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Аннотация: в статье отражены некоторые аспекты формирования со-

циально-коммуникативной компетентности. На основании рассмотренных по-

нятий «компетентность», «социальная компетентность», «коммуникативная 

компетентность», «коммуникативный тренинг» авторами раскрывается со-

держание понятия «социально-коммуникативная компетентность». 
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Произошедшие в последнее десятилетие изменения во всех сферах жизни 

общества неизбежно повлекли за собой повышенные требования к уровню раз-

личного рода компетентности граждан. Особую значимость приобрела способ-

ность к управлению в условиях, когда организации высказывают законные при-

тязания на управление более крупными и сложными экономическими, социаль-

ными системами. При этом новое понимание, приоритеты восприятия проблемы 

коммуникативной компетентности личности необходимы всем членам совре-

менного общества, включая и только формирующееся в личностном плане под-

растающее поколение [1, с. 3]. 

Для нашего исследования интересным является определение Ю.Н. Емелья-

нова, который обозначает коммуникативную компетентность, с одной стороны, 

как ситуативную адаптивность и свободное владение вербальными и невербаль-
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ными средствами социального поведения, а с другой – как «такой уровень обу-

ченности взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, чтобы 

в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать 

в данном обществе…» Отсюда коммуникативную компетентность нельзя счи-

тать итоговой характеристикой индивида или понимать ее как замкнутый меж-

личностный опыт отдельного человека [2, с. 6]. Необходимо упомянуть концеп-

цию В.А. Ядова, приобретающую особую значимость в связи с переориентацией 

системы образования на гуманистическую парадигму, исходя из которой под 

коммуникативной компетентностью можно понимать качественную сторону 

способности личности к взаимодействию с другими, основанную на ее гумани-

стической ценностной позиции [3, с. 35–52]. 

Коммуникативная компетентность представляет из себя следующие умения 

и навыки: 

 инициировать и вступать в контакт; 

 формировать благоприятное первое впечатление; 

 задавать вопросы и отвечать на них; 

 вести беседу, кратко и точно выражать свои мысли; 

 стимулировать собеседника к прояснению его позиции, высказываний; 

 слушать, услышать и понять то, что имел в виду собеседник; 

 осуществлять обратную связь, т. е. передать партнеру, что его услышали 

и поняли; 

 выравнивать эмоциональное напряжение в беседе, в дискуссии; 

 считывать и грамотно интерпретировать невербальные сигналы собесед-

ника (взгляд, мимику, жесты, позы); 

 управлять собственными экспрессивными сигналами в процессе общения; 

 эффективно взаимодействовать с другими, осуществляя сотрудничество; 

 владеть моделями общения; 

 использовать в процессе взаимодействия разнообразные стили общения; 



 понимать специфику речевых жанров и коммуникативных средств дости-

жения цели при взаимодействии. 

Выделяют следующие компоненты социальной компетентности: 

 социальная сензитивность; 

 основные навыки взаимодействия; 

 навыки одобрения и вознаграждения, которые существенны для всех со-

циальных ситуаций (т. е. умение давать положительную обратную связь партне-

рам по общению); 

 равновесие, спокойствие как антитеза (от гр. – противоположение) соци-

альной тревожности. 

Применительно к подростковому возрасту представляется целесообразным 

расширить этот перечень характеристик, добавив к ним те, которые необходимы 

каждому молодому человеку и могут быть развиты с помощью тренинга обще-

ния: 

 развитие речи и лексикона – способность говорить точно и кратко; 

 чувствительность к вербальной и невербальной экспрессии собеседников; 

 способность адекватно интерпретировать их переживания, выражающи-

еся в речи, мимике, позах и пр.; 

 гибкость ролевых позиций в общении, способность динамично менять их 

в соответствии с поведением собеседников, с ситуацией общения; 

 социальная наблюдательность; 

 социальная рефлексия, самоосознание себя как субъекта общения; 

 умение принимать и в конструктивной форме давать обратную связь со-

беседникам; 

 ассертивность – умение уверенно отстаивать свою позицию в конфликт-

ных ситуациях, не переходя ни к агрессии, ни к пассивно-зависимому поведе-

нию; 

 самоконтроль. 



Коммуникативный тренинг включает в себя и поведенческий тренинг, 

т.е. обучение навыкам, лежащим в основе поведения, например, общение по те-

лефону, деловая коммуникация – переговоры, деловые встречи, межличностное 

взаимодействие, проведение презентаций. 

В реальной практике общения коммуникативные умения соотносятся с ком-

муникативными техниками, которые как раз и отрабатываются на тренинге. Так, 

например, к техникам активного слушания относятся: умение разговаривать и 

умение услышать и понять. Умение разговаривать предполагает владение техни-

ками формулирования вопросов, прежде всего – открытых, закрытых, альтерна-

тивных и техникой собеседования. Умение услышать и понять включает владе-

ние техникой обратной связи, т. е. повторения (вербализации полученной инфор-

мации с помощью дословного воспроизведения или цитирования сказанного со-

беседником); техникой перефразирования (краткое повторение сути высказыва-

ния собеседника своими словами), техникой интерпретации (высказывание пред-

положений об истинном значении сказанного или о причинах и целях высказы-

вания собеседника). 

В процессе такого тренинга отрабатываются навыки вербализации, задава-

ния вопросов и формулирования ответов на них и выявляются типичные ошибки 

при постановке вопросов, а также способы их преодоления. К типичным ошиб-

кам вербализации относятся: безапелляционность, навязчивое повторение, лож-

ная интерпретация, слишком точная интерпретация. Если коммуникативный тре-

нинг проводится систематически, на протяжении длительного времени, то его 

постоянные участники рано или поздно приобретут коммуникативную компе-

тентность, а, следовательно, станут более конкурентоспособными и успешными 

людьми. 
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