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Введение
Российское образование в последние годы претерпевает множество
изменений. Правительство проводит многочисленные реформы в этой сфере.
Значительно

расширяется

объем

информации,

которую

получают

обучающиеся, а также изменяется методологическая основа педагогики.
Дидактика как теория обучения и образования своими корнями уходит
глубь веков. Обучение было всегда, когда существовал человек. Теория
обучения начала формироваться уже тогда, когда возникла осмысленная
необходимость передать потомкам не только накопленные достижения, но и
то, как их передавать дальше. Впервые, насколько известно, термин
«дидактика» появился в сочинениях немецкого педагога Вольфганга Ратке
(Ратихия) для обозначения искусства обучения. Аналогичным образом, как
«универсальное искусство обучения всех всему», трактовал дидактику и Я.А.
Коменский. В начале XIX века немецкий педагог Иоганн Фридрих Гербарт

придал

дидактике

статус

целостной

и

непротиворечивой

теории

воспитывающего обучения. В отечественной педагогике активное развитие
дидактика получила в конце XIX века благодаря трудам, которые написал К.
Д. Ушинский и его последователи [6, с.21].
Задача дидактики состоит в том, чтобы на основе знаний об
объективном развитии учебного процесса выяснить, как на основе
закономерностей его развития разрабатываются принципы и правила
обучения, которыми руководствуется учитель в своей практической работе.
Все это актуализирует тему исследования.
Объект исследования: дидактические принципы обучения.
Предмет исследования: дидактические принципы как метод обучения
предмета «Технология».
Цель исследования: изучение дидактических принципов обучения в
общеобразовательной деятельности «Технология».
Для достижения цели определены следующие задачи:
– рассмотреть понятие «дидактика в системе обучения»;
– изучить дидактические принципы обучения;
– проанализировать эффективные методы и принципы, используемые в
процессе обучения технологии;
– составить комплекс занятий по технологии с использованием
дидактических принципов обучения.
При решении поставленных задач использовались следующие методы:
– анализ научной и методической литературы по исследуемой
проблеме.
Методологической

основой

исследования

явились

труды

Загвязинского В.И, Коменского Я.А., Подласого И.П., Скаткина М.Н. и др.

Практическая значимость исследования: материалы исследования
могут использоваться студентами; полученные данные могут применяться в
учебном процессе в педагогических вузах.
Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной литературы.

Глава I. Теоретические аспекты исследования
1.1. Дидактика в системе обучения
Термин «дидактика» (от греч. didactikos – поучающий, обучающий)
ввел немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571-1635). Под дидактикой он
понимал педагогическую дисциплину, которая занимается исследованием
теоретических

и

методических

основ

обучения.

Основоположником

дидактики считают чешского педагога Я.А. Коменского (1592-1670) и его
работу «Великая дидактика». [8, с.24].
Овладение материалом в процессе обучения включает в себя три
взаимосвязанные стороны: теоретическую (научные факты, теоретическое
обобщение, практическую (умения и навыки применения знаний в различных
ситуациях) и мировоззренческую (взгляды и убеждения). Это важно для

понимания дидактики как педагогической дисциплины, которая «отвечает»
за образования человека. «Три качества – обширные знания, привычка
мыслить и благородство чувств – необходимы для того, чтобы человек был
образованным в полном смысле слова» [7, с.72]. Поскольку образование
формируемой личности происходит в процессе обучения, то дидактику часто
определяют как теорию обучения и образования, подчеркивая, что она
должна исследовать как теоретические основы обучения, так и его
воспитательно-формирующее влияние на умственное, мировоззренческое и
нравственно-эстетическое развитие личности.
В процессе обучения можно выделить единичную ячейку, мельчайшую
клеточку. Единичная ячейка – это триединое отношение взаимосвязанных
составляющих: учителя, ученика и содержания образования. То есть в
процессе обучения происходит взаимодействие учителя, ученика через
содержание образование. Учитель, осознавая цели обучения и применяя
различные методы обучения, организует усвоение учеником содержания
учебного материала. Ученик в виде обратной связи сообщает учителю
информацию о присвоении содержания образования.
Дидактика (теория обучения) – отрасль научного знания, которая
исследует проблемы образования и обучения. То есть дидактика – это
педагогическая дисциплина, исследующая обучение на теоретическом
уровне.
Объект – это область действительности, на которую направлена
познавательная деятельность исследователя, то есть объект – это обучение
[14, с.186].
Предмет дидактики – закономерности и принципы обучения, его цели,
научные основы содержания образования, методы, формы, средства
обучения. То есть предметом дидактики является связь преподавания
(деятельности учителя) и учения (познавательная деятельность ученика), их
взаимодействие.

Дидактика дает научное обоснование:
– целям и отбору содержания образования;
– выбору средств и методов обучения;
– определяет формы организации обучения. То есть задачи дидактики
состоят в том, чтобы:
– описывать и объять процесс обучения и условия его реализации;
– разрабатывать более совершенную организацию процесса обучения,
новые обучающие системы, новые технологии обучения [6, с.74].
По охвату изучаемой действительности выделяют общую и частную
дидактику. Общая дидактика исследует процесс обучения вместе с
факторами, которые на него влияют, условиями, в которых он протекает, а
также результатами, к которым он приводит.
Частные

(конкретные

или

предметные)

дидактики

называются

методиками преподавания. Каждый учебный предмет имеет свою методику.
Современная дидактика имеет развитый понятийный аппарат. Основные
понятия называются категориями.
К основным категориям дидактики относят: преподавание, учение,
обучения,

образование,

знание,

умение,

навыки,

цель,

содержание,

организация, виды, формы, методы, средства, результаты (продукты)
обучения.
Рассмотрим сущность основных категорий дидактики в трактовке И.П.
Подласого.
Преподавание – деятельность педагога по реализации цели обучения,
обеспечение информирования, воспитания, осознания и практического
применения знаний.
Учение – процесс (точнее, сопроцесс) в ходе которого на основе
познания, упражнения и приобретенного опыта возникают новые формы
поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные.

Обучения – упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися,
направленное на достижение поставленной цели [12, с.80-83].
Существует ряд трактовок одного из понятий дидактики - обучения.
Как рассматривает его И.П. Подласый, уже анализировали.
Приведем

определения

других

авторов.

«Обучение

–

целенаправленный и организованный процесс взаимодействия учеников и
учителей, направленный на решение учебных задач, в результате которого
учащийся овладевает знаниями, умениями, навыками, развивает личностные
качества» [24, с.87].
«Обучение

–

это

целенаправленный,

систематический

процесс

взаимосвязанной деятельности учителя и учащегося (преподавание +учение),
направленный на формирование у школьников системы знаний, умений,
навыков и развитие их способностей» [8, с.24].
«Обучение есть не что иное, как специфический процесс познания,
управляемый педагогом… способ организации педагогического процесса…»
[6, с.174].
«Обучение – процесс активного, целенаправленного взаимодействия
между обучающимися и обучаемыми, в результате которого у обучающегося
формируются определенные знания, умения, навыки, опыт деятельности и
поведения, а также личностные качества» [13, с.284].
«Обучение – целенаправленный педагогический процесс организации и
стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по
овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих
способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов» [22,
с.23].
Итак, обучение – это целенаправленный организованный процесс
активного

взаимодействия

обучающих

и

обучающихся

посредством

механизма передачи общественно-исторического опыта, в результате

которого у обучающихся формируются знания об активном преобразовании
мира, опыт деятельности, качества личности.
Основой процесса обучения являются те или иные психологопедагогические концепции. Их еще называют дидактическим системами.
Дидактическая система – это организованная педагогическая система,
которую представляют взаимосвязанные элементы: образовательные цели;
содержания образования и обучения; обучающиеся и их личностные
характеристики;

обучающиеся

и

автоматизирующие

средства;

организационные формы совместного труда обучающих и обучающихся и
дидактические процессы (модели обучения) как способы реализации целей
педагогического процесса в целом.
Дидактическая

система

выступает

в

качестве

подсистемы

по

отношению к педагогической системе. Выделяют три дидактических
концепций: традиционную, педоцентристскую и современную. Каждая
складывается из ряда направлений, педагогических теорий. Разделение
концепций на три группы произведено на основе того, как понимается
процесс обучения - объект и предмет дидактики. Например, современная
дидактическая система исходит из того, что обе стороны: преподавание и
учение - составляют деятельность обучения, а их дидактическое отношение
является

предметом

составляют

такие

дидактики.
направления

Современную
как

концепцию

программированное

обучения
обучение,

проблемное обучение, развивающее обучение П. Гальперин [3, с.7], Л.
Занков [2, с.13-19], В. Давыдов [22, с.364-373, 395-398] и др.
Обучение, как и воспитание, – процесс социально обусловленный,
вызванный

необходимостью

воспроизводства

человека

как

субъекта

деятельности и отношений. Отсюда важнейшая социальная функция
обучения состоит в формировании личности, соответствующей социальным
требованиям. Задачи созидания личности требуют, чтобы в процессе
обучения выпускник средней, высшей школы видел бы тенденции

общественного прогресса, понимал бы ключевые идеи развития общества,
овладел бы прогрессивными технологиями.
1.2. Дидактические принципы обучения
Принципы обучения – это исходные положения, которые в своей
совокупности определяют требования к учебному процессу в целом и его
составляющим: целям, задачам, методам, средствам, организационным
формам, процессу обучения [15, с.103]. Они относятся к числу базисных
категорий методики, а их реализация в учебном процессе обеспечивает его
эффективность. Принципы обучения являются отражением и обобщением
существующих, а природе закономерностей. Это обстоятельство послужило
основанием для парадоксального, на первый взгляд, утверждения о том, что
«принципов в природе нет; в природе существуют лишь закономерности.
Познавая законы природы, и стремясь к их эффективному использованию,
человек выдвигает на их основе принципы...».
Но сколько существует принципов обучения? Однозначного ответа на
этот вопрос не существует. В разных работах приводятся сведения почти о
сорока принципах обучения. Не существует и общепринятой классификации
принципов. Одним из возможных подходов к классификации принципов
обучения является содержание базисных для методики наук, на которые
преподаватель ориентируется в своей работе. В таком случае принципы
обучения

