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Значимость образования обуслов-

лена современной тенденцией стре-

мительно развивающегося общества, 

в котором постоянно повышаются 

требования к человеку как субъекту 

различных видов практической дея-

тельности. Постоянно соответство-

вать им возможно только благодаря 

эффективному образованию, направ-

ленному на поддержание высокого 

уровня социализации. Одной из базо-

вых, ключевых компетентностей, ко-

торыми должен обладать выпускник 

вуза, является коммуникативная ком-

петентность, поскольку это свойство 

является одной из базовых характери-

стик личности, владеющей развитым 

вниманием к другому человеку, уме-

нием понимать и управлять ситуаци-

ями общения, решать социально-зна-

чимые задачи. В настоящее время во-

прос формирования коммуникатив-
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ной компетентности специалиста, 

способствующей успешному самооп-

ределению, становится все более ак-

туальным условием действительного 

развития и самореализации личности. 

В связи с этим одной из задач образо-

вательного процесса является форми-

рование коммуникативной компетен-

ции как части профессиональной под-

готовки будущего специалиста [4]. 

Особенно актуальной концепция ком-

петентностного подхода и его конст-

руктов в профессиональном образо-

вании стала в процессе перехода к 

ФГОС нового поколения.  

Педагогический профессионализм 

в современных условиях включает 

следующие составляющие: глубокую 

надпредметную мета-подготовку, под-

готовку межпредметную и в избран-

ной предметной области (психолого-

педагогическую, методическую, тех-

нологическую); формирование высо-

ких личностных черт педагога [1]. 

Коммуникативная компетентность, 

выступая неотъемлемой частью ком-

муникативной культуры, необходима 

всем специалистам, а для некоторых 

из них она становится профессио-

нально значимой характеристикой лич-

ности [5].  

Анализ психолого-педагогической 

литературы свидетельствует о много-

мерности и неоднозначности тракто-

вок понятий «компетенция» и «ком-

петентность». Данные термины упот-

ребляются как понятия, неразрывно 

взаимодополняемые и взаимообуслов-

ленные друг с другом. Формирование 

компетенции понимается как форми-

рование определенного круга знаний, 

умений, которыми следует владеть. 

Компетентность выступает как резуль-

тат сформированности конкретных 

знаний и умений; это то, чем человек 

достаточно хорошо уже владеет. Ком-

петентность, по мнению И. А. Зим-

ней, – одна из составляющих общей 

культуры человека, совокупность его 

мировоззрения и системы знаний, 

умений, обеспечивающих целенаправ-

ленную самостоятельную деятель-

ность [10]. К существенным призна-

кам компетентности относятся: 

– уровень усвоения знаний и уме-

ний; 

– диапазон и широта знаний и 

умений; 

– способность выполнять специ-

альные задания; 

– способность рационально орга-

низовывать и планировать свою про-

фессиональную деятельность; 

– способность использования зна-

ния в нестандартных ситуациях 

(быстрая адаптация при изменении 

техники, технологии, организации и 

условий труда). 

Обратимся к рассмотрению поня-

тия «коммуникативная компетент-

ность». Так, рядом авторов (А. Банду-

ра, Э. Берн, И. Миллер, Д. Хоманс) 

коммуникативная компетентность рас-

сматривается как единство техники 

общения и эмпатических способнос-

тей. С позиции А. Маслоу, В. Бенине, 

Я. Л. Морено – как внутренняя систе-

ма ценностей личности, необходимая 

для воспроизведения ситуации и для 

творческого ее изменения. В целом 
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коммуникативная компетентность 

трактуется как некоторая сумма уме-

ний, дополненная эмпатическими 

и рефлексивными способностями [5]. 

