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Иерархический характер построения подоб-

ной системы обусловлен, как уже отмечалось 
выше, принятой логикой построения системы 
профессиональной подготовки кадров РФ. Такое 
видение построения системы профессиональной 
подготовки кадров также вполне оправдано по-
следовательностью овладения компетенциями 
в сфере инновационного предпринимательства, 
исходя из начального уровня знаний, умений и 
навыков различного контингента обучающихся 
(студенты, сотрудники научно-образовательных 
и научно-исследовательских учреждений, пред-
ставители бизнеса). 

Уровневое построение профессиональной 
подготовки кадров в исследуемой области дея-
тельности проявляется:

– через формирование и развитие компе-
тенций студентов бакалавриата, специалитета и 
магистратуры как по естественнонаучным, так и 
по гуманитарным направлениям подготовки пу-
тем освоения дополнительных образовательных 
программ в сфере инновационного предприни-
мательства в многоуровневой системе ВПО;

– через приобретение и расширение зна-
ний, умений и навыков в сфере инновационного 
предпринимательства представителями научно-
образовательного и научно-исследовательского 
секторов во взаимодействии системы послеву-
зовского образования и системы дополнительно-
го профессионального образования (например, 
через программы ДПО «Научно-инновационная 
деятельность в образовательном учреждении», 
«Инновационное предпринимательство в науч-
но-образовательной сфере» и т.п.); 

– путем приобретения и развития пред-
принимательских компетенций в области ин-
новационной деятельности представителями 
производственно-технологического сектора и 
бизнес-сообщества в рамках интеграции систе-
мы дополнительного профессионального об-
разования и системы корпоративного обучения 
(например, Программа повышения квалифи-
кации управленческих кадров «Менеджмент в 
сфере инноваций» и т.п.). 

Благодаря уровневому построению про-
цесс обучения приобретает модульный характер, 
предстает как совокупность и целесообразная 
последовательность обучающих элементов (ди-
дактических единиц, учебных элементов, мо-
дульных единиц и т.п.), имеющих одинаковую 
структуру, но наполненных различным содержа-
нием. Уровне-модульное структурирование про-
грамм обучения позволяет строить содержание 
профессиональной подготовки сообразно целям 
обучения, контингенту обучающихся, потребно-
стям рынка труда и общества, а также имеющим-
ся ресурсам [1]. На наш взгляд, эффективность 
применения уровне-модульной технологии наи-
более ярко проявляется при ее использовании в 
системе дополнительного профессионального 
образования и корпоративного обучения. А учи-

тывая тот факт, что динамизм развития инноваци-
онно-ориентированной национальной экономики 
накладывает жесткие временные ограничения 
на развитие инновационного предприниматель-
ства в целом и на развитие профессиональной 
подготовки кадров в данной сфере в частности, 
очевидно, что основным инструментом развития 
обучения инновационному предпринимательству 
становятся программы дополнительного про-
фессионального образования, сочетающие в себе 
интенсивность, краткосрочность и практическую 
направленность обучения. 
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Важнейшее значение в профессиональной 
подготовке спортсмена имеет формирование их 
профессиональной компетенции. В нашем ис-
следовании мы понимаем под ней прежде всего 
его коммуникативную компетенцию (общение): 
владеть способами совместной деятельности в 
группе, приемами действий в ситуациях обще-
ния; умениями искать и находить компромиссы.

В нашем случае спортивная деятельность 
имеет все признаки и содержательные характе-
ристики общения между людьми, построенного 
на двигательном, психомоторном и идеомотор-
ном базисе социальной жизни. Даже в индиви-
дуализированных видах спортивной деятельно-
сти, таких как спортивная стрельба, подводное 
ориентирование, прыжки с парашютом и др., 
спортсмены вступают в соревновательное обще-
ние друг с другом по определенным правилам. 
В командных же видах спортивной деятель-
ности, например в спортивных играх, психо-
логические закономерности общения, взаимо-
отношений и психологической атмосферы в 
командах, взаимопонимания между спортсме-
нами, командой и тренером являются определя-
ющим фактором сплоченности команд, а следо-
вательно, и фактором спортивного успеха.
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Одной из важнейших профессиональных ха-

рактеристик любого межличностного контакта 
является содержание общений. Именно анализ 
содержания внутригруппового общения наряду 
с анализом других его особенностей позволяет 
лучше организовать совместную деятельность, 
разобраться в причинах рассогласования взаи-
модействия, межличностных конфликтов и т. д.