подразделяются

на

дидактические,

лингвистические,

психологические и собственно методические.
Все принципы, входящие в перечисленные группы, между собой тесно
связаны и образуют единую систему, призванную обеспечить достижение
поставленных целей обучения.
Дидактические принципы – это основополагающие требования к
практической организации учебного процесса. К наиболее важным из них
относятся следующие:

1. Принцип направленности обучения на решение во взаимосвязи задач
образования, воспитания и общего развития обучаемых. Этот принцип
вытекает

из

того,

что

обучение

обусловлено

потребностями

демократического общества во всесторонне и гармонически развитой
личности. Он также учитывает закономерную связь процесса обучения с
процессами образования, воспитания и развития в целостном педагогическом
процессе. Только всесторонне и гармонически развитая личность, т.е.
образованная, нравственно воспитанная, психологически и физически
совершенная, может наиболее успешно участвовать в общественной жизни и
государственном строительстве. Вот поэтому в последние годы особое
внимание

уделяется

усилению

не

только

воспитывающего,

но

и

развивающего влияния обучения, наряду с формированием у учащихся
необходимых знаний, умений и навыков. Реализация этого принципа на
практике путѐм комплексного планирования задач урока позволяет за одно и
то же время решать их более широкий круг и поэтому интенсифицирует
учебный процесс, повышает его результативность и разностороннюю
эффективность. Наличие этого принципа обучения повышает роль и
значение целеполагания в учебном процессе, делает обучение более
целенаправленным. Применение этого принципа требует, чтобы учитель
хорошо знал основную цель и задачи обучения в нашей школе, умел в
конкретной ситуации избирать наиболее рациональное сочетание задач
образования, воспитания и развития, выделять среди них самые главные,
учитывая реальные учебные возможности учеников данного класса, их
сильные и слабые стороны [6, с.143].
принцип

через

основные

задачи

Таким образом, рассматриваемый
обучения

оказывает

затем

опосредствованное влияние на все последующие компоненты обучения,
включая и анализ его результатов.
2. Принцип научности обучения. Этот принцип опирается на
закономерную связь между содержанием науки и учебного предмета. Он
требует, чтобы содержание обучения знакомило учащихся с объективными

научными фактами, понятиями, законами, теориями всех основных разделов
соответствующей отрасли науки, в возможной мере приближалось к
раскрытию

еѐ

современных

достижений

и

перспектив

развития

в

дальнейшем. Реализуется принцип научности, прежде всего при разработке
учебных программ и учебников, которые призваны органически сочетать
классические, современные и перспективные научные положения данной
отрасли знания. Содержание учебного предмета и самой отрасли науки не
могут

быть

идентичными,

т.к.

необходимо

учитывать

возрастные

особенности учащихся и имеющееся для изучения данной дисциплины время
[6, с.146]. Поэтому в программы необходимо отбирать лишь основы данной
науки, избегать включения спорных и не устоявшихся ещѐ вопросов. В
противном случае возникает перегрузка учащихся. В соответствии с
рассматриваемым принципом в процессе обучения надо обеспечить
формирование у учащихся диалектико-материалистического мировоззрения,
т.к. оно научно отображает картину мира. Неотъемлемой составной частью
преподавания должно стать ознакомление учащихся с новостями науки.
Принцип научности требует развития у учащихся умений и навыков
научного поиска, ознакомление их со способами научной организации труда.
Этому способствует внедрение в обучение элементов проблемности
исследовательских лабораторных и практических работ, развивающего
обучения, обучение школьников умению наблюдать явления, фиксировать и
анализировать результаты наблюдений, умению вести научный спор,
доказывать свою точку зрения, рационально использовать научную
литературу и научно-библиографический аппарат.
3. Принцип связи обучения с жизнью, с практикой государственного
строительства.

В

условиях

научно-технического

прогресса

наука

превращается в непосредственную производительную силу. Изучение
научных проблем в условиях школьного образования должно осуществляться
в тесной связи с раскрытием важнейших путей их применения в
промышленности, сельском хозяйстве, в общественной жизни. Реализация

этого принципа обучения имеет большое мировоззренческое значение, т. к.
способствует усвоению диалектико-материалистической идеи о связи науки с
практикой, которая является критерием истины. Этот принцип предполагает
тесную связь обучения с производительным трудом в народном хозяйстве.
Учеников надо знакомить не только с техникой, но и с социальноэкономическими

и

правовыми

отношениями

на

производстве.

Для

укрепления связи обучения с жизнью полезно использовать средства
массовой информации, просмотры телепередач, прослушивание научнообразовательных радиопередач и т.д. [23, с.276].
4. Принцип систематичности и последовательности в обучении.
Данный принцип требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в
системе, в определенном порядке, когда каждый элемент логически
связывается с др., последующее опирается на предыдущее, готовит к
усвоению нового. Особое значение этому принципу придавал В.И. Панов,
который считал постепенность и тренировку важной физиологической
закономерностью в педагогике [11, с.79-84]. Психологи также считают, что
при соблюдении логических связей учебный материал запоминается в
большем объѐме и более прочно. Систематичность и последовательность
позволяют за меньшее время достичь в обучении больших результатов.
Принцип систематичности и последовательности, прежде всего, реализуется
в содержании программ и учебников. Опираясь на достижения современной
науки,

данные

передового

опыта

и

результаты

педагогических

экспериментов, авторы программ выбирают наиболее рациональную для
определѐнного периода обучения систему и последовательность изучения
учебных предметов, а также учебного материала внутри одной темы.
Разумеется, при этом возможны различные последовательности изучения
темы, но неизменным остаѐтся сохранение логически стройного подхода,
вытекающего из внутренних связей между явлениями, понятиями, фактами, а
также между теоретическими положениями и проведением практических
работ. Соблюдение в обучении определѐнной системности предполагает

вычленение

в

изучаемом

материале

ведущих

(ключевых)

понятий,

установления их связи с др. понятиями (причинных, функциональных и др.),
раскрытия генезиса их развития, показа их значения для некоторых более
общих законов. В свою очередь столь же необходимо рассматривать связи
между понятиями, законами, теориями различных учебных предметов, т.е.
устанавливать межпредметные связи в обучении. Например, молекулярнокинетическая и электронная теория в физике имеют применение в химии и
биологии и т.п. Принцип системности и последовательности должен
применяться не догматически, не путѐм возведения в абсолют какой-то
последовательности основных этапов урока, единой схемы плана урока и т.д.
Он предполагает творческий подход к обучению, выбор наиболее
рациональной системы и последовательности для каждой педагогической
ситуации. В практике обучения принцип системности и последовательности
реализуется в процессе различных форм планирования (установление
определѐнного

порядка

изучения

отдельных

вопросов

темы,

последовательности теоретических и лабораторных работ, повторения и
контроля за степенью усвоения учебного материала). Но систематичность и
последовательность должны осуществляться не только в деятельности
педагогов, но и в работе самих учеников.
5. Принцип доступности. Данный принцип требует, чтобы обучение
строилось на уровне реальных учебных возможностей учащихся, чтобы они
не испытывали интеллектуальных, физических, моральных перегрузок,
отрицательно сказывающихся на физическом и психическом здоровье. При
слишком усложнѐнном содержании понижается мотивационный настрой на
учение, быстро ослабевают волевые усилия, резко падает работоспособность,
возникает чрезмерное утомление. Вместе с тем принцип доступности ни в
коей мере не означает, что содержание обучения должно быть упрощѐнным,
предельно

элементарным.

Опыт

показывает,

что

при

упрощѐнном

содержании снижается интерес к учению, не формируются необходимые
волевые

усилия,

не

происходит

желаемого

развития

учебной

работоспособности.

Упрощѐнное

содержание

обучения

снижает

его

развивающее влияние. Именно в связи с этим Л.B. Занков в качестве одного
из принципов развивающего обучения выдвинул принцип обучения на
высоком уровне трудности [20, с.22]. К сожалению, при использовании этого
принципа некоторые составители программ и учебников не смогли найти
оптимальную меру трудности и включили в школьное обучение слишком
усложненные вопросы, которые теперь сняты. Но это ни в коей мере не
означает, что принцип, выдвинутый Л.В. Занковым, ошибочен. Важно умело
использовать его на практике, чтобы обучение, оставаясь доступным, в то же
время требовало определѐнных усилий и вело к развитию личности. Для
этого содержание заданий для учащихся должно не просто соответствовать
реальным учебным возможностям учеников, а находиться в зоне их
ближайшего (т.е. потенциального) развития, т.е. требовать от них раздумий,
размышлений, но таких, которые они могут реально осуществить под
руководством и при соответствующей помощи учителя.
6. Принцип сознательности и активности учащихся в обучении при
руководящей роли преподавателя. Для процесса обучения закономерным
является единство преподавания и учения. Только в том случае, когда оба эти
процесса функционируют во взаимосвязи, целостный процесс обучения
достигает желаемого результата. Невозможно рассчитывать на успех, если
учитель активно преподаѐт, а ученик не участвует в процессе усвоения
знаний, умений и навыков. И в то же время известно, что учение протекает
более эффективно, когда оно умело, управляется преподавателем в
непосредственной или опосредованной форме. Упомянутый принцип
отражает активную роль личности учащихся в обучении, подчѐркивает, что
он является субъектом обучения, а не пассивным его объектом. Активность
учащихся должна быть направлена не столько на простое запоминание и
проявление внимания, сколько на сам процесс самостоятельного добывания
знаний, когда учащихся сам усваивает новые знания, исследует факты и
делает доступные выводы и обобщения, конкретизирует свои знания,

