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ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Иванова И.В.
Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия,
Омск
Важнейшая способность, которую должен приобрести студент в вузе, это, собственно, способность
учиться, которая радикальным способом скажется на
его профессиональном становлении, так как определяет его возможности в послевузовском непрерывном
образовании. Научиться учиться важнее, чем усвоить
конкретный набор знаний, которые в наше время быстро устаревают [5]. Еще важнее способность самостоятельно добывать знания, основанная на творческом мышлении. Но чтобы преуспеть в жизни умения
учиться и добывать знания еще не достаточно. На наш
взгляд, один из наиболее важных задач в современном
образовании является привитие навыка коммуникации, так как коммуникация лежит в основе и бизнеса,
и масс-медиа [2].
Под навыком коммуникации или коммуникативной компетентностью обычно понимают способность
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В состав компетентности
включают совокупность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих эффективное общение. Такого рода
компетентность предполагает умение изменять глубину и круг общения, понимать и быть понятыми
партнерами по общению. Коммуникативная компетентность – это развивающийся и в значительной мере осознаваемый опыт общения между людьми, который формируется в условиях непосредственного
взаимодействия. Процесс совершенствования коммуникативной компетентности связан с развитием личности. Средства регуляции коммуникативных актов
являются частью человеческой культуры, и их присвоение и обогащение происходит по тем же законам,
что и освоение и преумножение культурного наследия
в целом. Во многом приобретение коммуникативного
опыта происходит не только в ходе непосредственного взаимодействия. Из литературы, театра, кино человек также получает сведения о характере коммуникативных ситуаций, проблемах межличностного взаимодействия и способах их решения. В процессе освоения коммуникативной сферы человек заимствует
из культуры средства анализа коммуникативных ситуаций в виде словесных и визуальных форм.

Коммуникативная компетентность непосредственно связана и с особенностями выполняемых человеком социальных ролей.
Коммуникативная компетентность предполагает
адаптивность и свободу владения вербальными и невербальными средствами общения и может рассматриваться как категория, регулирующая систему отношений человека к самому себе, природному и социальному миру [4].
Таким образом, и индивидуально-личностные
качества и социально-культурный и исторический
опыт способствуют формированию компетентности в
общении.
Очевидно, что в большей мере развить навык
коммуникации позволяет именно гуманитарное образование. В этом плане студенты гуманитарных факультетов выигрывают. Но как же быть студентам
технических вузов? Для формирования коммуникативной компетентности в учебный курс включен ряд
предметов гуманитарного цикла. Но в любом случае,
количество часов на данные предметы всегда ограничено, а умение общаться с руководителями предприятия и сотрудничать с коллективом для выпускников
технических вузов не менее важно. Таким образом,
преподавателям в технических вузах необходимо использовать любую возможность для формирования
коммуникативной компетентности у студентов.
Одной и таких возможностей может стать правильный выбор социальных форм организации учебной деятельности. Часто под формами учебной деятельности подразумевают виды учебной деятельности
учащихся. Виды организации учебной деятельности
учащегося прочно связаны со структурой общения
между обучающими и обучаемыми. Можно сказать,
что социальные формы организации учебной деятельности – это способы организации деятельности учащихся, отличающиеся характеристиками взаимосвязи
обучаемого с окружающими людьми.
Обычно выбор той или иной формы организации
обучения обуславливается ее эффективностью с точки
зрения усвоения учебного материала. Мы предлагаем
рассмотреть формы организации учебной деятельности с точки зрения формирования навыка коммуникации.
Обычно выделяют следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная,
фронтальная, групповая и коллективная формы.
Индивидуальная форма организация учебной
деятельности была первым способом обучения и заключалась в индивидуальном выполнении определенных заданий на основе непосредственного контакта преподавателя с обучаемым. Сегодня индивидуальный способ обучения используется в основном на
занятиях с репетитором.
Парная форма организации учебной деятельности связана с коммуникативным взаимодействием
между преподавателем и парой учащихся, выполняющих под его руководством общее учебное задание.
Фронтальная форма организации учебной деятельности предполагает одновременное обучение
группы учащихся или целого класса, решающих однотипные учебные задачи с последующим контролем
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результатов со стороны преподавателя. Это традиционная форма организации учебного процесса связана
с «усреднением» обучающихся, так как единообразие
заданий не учитывает их индивидуальных особенностей.
