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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема значения комму-

никативной компетентности для преподавателя высшей школы. Автором изу-

чается специфика коммуникативного подхода, проводится анализ понятия 

«коммуникативная компетентность», выделяются содержательные составля-

ющие данного феномена, необходимые преподавателю высшей школы. 
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Современная Россия переживает сложный процесс реформирования си-

стемы высшего образования. Переход к образовательным стандартам нового по-

коления, введение компетентностного подхода, изменение структуры учебного 

процесса, увеличение объёма интерактивных занятий – всё это, безусловно, тре-

бует от преподавателей университетов перестраивать формат работы со студен-

тами [6]. А для этого, в свою очередь, необходимо обратить внимание не только 

на профессионализм профессорско-преподавательского состава, но и на соци-

ально-психологические характеристики и личностные компетенции самих пре-

подавателей. Внимание к данному вопросу, его детальное исследование озна-

чают возможность повышать коммуникативную компетентность, социально-

перцептивную компетентность, развивать другие личностные особенности, спо-

собствующие успешности преподавания. Нам представляется важным остано-
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виться на перечисленных социально-психологических характеристиках препода-

вателя, необходимых для его работы и рассмотреть их значение. Особенно важ-

ным мы считаем исследовать в этом направлении коммуникативную компетент-

ность, т.к. именно она приобретает особое значение в сфере профессий, предпо-

лагающих активное общение, и одним из таких примеров является преподава-

тельская деятельность в различных образовательных учреждениях от детских са-

дов до университетов. 

Любое образовательное учреждение, безусловно, имеет серьёзное значение 

для современного общества и позволяет полноценно выполнять миссию всей об-

разовательной системы – обеспечивать социальную и экономическую стабиль-

ность государства, способствовать укреплению интеллектуального, профессио-

нального и нравственного потенциала. Однако именно университеты способ-

ствуют формированию специалистов различных профессий и социализации 

взрослых людей. Поэтому в данной работе мы рассмотрим феномен коммуника-

тивной компетентности и его значение в работе преподавателя современного 

вуза, поскольку именно это направление позволяет. 

Идея того, что успешность и эффективность профессиональной деятельно-

сти связаны не только с профессионализмом, но и с рядом личностных и соци-

ально-психологических компетенций впервые предложена Д.С. МакКлеландом 

в работе «Тестирование не интеллекта, а компетенций» [9]. В своей работе он 

показал, что уровень интеллекта – это далеко не единственная причина, по кото-

рой специалист оказывается хорош в своей области. Качество проделанной ра-

боты связано с рядом компетенций, в том числе, личностных и социально-пси-

хологических. Каждая отдельная компетенция, как позднее было показано Д. Ра-

веном, включает в себя три структуры: 

 способность к деятельности, основанная на мотивации и личных ценно-

стях специалиста; 

 понимание человеком устройства общества и особенностей своих соци-

альных ролей; 

 понимание процессов внутри организации, где он работает [7]. 



Отдельные компетенции и составляют компетентность специалиста в вы-

бранной им области, что подтверждает: одного общего интеллекта недостаточно 

для эффективной работы. В настоящее время эта идея используется в различных 

сферах: управлении, медицине, образовании. Кроме того, популярность понятий 

«компетентность» и «компетенция» приводит к появлению большого количества 

фундаментальных и прикладных исследований в данной области, в связи с чем 

разрабатываются концепции и модели компетентностной сферы личности, а 

также требования к представителям различных профессий. При этом довольно 

много внимания уделяется именно компетентности личности в области общения, 

что особенно важно в рамках данной работы. 