выявляя и исправляя ошибки, неточности, намечая план новых действий по
овладению знаниями. Когда сливается воедино активность преподавателя и
активность обучаемых, создаются условия для достижения больших
результатов за меньшее время. Учение должно быть не только активным, но
и сознательным. Удачно выразил значение сознательности в обучении Л.В.
Занков, который считал осознание учения учащихся важнейшим условием
развивающего влияния учебного процесса. Сознательное усвоение знаний
обеспечивает предотвращение формализма и вместе с тем способствует
превращению их в глубокие и устойчивые убеждения учащихся [20, с.23].
Для успешной реализации этого принципа можно рекомендовать педагогам
всемерно разнообразить методы обучения, с тем, чтобы обеспечить активное
применение школьниками разнообразных типов запоминания, мышления и
интересов. Надо шире применять в процессе обучения беседы, создавать
проблемные ситуации, ставить учеников перед необходимостью доказывать,
аргументировать, убеждать, критиковать разные точки зрения; расширять
формы и методы самостоятельной работы учащихся на уроках, учить их
рациональным

приѐмам

организации

учебной

деятельности,

умению

составлять план ответа, план сочинения и др.
7. Принцип наглядности обучения. Психологией доказано, что
эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех
органов чувств человека [18, с.11]. Обратим внимание на то, что наглядность
в дидактике понимается более широко, чем непосредственное зрительное
восприятие. Оно включает в себя и восприятие через моторные, тактильные
ощущения. Поэтому к наглядным средствам относят и лабораторное
оборудование, и статические и динамические учебные пособия. Наглядность
обучения обеспечивается применением в учебном процессе разнообразных
иллюстраций, демонстраций, лабораторно-практических работ. Подчѐркивая
значение

наглядности

в

обучении,

нельзя

упустить

из

виду,

что

одновременно у учащихся надо развивать, не только наглядно-образное, но и

абстрактно-логическое мышление. Поэтому не рекомендуется чрезмерно
увлекаться применением наглядных средств.
8. Принцип сочетания различных методов и средств обучения в
зависимости от задач и содержания. В процессе обучения используются
разнообразные методы обучения – словесные, наглядные и практические,
репродуктивные и поисковые, методы стимулирования и мотивации учебной
деятельности и контроля. Столь же широк круг различных средств обучения.
Задача каждого педагога состоит в том, чтобы выбрать наилучшее сочетание
методов, а также и средств обучения [4, с.90].

Дидактика установила

закономерную зависимость методов от задач и содержания обучения. Сами
же задачи и содержание обучения учитывают возрастные особенности
учащихся. Если выбор

методов и средств обучения

соответствует

поставленным задачам, учитывает особенности содержания и возможности
учеников, то эффективность обучения окажется максимально возможной в
соответствующих условиях. Хорошее знание возможностей различных
методов и средств обучения позволит обеспечить выбор наиболее
рациональных их сочетаний в соответствующих условиях. На разных уроках
и на различных этапах одного и того же урока могут доминировать
определѐнные методы. Вот почему нельзя требовать от учителя, чтобы на
каждом уроке были проблемность, наглядность или практические действия.
Важно, чтобы педагог мог увидеть их перспективное распределение по всей
теме, чтобы он мог показать, что применение этих методов в др., более
удачных ситуациях окажется эффективнее, чем применение их в данном
случае. Естественно, что это не оправдывает однообразия методов на уроках.
9. Принцип сочетания различных форм организации обучения в
зависимости от задач, содержания и методов обучения. В современной
дидактике формы организации обучения чаще всего подразделяют на
урочные и внеурочные (экскурсии, практикумы, занятия на производстве,
работа на компьютерах, зачѐты, экзамены и пр.). В ходе уроков различного
типа, а также во время внеурочных учебных занятий используются

общеклассные, групповые и индивидуальные формы организации обучения.
Дидактикой выявлены связи между формами и эффективностью обучения.
Когда учебный материал требует проведения лабораторно-практических
занятий или когда урок проводится в виде экскурсии, а также в форме
производительного труда школьников, то здесь чаще всего превалируют не
общеклассные, а групповые формы занятий. Однако они имеют слабые
стороны, состоящие в том, что при бригадном, звеньевом, групповом
обучении отдельные ученики всѐ же остаются пассивными, т.к. большую
часть работы выполняют наиболее активные члены группы. Не в полной
мере учитываются при этом и индивидуальные особенности учащихся. В
процессе обучения необходимо использовать не только общеклассные,
групповые, но и индивидуальные формы работы. Они позволяют учесть
особенности темпа учебной работы каждого ученика, его подготовленность и
стиль умственной деятельности. Вместе с тем организация индивидуальных
форм работы требует от учителя значительной интенсификации своего труда,
и поэтому ему необходимо обязательно сочетать эти формы работы с др. общеклассными и групповыми. На это и ориентирует рассматриваемый
принцип обучения.
10. Принцип создания необходимых условий для обучения. Учебный
процесс зависит от наличия, по крайней мере, четырѐх основных групп
условий:

учебно-материальных,

школьно-гигиенических,

морально-

психологических и эстетических. Руководство и педагогический коллектив
призваны создать в школе нормативные учебно-материальные, школьногигиенические

и

эстетические

условия

для

успешного

выполнения

требований всех учебных программ, а также примерного содержания
воспитания школьников. Основную часть оборудования школа закупает
через специализированные магазины по заявкам. Некоторые раздаточные
материалы, наглядные пособия, простые приспособления изготавливаются в
школьных мастерских, а также в учебных кабинетах с помощью ученических
лаборантских бригад [23, с.113].

Прямой заботой учителей является

создание в ходе обучения благоприятных морально-психологических
условий в соответствии с требованиями педагогической этики.
11. Принцип прочности, осознанности и действенности результатов
образования, воспитания и развития. Этот принцип, по мнению Ю.К.
Бабанского, предъявляет к результатам обучения значительно более высокие
требования, чем традиционный принцип прочности знаний. Во-первых, он
требует,

чтобы

прочным

был

не

только

образовательный,

но

и

воспитательный и развивающий эффект обучения, т.е. чтобы прочными были
идейно-нравственные

убеждения,

навыки

учебно-познавательной

деятельности, способы и привычки общественно ценного поведения и пр. Вовторых, этот принцип предполагает, что обучение обеспечит осмысленность
приобретѐнных знаний. Наконец, в-третьих, он ориентирует обучение на
обеспечение действенности знаний, умений и навыков и способов поведения,
т.е. их практической направленности, обращѐнности к решению жизненных
проблем [9, с.130].
12. Воспитание учащихся в процессе трудового обучения. Трудовое
обучение

является

не

только

средством

вооружения

учащихся

практическими умениями и навыками, но и средством нравственного
воспитания, а также оно оказывает помощь в выборе профессии. Школьника
нужно не только познакомить с рядом профессий, но и привить ему любовь к
труду, уважение к людям труда, воспитать как будущего хорошего
работника.
Занятия по технологии предоставляют огромные возможности для
проведения воспитательной работы. Труд – это школа выработки воли,
умения управлять собой, без него невозможна активная жизненная позиция,
упорство в достижении цели

[14, с.189].

Давно доказано, что только в

деятельности, причем систематической и последовательной, развиваются
способности, трудолюбие. Воспитать детей здоровыми, умными, добрыми,
трудолюбивыми не только почетно, но и ответственно, не только трудно, но
и радостно.

Задача педагога состоит в том, чтобы максимально учесть объективные
связи между воспитательным воздействием и внутренними возможностями
ребенка, ориентировать своих учеников на самовоспитание, самообучение,
на сознательную, планомерную работу над собой. Воспитание требует более
высокого уровня педагогического мастерства. В.А. Сухомлинский считал,
что «видение граней неисчерпаемой человеческой души – это и есть
мастерство воспитателя» [13, с.284].
13. Политехнический принцип обучения предполагает изучение общих
научно-технических основ технологической деятельности на примере
конкретных объектов, технологических процессов и трудовых приемов.
Политехнизм представляет собой единство понимания основных
природных закономерностей и принципов их практического применения.
Политехническое образование предусматривает овладение системой знаний
о научных основах современного производства. Сущность политехнических
знаний составляет взаимосвязь законов и понятий науки, раскрывающих
общие научно-технические стороны современного производства. Согласно
этому принципу отбирается содержание, наиболее распространенные
материалы, виды и способы их обработки, а также типичные технические
устройства; формируются общетрудовые умения и навыки, которые могут
использоваться в различных видах технологической деятельности.
Завершая рассмотрение принципов обучения, необходимо особо
подчеркнуть,

что

только

их

совокупность

обеспечивает

успешное

определение задач, выбор содержания, методов, средств и форм обучения.
Недопустима

гиперболизация

того

или

иного

принципа,

т.к.