Групповая форма организации обучения – когда
общение преподавателя осуществляется с группой из
трех или более человек, которые взаимодействуют,
как между собой, так и с преподавателем с целью реализации образовательных задач. Групповые формы
организации учебной деятельности подразделяются
на звеньевые (постоянные группы), бригадные (временные, специально организованные группы), кооперировано-групповые (группа выполняет часть общего
задания), дифференцированно-групповые (группы
учащихся с одинаковыми учебными возможностями)
[3].
Коллективная форма организации учебного процесса – одна из самых сложных форм организации
деятельности учащихся, рассматривающая обучение
целостного коллектива. Данная форма принципиально
отличается от других существующих форм.
Общегрупповая работа, которую мы встречаем
почти на каждом занятии, не является коллективной.
Прежде всего, потому, что при общегрупповой работе
коллектив учащихся не имеет общей цели. Преподаватель ставит перед учащимися не общую, а одинаковую для всех цель. Соответственно и отношение к
учебной деятельности у учащихся вырабатывается не
как к чему-то совместному и творческому, а как к чему-то индивидуальному и обязательному. Деятельность, направленная на достижение совместной цели,
сплачивает, а при достижении одинаковой цели вызывает соревнование, конкуренцию и разобщение.
Общую совместную цель легко отличить от цели,
одинаковой для всех. Если цель, поставленную преподавателем, может достичь один ученик или все по
отдельности самостоятельно, то это одинаковая цель
для всех. А если цель за данный отрезок времени могут достигнуть только все учащиеся вместе общими
усилиями, то такая цель является общей, или совместной. Совместная задача может выполняться только
группой людей. Один человек выполнить ее не в состоянии.
Учебная цель может быть совместной в том случае, если в ходе обучения помимо освоения новых
знаний, умений и навыков группа людей обучает каждого своего члена. Это предусматривает систематическое участие каждого члена группы в обучении
всех.
Сколько бы учеников одновременно ни учил
преподаватель (одного, двоих, пятерых, десятерых
или больше), он не может создать коллективного обучения. Он может одновременно учить одного учащегося или группу учащихся. Коллективное же обучение появляется только в том случае, когда в деле обучения данной группы принимают активное и систематическое участие все ее члены, то есть группа становится самообучающейся. Поэтому коллективное обучение возможно там, где действует самообучающаяся
группа или самообразовательный коллектив.
В работе малой группы, как и во фронтальной
работе, нет единой общей цели, а есть только совпа-
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дение индивидуальных целей. При коллективной
форме организации учебной деятельности ведущую
роль играет общение и взаимодействие учащихся друг
с другом. Коллективным и продуктивным общение
становится тогда, когда оно имеет сменяющуюся парную структуру, то есть учащиеся общаются в парах
сменного состава. Только такая работа отвечает современному понятию коллективной работы [1].
Выделяют следующие общие признаки коллективной работы:
1. Наличие у всех ее участников общей, совместной цели.
2. Разделение труда, функций и обязанностей.
3. Сотрудничество и товарищеская взаимопомощь.
4. Наличие действующих органов, организации,
привлечение участников работы к контролю, учету и
управлению.
5. Общественно полезный характер деятельности всех и каждого участника в отдельности.
6. Объем работы, выполняемой коллективом, в
целом всегда больше объема работы, выполняемой
каждым его членом в отдельности или частью коллектива.
При фронтальной работе почти исключается сотрудничество и товарищеская взаимопомощь, распределение обязанностей и функций. Они не привлекаются к управлению, так как руководит учебным процессом только преподаватель. Очевидно, что наиболее продуктивными в плане формирования коммуникативной компетентности могут рассматриваться различные виды групповых форм организации учебной
деятельности и коллективная форма организации обучения. При использовании данных форм организации
обучения учащиеся учатся сотрудничать друг с другом, работать в коллективе, находить общий язык с
товарищами, проявлять товарищескую взаимопомощь.
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В условиях социально-рыночной трансформации
хозяйственной системы обмен информацией предполагает формирование такого информационного пространства, в котором складываются новые формы соединения факторов, качественно отличные от ранее
существовавших в отечественной экономике. Необходимость уточнения теоретической модели хозяйственной системы с учетом развития информационного
фактора связана с одной стороны, с развитием коммуникационных технологий, обусловливающих изменения институциональных и организационных взаимодействий в обществе. С другой стороны, фундаментальные положения экономической теории недостаточно учитывают отражение пространственновременных изменений информации как трансакционного фактора хозяйственной деятельности9. Современная экономическая теория нуждается в исследованиях изменений, происходящих в хозяйственных системах всех уровней под воздействием повышения интенсивности и расширения масштабов информационных взаимодействий.
