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В современных условиях развития нашего 
общества возрастает роль активности человека, 
его умения организовать свою деятельность. В 
связи с этим особую актуальность приобретает 
проблема развития коммуникативных способно-
стей, так как наличие их высокого уровня хотя и 
не гарантирует успеха в учебной, профессиональ-
ной, творческой и других видах деятельности, но 
создает для него определенную основу. Эта про-
блема непосредственно вытекает и из современ-
ных требований к выпускникам общеобразова-
тельных школ. В документах по модернизации 
образования записано, что основным результа-
том образовательного учреждения должна стать 
не система знаний, умений и навыков, а набор за-
явленных государством ключевых компетентно-
стей, касающихся интеллектуальной, обществен-
но-политической, коммуникативной, информа-
ционной и прочих сфер. В перечень ключевых 
компетентностей входят: умение анализировать 
новые ситуации и применять уже имеющиеся 
знания для такого анализа; способность взаимо-
действовать с другими людьми; готовность заме-
чать проблемы и искать пути их решения и дру-
гие, основу которых, по сути, составляют комму-
никативные способности [10, С. 56]. 

Изучению коммуникативных способностей 
посвящено множество работ зарубежных и от-
ечественных исследователей. В них представ-
лены различные аспекты изучения проблемы. 
Наиболее исследованной является область изу-
чения природы, форм проявления коммуникатив-
ных способностей и закономерностей их развития 
(A. B. Батаршев, А. М. Белобородов, Э. А. Го лу-
бева, И. А. Зимняя, Н. П. Фетискин, А. В. Хутор-
ской и др.). Значение этих исследований огром-
но, особенно в разработке общетеоретических 
проблем развития коммуникативных способно-
стей [1, С. 103].

Вместе с тем можно констатировать, что 
сравнительно малоизученной является та сто-
рона проблемы, которая посвящена исследова-
нию развития коммуникативных способностей 
школь ников в условиях среды учреждения до-
полнительного образования. Практически от-
сутствуют исследования, направленные на вы-
явление психолого-педагогических условий, 
эффективно влияющих на развитие коммуни-
кативных способностей обучающихся в про-
цессе обучения [3, С. 447].

Анализ теоретической литературы позволил 
сделать вывод, что коммуникативные способности 
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представляют собой сложное психологическое 
образование, развивающееся на основе коммуни-
кативных задатков, включающее такие структур-
ные компоненты, как когнитивный, самооценоч-
ный, эмоциональный, коммуникативно-деятель-
ностный, которые находятся в тесной связи между 
собой и обеспечивают успешность осуществления 
коммуникативной деятельности [5, С. 69].

Коммуникативные способности позволяют 
успешно вступать в контакт с другими людьми, 
осуществлять коммуникативную и организа-
торскую деятельность; они определяют каче-
ственные и количественные характеристики 
обмена информацией, восприятия и понимания 
другого человека, выработки стратегии взаи-
модействия. Они спо собствуют психическому 
развитию школь ников и влияют на общий уро-
вень деятельности. На успешность формирова-
ния навыков коммуникации оказывают влияние 
разные факторы, среди которых индивидуаль-
но-возрастные, психологические особенности 
человека, условия среды, которые окружают 
его [2, С. 7-10].

В современной психолого-педагогической 
науке наблюдается интерес к образовательной 
среде как к феномену, обладающему определен-
ными параметрами, влияющими на развитие его 
субъектов. В рамках образовательного учреж-
дения среда выступает как совокупность соци-
альных, культурных, а также специально орга-
низованных психолого-педагогических условий, 
в результате взаимодействия которых с индиви-
дом происходит становление личности [4, С. 104]. 

В общем виде среда любого образователь-
ного учреждения может иметь следующие ком-
поненты структуры (табл. 1).

Таким образом, в самом широком контексте 
развивающая образовательная среда представ-
ляет собой любое социокультурное простран-
ство, в рамках которого стихийно или с различ-
ной степенью организованности осуществляет-
ся процесс развития личности [5, С. 99].

Вышеизложенные компоненты развивающей 
среды находят свое отражение в содержании дея-
тельности Научно-образовательного центра эко-
номики и информационных технологий Инсти-
тута социально-экономического развития терри-
торий РАН (далее НОЦ ИСЭРТ РАН).

НОЦ ИСЭРТ РАН представляет собой инно-
вационную структуру, многоступенчатую систе-
му подготовки высококвалицированных кадров 
в области экономики и управления.Осуще ств-
ля емое в нем дополнительное школьное об-
разование представлено очным факультативом 
по экономике, который посещают 570 школь-
ников. Главная роль в процессе развития лич-
ностно-важных качеств детей отводится группе 
психолого-педагогического сопровождения [8, 
С. 103-104].