это

оборачивается снижением эффективности решения одних образовательных и
воспитательных задач за счѐт др. Точно так же недооценка отдельных
принципов будет вести к снижению эффективности обучения. Только
целостное применение дидактических принципов позволит успешно решить
задачи современной школы

Глава II. Реализация дидактических принципов в общеобразовательной
деятельности по «Технологии»
2.1. Эффективные методы и принципы, используемые в процессе
обучения технологии

Любая деятельность эффективна, если определены ее цели. Обучение –
это деятельность учителя (преподавание) и учащихся (учение). Каковы же
цели этой деятельности, каковы цели трудового обучения?
Поскольку

труд

был,

есть

и

будет

главным

условием

жизнедеятельности человека, одной из основных частей ее содержания,
поскольку при рыночной экономике способность к труду (рабочая сила)
является товаром, к которому предъявляются высокие и быстро меняющиеся
требования, постольку важной составляющей процесса формирования
личности должно быть становление работника, компетентного в своей

области специалиста, вместе с тем обладающего высокой профессиональной
мобильностью. Поэтому, трудовое обучение в школе должно быть
направлено на комплексное решение задач умственного, нравственного,
эстетического и физического развития учащихся, приобщения их к
общечеловеческим ценностям, формирования у них фундамента готовности к
труду для себя и общества. Такой фундамент является совокупностью
интересов, мотивов, нравственных качеств, знаний, умений и навыков. Это,
прежде всего, трудолюбие, добросовестное и творческое отношение к труду,
привычка

к

нему,

трудовая

культура,

честность,

совестливость

и

порядочность, предприимчивость и деловитость, инициативность и высокая
дисциплина труда и, конечно, прочные знания и умения в области основ
техники, технологии, экономики и организации производства, представление
о путях его развития, его экологических проблемах, об основных
направлениях научно-технического прогресса, а также о мире профессий,
путях профессиональной подготовки, трудоустройства.
При планировании работы учитель технологии определяет, какие
понятия, практические умения нужно сформировать на данном занятии,
ставит в связи с этим воспитательные и развивающие задачи и выбирает
соответствующие методы. В ходе занятий с целью решения воспитательных
задач учитель поощряет учащихся, правильно выполняющих трудовые
приемы, осознанно применяющих знания на практике, соблюдающих
требования безопасности труда.
Учитель пользуется такими приемами активизации мыслительной
деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование),
которые способствуют развитию внимания, мышления, памяти, речи, т.е.
выполняют развивающую функцию обучения. Широко практикуется также
создание общественного мнения вокруг участия школьников в труде,
всемерное развитие ученического самоуправления [10, с.68-69].
Но при реализации принципа целенаправленности учителю следует
добиваться того, чтобы его усилия по обучению и воспитанию школьников

сливались с их ответными усилиями по освоению учебного материала,
саморазвитию,

самосовершенствованию,

профессиональному

самоопределению, т.е. с их активным отношением к учению. Такое
сотрудничество возможно, если учащимся известны и понятны цели всего
учебно-воспитательного процесса и каждого урока, если они видят пользу
для себя в их реализации. Отсюда следует, что учитель постоянно должен
уделять внимание мотивам учения школьников, корректировать неправильно
сложившиеся, поощрять позитивные, формировать новые.
Научность обучения требует, чтобы в результате обучения у
школьников было сформировано научное мировоззрение, сложилась система
знаний о тенденциях развития техники и производства, конкретизировалось
понятие о науке как непосредственной производительной силе, но
реализация данного принципа остается незавершенным [22, с.23].
Поэтому нужно обратить нужное внимание на научность трудового
обучения, для этого нужно учащимся рассказывать не только, например, о
том, как устроен и действует технический объект или протекает
технологический процесс, но и дают ответ на вопрос, почему именно так.
Для этого привлекают знания учащихся, полученные на уроках физики,
химии, биологии, математики.
Одна из важных и постоянных задач педагогики – это приведение
содержания и методов обучения в соответствие с изменениями в науке,
технике и производстве. В связи с этим обновляются учебные программы, из
них исключается устаревший материал. Однако, как правило, изменения
происходят быстрее и чаще, чем это отражается в содержании программ и
учебных

пособий. Поэтому учителям необходимо

самим проявлять

инициативу и творчество, чтобы знакомить школьников с научнотехническими новинками, приемами и методами труда новаторов. Это
позволит учащимся в будущем лучше приспособиться к современному
производству, частым изменениям, происходящим в нем, к работе в условиях
рынка труда и профессий. Например, знакомя школьников с методами

раскроя ткани, необходимо рассказать о современных достижениях по
моделированию, конструированию одежды, основанных на применении
микропроцессорной и лазерной техники.
Трудовое обучение призвано играть важную роль в обеспечении
будущей социальной защищенности, выживаемости учащихся в условиях
рыночной экономики, конкуренции на рынке рабочей силы. Оно должно
помочь им в профессиональном самоопределении, в адаптации после
окончания школы к обучению в профессиональном учебном заведении или
самостоятельной работе в условиях многоукладной экономики [10, с.73].
Из этого дидактического принципа вытекает необходимость, вопервых, соответствия целей и содержания трудового обучения современным
требованиям, а также региональной местной специфике, во-вторых, его
практической направленности по форме и методам. Особая педагогическая
ценность трудового обучения состоит в том, что благодаря своему
практическому, прикладному характеру оно предоставляет гораздо большие
возможности, чем другие учебные предметы, для того чтобы учить
школьников соединять теорию с практикой, ценить знания, и не только
технологические, но и по основам наук, т.е. учить эффективно работать,
творить, созидать, соединяя умственную деятельность с физической.
Учителю следует иметь в виду, что практические методы, прежде всего
самостоятельная работа учащихся, должны преобладать при решении
педагогических задач, связанных не только с формированием знаний и
умений у школьников, но и с их воспитанием и развитием. Например,
умственному развитию учащихся будут способствовать вопросы, задания
проблемного характера, но, главное, не отвлеченные, а имеющие прямое
отношение к работе учащихся по конструированию, разработке технологии
изготовления изделия, к самому процессу изготовления.
Формирование экономических знаний и умений, экономической
воспитанности, культуры происходит успешнее, если учитель, не увлекаясь

объяснениями, добивается приближения условий практической работы
учащихся к производственным.
Нравственное воспитание школьников в процессе трудового обучения это не столько слова учителя о пользе трудолюбия и добросовестности,
порядочности, дисциплины труда, сколько формирование этих и других
положительных качеств работника в практической трудовой деятельности,
конечно, при продуманном педагогическом руководстве ею.
Слов, хотя, как правило, нужных, полезных, в виде объяснений,
рассказов, нравоучительных бесед, в школе чрезмерно много. Следует
сохранять

практическую

направленность

трудового

обучения,

обеспечивающую воспитание и развитие учащихся в духе единства слова и
дела, теории и практики, возможность для школьников попробовать свои
силы, найти себя в деле, смолоду выработать бесценную привычку к труду.
Знания и умения учащихся должны представлять собой определенную
систему, а их формирование – осуществляться в такой последовательности,
чтобы изучаемый элемент учебного материала был логически связан с
другими его элементами.
Поэтому, например, от класса к классу учащиеся знакомятся все более
широко и глубоко с вопросами технологии, овладевают умениями по
выполнению различных технологических операций, в результате получая
целостное представление о процессе создания продукта труда от его
конструкторской разработки и воплощения в технологической документации
до отделки и технического контроля.
Реализуя этот принцип, учитель имеет в виду не только теоретические
сведения, но и физическую нагрузку на организм учащихся при выполнении
ими практических работ, регулировать ее. Одним из средств обеспечения
доступности изучаемого материала учитель видит в дифференциации
заданий с учетом особенностей учеников.

Учитель достигает доступности в обучении лучше, так как на каждом
занятии учитывает уровень подготовленности учащихся по основам наук,
умело применяет учебные демонстрации, наглядные пособия.
Сознательность, активность и самостоятельность учащихся в обучении.
Этот принцип заключается в активном овладении школьниками знаниями и
умениями на основе их осмысления, творческой переработки и применения в
процессе самостоятельной работы. Непременными условиями реализации
данного принципа являются осознание учащимися целей обучения,
сотрудничество учителя и учеников в их достижении.
Рассматриваемый принцип предполагает, в частности, применение в
обучении

проблемного

подхода

к

выполнению

трудовых

заданий

школьниками и к изложению учебного материала, проведению бесед
учителем. Например, получив задание изготовить деталь, учащиеся должны
самостоятельно планировать предстоящую работу, подбирать необходимые
материалы, инструмент и оборудование, составлять схемы и чертежи, делать
расчеты, а затем изготавливать изделие и испытывать его. Постепенно, по
мере накопления знаний и умений, трудового опыта, школьники переходят к
выполнению заданий творческого характера, например, решают задачи с
неполными данными, наблюдают за каким-либо явлением или процессом,
делают выводы, путем проведения опытов принимают участие в решении
проблем. Успешность реализации данного дидактического принципа в
значительной степени зависит от учебных программ учителя, которая не
только нацеливает и направляет учителя на развитие сознательной, активной
и самостоятельной учебной деятельности учащихся, но и оказывать ему
конкретную помощь в осуществлении систематического педагогического
руководства этой деятельностью.
2.2. Комплекс занятий по использованию элементов дидактических
принципов обучения на уроке технологии

На втором этапе был разработан урок с использованием эффективных
методов и принципов обучения.
1. Тема урока: Бытовая швейная машина. Приемы работы на швейной
машине (приложение № 1).
Тип урока: Урок «открытия» нового знания
Деятельностная цель: формирование способности обучающихся о
первоначальных умениях и навыках в

подготовке швейной машины к

работе, при выполнении приемов работы на швейной машине;
Образовательная цель: расширение понятийной базы об устройстве
бытовой швейной машине.
Формирование УУД:
Личностные действия: самоопределение включения в учебный процесс.
Регулятивные

действия:

целеполагание,

планирование,

прогнозирование, коррекция, оценка саморегуляция при выполнении
самостоятельной работы.
Познавательные действия: общеучебные - извлекать, перерабатывать и
преобразовывать информацию; постановка и решение проблемы.
Коммуникативные действия: планирование учебного сотрудничества
(работа в парах), постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление
поведением партнѐра, высказывать свое мнение, понимать и принимать
другие позиции.
2. Тема урока: Производство текстильных материалов (приложение №
2).
Дидактическое обоснование урока
Цели урока:
– Предметные цели:
1. способствовать формированию и развитию знаний о технологии
изготовления пряжи, нитей, ткани;

2. способствовать развитию определения в ткани долевой нити,
поперечной нити, кромки, лицевой стороны ткани;
3. ознакомить с видами переплетений нитей в ткани.
– Личностные цели:
1. способствовать развитию речи учащихся;
2. учить анализировать свою работу, выделять главное;
3. учить сравнивать свою работу с работой друзей по классу;
4. способствовать овладению всеми видами памяти;
5. способствовать

формированию

и

развитию

познавательного

интереса учащихся к предмету «Технология».
– Метапредметные цели:
1. ознакомить со старинными способами получения пряжи, нитей и
ткани;
2. ознакомить

с

современной

технологией

производства

ткани:

прядением, ткачеством, отделкой;
3. проинформировать

о

профессиях:

оператор

прядильного

производства и ткач;
4. ознакомить с видами переплетения нитей в ткани, научить
определять на схеме раппорт ткацкого рисунка.
Методическое оснащение урока:
– Материально – техническая база:
1. кабинет технологии
2. инструменты, приспособления
3. материалы
4. компьютер
5. проектор
– Дидактическое обеспечение:
1. учебник.
2. рабочая тетрадь.