С позиции отечественных ученых 

(Л. А. Петровская, Л. Д. Столяренко), 

коммуникативная компетентность оп-

ределяется как способность устанав-

ливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми. Л. А. Пет-

ровская использует понятие «компе-

тентность в общении». Для эффек-

тивной коммуникации характерно до-

стижение взаимопонимания партне-

ров, лучшее понимание ситуации и 

предмета общения [13; 15]. По мне-

нию Е. А. Климова, коммуникативная 

компетентность является компонен-

том психологической культуры чело-

века, предполагающей освоение им 

системы знаний в области научной 

психологии, понимание особенностей 

психики (своей и других людей) и их 

использование в обыденной жизни, в 

самообразовании и профессиональной 

деятельности [11]. Г. М. Андреева оп-

ределяет коммуникативную компе-

тентность как ориентированность в 

различных ситуациях общения, осно-

ванную на знаниях и чувственном 

опыте индивида, способность эффек-

тивно взаимодействовать с окружаю-

щими благодаря пониманию себя и 

других при постоянном видоизмене-

нии психических состояний межлич-

ностных отношений и условий соци-

альной среды [2]. Развитие индивиду-

альности в детском возрасте способ-

ствует адекватному формированию 

коммуникативной компетентности [3]. 

По мнению Ю. Н. Емельянова, ком-

муникативная компетентность – не 

просто индивидуальное качество, а оп-

ределенное состояние сознания группы 

людей, стремящихся понять друг дру-

га, это личностный опыт [6]. Комму-

никативная компетентность Г. С. Тро-

фимовой определяется как интегра-

тивная способность, основанная на 

гуманистических качествах личности 

и направленная на обеспечение ре-

зультативности коммуникативной де-

ятельности, обусловленная опытом 

межличностного общения личности, 

уровнем ее обученности, воспитан-

ности и развития и предполагающая 

учет коммуникативных возможностей 

собеседника. Автором представлена 

концепция педагогической коммуни-

кативной компетентности, методика 

ее измерения, дидактическая модель, 

выделены структурно-содержательные 

этапы ее формирования [16]. Способы 

формирования коммуникативной 

компетентности средствами дидакти-

ки дают возможность использовать 

коммуникативную природу учебного 

процесса с целью активизации лич-

ностного потенциала обучающихся. 

Коммуникативная компетентность от-

ражает уровень сформированности со-

циального опыта субъекта, ситуатив-

ную адаптивность и свободное владе-

ние вербальными и невербальными 

средствами социального поведения и 

предполагает такой уровень обучен-

ности взаимодействию с окружаю-

щими, который требуется индивиду, 

чтобы в рамках своих способностей 

и социального статуса успешно функ-
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ционировать в данном обществе. Ме-

рой коммуникативной компетентнос-

ти выступает степень успешности за-

думанных актов влияния и использо-

вания средств, чтобы произвести впе-

чатление на других [6]. 

Набор компонентов коммуника-

тивной компетентности с позиции 

разных авторов носит вариативный 

характер. Так, Е. В. Сидоренко вклю-

чает коммуникативные способности, 

умения и знания, адекватные комму-

никативным задачам и достаточные 

для их решения, А. В. Захарова – уме-

ния, необходимые для эффективного 

общения (речевые, социально-психо-

логические, психологические; умение 

использовать в общении нормы рече-

вого этикета в соответствии с конк-

ретной коммуникативной ситуацией, 

различные средства общения; способ-

ность общаться в различных органи-

зационно-коммуникативных формах 

политической деятельности). 

В Концепции ФГОС ВПО направ-

ления подготовки «Педагогическое 

образование» определены общекуль-

турные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции, среди 

которых коммуникативные компе-

тенции предполагают готовность к 

взаимодействию с коллегами, к рабо-

те в коллективе; способность ведения 

дискуссии и полемики; владение ос-

новами речевой профессиональной 

культуры и др. Таким образом, ком-

муникативная компетенция педагогов 

представлена в ФГОС в качестве спо-

собности и готовности личности к ре-

чевой коммуникации и профессио-

нальному общению. В профессиональ-

ном педагогическом образовании ак-

туализируется аспект профессиональ-

но-коммуникативной компетенции 

будущего специалиста, поскольку важ-

ным фактором в учебно-воспитатель-

ном процессе является уровень ком-

муникативных и речевых его способ-

ностей, способностей к межкультур-

ному диалогу.  

