервы для более эффективной работы взрослого 

человека, позволяет диагностировать умения устной и письменной коммуникации, вести диалог, 

полилог, умение решать проблемы. 

Результаты самодиагностики партнеров 

Сроки – ноябрь 2018 года. 

Выборка – 9 респондентов. 

При самооценке предлагалось оценить выраженности коммуникативных компетенций, 

необходимых взрослому человеку, по четырех балльной шкале  

0 – не умею 

1 – умею в меньшей степени 

2 – умею в большей степени 

4 – умею на высоком уровне 

и отметьте вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вам. 
 

Уровень коммуникативной компетенции устанавливался в соответствии с методикой оценивания: 

Если Вы набрали от 62до 72 баллов – у вас высокий уровень компетенции. 

Если Вы набрали от 48 до 62 баллов – у вас средний уровень компетенции. 

Если бы набрали до 48 баллов – у вас низкий уровень компетенции. 

Но это можно исправить. Учиться никогда не поздно! 
 

 

На диаграмме видно, что за прошедшие 2 года выросло количество респондентов 2 

уровня, и сократилось количество респондентов, соответствующее 1 уровню. Это явилось 

следствием проведенных за этот период мероприятий с участием наших партнеров. 

Аналитик Жукова Е.А. 