С ее помощью создаются условия для разви-
тия гармоничной личности школьника и поддерж-
ки педагогов в процессе обучения и воспитания 
детей. Схема организации деятельности психоло-
го-педагогического сопровождения представлена 
на рис.1.

Основными принципами работы группы яв-
ляется ее непрерывность и открытость для участ-
ников образовательного процесса, что является 
залогом успешного прохождения обучения в уч-
реждении.

К приоритетным задачам, определяющим 
направления деятельности специалистов груп-

Таблица 1. Структура развивающей среды образовательного учреждения

Компонент Содержание

Пространственно-
семантический

– архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства (информационно-тех-
ническая база, дизайн интерьеров, пространственная структура учебных и рекреационных 
помещений);
– символическое пространство (различные символы – эмблема, традиции и др.).

Содержательно-
методический

– содержательная сфера (концепции обучения и воспитания, образовательные и учебные 
программы, учебный план, учебники и учебные пособия и др.);
– формы и методы организации образования (формы организации занятий – уроки, дис-
куссии, конференции, экскурсии и т.д., исследовательские общества и другие).

Коммуникационно-
организационный

– особенности субъектов образовательной среды (распределение статусов и ролей, поло-
возрастные и национальные особенности обучающихся и педагогов, их ценности, установ-
ки, стереотипы и т.п.);
– коммуникационная сфера (стиль общения и преподавания, пространственная и социаль-
ная плотность среди субъектов образования, степень скученности и др.);
– организационные условия (особенности управленческой культуры, наличие творческих 
объединений преподавателей, инициативных групп и др.).



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №1(9)  2015 online журнал

Д. В. СОКОЛОВА
Формирование коммуникативных способностей обучающихся  

в условиях развивающей среды НОЦ ИСЭРТ РАН

пы психолого-педагогического сопровождения 
(ППГ), относятся:

 ♦ содействие личностному и профессио-
нальному становлению и развитию обучающихся 
и педагогов НОЦ;

 ♦ определение психоэмоционального состо-
яния, мотивационной сферы школьников с помо-
щью психологических диагностик и осуществле-
ние их коррекции на основании полученных ре-
зультатов;

 ♦ развитие навыков эффективного обще-
ния, создание благоприятного психологического 
климата в учебных и рабочих коллективах;

 ♦ сопровождение участников образователь-
ного процесса на различных этапах учебной и 
профессиональной деятельности [8, С. 98].

В рамках развития коммуникативных спо-
собностей у обучающихся НОЦ группой психо-
лого-педагогического сопровождения проводит-

ся целенаправленная, системная работа, вклю-
чающая в себя мероприятия, представленные в 
табл. 2.

Данная система мероприятий способствует 
развитию потребности в коммуникативной дея-
тельности. Это выражается в том, что обучаю-
щиеся быстро находят друзей, стремятся расши-
рить круг своих знакомых, проявляют инициати-
ву в общении, способны принимать решение в 
трудных, нестандартных ситуациях [6, С. 439]. 

Данные выводы подтверждают результаты 
диагностического исследования, которое было 
проведено в марте 2013/14 уч. г. группой психо-
лого-педагогического сопровождения.

Целью данной диагностики является выявле-
ние у школьников НОЦ уровня развития ком
муникативных и организаторских склон но
стей, которые являются важными факторами 
для достижения успеха во многих профессиях 
типа «человек – человек». Данное исследование 
проводится с 2010/11 учебного года, поэтому по-
явилась возможность отследить динамику разви-
тия исследуемых качеств.

Для проведения исследования, в котором 
приняли участие 42 школьника, использовалась 
методика «Коммуникативные и организатор-
ские склонности» (далее «КОС») В. В. Си няв-
ского и Б. А. Федоришина, которая включает 
40 вопросов [9, С. 263-265].

Данная методика позволяет, учитывая инди-
видуальные и личностные особенности школь-
ников, определить уровень выраженности ис-
следуемых у них склонностей (в баллах). 
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Рис.1. Организация психолого-педагогического 
сопровождения школьников и педагогов в НОЦ

Таблица 2. Направления деятельности группы психолого-педагогического сопровождения

Направления работы Характеристика

1. Включение в научно- 
исследовательскую
деятельность

Знакомство школьников со сферой научной деятельности, вовлечение в научно-иссле-
довательскую работу на ранних этапах обучения.

2. Развивающая работа
Проведение тренинговых занятий на развитие коммуникативной и организаторской 
сфер в рамках курсов психологических дисциплин «Азбука общения», «Деловое об-
щение».

