
ведения переговоров, совещаний, разрешения конфликтов и т.д, поэтому современ
ный педагог должен быть психологически, социально и риторически грамотным. 
Развитая эмпатия, способность к рефлексии, умение продуктивно гэаботать в услови
ях эмоционалыюго напряжения, артистизм и креативность, внешняя экспрессия и 
внутренняя культура - вот неполный перечень требований к профессии педагога, 
способного моделировать общение, в соответствии с ситуацией и поддерживать в ау
дитории творческую и деловую атмосферу, гюзволяюшую участникам профессио-
нального общения самовыразиться, гзаскрепоститься, максимально реализовать при
родный потенциал, работая в условиях сотрудничества 
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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Общеизвестно, что значение коммуникации во всех сферах человеческой дея
тельности на современном этапе постоянно возрастает, что связано с изменениями 
социально - экономическою характера, появлением новейших достижений в области 
техники и технологии, результатами научных исследований. 

Человеческое общество немыслимо вне коммуникативного процесса Общение 
выступает необходимым условием жизгюдеятельности людей, без которого невоз
можно полноценное формирование не только отдельных свойств человека, но и лич
ности в целом. 

С самого момента рождения человек общается с другими людьми, но порой люди, 
отличающиеся высокими достижениями в изучении явлений малериального мира, 
оказываются беспомощными в области межличностных отношений, поэтому человек 
должен изучать правила взаимодействия с людьми, чтобы стать социально полно
правным членом общества [8]. Другими словами, общение будет эффективно лишь 
тогда, когда люди, взаимодействующие друг с другом, компетентны в данной ситуа
ции. 

В самом общем плане компетентность в общении предполагает развитие адекват
ной ориентации человека в самом себе - собственном психологическом потенциале, 
потенциале партнера, в ситуации и задаче [5]. 

Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних ре
сурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определённом 
круге ситуаций личностного взаимодействия. 

Компетентность в общении предполагает готовность и умение строить контакт на 
разной психологической дистанции - и отстранённой и близкой. Трудности порой 
могут бьггь связаны с инерционностью позиции - владением какой-либо одной из 
них и её реализацией повсеместно, независимо от характера партнёра и своеобразия 



ситуации. В целом компетентность в общении обычно связана с овладением не ка
кой-либо одной позицией в качестве наилучшей, а с адекватным приобщением к их 
спектру [6]. 

Коммуникативная компетентность, по мнению Петровской Л.А, догадывается из 
следующих способностей: 

1. Давать социально-ггсихологический прогноз коммуникативной ситуации, в 
которой предстоит общаться; 

2. социально-психологически программировать процесс общения, опираясь 
на своеобразие коммуникативной ситуации; 

3. осуществлять социально-психологическое управление процессами обще
ния в коммуникативной ситуации [6]. 

По мнению ряда педагогов, психологов можно говорить о коммуникативной ком
петентности личности как о системе качеств, включающей: 

1. творческое мьгшление; 
2. культуру речевого действия; 
3. культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции 

своего состояния; 
4. культуру жестов и пластики движений; 
5. культуру восприятия коммуникативных действий партнёра по общению; 
6. культуру эмоций. 

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формирует
ся. Но основу её формирования составляет опыт человеческого общения. Осгювными 
источниками приобретения коммуникативной компетентности являются: опыт на
родной культуры; знание языков общения, используемых народной культурой; опыт 
межличностного общения в негграздничной [форме] сфере; опыт восприятия искус
ства. 

Опыт общения занимает особое место в структуре коммуникативной компетент
ности личности. С одной стороны, он социален и включает интериоризированные 
нормы и ценности культуры, с другой - индивидуален, поскольку основывается на 
индавидуальных коммуникативных способностях и психологических событиях, свя
занных с общением в жизни личности. В общении особую роль играет овладение со-
циалыгыми ролями: организатора, участника общения и т.п. Это означает не только 
умение адагтпфоватъся к ситуации и свободу действий, но и умение организовать 
личностное гоммуникативное пространство и выбрать индивидуальную коммуника
тивную дистанцию. 

Из данного представления о коммуникативной компетентности следует, что ком
петентность в общении - это сложное образование, состоящее из межличностного 
восприятия и межличностного взаимодействия, которое является необходимой со
ставляющей успешного становления личности. 
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Традиционное содержание школьного образования противоречит социальному 
запросу современного российского общества, которое уже реально живет в условиях 
рыночной экономики. Сегодня общество требует нового, адекватного современным 
условиям уровня экономического и бизнес-образования, которое бы стюсобствовало 
формированию у школьников экономического мышления и социальной устойчиво
сти, нравствешюсти и гуманности, экономической культуры и предприимчивости, 
практической способности создать собственное дело, а, значит, умения жить и тру
диться в трансформирующемся обществе. 

Бизнес-образование должно стать составной частью общего среднего образова
ния, необходимой для успешной интеграции выпускников в социум. В условиях ре
формирования экономики задачей школьного образования становится создание сис
темы непрерывного социально-экономического образования, частью которого явля
ется бизнес-образование. Школа через бизнес-образование может влиять на процесс 
социальной интеграции своих выпускников в процесс рыночных преобразований [1, 
с. 5]. Бшнес-образование, на наш взгляд, и призвано ликвидировать противоречие 
между социальным запросом общества и школьным образованием. 

Бизнес-образование - сравнительно новое для нашей образовательной системы 
понятие, всецело связанное со становлением рыночной экономики. Как уникальный 
социальный феномен, за свою вековую историю этот вид гтрофессионального обуче
ния превралился в междисциплинарную область образовательной деятельности, ос
нову получения знаний, умений и навыков для предгфинимательства и бизнеса в ин
тересах получения прибыли. Социальная обусловленность и прагматическая направ
ленность бизнес-образования вызвана к жизни масштабной экономической транс
формацией, потребностями создания критической массы менеджеров для рыночной 
экономики, формированием цивилизованных рыночных отношений и необходимо
стью поддержки субъектов бизнеса и предпринимательства 

Предпосылки, корни и традиции бюнес-образования восходят к социально-
экономическому возрождению, развитию гфедтфшшмательства и бизнеса, становле
нию в стране гражданского общества Тем более что каждая реформа требовала ново
го поколения кадров Возникла необходимость освоения форм и методов обучения, 
ориентированных на потребности рынка, удовлетворение запросов регионов, муни
ципальных образований, предприятий и организаций различных форм собственности 
в качественных образовательных услугах, которые необходимы менеджерам и пред
принимателям, ориентированным на личную инициативу, рыночные условия веде-