3. интернет: мультимедийные приложения
– учебно-техническая документация:
1. тесты (2 варианта)
2. таблицы
3. информационные карты
Методы обучения: рассказ, беседа, опрос, демонстрация наглядных
пособий, работа с мультимедийными средствами, лабораторные работы
Тип урока: комбинированный
Вид урока: урок-исследование
Словарная работа на уроке: волокна растительного происхождения
(хлопок, лѐн), прядение, пряжа (нити), долевые нити (основа), поперечные
нити (уток), кромка; ткацкий рисунок, раппорт; прядильщик; ткач;
полотняное, саржевое, сатиновое, атласное переплетения, отбеливание,
крашение, печатание.

Заключение
Принципы дидактики определяют систему требований к содержанию,
организации и методике обучения и отражают выявленные закономерности

процесса обучения. В дидактических процессах применяются методы,
средства

обучения

и

формы

организации

учебной

деятельности

обучающихся, которые прошли соответствующую научную проверку и
обоснованы с позиций психологии, физиологии, социологии и педагогики.
Дидактические принципы являются универсальными для всех учебных
предметов, на всех уровнях педагогической работы. Положительный эффект
в воспитании и обучении учащихся может быть достигнут при условии
соблюдения системы дидактических принципов.
Анализ педагогической литературы показывает, что дидактические
принципы не являются навсегда данными и неизменными. Благодаря
развитию педагогической науки, накоплению опыта, а также общественному
прогрессу, они изменяются и совершенствуются. В истории развития
педагогической науки дидактические принципы претерпели существенные
изменения, что связано с изменением социально-экономических условий
жизни

общества,

общественных

потребностей

и

целей

воспитания

подрастающего поколения.
В практической части были приведены результаты наблюдений и
анализ уроков по исследуемому предмету с целью изучения влияния
дидактических принципов и методов обучения на учебно-воспитательный
процесс, а также разработаны несколько уроков по технологии с
использованием вышеперечисленных принципов и методов обучения.
Изучение темы исследования «Дидактические принципы обучения в
общеобразовательной

деятельности

«Технология»

позволило

сделать

следующие выводы:
1. Для эффективности обучения методы и принципы обучения
необходимо использовать в соответствии с требованиями.
2. Только правильное и умело организованное использование методов
и принципов обучения будет способствовать повышению эффективности
учебно-воспитательного процесса.

3. Методы и принципы обучения должны использоваться в комплексе,
т.к. «чистых» методов либо принципов не бывает.
4. Для эффективности обучения использование сочетания тех или иных
принципов и методов обучения должно быть тщательно продумано
учителем.
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ВВЕДЕНИЕ
Общение - специфическая форма взаимодействия человека с другими
людьми как членами общества, в общении реализуются социальные
отношения людей.
Важной

частью

повседневного

общения

является

деловая

коммуникация между людьми, как в профессиональной сфере, так и вне ее. В
этой связи все большее значение приобретает сформированность у человека
на высоком уровне коммуникативных способностей. Коммуникативные
способности в современном обществе - это залог успешности личности.
Особенно важно это свойство личности для человека в период выбора
будущей профессии, в начале карьеры.
Имея

низкий

уровень

коммуникативных

способностей

сложно

получить образование, работу, сложно существовать в обществе.
Изучением этого свойства личности занимались такие ученые как:
Леонтьев А.А., Бодалев А.А., Кан-Калик В.А., Ломов Б.Ф и многие другие.

Тем не менее, в науке нет единого определения коммуникативных
способностей, недостаточно разработанных и апробированных методик для
развития данных способностей, поэтому данное исследование носит
актуальный характер.
Объект

исследования:

процесс

развития

коммуникативных

способностей студентов.
Предмет исследования: компетентность студентов.
Цель исследования: изучение оценки коммуникативных умений.
Для достижения цели определены следующие задачи:
- изучить теоретические основы исследования;
- показать особенности коммуникативной компетентности студентов
педагогических ВУЗов и необходимость еѐ развития в период обучения;
- выделить социально-психологический тренинг, как условие развития
коммуникативной компетентности;
- провести исследование по выявлению уровни коммуникабельности
студентов 2 курса Кызылского педагогического института.
При решении поставленных задач использовались следующие методы:
- анализ научной и методической литературы по исследуемой
проблеме;
- исследование.
Методологической основой исследования явились труды Зотова
И.Н., Горянина В.А., Куницына В.Н., Мельник Е.В., Сидоренко Е.В. и др.
Практическая значимость исследования: материалы исследования
могут использоваться студентами; полученные данные могут применяться в
учебном процессе в педагогических вузах.
Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной литературы.

Глава 1. Теоретические основы исследования компетентности в
литературе
1.1. Понятие коммуникативной компетентности

Понятие
использовано

«коммуникативная
Бодалевым

А.А.

компетентность»
и

трактовалось,

впервые
как

было

способность

устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми
при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1, с. 566].
В социологической энциклопедии уточняется, что коммуникативная
компетентность - это «...ориентированность в различных ситуациях общения,
основанная на:

1. знаниях и чувственном опыте индивида;
2. способность эффективно взаимодействовать с окружающими,
3. благодаря пониманию себя и других, при постоянном видоизменении
психических состояний, межличностных отношений и условий социальной
среды».
Куницина В.Н. определяет коммуникативную компетентность просто
как «успешность общения» [10, с. 34].
По определению В.И. Жукова коммуникативная компетентность - это
«психологическая

характеристика

человека,

как

личности,

которая

проявляется в его общении с людьми или «способность устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с людьми». В состав так понимаемой
коммуникативной компетентности включается совокупность знаний, умений
и навыков, обеспечивающих успешное протекание коммуникативных
процессов у человека [3, с. 43].
Коммуникативная

компетентность

человека

преимущественно

складывается на основе опыта общения между людьми, формируется
непосредственно в условиях взаимодействия. Кроме того умения вести себя в
коммуникации человек приобретает и на основе примеров из литературы,
театра, кино, средств массовой информации.
Коммуникативная компетентность - это интегральное личностное
качество, обеспечивающее ситуационную адаптивность и свободу владения
вербальными

и

невербальными

средствами

общения,

возможность

адекватного отражения психических состояний и личностного склада
другого человека, верной оценки его поступков, прогнозирование на их
основе особенностей поведения воспринимаемого лица.
Комплексное

исследование

коммуникативной

компетентности

встречается в работах И.Н. Зотовой. По ее мнению коммуникативная
компетентность представляет собой комплексное образование, состоящее из

трех

компонентов:

эмоционально-мотивационный,

когнитивный

и

поведенческий компоненты.
Эмоционально-мотивационный компонент образуют потребности в
позитивных контактах, мотивы развития компетентности, смысловые
установки «быть успешным» партнером взаимодействия, а также ценности
общения и цели.
В когнитивный компонент входят знания из области взаимоотношений
людей и специальные психологические знания, полученные в процессе
обучения, а также смыслы, образ другого как партнера взаимодействия,
социально-перцептивные

способности,

личностные

характеристики,

образующие коммуникативный потенциал личности.
На поведенческом уровне это индивидуальная система оптимальных
моделей межличностного взаимодействия, а также субъективного контроля
коммуникативного поведения [7, с.225].
В

результате

анализа

работ

различных

авторов,

изучающих

коммуникативную компетентность, Зотова И.Н. делает вывод, что в
структуру включаются достаточно разноплановые элементы. Вместе с тем,
среди этого многообразия четко выделяются следующие компоненты:
- коммуникативные знания;
- коммуникативные умения;
- коммуникативные способности.
Коммуникативные знания - это знания о том, что такое общение,
каковы его виды, фазы, закономерности развития. Это знание о том, какие
существуют коммуникативные методы и приемы, какое действие они
оказывают, каковы их возможности и ограничения. Это также знание о том,
какие методы оказываются эффективными в отношении разных людей и
разных ситуаций. К этой области относится и знание о степени развития у
себя тех или иных коммуникативных умений и о том, какие методы
эффективны именно в собственном исполнении, а какие не эффективны.

Коммуникативные умения: умение организовывать текст сообщения в
адекватную форму, речевые умения, умение гармонизировать внешние и
внутренние

проявления,

преодолевать
интерактивных

умение

коммуникативные
умений:

получать
барьеры

умение

и

строить

обратную
др.