Эффективность управления конкретной хозяйственной системой прямо зависит от механизма поиска,
переработки, хранения и использования информации.
Это предполагает определение и рационализацию
внутренних и внешних связей и отношений информационных пространств данных систем, а при возрастании их сложности обеспечивает устойчивость координации их деятельности и сопряжения с системами
более высокого и более низкого уровня. При неразвитом информационном пространстве в хозяйственной
системе существенно возрастает количество слабо
формализуемых задач принятия управленческих решений. В первую очередь это обусловлено неадекватностью имеющихся данных для диагностики состояния и динамики экономических субъектов и объектов,
отражения и выявления тенденций и закономерностей
их развития, выработки рациональной стратегии и
тактики их функционирования в различных хозяйственных системах.
Информация, являясь эндогенным фактором человеческой деятельности, формирует как общественное в целом, так и экономическое пространство.
Внутри последнего представляется возможным определять информационное пространство по критериям
уровня и масштаба, объекта и субъекта, состояния и
динамики, фазы и зрелости и др. Более совершенное
информационное пространство, снижая неопределенность хозяйственных взаимодействий субъектов, становится условием роста эффективности использования ими ресурсов и факторов производства. Развитие
Internet позволяет вовлекать в обмен все больше ин9
См.: Иншаков О.В. «Ядро развития» в контексте новой теории
факторов производства /О.В. Иншаков //Экономическая наука современной России. – 2003. – № 1. – С.17.

формационных ресурсов, использование которых
обеспечивает количественное и качественное изменение структуры затрат и предъявляет новые требования не только к факторам и технологиям, но и к институциональной и организационной составляющей
экономического прогресса. Необходимость общего
сокращения трансформационных и трансакционных
издержек, связанных с использованием информации,
обусловливает формирование единого информационного пространства хозяйственной системы.
Институциональная специфика информационного пространства выражается в нормах и правилах,
определяемых региональными особенностями рынков, их субъектов и объектов10. Повышение эффективности взаимодействия субъектов разных сфер,
сегментов и секторов хозяйственных систем регионов
предполагают обмен адекватной информацией для
рыночной координации их деятельности.
Системное стратегическое построение информационного пространства региональных рынков адекватное современным технологиям управления региональными хозяйственными системами предполагает
выявление и оценку потенциала влияния информационных процессов на данный рынок, анализ и оценку
их эффективности.
Значительный вклад в исследование формирующихся моделей информационного пространства и эффективных взаимодействий в нем внесли работы таких зарубежных авторов, как М. Лэхманн, Д. Норт, Г.
Селла, К. Шапиро, Б. Эндмондс, а также отечественных авторов, в числе которых Т. Закупень, А. Киселев, Т. Кричел, И. Ладенко, Т. Нестеренко, С. Паринов, С. Старовит, В. Телерман, И. Швецов, Ю. Шрейдер. Понятийный аппарат изучаемой проблемы активно исследуется И. Андреевым, И. Дзялошинским,
Н. Кривошеиным, В. Лопатиным, С. Нехаевым, С.
Яскевичем и др.
Проблемы трансформаций различных видов деятельности в условиях информационной экономики
отражены в работах Р. Аткинсона, Дж. Брэдфорда,
Дж. Гэлбрейта, Р. Друкера, К. Лаудона, М. Кастельса,
К. Келли, Д. Москелла, А. Ноува, Д. Подольны, К.
Пэйджа, В. Старбука, Э. Тофлера, К. Фримана, а также Т. Богомоловой, Г. Клейнера, Д. Львова, М. Фрумкина, Р. Цвылева, Ф. Широкова, А. Шадрина и др.
Вместе с тем возникает необходимость теоретического обоснования организационных и институциональных взаимодействий в рамках информационного
пространства, разработки механизмов управления
ими и использования в экономической теории. Не
вполне определены экономические формы объектов
информационных взаимодействий, противоречия и
тенденции развития отношений между их субъектами,
исследование содержания внутренних и внешних эффектов информатизации экономики. Недостаточно
10
См.: Паринов С.И. К теории сетевой экономики /С.И. Паринов. –
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. – С. 43–48.; Паринов С. Истоки Интернет-цивилизации /С. Паринов //Интернет. – 1999. – №
15.; Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики /Д. Норт. - М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – С. 17.; North, Douglass C. Economic Performance Through Time, The American Economic Review, June. – 1994. –
№. 3.
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