Моделирование ситуаций профессиональ-
ного общения позволяет решать следующие за-
дачи развития коммуникативной компетенции: 
поэлементно отработать виды профессиональ-
ной коммуникативной деятельности с адекват-
ным речевым оформлением; научить спортсме-
нов использовать прием моделирования для 
практического овладения мотивационно-целе-
вой и содержательно-процессуальной сторона-
ми коммуникативной деятельности.

Участие в деятельностно-ролевых играх 
Спортивного клуба способствует накоплению 
спортсменами опыта в профессиональном об-
щении. Деятельность по выполнению постав-
ленных задач заставляет тренера и рядовых чле-
нов команды взаимодействовать, кооперировать 
свои усилия, искать и устанавливать личные, де-
ловые (формальные) контакты, которые являют-
ся первым и основным условием возникновения 
формальных (деловых) отношений. В ходе этого 
процесса (общения) устанавливаются, сохраня-
ются и изменяются отношения между участни-
ками совместной деятельности.

Так, например, тренинг стимулирует про-
цесс самоактуализации личности спортсмена. 
Перечисленные условия развития профессио-
нальной коммуникативной компетенции с уче-
том их содержательно-процессуальной направ-
ленности в исследовании выступают в качестве 
основы социально-психологического тренинга 
развития профессиональной коммуникативной 
компетенции, т.к. позволяют сделать выход на 
рассмотрение и выбор приоритетных компонен-
тов ее развития.

На основе проведенных наблюдений за 
профессиональной деятельностью спортсме-
нов футболистов учебно-спортивного клуба 
«АСТРАХАНЬ» выделены следующие блоки 
доминирующих профессионально-личностных 
качеств-показателей профессионально-комму-
никативной компетенции: блок информативно-
интеграционных коммуникативных качеств-по-
казателей; блок регулятивно-ориентационных 
коммуникативных качеств-показателей; блок 
качеств-показателей стимулирующего взаимо-
действия; блок организационно-методических 
коммуникативных качеств-показателей. Выве-
денные блоки находятся между собой в тесном 
взаимодействии, их использование направлено 
на развитие у спортсменов основных профессио-
нально-коммуникативных компетенций.

Для диагностирования уровня сформиро-
ванности профессиональной коммуникативной 

компетенции спортсменов использовались мето-
дики: ситуативные и ролевые игры, ситуативно-
обусловленное общение, ситуационные задачи.

В качестве критериев были приняты ком-
петенции профессионально-коммуникативной 
деятельности, в своей совокупности наиболее 
полно отражающие уровень готовности спор-
тсменов к проведению разнообразных видов 
профессиональной деятельности: установление 
контакта, создание и поддержание положитель-
ного эмоционального фона в процессе общения, 
присоединение и ведение, знание и использова-
ние других элементов невербальной коммуника-
ции, объяснение, рассказ, изложение материала, 
демонстрация, показ, упражнение, тренировка, 
мотивация, дисциплинирование и пр. 

Решались следующие задачи: на основе ор-
ганизации эксперимента внедрить в учебный 
процесс разработанный социально-психологи-
ческий тренинг коммуникативной компетенции.

В эксперименте приняли участие четыре 
группы спортсменов в количестве 120 человек, 
которые методом случайного отбора были рас-
пределены на экспериментальные (1э и 2э) и 
контрольные (1к и 2к) группы. 

В контрольных группах занятия проводи-
лись в соответствии с утвержденным рабочим 
учебным планом и рабочими программами. В 
экспериментальных добавлялся социально-пси-
хологической тренинг, который проводился бло-
ками по 4 часа учебных занятий.

Для оценки уровня сформированности про-
фессионально-коммуникативной компетенции 
каждое задание оценивалось в баллах:

– правильное и полное использование средств 
профессионально-коммуникативной компетен-
ции – 3 балла;

– правильное, но неполное использование 
средств профессионально-коммуникативной ком-
петенции – 2 балла;

– не совсем правильное использование 
средств профессионально-коммуникативной ком-
петенции – 1 балл;

– невладение средствами профессионально-
коммуникативной компетенции – 0 баллов.

В зависимости от сложности задания был 
введен коэффициент профессионально- комму-
никативной весомости (ПКВ). Он обеспечивает 
дифференциацию качеств профессионально-
коммуникативной компетенции по их значи-
мости и способствует определению уровня 
владения целостными коммуникативными ком-
петенциями. 