Обеспечение эффективности фор-

мирования коммуникативной компе-

тентности у обучающихся в системе 

высшего образования возможно при 

ряде условий, в числе которых: 

– осознание значимости этого 

профессионально важного компонен-

та не только обучающимися, но и пре-

подавателями, которое обеспечивает 

системность в самообразовательной 

работе; 

– моделирование коммуникатив-

ных ситуаций в учебном процессе, 

способствующее свободному вхожде-

нию студентов в процесс профессио-

нального общения; 

– внедрение в учебный процесс 

дисциплин, направленных на форми-

рование коммуникативной компе-

тентности. 

С целью выявления особенностей 

развития коммуникативной компе-

тентности на этапе обучения студен-

тов в вузе было проведено исследова-

ние с помощью методик «Диагности-

ка потенциала коммуникативной им-

пульсивности (В. А. Лосенков), «Диа-

гностика коммуникативного контро-

ля» (М. Шнайдер), «Диагностика ком-

муникативных и организаторских 
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склонностей» (В. А. Федорошин). В 

исследовании приняли участие 78 

студентов в возрасте от 18 до 22 лет, 

обучающихся в НГПУ. Результаты 

исследования по методике «Потенци-

ал коммуникативной импульсивнос-

ти» свидетельствуют о том, что у сту-

дентов преобладает средний уровень 

импульсивности (87 %). Низкий уро-

вень составил 2 %, высокий – 1 %. 

Согласно полученным данным, у сту-

дентов более выражен «средний уро-

вень» коммуникативного контроля 

(51 %), свидетельствующий, что в об-

щении испытуемые могут быть непо-

средственными, искренне относиться 

к другим, но быть сдержанными в 

эмоциональных проявлениях, соотно-

сят свои реакции с поведением окру-

жающих людей. Реже выявлен высо-

кий (33 %) и низкий уровни (16 %). 

Исследование коммуникативных и ор-

ганизаторских склонностей свиде-

тельствует о том, что для большинст-

ва студентов наиболее характерен 

средний уровень коммуникативных 

(78 %) и организационных (47 %) спо-

собностей. Это говорит о том, что они 

стремятся контактировать с людьми, 

не ограничивают круг своих зна-

комств, часто отстаивают свое мне-

ние, планируют работу. Однако по-

тенциал их склонностей не отличает-

ся высокой устойчивостью, при этом 

коммуникативные и организаторские 

склонности необходимо развивать и 

совершенствовать. «Ниже среднего» 

уровня коммуникативных и организа-

ционных склонностей имеют 9 % и 

12 % испытуемых соответственно. 

Данные могут свидетельствовать о 

том, что испытуемые не стремятся к 

общению, иногда чувствуют себя 

скованно в новой ситуации, коллек-

тиве, иногда испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и 

при выступлении перед аудиторией, 

предпочитают проводить время нае-

дине с собой. Проявление инициати-

вы в общественной деятельности край-

не снижено, во многих делах предпо-

читают избегать принятия самостоя-

тельных решений. «Очень высокий» 

уровень проявления коммуникатив-

ных и организаторских склонностей 

выявлен у 2 % и 1 % обучающихся 

соответственно.  

В связи с тем, что компетентност-

ный подход становится основанием 

обновления содержания современного 

образования [7; 8], коммуникативная 

компетентность выступает одной из 

базовых характеристик профессио-

нальной компетентности в подготовке 

специалистов в системе профессий 

«человек – человек» [4; 12; 14]. Эта 

задача остается актуальной и для по-

слевузовского профессионального об-

разования. 
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