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Таким образом, при использовании личностно-ориентированного подхода на кафедре биологии ФПДП 
у слушателей подготовительного отделения формируется самостоятельность, инициативность, ответственность, 
критическое мышление и другие личностные качества. И как итог – учащийся перестаёт быть объектом 
обучения, напротив – создаются возможности для его саморазвития, самостоятельного получения знаний, 
проявления своих способностей, самопознания, наблюдений, самопроверки в ходе практической деятельности, 
освоения новых идей и теорий, поисков эффективных путей решения проблем, развития творческого, 
критического мышления. Всё это непременно поможет абитуриенту не только при  прохождении вступительных 
испытаний в виде централизованного тестирования, но и в дальнейшей его профессиональной деятельности.  
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С самого рождения человек, являясь социальным существом, испытывает постоянную потребность в 
общении с другими людьми, которая проявляется в эмоциональном контакте, личностном общении и 
сотрудничестве. Вступая в отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем информацию о себе, взамен 
получаем интересующие нас сведения, анализируем их и планируем свою деятельность в социуме на основе 
этого анализа. Общение, являясь сложной и многогранной деятельностью, требует специфических знаний и 
умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального опыта, накопленного предыдущими 
поколениями. Эффективность этой деятельности зачастую зависит от качества обмена информацией, что в свою 
очередь обеспечивается наличием необходимого и достаточного коммуникативного опыта межличностных 
отношений. Чем раньше осваивается этот опыт, тем богаче арсенал средств общения и успешнее реализуется 
взаимодействие участников диалога. Высокий уровень общительности рассматривается психологами как условие 
успешной адаптации к окружающей социальной среде.  

Одним из важнейших умений современной личности является владение коммуникативными 
компетенциями, что позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми при различных видах 
деятельности. Однако, несмотря на постоянно растущую в обществе потребность  диалога между людьми, 
современная система образования с существующим в ней набором форм и методов обучения, не всегда 
способствует формированию коммуникативных умений. 

Обычно общение является ключевым моментом взаимодействия людей и обеспечивает его планирование, 
реализацию и контроль. В связи с этим, основным условием возникновения и развития коммуникативных 
компетенций является совместная деятельность субъектов общения. Исходя из этого, преподаватели факультета 
профориентации и довузовской подготовки в процессе обучения развивают коммуникативные способности 
слушателей при помощи коллективной деятельности с учётом межличностных связей: преподаватель – группа, 
преподаватель – слушатель, слушатель − группа, слушатель – слушатель. Как показывает практика, влияние на 
личность учащегося оказывает именно групповая деятельность, а успех  в обучении − это результат 
коллективного использования всех возможностей для просвещения.  

За время обучения слушателей на подготовительном отделении преподаватели кафедры биологии ФПДП 
не только готовят их к успешному прохождению централизованного тестирования по биологии, но и развивают у 
них коммуникативные умения, навыки и компетенции. 

Под коммуникативными умениями понимаются умения, связанные с правильным выстраиванием своего 
поведения, пониманием психологии человека: выбора нужной интонации, жестов, способности разбираться в 
людях, сопереживать другому человеку, поставить себя на его место и предугадать реакцию собеседника, 
выбирать по отношению к каждому из них наиболее правильный способ обращения. Данное умение развивается 
у слушателей подготовительного отделения при устных ответах перед группой, во время которых они должны не 
только правильно изложить учебный материал, но и донести его до своих товарищей и быть готовыми вступить с 
ними в диалог. 
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Коммуникативные навыки реализуются через владения знаниями из области филологических дисциплин 
– лингвистики и риторики. Современные выпускники редко обладают данным навыком, так как система 
образования направлена на подготовку абитуриента к прохождению тестирования, а формирование правильной, 
логичной устной речи уходит на второй план. Практические занятия на подготовительном отделении также 
ориентированы на эффективную подготовку слушателей к  централизованному тестированию, поэтому 
насыщены тестовыми заданиями различных форм и уровней сложности на всех этапах обучения. Однако, 
преподаватели кафедры биологии ФПДП требуют от своих слушателей не только правильных ответов на 
тестовые задания, но и логического и чёткого обоснования выбора данных ответов, анализа допущенных ошибок, 
объяснение хода решения разноуровневых биологических задач, что позволяет обучаемым получать опыт, 
необходимый для развития навыка в построении своей устной речи. 