связь,

умение

Выделяются

группа

общение

на

гуманной,

демократической основе, инициировать благоприятную эмоциональнопсихологическую атмосферу, умение самоконтроля и саморегуляции, умение
организовывать сотрудничество, умение руководствоваться принципами и
правилами профессиональной этики и этикета, умения активного слушания, и группа социально-перцептивных умений: умение адекватно воспринимать
и оценивать поведение партнера в общении, распознавать по невербальным
сигналам его состояния, желания и мотивы поведения, составлять
адекватный образ другого как личности, умения производить благоприятное
впечатление.
Коммуникативные способности, как индивидуально-психологические
свойства

личности,

отвечающие

требованиям

коммуникативной

деятельности и обеспечивающие ее быстрое и успешное осуществление [7, с.
227]
В работах других исследователей вышеуказанные компоненты и
составляющие

коммуникативной

компетентности

рассматриваются

в

отдельности. Так же есть исследования, где составляющие коммуникативной
компетентности рассматриваются под другим углом.
Исследуя понятие коммуникативной компетентности, Лабунская В.А.
выделяет в нем три составляющие:
1. точность (правильность) восприятия других людей;
2. развитость невербальных средств общения;
3. владение устной и письменной речью [10, с. 67].

Емельянов Ю.Н. характеризует качественное своеобразие понятия
коммуникативной компетентности, он считает, что коммуникативная
компетентность представляет собой совокупность следующих качеств:
- способность человека брать на себя и исполнять различные
социальные роли;
- способность адаптироваться в социальных группах и ситуациях,
- умение свободно владеть вербальными и невербальными средствами
общения;
-

способность

организовывать

и

управлять

«межличностным

пространством» в процессе инициативного и активного общения с людьми;
- осознание своих ценностных ориентаций, потребностей;
- техники работы с людьми;
- перцептивные возможности.
Петровская Л.А. обращает внимание на три стороны коммуникативной
компетентности. Компетентность во всех видах общения заключается в
достижении трѐх уровней адекватности партнѐров - коммуникативной,
интерактивной и перцептивной. Следовательно можно говорить о различных
видах компетентности в общении [17, с.102-104].
Петровская

Л.А.

так

же

отмечает,

что

коммуникативная

компетентность (компетентность в общении) предполагает готовность и
умение строить контакт на разной психологической дистанции - и
отстранѐнной и близкой. Трудности порой могут быть связаны с владением
какой-либо одной из них и еѐ реализацией повсеместно, независимо от
характера партнѐра и своеобразия ситуации. Автор считает, что именно
гибкость в адекватной смене психологических позиций является одним из
существенных показателей компетентного общения.
Езова С.А. так же рассматривает коммуникативную компетентность с
точки зрения ее составляющих. Она считает, что коммуникативная

компетентность включает способность человека применять знания, умения,
личностные качества:
а) в построении и передаче сообщения (содержания общения)
посредством традиционного и виртуального взаимодействия;
б) в выстраивании отношений;
в) в выборе тактики поведения;
г) в формах общения с партнером [24, с.89-91].
Таким образом, Езова С.А., как и многие другие авторы, считают, что
основным

фактором

коммуникативной

компетентности

являются

коммуникативные способности. Васильева Г.С. в состав коммуникативной
компетентности включает три вида таких способностей: гностические,
экспрессивные и интерактивные.
Крючкова О.В. под коммуникативной компетентностью понимает
совокупность

коммуникативных

способностей

человека,

которые

проявляются в его общении с людьми и позволяют добиваться поставленных
целей:
1. Способность точно воспринимать ситуацию общения и оценивать
вероятность достижения в ней поставленных целей.
2. Способность правильно понимать и оценивать людей.
3. Способность выбирать средства и приемы общения таким образом,
чтобы они соответствовали ситуации, партнерам и поставленным задачам.
4. Способность подстраиваться под индивидуальные особенности
партнеров, выбирая адекватные средства общения с ними как на вербальном,
так и невербальном уровнях.
5. Способность оказывать влияние на психическое состояние людей.
6. Способность изменять коммуникативное поведение людей.
7. Способность сохранять и поддерживать хорошие взаимоотношения с
людьми.

8. Способность оставлять у людей благоприятное впечатление о себе.
О высокоразвитой коммуникативной компетентности, по мнению О.В.
Крючковой, речь может идти только в том случае, если человек обладает
этими способностями и проявляет их в общении с людьми.
Развитие коммуникативной компетентности в онтогенезе происходит
по мере развития характера и направленности умственной и общей
активности. Характер коммуникативной активности индивида зависит от его
коммуникативной компетентности, признаваемых им коммуникативных
ценностей, от специфики мотивации и потребностей в общении.
Таким образом, коммуникативная компетентность представляет собой
интегральное,

относительно

стабильное,

целостное

психологическое

образование, проявляемое в индивидуально-психологических, личностных
особенностях в поведении и общении конкретного индивида. Не смотря на
различие в понимании составляющих коммуникативной компетентности, все
авторы

сходятся

компетентность

во

мнении,

представляет

что
собой

по

существу

способность

коммуникативная
устанавливать

и

поддерживать необходимые контакты с другими людьми.

1.2. Особенности коммуникативной компетентности студентов
педагогических ВУЗов и необходимость еѐ развития в период обучения

В профессиях социономического типа особенно важен высокий
уровень коммуникативной компетентности, т. к. коммуникация выступает
одним из главных средств профессиональной деятельности, без которого не
могут быть решены ее задачи.
Коммуникативная компетентность как часть культуры общения
является необходимым социально-психологическим условием достижения
педагогического мастерства и успешной профессиональной деятельности
будущего педагога. Развитие навыков общения представляет собой процесс

овладения культурными инструментами общения и нравственными нормами
поведения, которые выработаны в ходе общественно-исторической практики
и приняты в той социокультурной группе, к которой принадлежит тот или
иной человек. В настоящее время в условиях внедрения в школьную
практику идеи педагогики «сотрудничества», «диалога», «соуправления» с
неизбежностью

возрастают

требования

к

коммуникативной

стороне

педагогической деятельности. В этой связи актуальной проблемой высшей
школы является подготовка студентов к продуктивному профессиональнопедагогическому общению [6, с. 96].
Учѐные обращались к данной проблеме и рассматривали еѐ в разных
аспектах. Так, ещѐ в античной Греции, софисты одновременно с искусством
убеждать (диалектика) преподавали искусство говорить. В этом они
руководствовались

заботой

о

практической

пользе.

Развитие

коммуникативной компетентности через решение коммуникативной задачи
общения, рассматривали В.А. Кан-Калик, А.В. Мудрик, Н.В. Никандров и др.
Факторы коммуникативной компетентности выделяли В.Л. Захаров, Ю.Ю.
Хрящева. Компоненты коммуникативной компетентности рассматривали
Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, В.А Лабунская, выделяя познавательный
компонент. Эмоциональный компонент коммуникативной компетентности,
как наиболее важную и сложную составляющую, изучали А. А. Бодалев, Б.Ф.
Ломов. Непосредственно изучением студенческого возраста и выделением
характерных для него особенностей развития занимались Б.Г. Ананьев, М.И.
Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Сластенин [3, с. 24].
В социальной психологии в структуре общения выделяются три
основных

компонента,

или

аспекта:

коммуникативный

обмен,

взаимодействие и восприятие человека человеком. Из данного представления
о структуре общения следует, что коммуникативная компетентность - это
сложное, многомерное образование. Нами коммуникативная компетентность
определяется как умение и ориентированность в области межличностного

общения, основанные на знаниях, чувственном опыте и свободном владении
средствами общения [4, с. 56].
Педагогический

ВУЗ,

ставя

перед

собой

задачу

развития

коммуникативной компетентности у студентов, может использовать с этой
целью, как учебные программы, так и специальные методы обучения. Для
формирования коммуникативных качеств личности подходят такие методы
воздействия, которые могут позволить человеку взглянуть на тенденции в
собственном поведении, понять особенности своих мотивов и установок. К
таким методам воздействия на социально-психологическую структуру
личности относятся, в частности, социально-психологический тренинг.
Теоретические

основы

влияния

тренинговых

занятий

на

развитие

коммуникативной компетентности появились в исследованиях западных
психологов Дж. Морено, К. Роджерса, Г. Шепарда. Позднее и отечественные
исследователи обратились к данной проблеме, рассматривая возможные
формы социально-психологического тренинга, классифицируя по разным
основаниям (М.Р. Битянова, Л.А. Петровская, В.В. Петрусинский, А.В.
Федотова и др.).
Развитие личности студента как будущего специалиста с высшим
образованием идет в ряде направлений: укрепляется профессиональная
направленность, развиваются необходимые способности; совершенствуются,
«профессионализируются»

психические

процессы,

состояния,

опыт;

повышается чувство долга, ответственность за успех профессиональной
деятельности; крепнет профессиональная самостоятельность и готовность к
будущей практической работе. В свете задач стоящих перед педагогом,
ставится понятным тот научный интерес, который проявляется во многих
вузовских коллективах нашей страны к проблеме совершенствования
профессиональной подготовки будущего специалиста. Изучение структуры
коммуникативной компетентности приобретает особый практический смысл
для педагогического труда, т.к. общение выполняет в нем как одна из форм
деятельности. Накоплено немало фактов, свидетельствующих о том, как

много значит для студента общение не только с преподавателями, но и со
сверстниками. О.В. Николаева выделяла основные проблемы в области
развития коммуникативной компетентности у студентов:
- студенты (особенно младших курсов) недостаточно владеют
навыками слушания. При этом они испытывают затруднения в тех случаях,
когда требуется пояснить или продолжить уже высказанную сокурсником
мысль;
- студенты часто демонстрируют недоразвитие навыков делового
общения. Это проявляется в неспособности организовать сотрудничество с
малоизвестными людьми (чаще на первом курсе), а также в устойчивом
нежелании выполнять учебные задания совместно с неприятными в личном
плане подобных стереотипов требуется много времени. Эта особенность –
следствие недостаточного опыта групповой работы в школе. Некоторые
студенты признавались, что только в вузе впервые столкнулись с групповой
формой обучения;
- даже при высокой степени осознания учебной информации доля
студенческих вопросов в содержании занятий занимает недостаточное место.
Практически все преподаватели сталкиваются с необходимостью заставлять
студентов (прямым или косвенным путем) формулировать вопросы.
Приоритетной задачей вузовской коммуникативной подготовки будущих
учителей считается перестановка акцентов с монологической речи и
пассивного слушания на диалог;
- одной из актуальных проблем является неспособность большинства
студентов аргументировано, разносторонне, с привлечением жизненного
опыта и научных знаний излагать свою точку зрения. Чаще всего это
практически не связано с развитием речи, информированности или
словарным запасом будущего учителя, а объясняется отсутствием опыта
участия в дискуссиях. Этот недостаток усугубляется тем, что, на наш взгляд,
требования к современному педагогу - профессионалу чрезвычайно высоки.

