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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE SYSTEM OF 

PREPARATION OF STUDENT YOUTH IN EDUCATIONAL SPACE 

 

Аннотация. В настоящий момент, обучение умению достигать 
соглашения в условиях совместной деятельности является чрезвычайно 
значимой областью современного образовательного пространства. В 

статье рассматривается проблема формирования коммуникативной 

компетентности в системе подготовки студенческой молодежи в 

образовательном пространстве высшей школы. В рамках 

компетентностного подхода проводится анализ компонентов 

коммуникативной компетентности, выделяются проблемы в области 

развития коммуникативной компетентности у студентов. 
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Abstract. At the moment, learning how to reach an agreement in a 
collaborative environment is an extremely important area of modern educational 
space. The article considers the problem of the formation of communicative 

competence in the system of training student youth in the educational space of 

higher education. Within the framework of the competency-based approach, an 

analysis of the components of communicative competence is carried out; problems 

in the field of development of communicative competence in students are 

highlighted.  

Keywords: communicative competence, components of communicative 

competence, students, conflict competence, educational space.  

 

В нынешних стремительно изменяющихся общественных реалиях 

недостаточно, чтобы специалист той или иной сферы деятельности обладал 

только одной профессиональной компетентностью. Для эффективной 

профессиональной и личностной самореализации, а также - деловой и 

межличностной коммуникации, необходима также компетентность  

коммуникативная [1]. В настоящий момент, обучение умению достигать 

соглашения в условиях совместной деятельности является чрезвычайно 

значимой областью современного образовательного пространства [2]. 

Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях 

многоуровневого образования, развивающегося после вступлении России в 

Болонский процесс и наметившегося к реализации компетентностного 

подхода в обучении, в рамках которого принято выявлять разного рода 

компетентности, т.е. требования к знаниям и умениям профессионала.  

Принадлежность к профессиям типа «человек-человек», бесспорно, 

выдвигает на передний план среди ряда других компетенций будущего 

специалиста коммуникативную компетентность. Как справедливо 

подчеркивает  Е.А. Попович, отсутствие или «невысокий уровень развития 

коммуникативной компетентности приводит к умножению ситуаций неудач, 

разрушает профессиональную мотивацию», снижает уровень 

удовлетворенности профессией [3]. Исходя из этого, коммуникативная 

компетентность (КК), будучи необходимым профессиональным качеством, 

формируемым системой подготовки студенческой молодежи в современном 

образовательном пространстве, имеет множество трактовок.  

На наш взгляд, прежде всего, стоит развести понятия компетентности и 

компетенции, лежащие в основе всякой профессиональной деятельности: 

компетентность – личностная характеристика, а «компетенция» обозначает 

должностные (функциональные) полномочия личности. Компетенции – это 

характеристики, необходимые для удовлетворительного выполнения задач, а 

компетентности представляют собой характеристики, отличающие 

наилучших работников от средних [4].  



 

 

Сегодня понятие «коммуникативная компетентност» рассматривается 

многими исследователями из гуманитарных и общественных областей 

знания. Так, под коммуникативной компетентностью одни авторы понимают 

способность разбираться в разнообразных обстоятельствах деловой и 

межличностной коммуникации (Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин) [5]; другие 

– как умение решать социально-коммуникативные задачи (Н.В. Казаринова, 

В.Н. Куницына) [6]; третьи – как систему коммуникативных знаний, 

социально-психологических умений, навыков и способностей, 

соответствующих коммуникативным запросам (Е.В. Сидоренко, Т.Н. 

Щербакова) [7].   

В рамках последнего подхода Т.Н. Щербакова рассматривает КК в 

качестве сложной личностной характеристики, включающей: 

коммуникативные способности и умения, психологические знания в области 

общения, социально-психологические свойства личности и знания в сфере 

профессионального и межличностного общения, психосоциальное 

самочувствие, сопровождающее процесс коммуникации [8, с. 16]. В данном 

контексте, с целью наиболее адекватной характеристики специфики 

коммуникативной компетентности, формируемой в рамках системы 

подготовки студенческой молодежи, целесообразно выделить ее различные 

компоненты. Так, коммуникативная компетентность в системе подготовки 

студенческой молодежи в образовательном пространстве включает ряд 

важных компонентов:  

- мотивационный компонент (образуемый потребностями в общении, 

положительных контактах (аффилиацией), мотивами развития 

компетентности, семантическими установками «быть успешным» партнером 

взаимодействия); 

- когнитивный компонент (включающий знания студенческой 

молодежи из сферы деловых и межличностных коммуникаций, знание языка, 

а также рефлексивные, оценочные и аналитические способности, 

демонстрирующие уровень развития социального интеллекта молодежи); 

- личностный компонент (формируемый смыслами, образом личности 

другого индивида как партнера социально-психологического 

взаимодействия, а также включающий социально-перцептивные способности 

молодых людей, их индивидуально-личностные характеристики, 

образующие коммуникативный потенциал личности); 

- поведенческий компонент (образуемый индивидуальной системой 

оптимальных моделей межличностного взаимодействия, а также 

субъективного контроля коммуникативного поведения) [8, с. 25].  