3. Мероприятия,
организуемые в НОЦ

Привлечение обучающихся к мероприятиям, формирующим у них коммуникативные и 
организаторские умения (Дискуссионный клуб, Олимпиада по экономике НОЦ ИСЭРТ 
РАН, конкурс научно-исследовательских работ, «Неделя Вологды», «Неделя психоло-
гии», «Неделя вежливости и хороших манер» в НОЦ и т.д.).

4. Методическая
поддержка

Использование на уроках активных методов обучения, которые строятся на практиче-
ской направленности, игровом действии и творческом характере обучения, интерак-
тивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний 
и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в про-
цесс всех органов чувств.

5. Экскурсионная 
деятельность

Обеспечение знакомства и взаимодействия школьников с представителями других со-
обществ (экскурсии на организации и предприятия экономической направленности).

6. Каникулярные смены Организация работы экономического факультатива в период школьных каникул.
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Результаты исследования определили обу-
чаю щихся по уровням коммуникативных и орга-
низаторских склонностей, краткая характеристи-
ка которых представлена в табл. 3 [7, С. 88].

Итак, рассмотрим динамику результатов по 
шкале «коммуникативные склонности». Анализ 
показателей двух срезов, сделанных в 2010/11 (8 
класс) и 2013/14 (11 класс) уч. гг., выявил поло-
жительную тенденцию в развитии коммуникатив-
ных способностей обучающихся НОЦ (рис. 2). 

Можно наблюдать, что к выпускному классу 
у обучающихся стали преобладать высший 
(28,6%) и высокий (26,2%) уровни развития 
коммуникативных склонностей. Рост показате-
лей по этим уровням составил 16,7% и 11,9%.

Сравнительный анализ баллов шкалы «ор-
ганизаторские склонности», также выявил бла-
гоприятное изменение показателей (рис. 3). 

Половина (50%) старшеклассников облада-
ют высоким уровнем развития организаторских 

Таблица 3. Характеристика уровней коммуникативных и организаторских склонностей

Уровни КОС Баллы Характеристика уровней КОС

Очень низкий 1 – 4

Сфера коммуникативных и организаторских способностей не развита. Испытуемые 
стремятся избегать контактов, мало общаются даже в узком кругу, испытывают диском-
форт в ситуации вынужденного взаимодействия с малознакомыми людьми. В организа-
торской деятельности не проявляют инициативы, скованны, часто им сложно прини-
мать решения самостоятельно.

Низкий 5 – 8

Испытуемые не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине с собой. 
В новой компании или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности в 
установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают 
обиды. Редко проявляют инициативу, избегают принятия самостоятельных решений.

Средний 9 – 12
Испытуемые стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое мнение. Однако потен-
циал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Требуется дальнейшая 
воспитательная работа по формированию и развитию этих качеств личности.

Высокий 13 – 16

Потребность в коммуникативной и организаторской деятельности сформирована в до-
статочной мере. Испытуемые не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, 
стремятся расширить круг своих знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют ини-
циативу в общении, способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях.

Высший 17 – 20

Потребность в коммуникативной и организаторской деятельности сформирована пол-
ностью. Испытуемые быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ве-
дут себя в новом коллективе, инициативны, принимают самостоятельные решения. 
Отстаивают свое мнение и добиваются принятия своих решений. Любят организовы-
вать игры, различные мероприятия, настойчивы и одержимы в деятельности

 Рис.2. Динамика показателей по шкале «Коммуникативные склонности»  
в период 2010/11–2013/14 уч. гг. (человек в %)
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склонностей, что почти в 2 раза больше, чем в 
2010/11 уч. г. (28,6%). В 2 раза увеличилось ко-
личество человек, обладающих высшим уровнем 
развития организаторских склонностей (16,7%).

Таким образом, к выпускному классу по-
требность в коммуникативной и организатор-
ской деятельности у школьников сформирована. 
Это позволит им быстро ориентироваться в 
трудных ситуациях, непринужденно вести себя в 
новом коллективе, проявлять инициативу, при-
нимать самостоятельные решения и отстаивать 
свое мнение.

Подводя итог, следует отметить, что комму-
никативные способности как элемент совокуп-
ности компетенций современного школьника 
требуют особого внимания, изучения и разви-
тия. Проведенное исследование позволило вы-
явить положительную динамику в формирова-
нии практических навыков общения, что в целом 
подтверждает продуктивность развивающей 
среды НОЦ ИСЭРТ РАН, которая является од-
ним из факторов успешного формирования ком-
муникативных способностей.
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Рис.3. Динамика показателей по шкале «Организаторские склонности»  
в период 2010/11–2013/14 уч. гг. (человек в %)
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