Итак, коммуникативная компетентность – это довольно распространённый 

в современной психологии термин, под которым понимается овладение лично-

стью необходимыми коммуникативными навыками и умениями в разных соци-

альных структурах, знание коммуникативных норм и традиций, адекватное ис-

пользование коммуникативных средств и освоение содержания социальных ро-

лей [4]. Очевидно, что в работе преподавателя вуза, основанной на деловом об-

щении, коммуникативная компетентность является одним из необходимых ка-

честв личности. Однако необходимо помнить, что этот феномен, как и многие 

другие интегративные явления, состоит из множества элементов, в связи с чем 

определений и концепций разработано довольно много. В современной россий-

ской психологии существует три главных направления в изучении коммуника-

тивной компетентности: рассмотрение её как элемента более крупного образова-

ния, отождествление с понятием «компетентность в общении», рассмотрение как 

полностью самостоятельного феномена. Рассмотрим перечисленные точки зре-

ния. 

Первое направление предлагает рассматривать коммуникативную компе-

тентность как часть более крупного образования. Например, В.Н. Куницына 

предлагает для этого термин «социальная компетентность», под которым пони-

мает систему знаний о социальной реальности, а также совокупность социаль-

ных знаний, умений и навыков, которые личность может применять в типичных 



ситуациях взаимодействия, получая при этом максимум возможного для себя [4]. 

Данное понятие, безусловно, перекликается с известным термином «социальный 

интеллект», однако имеет более обобщённый характер и включает в себя не-

сколько блоков: 

 оперативная социальная компетентность: осведомлённость личности 

о структуре общества и существующих социальных ролях; 

 вербальная компетентность: лёгкость в использовании письменной и уст-

ной речи, а также свободное её восприятие (как на родном, так и на иностранных 

языках); 

 коммуникативная компетентность: владение навыками коммуникации, 

постоянное расширение объёма навыков в сфере взаимодействия с людьми; 

 социально-психологическая компетентность: умение строить взаимодей-

ствие с другими людьми, в том числе и в неоднозначных или конфликтных си-

туациях [4]. 

В данной концепции коммуникативная компетентность рассматривается 

только как часть навыков и знаний личности об обществе, однако за счёт этого 

становится максимально понятна её суть: использование различных приёмов 

коммуникации в зависимости от ситуации и особенностей других людей для 

успешности общения. 

Вторая точка зрения, согласно которой коммуникативная компетентность 

тождественная компетентности в общении, разделяется Л.А. Петровской. 

В начале своих исследований в данной области она, тем не менее, рассматривала 

коммуникативную компетентность как элемент компетентности в общении [5]. 

Это связано с традиционным для российской социальной психологии выделении 

коммуникационного, перцептивного и интерактивного компонентов общения, 

отсюда и три соответствующих блока. В этих работах коммуникативная компе-

тентность понимается как способность личности, опираясь на свои знания и уме-

ния в области коммуникации, устанавливать и поддерживать контакты с различ-

ными людьми. Однако в дальнейшем, продолжая свои исследования, Л.А. Пет-



ровская пришла к выводу, что коммуникативная компетентность и компетент-

ность в общении тождественны и представляют собой понимание самого себя и 

готовность к контактам с разной дистанцией – как близким, так и исключительно 

формальным [5]. 

Схожей точки зрения придерживается и Ю.М. Жуков, рассматривая комму-

никативную компетентность как самостоятельное явление. Он описал это обра-

зование как метакомпетентность, присутствующую в той или иной мере во всех 

видах компетентности: профессиональной, социальной, межличностной. При 

этом все перечисленные элементы рассматриваются как составляющие комму-

никативной компетентности. Подобный подход позволил сформулировать сле-

дующее её определение: готовность и умение планировать и реализовывать ком-

муникативные действия с опорой на имеющиеся внешние и внутренние ре-

сурсы [3]. 

Продолжая исследования в соавторстве с П.В. Растянниковым и Л.А. Пет-

ровской, Ю.М. Жуков приходит к довольно важному выводу, что именно ком-

муникативная компетентность оказывается ресурсом, необходимым в любом со-

циальном взаимодействии [2]. 

Ю.Н. Емельянов и Н.Н. Обозов представляют третью точку зрения на ком-

муникативную компетенцию, рассматривая её как самостоятельный феномен. 