Он должен не только уметь грамотно изложить свою позицию, но и быть
убедительным, ярким и оригинальным в качестве организатора и участника
диалога [12].

1.3. Социально-психологический тренинг, как условие развития
коммуникативной компетентности

Термин «социально- психологический тренинг» введен немецким
ученым Форвергом М. Основное назначение социально- психологического
тренинга, по мнению Н.Н. Богомоловой, состоит в овладении социальнопсихологическими знаниями в области формирования соответствующих
социальных установок в активной форме, т.е. в ходе специально
разработанных активных действий.
Группы

социально

-

психологического

тренинга

реализуют

потребность человека в эмоциональном тепле и контакте с другим
человеком. Именно здесь, по Рудестаму К., «человек чувствует себя
принятым и понимающим, пользующимся доверием и доверяющим,
окруженным заботой и заботящимся, получающим помощь и помогающим».
Особую ценность представляет помощь и поддержка людей, имеющих
аналогичные проблемы и переживания. В таких поддерживающих и
контролируемых условиях облегчается самораскрытие и самоисследование
личности, на фоне которых только и возможно успешное обучение.
Специфическими

чертами

социально-психологического

тренинга

являются:
- соблюдение ряда принципов групповой работе,
- нацеленность на психологическую помощь участников группы в
саморазвитии, при этом такая помощь исходит не только от ведущего,
сколько от самих участников группы,
- наличие более или менее постоянной группы,

- определенная пространственная организация (чаще всего работа в
удобном, изолированном помещении, участники большую часть времени
проводят в кругу),
- акцент на взаимоотношения между участниками группы, которые
развиваются и активизируются в ситуации «здесь и теперь»,
- применение активных методов групповой работы,
- объективация субъективных чувств и эмоций участников группы
относительно друг друга и происходящего в группе, вербализованная
рефлексия,
- атмосфера раскованности и свободы общения между участниками,
климат психологической безопасности [22, с.85].
В рамках этих черт существует огромное количество модификаций
конкретных форм тренингов, различающихся между собой по целому ряду
признаков. Одной из таких форм является тренинг развития компетентности
в общении (коммуникативной компетентности, коммуникативных умений).
Основы

тренинга

коммуникативной

компетентности

подробно

рассмотрены в работах Андреевой Г.А., Богомоловой Н.Н., Емельянова Ю.
Н., Петровской Л.А., Хараша А.И. и др. Авторы отмечают, что в социальнопсихологическом тренинге развитие коммуникативной компетентности
происходит не естественным путем, а с помощью специальных приемов,
заключающихся в создании особых ситуаций воздействия. Тренинг
коммуникативной компетентности заключается в выработке социальнопсихологических умений, связанных с овладением процессами взаимосвязи,
взаимовыражения, взаимопонимания, взаимоотношений, взаимовлияний.
- умение психологически верно и ситуативно обусловлено вступить в
общение;
- умение поддерживать общение, психологически стимулировать
активность партнера;

- умение психологически точно определить «точку» завершения
общения;
- умение максимально использовать социально - психологические
характеристики

коммуникативной

ситуации

для

реализации

своей

стратегической линии;
- умение прогнозировать возможные пути развития коммуникативной
ситуации, в рамках которой разворачивается общение;
- умение прогнозировать реакции партнеров на собственные акты
коммуникативных действий;
- умение психологически настраиваться на эмоциональный тон
партнеров по общению, умение овладеть и удержать инициативу в общении;
- умение спровоцировать «желаемую реакцию» партнера по общению;
- умение формировать и «управлять» социально-психологическим
настроением партнера в общении [22, с. 88].
В тренинг коммуникативной компетентности могут быть включено
упражнения целью которых является: снятие мышечных зажимов, мышечных
напряжений, формирование мускульной свободы в процессе общения,
овладение

навыками

психофизиологической

саморегуляции,

развитие

навыков произвольного внимания, наблюдательности, развитие навыков
невербального общения, формирование умения управлять вниманием
партнеров по общению и т.д.
Таким
совокупность

образом,

психологический

активных

методов

тренинг

практической

представляет
психологии,

собой
которые

используются как в рамках клинической психотерапии, так и для работы со
здоровыми людьми, имеющими психологические проблемы, в целях
оказания им помощи.
Анализ

литературы

компетентности

студентов

следующие выводы:

по
с

проблеме
помощью

развития
тренинга

коммуникативной
позволил

сделать

1. Коммуникативная компетентность рассматривается большинством
авторов, как система внутренних ресурсов, необходимых для построения
эффективной коммуникации в ситуациях личностного взаимодействия. В
состав

компетентности

включаются

когнитивные

(ориентированность,

психологические знания и перцептивные способности), исполнительские
(социальные установки, опыт, система отношений личности) компоненты.
2. Коммуникативная компетентность в профессиях типа «человек -человек» становится профессионально значимой, а для профессии педагога
коммуникативная

компетентность

является

основополагающей,

т.

к.

профессия педагога предполагает постоянное общение с людьми.
3.

Источниками

коммуникативной

компетентности

являются:

врожденные особенности личности, воспитание, жизненный опыт, общая
эрудиция и специальные методы обучения. Наилучший обучающий эффект
на сегодняшний день дают групповые методы, так называемые группы
тренинга, или «Т- группы». В России они выступают под названием «группы
социально- психологического тренинга».
4.

Одним

из

наиболее

эффективных

методов

развития

коммуникативной компетентности является тренинг, представляющий собой
синтез всех активных средств обучения. В исследованиях влияния тренинга
на изменение уровня коммуникативной компетентности подтверждается его
эффективность.
Таким

образом,

коммуникативная

компетентность

является

неотъемлемой составляющей профессии педагога. В связи с этим при
обучении в ВУЗе студентам необходимо корректировать коммуникативные
умение и повышать уровень коммуникативной компетентности, а одним из
самых эффективных способов в его повышении является тренинг.

Глава 2. Эмпирическое изучение оценки уровня коммуникабельности
студентов
2.1. Организация и проведение исследования

Экспериментальное исследование проводилось с целью изучения
коммуникативной деятельности на примере студентов 2 курса 614 группы
Кызылского педагогического института. Общее количество студентов
составил 16 человек в возрасте 17-22 года, из них 11 юношей и 5 девушек.
Цель

исследования:

определить

уровень

коммуникабельности

студентов 2 курса.
Задачи данного исследования:
- Апробировать систему диагностики;
- Распределить студентов по уровням коммуникабельности;
- Интерпретировать полученные результаты.
Для диагностики нами были использован метод - тестирование.
База исследования: Кызылский педагогический институт.
Исследование студентов проводилось с помощью методики оценки
уровня общительности по тесту В.Ф. Ряховского. Тест дает возможность
определить уровень коммуникабельности человека. Отвечать на вопросы
следует, используя 3 варианта ответов - «да», «иногда» и «нет».
«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков.
Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к
какой категории людей относится испытуемый.
Классификатор к тесту В.Ф. Ряховского:

30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как
страдаете от этого больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На
Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий.
Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.
25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете
одиночество, поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость
новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводит из
равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете
недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством - в
вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что
при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную
коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.
19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой
обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не
пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и
диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой слишком
много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.
14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы
любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно
терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без
вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми
людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные
выходки и многословие вызывают у Вас раздражение.
9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх
меры), любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным
вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно
знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому
не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает,
вспылите, но быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости,

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При
желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать.
4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет
из Вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во
всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже
хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем
поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке.
Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца.
По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой
опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами.
3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный
характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не
имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых
совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете
причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы,
обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас.
Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду - трудно с Вами. Да, Вам
надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте
в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям,
наконец, подумайте о своем здоровье - такой стиль жизни не проходит
бесследно.

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования
В ходе исследования представлений студентов о собственной
коммуникативной компетентности нами были получены следующие данные:
На основе полученных с помощью опросника данных, нами была
создана таблица, наглядно демонстрирующая набранные баллы:

№ п/п

Результат

Количество

Результат в %

студентов
1

От 19-24 очков

3

19%

2

От 14-18 очков

9

57%

3

От 9-13 очков

2

12%

4

от 4-8 очков

2

12%

Данная таблица показывает, что 19% студентов относятся к известной
степени общительности, в их высказываниях много сарказма, без всякого на
то основания. Но эти недостатки исправимы.
57%

студентов

относятся

к

людям

с

нормальной

степенью

коммуникабельности. Они любознательны, терпеливы, невспыльчивы.
12% набрали студенты, которые относятся к сверх общительным
людям. Такие люди охотно берутся за любое дело, но не могут успешно его
завершить. К таким людям многие руководители относятся опаской.
Еще 12% набрали студенты, которые тоже относятся к весьма
общительным. Они любят бывать в центре внимания, не отказывают в
просьбах, но не всегда могут их выполнить. Им не хватает усидчивости и
терпения.
На

основании

данных,

полученных

по

опросу,

мы

можем

констатировать следующий факт, большинство студентов 2-го курса
факультета

технологии

склонны

оценивать

свой

уровень

развития

коммуникативных умений как высокий.
На основании полученных результатов исследования для студентов
были

разработаны

компетентности,

и,

рекомендации
в

частности,

по
по

развитию
развитию

коммуникативной
умения

правильно

воспринимать людей, что имеет первостепенную важность для будущих
педагогов.