Коммуникативная компетентность традиционно включает эмоционально-мотивационный, когнитивный и 
поведенческий компоненты. Эмоционально-мотивационный компонент состоит из потребности в позитивных 
контактах, мотивах развития компетентности, смысловых установок "быть успешным" партнёром 
взаимодействия, а также ценности общения и цели. К когнитивному компоненту относятся социальное 
восприятие, воображение и мышление; когнитивный стиль, а также рефлексивные, оценочные и аналитические 
способности. На поведенческом уровне это индивидуальная система оптимальных моделей межличностного 
взаимодействия, а также субъективного контроля коммуникативного поведения. Эти три компонента 
коммуникативной компетентности успешно реализуются на практических занятиях, проводимых со слушателями 
факультета профориентации и довузовской подготовки, при активной работе внутри группы. Абитуриенты 
находятся в таких условиях, что не общаться они не могут, при этом получают новый опыт и имеют возможность 
применить новые знания и умения в практике общения. Ввиду того, что в группы собраны слушатели из разных 
мест жительства, а иногда и разного возраста, ребята могут выстроить абсолютно новую модель коммуникации 
или скорректировать прежнюю, при этом получить определённо другой, отличающийся от предыдущего, опыт в 
общении, который, несомненно, поможет им в будущей профессиональной и личной жизни. 

Таким образом, развитие коммуникативных компетенций у слушателей подготовительного отделения 
необходимо для того, чтобы в будущем они смогли стать успешными, востребованными специалистами, и не 
испытывали сложностей в общении. Так как данная компетенция формируется благодаря наличию практического 
опыта, одной из задач преподавателей кафедры биологии ФПДП является предоставление слушателям 
возможности приобретения данных навыков, что определяет потенциальную непрерывность общения как 
необходимого условия жизнедеятельности. 
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Актуальность. В современном мире традиционные средства коммуникации – устное слово, письмо, 

книга, телефон, потеряли свою актуальность. Их заменил Интернет, средство массовой и даже глобальной 
коммуникации. Он объединил все мировые информационные ресурсы в единую систему. Доказано, что 
социальные сети оказывают влияние на психику и здоровье человека [1]. Чрезмерное неконтролируемое 
увлечение Интернетом способно сделать человека зависимым от всемирной паутины и постоянно ощущать 
дискомфорт при отсутствии возможности пользования Интернетом. В  современном  мире  молодежь  стала  
удовлетворять  свою  потребность  в общении  путем  использования  этих  социальных  сетей[2].  Она  стала  
пренебрегать  прогулками  на  улице,  походами  в  общественные  развлекательные места  и  визитами  в  гости  
к  друзьям,  заменив  все  это  на  виртуальную  «жизнь»  внутри  социальных  сетей.   

Прямой вред от социальных сетей: 
1. Понижение когнитивных способностей, а именно – снижение возможности длительной концентрации 

внимания на одном объекте. Мышление не может справляться с обдумыванием конкретной задачи – мы все 
время распыляемся на более мелкие вопросы[1,3]. 

 2. Зависимость от информации. Это проблема давняя, ранее касающаяся сети интернет в целом. Человек 
не может нормально расслабиться, т.к. его мозг постоянно требует новой информации[2]. 

3. Стресс и повышенная утомляемость. Быстрая смена эмоций и впечатлений при получении различного 
рода информации за короткий промежуток времени, а утомление вызывается даже от самой по себе работы за 
компьютером[3]. 