Ю.Н. Емельянов определяет коммуникативную компетентность как совокуп-

ность вербальных и невербальных умений и навыков, необходимых для адапта-

ции и взаимодействия с другими людьми [1]. Одним из ярких её проявлений 

можно считать способность человека вступать в межличностные отношения и 

устанавливать приемлемую степень контакта. Кроме того, он показал, что ком-

муникативная компетентность личности может развиваться под влиянием но-

вого жизненного опыта (как из собственной биографии, так и взятого из жизни 

других людей), общей эрудиции, эстетической деятельности (она способствует 

развитию творческих способностей), использования научных методов. 

 



Н.Н. Обозов, говоря о коммуникативной компетентности и рассматривая её 

как отдельное образование, предлагает разграничивать два её аспекта: 

 ориентированность личности в ситуациях, возникающих при общении, ос-

нованная на полученных в течение жизни знаниях и собственном личном опыте; 

 способность эффективно взаимодействовать с окружающими в связи с по-

ниманием себя и других в условиях изменения психически состояний, межлич-

ностных отношений и ситуации, сопровождающей общение [8]. 

Н.Н. Обозов также подчёркивает, что коммуникативная компетентность мо-

жет развивать благодаря накоплению жизненного опыта, новых знаний и рефлек-

сии. 

Несмотря на существенные различия в рассмотренных точках зрения на 

природу коммуникативной компетентности, каждая имеет достойные аргументы 

и требует внимания. Тот факт, что параллельно существуют разные подходы, го-

ворит, главным образом о том, что пока рано ставить точку в исследованиях ком-

муникативной компетентности, а также о востребованности данного понятия в 

современных условиях. К тому же, необходимо отметить, что коммуникативная 

компетентность рассматривается как приобретаемая характеристика, которая 

необходима для социальной адаптации и общения, и развивается с течением 

жизни по мере усвоения личностью социокультурного опыта и расширения 

сферы взаимодействия с другими людьми. Помимо обязательного профессио-

нального образования и профессионально важных качеств это именно то, что 

необходимо преподавателю высшего учебного заведения. 

Работа преподавателя вуза предполагает постоянное взаимодействие со сту-

дентами и может оказывать на них серьёзное влияние. В ходе общения с препо-

давателем студенты формируют отношение к будущей профессии, меняется их 

мотивация, ценности, интересы. Более того, каждый преподаватель может не 

только способствовать приобретению студентами знаний, умений и навыков, но 

и вдохновлять их личным примером. Всё это, безусловно, связано со способно-

стью преподавателя организовать коммуникацию и управлять ею для решения 

профессиональных задач, т.е. с коммуникативной компетентностью. 



Профессионализм преподавателя вуза складывается из отдельных элемен-

тов, постоянно проявляющихся в его деятельности. Эффективность преподава-

ния в высшей школе связана с рядом социально-психологических задач: 

 управление процессом общения. Это способность преподавателя реагиро-

вать на происходящее в учебной группе, разрешать конфликты, устанавливать 

правила коммуникации и т. п.; 

 программирование процесса общения. Именно преподаватель определяет 

темы лекционных и практических занятий, уточняет содержание материала, 

находит адекватные способы подачи информации, отвечает на вопросы и ком-

ментарии студентов. Это способствует усвоению знаний и формированию необ-

ходимых умений и навыков у студентов, поддерживает их интерес к профессии; 

 давать социально-психологический прогноз ситуации общения. Препода-

ватель может предугадать реакции и поведение студентов в различных учебных 

ситуациях и использовать это для решения профессиональных задач. 

Очевидно, что все эти задачи можно довольно легко решать, обладая 

не только знаниями из области педагогики и психологии, но и высоким уровнем 

сформированности коммуникативной компетентности. Мы полагаем, что 

именно повышение уровня коммуникативной компетентности – это одна из важ-

нейших задач современной высшей школы, т.к. именно преподаватель является 

той фигурой, которая не только способствует трансляции знаний и формирова-

нию общекультурных и профессиональных компетенций студентов, но и вдох-

новляет их личным примером. 
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