По мнению,О.Ю. Шубкиной, помимо мотивационного и когнитивного 

компонентов, выделены  деятельностный и рефлексивно-оценочный 

компонент коммуникации. Так, деятельностный компонент коммуникации 

предполагает анализ и оценку молодежью профессиональной 

коммуникативной ситуации, осуществление постановки цели общения, 

выбор коммуникативных стратегий и выстраивание коммуникативных 

тактик, включение в коммуникативную деятельность в качестве субъекта, 



 

 

стремящегося к реализации коммуникативного плана. Рефлексивно-

оценочный компонент коммуникации проявляется в осуществлении анализа 

оценки эффективности собственного профессионального коммуникативного 

акта на основе рефлексии достигнутых коммуникативных целей, 

осмыслением путей своего совершенствования в профессиональной 

коммуникации [9]. Кроме того, формирование КК в процессе подготовки 

студенческой молодежи, по мнению Е.А. Смирновой и О.С. Ушаковой, 

предполагает и другие компетенции: языковую (обучение нормам языка и 

умение ими пользоваться адекватно коммуникативной ситуации), 

лингвистическую (знание о языке и речи, владение метаязыком 

лингвистики), культуроведческую (знание о языке и культуре народа) [10, с. 

110]. Важно также подчеркнуть, что все компоненты коммуникативной 

компетентности предполагают в своей основе парадигму личностно-

развивающего обучения студенческой молодежи в рамках образовательного 

пространства [11]. 

В структуре КК в системе подготовки студенческой молодежи в 

образовательном пространстве сегодня актуализировался компонент 

конфликтной компетентности, являющийся одной из важнейших общих 

характеристик профессионализма. Конфликтная компетентность нацелена на 

формирование способности личности, обеспечивающей эффективность ее 

коммуникации в разрешении различных конфликтных ситуаций. Б.И. Хасан 

характеризует ее как одну из ведущих характеристик личности и часть общей 

коммуникативной компетентности, определяя ее как уровень развития 

осведомленности будущих специалистов о возможном диапазоне стратегий 

поведения в конфликте и умений реализовать эти стратегии в конкретной 

жизненной ситуации на практике. На основании проведенных исследований 

Б.И. Хасаном установлено, что ядро образовательного процесса – учебность 

– представляет собой конфликтную ситуацию, в которой конфликтная 

компетентность преподавателя – ученика воплощается в выборе адекватной 

образовательным целям стратегии и тем самым предопределяет 

эффективность самого образовательного процесса [12]. При этом важно 

отметить, что конфликтная компетентность может рассматриваться как вид 

коммуникативной компетентности, обладающий ее существенными 

качественными признаками: «сложность структурной организации, имеющей 

интегральный характер, связанность со структурой процесса коммуникации 

и его эффективностью, динамичность компонентов, возможность их 

совершенствования» в учебно-образовательном процессе [13, с. 16].  

В соответствии с этим, исходя из практического опыта работы в 

образовательном пространстве высшей школы, можно выделить следующие 

основные проблемы в области развития коммуникативной компетентности у 

студентов: 

- недостаточно развитая потребность в межличностном общении. По 

данным опросника аффилиации, 36% студентов, обучающихся по 

специальности «педагог-психолог» в ФГОУ ВПО «ЮФУ» имеют низкий 

уровень развития мотива «стремление к людям», 64% – средний; при этом по 



 

 

шкале «боязнь быть отвергнутым» высокий результат показали 9% 

опрошенных студентов, 55% – средний, и только 36% – низкий [14];  

- большинство студенческой молодежи  даже к концу обучения в 

высшей школе не способны аргументированно, разносторонне, с 

привлечением научных знаний и жизненного опыта излагать собственную 

точку зрения; 

- студенты не достаточно владеют навыками слушания, испытывают 

трудности в тех случаях, когда требуется пояснить или продолжить 

высказанную сокурсником мысль, сформулировать и задать вопросы по 

излагаемому материалу в процессе специально организованного 

академического взаимодействия (беседы); 

- студенческая молодежь, даже обладая достаточными теоретическими 

навыками по психологии общения, зачастую демонстрирует недоразвитие 

умений и навыков деловой коммуникации, проявляющейся в неспособности 

организовать сотрудничество с малоизвестными людьми, в неумении 

эффективно взаимодействовать при работе в группах, находить выход из 

конфликтных ситуаций [14]. 

В этой связи, высшее учебное заведение, ставя перед собой задачу 

развития КК у студенческой молодежи, может использовать с этой целью не 

только учебные программы, но и технологию активного обучения 

(проблемная лекция, различные виды дискуссий, работа в малых группах, 

деловые игры, тренинги активного слушания и пр.).  

Таким образом, поскольку коммуникативная компетентность 

сопровождает любой вид профессиональных обязанностей, умений и 

навыков специалистов, формирование КК в системе подготовки 

студенческой молодежи в образовательном пространстве является 

необходимым условием успешной адаптации и будущей эффективной 

профессиональной деятельности молодежи. 
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