Для развития умения правильно воспринимать и оценивать людей,
необходимо, во-первых, научиться внимательно, наблюдать за людьми,
целенаправленно

находить,

и

умело

использовать

информацию,

позволяющую судить об индивидуальных особенностях людей, с которыми
Вы вступаете в общение. Это означает, что необходимо вырабатывать
привычку и постоянно действующую установку на психологическое
оценивание людей. Эта установка, в частности, проявляется в том, что,
встречаясь с новым человеком, нужно стремиться узнать о нем как можно
больше, и в первую очередь то, что позволило бы правильно воспринять и
оценить его как личность.
О характере человека свидетельствуют, например, его типичные
реакции на складывающиеся жизненные обстоятельства и на действия других
людей, причем наиболее показательными из них являются такие, которые
возникают у человека тогда, когда он находится в обычном для него
настроении, типичном расположении духа.
О целях, мотивах и намерениях людей можно судить по тому, какие
эмоции они испытывают в случае удач или неудач. Если эти эмоции
являются

достаточно

сильными,

явно

положительными

или

явно

отрицательными, то на этом основании можно сделать вывод о том, что
удачи или неудачи связаны с весьма значимыми для человека потребностями
и мотивами.
О

мотивах,

в

свою

очередь,

можно

судить

по

анализу

целенаправленности действий, приводящих, соответственно, к удаче или
неудаче. Конечная цель этих действий выступает в качестве исходного
мотива поведения человека. Что же касается настроения, то оно обычно
хорошо идентифицируется по выражению лица человека, по его голосу и по
реакциям на слова и действия других людей.
Умение психологически правильно оценивать сложившуюся ситуацию,
действовать в соответствии с ней вырабатывается в результате привычки
осматриваться, обращая особое внимание на сложившуюся обстановку,

особенно на такие ее аспекты, которые важны для выбора подходящего
стиля, средств и способов общения.
Чем чаще Вы оказываетесь в различных ситуациях и чем больше
наблюдаете за тем, как разные люди ведут себя в этих ситуациях, чем
внимательнее оцениваете последствия предпринимаемых ими действий, тем
быстрее сами учитесь правильно воспринимать ситуацию и разумно
действовать в ней.
Умение

выбирать

адекватные

стиль

и

средства

общения,

с

наименьшими затратами сил и времени приводящие к намеченным целям и
результатам общения, могут вырабатываться в личном опыте. Главное здесь внимательно наблюдать за теми людьми, кому общение удается, стараться
им подражать, обучаться на их примерах, а также чаще экспериментировать
над самим собой, усваивая новые, заимствованные у других, приемы и
средства общения.
Кроме того, выработка умения правильно выбирать стиль и средства
общения предполагает экспериментирование над собой в самостоятельном
использовании самых разнообразных приемов и средств общения, а также
сравнительную

оценку

их

эффективности,

включая

сопоставление

достигнутых результатов с намеченными целями общения. Это значит, что
Вы должны внимательно наблюдать за самим собой, за тем, что и как Вы
делаете в процессе общения с людьми, быть всегда готовым ответить на
вопрос, почему одни средства и приемы общения предпочтительнее других.
Развитая эмпатия - это умение сочувствовать, сопереживать людям.
Она имеет большое значение в общении с людьми. Благодаря эмпатии между
людьми возникает взаимопонимание, они становятся более открытыми и
больше доверяют друг другу. В свою очередь умения располагать людей к
себе, устранять или уменьшать силу психологических защитных реакций,
снимать барьеры в общении, делать людей открытыми непосредственно
связаны с эмпатией.

Развивать эмпатические способности вполне возможно. Если мы хотим
сделать

человека

психологически

открытой

личностью,

добиться

взаимопонимания с ним, то прежде всего необходимо сделать так, чтобы мы
сами стали достаточно открытыми по отношению к окружающим людям,
демонстрировали им наше собственное стремление к взаимопониманию.
Этому может способствовать внимательный анализ тех специфических
чувств, которые Вы испытываете по отношению к людям. Без такого анализа,
без искренней убежденности в том, что наши собственные чувства в
отношении других людей являются доброжелательными, мы сами вряд ли
сможем рассчитывать на взаимность с их стороны и, следовательно, на
эмоционально положительное, открытое общение с ними.
Таким образом, выполнение предложенных рекомендаций поможет
студентам развить коммуникативные умения.

Заключение

Таким образом, нами были рассмотрены теоретические основы
развития коммуникативных способностей. В рамках данного исследования
мы рассмотрели, что представляет собой процесс коммуникации и увидели
определения и концепции таких понятий как: общение, коммуникативные
способности, коммуникативная компетентность.
Так

как

коммуникативная

компетентность

является

одним

из

фундаментальных качеств в работе педагогов, коммуникативные знания,
умения, навыки, обеспечивают эффективное протекание коммуникативного
процесса в профессиональной деятельности.
Мы попытались доказать, что в настоящее время коммуникация
приобрела огромное значение для человека, существуют различные ее
формы, в нашей работе упор сделан именно на развитие коммуникативных
способностей студентов. Под данными способностями мы понимаем
индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие
эффективность ее общения и совместимость с другими людьми.

На основании полученных данных, нами было выявлено, что
большинство студентов склонны оценивать уровень развития собственных
коммуникативных умений как высокий. Выводы, сделанные на основании
данных, позволили дать нам некоторые общие рекомендации по развитию
коммуникативных умений.

Список использованной литературы

1.

Баранова О.Г. Формирование коммуникативных умений младших

подростков во внеучебной деятельности // Молодой ученый. - 2015. - № 6. С. 566-569.
2.

Биркенбиль В. Коммуникационный тренинг. Наука общения для всех. -

М.: ФАИР-Пресс, 2002. - 352 с.
3.

Бориснев С.В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. -

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 270 с.
4.

Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие для студ. высш.

учеб. заведений. - М.: «Академия», 2002. - 167с.
5.

Жамбеева

Э.Э.

Индивидуальные

различия

в

коммуникативных

способностях // Психологическая наука и образование. - 2007. - №4. - С. 4 12.

6.

Зотова И.Н. Коммуникативная компетентность как аспект социализации

личности студента в условиях информатизации общества // Актуальные
социально

–

психологические

проблемы

развития

личности

в

образовательном пространстве ХХI века», Кисловодск: 2006. - 109 с.
7.

Зотова

И.Н.

Характеристика

коммуникативной

компетентности//

Известия ТРГУ. Тематический выпуск «Психология и педагогика» №13(68),
Таганрог: 2006. - С.225-227.
8.

Карпенко

Л.А.

Категориальный

анализ

понятий

общение

и

коммуникация // Мир психологии. - 2014. - № 4. - С. 77-84.
9.

Козырева А.А. Формирование и развитие коммуникативных умений

студентов в условиях полилингвизма // Казанский педагогический журнал. 2014. - № 5. - С. 15-19.
10. Куницына В.Н. Межличностное общение: Учебник для вузов. - СПб.:
Питер, 2001. - 544 с.
11. Лазуренко Е.Ю. Коммуникативные особенности поведения // Культура
общения и ее формирование. Вып.7. - Воронеж, 2000. - 67с.
12. Мельник Е.В. Исследование коммуникативной компетентности будущих
педагогов // Научно-методический электронный журнал «КОНЦЕПТ», 2015 /
Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/15049.htm
13. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник для вузов и колледжей. М.: Педагогическое общество России, 2004, 442с.
14. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. - М.:
Рефлбук, Ваклер, 2000. - 296 с.
15. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М.: Рефл-бук, Ваклер, 2003. - 656
c.
16. Прозорова Е.В. Педагогические условия развития коммуникативной
компетентности / / Мир психологии. - 2010. - № 2. - С. 191-202.
17. Рейд М. Как развить навыки успешного общения. Практическое
руководство. - М.: Эксмо, 2003. - 352 с.
18. Рогов Е.И. Психология общения. - М.: Владос, 2004. - 335 с.

19. Рублева И.В. Коммуникативные умения как средство становления
профессиональной компетентности студентов педагогического ВУЗа //
Научные исследования образования. - 2013. - № 3. - С. 108-113.
20. Сараева В.В. Формирование коммуникативных умений студентов ВУЗа
// Казанский педагогический журнал.- 2014. - № 2. - С. 22-28.
21. Сахарчук Е.С. Методика и практика социальной работы: Искусство
общения как составная часть технологии культурного обслуживания в
социальной сфере/ Отечественный журнал Социальной работы. - 2003. - № 3
-С. 34 - 38.
22. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом
взаимодействии. - СПб.: Речь, 2006. - 208 с.
23. Тищенко В.А. К вопросуо классификации коммуникативных умений
студентов // Среднее профессиональное образование. - 2008. - № 4. - С. 60-63.
24. Фетискин

Н.П.,

Козлов

В.В.,

Мануйлов

Г.М.

Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М.: 2002.
Приложение
Тест В.Ф. Ряховского
Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых
вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: «да», «нет», «иногда».
Опросник
1.

Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее

ожидание из колеи?
2.

Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании
или тому подобном мероприятии?
3.

Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?

4.

Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не

бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой
командировки?
5.

Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?

6.

Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к

Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то
вопрос)?.
7.

Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям

разных поколений трудно понимать друг друга?
8.

Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть

деньги, которые занял несколько месяцев назад?
9.

В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное

блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?
10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с
ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в
магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от
своего намерения или встанете в хвост и будет томиться в ожидании?
12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению
конфликтных ситуаций?
13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки
произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на
этот счет Вы не приемлете. Это так?
14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки
зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать
и не вступать в спор?
15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том
или ином служебном вопросе или учебной теме?
16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в
письменной форме, чем в устной?
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