Каждая оценка, полученная умножением 
баллов за задания на коэффициент ПКВ, выра-
жалась в процентах от максимально возможных 
баллов за каждую контрольную. Полученные 
баллы в процентном выражении распредели-
лись по восьми десятипроцентным интервалам. 
Первый интервал от 20 до 30 % (меньше 20 % 
оценок не было). 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2011

40 MATERIALS OF CONFERENCES
Статистическая обработка результатов экс-

перимента проводилась по непараметрическому 
критерию Колмогорова-Смирнова при уровне 
значимости a = 0,05.

Эффективность эксперимента проверялась 
путем сравнения уровней сформированности 
коммуникативных компетенций эксперимен-
тальной и контрольной групп. Каждый срез был 
направлен на выявление уровня владения опре-
деленными коммуникативными компетенция-
ми. Приоритетная роль отводилась следующим: 

1) свободное и правильное применение про-
фессионального языка, знание требований науч-
ного стиля речи; 

2) коммуникативно-когнитивные компе-
тенции; 

3) коммуникативно-презентационные ком-
петенции; 

4) коммуникативно-интеграционные компе-
тенции; 

5) регулятивно-организационные компетенции; 
6) коммуникативные личностно-ориентиро-

ванные компетенции; 
7) компетенции моделировать ситуации 

профессионального общения с адекватным ре-
чевым оформлением. 

Результаты представлены в таблице

Сравнительные результаты динамики 
развития профессиональной коммуникативной 

компетенции экспериментальных и 
контрольных групп

Номер 
контрольной 

работы

Группы 1э и 1к Группы 2э и 
2к

T3 T3-W1- α T3 T3-W1- α

1 0,467 0,167 0,5 0,2
2 0,534 0,234 0,466 0,166
3 0,434 0,134 0,466 0,166
4 0,4 0,1 0,367 0,067
5 0,467 0,167 0,466 0,166
6 0,567 0,267 0,433 0,133
7 0,634 0,334 0,467 0,167

Из таблицы следует, что критерий Колмо-
горова-Смирнова T3 больше критического зна-
чения критерия Колмогорова-Смирнова W1-α, 
поэтому значение баллов в экспериментальных 
группах статистически больше значений баллов 
в контрольных группах.

Это свидетельствует о том, что спортсмены в 
экспериментальных группах благодаря проведен-
ной работе существенно повысили уровень владе-
ния профессионально-коммуникативной компетен-
цией, т.к. после игры устраивался аналитический 
просмотр игры на поле, обязательно с коммента-
риями, обращалось внимание игроков, чего нель-
зя повторять. Систематически шло наблюдение за 
общением спортсменов в игре и анализировалось 

это общение с точки зрения того, насколько оно со-
ответствует или не соответствует задачам деятель-
ности, логике совместных действий. Это особенно 
необходимо в ситуациях напряженных совместных 
действий, развертывающихся в быстром темпе и 
требующих нередко мгновенной реакции («корот-
кую», «я», «сразу», «ход», жесты и т.п.). Занятия 
по мере их проведения изменялись в сторону по-
вышения степени сложности, как в аспекте про-
фессиональной направленности, так и в аспекте их 
речевого оформления.

В отличие от экспериментальных групп в 
контрольных группах спортсмены получили 
определенные коммуникативные компетенции, 
однако изменения произошли несущественные, 
уровень ориентации в многообразии професси-
онально-коммуникативной деятельности у них 
не оказался достаточно заметным.

Спортивная группа является сложным в соци-
альном отношении структурным образованием, со-
стоящим из ряда подструктур: ранговой, ролевой, 
общения, взаимодействия, соподчинения, меж-
личностных отношений по вертикали (тренер ‒ 
спортсмен) и по горизонтали (спортсмен ‒ спор-
тсмен), сплоченности и согласования. Следует 
помнить о том, что существуют взаимопроникно-
вения и взаимоотношения между этими подструк-
турами.. Спортсмены, не знающие языка друг 
друга, испытывают затруднения в образовании 
спортивных групп. Однако, если посадить в лод-
ку-двойку спортсменов-гребцов из разных стран, 
они хорошо поймут друг друга без слов и смогут 
объединить усилия в одной команде.

Таким образом, в спортивной команде глав-
ным является обученность профессионально-ком-
муникативной компетенции при непосредствен-
ном межличностном контакте членов команды 
друг с другом на тренировках и соревнованиях.
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