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Готовность выпускника вуза к профессиональной деятельности в поликуль-

турной среде может быть отнесена к одной из его общекультурных ключевых 

компетенций, а применительно к бакалаврам гуманитарной сферы и к важней-

шим профессиональным качествам (компетенциям). Проблемам реализации 

компетентностной модели образования посвящены работы В.А. Болотова, 

Л.А. Введенской, А.А. Вербицкого, Б.Н. Головина, Л.К. Граудиной, И.А. Зим-

ней, Л.Г. Павловой, В.В. Серикова и др. 

Современное профессиональное образование ориентировано на создание 

условий для развития бакалавра гуманитарного профиля как носителя данной 

компетенции, способного приобщаться к традициям и ценностям предков, стре-

мящегося сохранить свою национальную самобытность, уникальную этнокуль-

туру, решать профессиональные задачи, сотрудничая с представителями различ-

ных культур. Коммуникативная компетентность, как можно предположить, вы-

ступает основой успешности гуманитария при реализации фактически всех дру-

гих компетенций в поликультурной среде. 
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Специалист, обладающий профессиональными знаниями в соответствую-

щей области, но имеющий скудный опыт общения с представителями других эт-

носов, затрудняющийся изложить им информацию, убедить, презентировать 

свою позицию и др., не будет в профессиональном плане достаточно подготов-

ленным. Коммуникативная компетентность – это, таким образом, предпосылка 

формирования целостной профессиональной компетентности будущего выпуск-

ника. 

На наш взгляд, коммуникативная компетентность бакалавра гуманитарного 

профиля проявляется в его готовности к коммуникациям в полиэтнической и по-

ликультурной среде на уровне делового и межличностного общения, способно-

сти демонстрировать эталонные образцы общения, способности строить обще-

ние в соответствии с профессиональными и ситуативно-личностными целями, 

достигая максимальной эффективности коммуникативных действий – достиже-

ние практических целей и результативности общения, ориентация на интересы 

партнеров по общению; умение оказывать влияние на сознание и поведение; уме-

ние сосредоточиваться на самом процессе общения, на искусности, совершен-

стве его форм, его организации; умение учитывать национально-культурные осо-

бенности норм общения. 

Проведенное в Калмыцком государственном университете исследование 

показало: чтобы сформировать у студентов необходимые умения и навыки в том 

или ином виде речевой деятельности, языковую и лингвистическую компетен-

ции, необходима также активная устная и письменная практика для каждого сту-

дента группы. Недостаточно насытить занятие условно коммуникативными 

упражнениями, важно предоставить студентам возможность мыслить, решать 

какие-либо проблемы, рассуждать над путями решения этих проблем. Чтобы сту-

денты воспринимали язык как средство межличностного, межкультурного взаи-

модействия и воздействия на партнера, необходимо не только знакомить их с эт-

нокультурными реалиями, но и искать способы включения их в активный диалог 

культур, что позволит избежать ошибок, связанных с национальной принадлеж-

ностью студентов (грамматический и лексический уровень). 
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Психологическим механизмом формирования коммуникативной компетен-

ции является обретение опыта преодоления коммуникативных противоречий, 

конфликтов и эффективного решения коммуникативных задач, к которым могут 

быть отнесены задачи: понимать и быть понятым другими; добиться согласия и 

принятия высказываемых мыслей партнерами; оказать влияние на мотивацию и 

поведение другого человека. 

В качестве условий формирования коммуникативной компетентности спе-

циалистов гуманитарного профиля могут быть выделены: постановка и совмест-

ное со студентами решение коммуникативных задач; формирование у них ори-

ентировочной основы поведения в речевых ситуациях; ознакомление студентов 

с вариантами речевых действий, привитие умений их комбинировать и находить 

новые решения; выработка уверенности во владении приемами, основанной на 

личном опыте, умение передавать смысловые аспекты речевого текста, воздей-

ствовать на сознание и линию поведения партнеров по общению; формирование 

собственного коммуникативного стиля, системы установления и поддержания 

речевых контактов; поддержка опыта выражения своей личностной позиции в 

общении, адекватной самооценки «продуктов» коммуникации; саморегуляция и 

самоконтроль коммуникативной деятельности; ориентация на целостное воспри-

ятие ситуации общения; органическое включение коммуникативного опыта в си-

стему внутренних факторов профессиональной и социальной успешности, лич-

ностного самовыражения. 

Процесс формирования коммуникативной компетентности гуманитариев 

рассматривается нами как определенная последовательность учебных про-

блемно-речевых ситуаций, близких к сфере реальных коммуникаций будущих 

специалистов. В качестве таковых ситуаций выделены: ситуация рефлексии и 

идентификации коммуникативной задачи; ситуация выбора средств речевого об-

щения с учетом традиций и условий этнического окружения; ситуация общения 

в контексте деловых и межсубъектных проблем с учетом их этнокультурной ин-

терпретации и прогноза психологических последствий; ситуация реализации 
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функций и целевых установок речевого общения, выбора и реализации его 

средств с учетом актуальной этнической ситуации. 

Работа по формированию коммуникативной компетентности бакалавра гу-

манитарного профиля предполагает развитие речевой культуры специалиста; 

овладение умением убеждать; квалифицированного ведения деловых бесед, пе-

реговоров; профессиональное отстаивание взглядов в дискуссиях; вооружение 

рациональной и эффективной технологией подготовки публичных выступлений. 

Формирование коммуникативной компетентности БГП предполагало по-

следовательность этапов, обусловленных логикой становления их коммуника-

тивной компетентности и предполагающих восхождение от ориентировки в си-

туации межэтнического речевого общения к уверенному решению коммуника-

тивных задач и далее к продуцированию образцов общения в поликультурной 

среде. 

Процесс формирования коммуникативной компетенции проводился в рам-

ках вузовского курса «Русский язык и культура речи». Цель курса «Русский язык 

и культура речи» – формирование и развитие коммуникативно-речевой компе-

тенции, повышение культуры русской речи выпускника вуза. Курс направлен на 

расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов, выработку 

навыков хорошей речи (прежде всего в сфере делового и научного общения), 

умения пользоваться словарями и справочниками по русскому языку. 

При проектировании ситуаций основное внимание уделялось творческой 

деятельности, представлению аудитории собственных оригинальных идей и от-

стаивания своей точки зрения, принятию ответственности, различным формам 

дискуссионного обсуждения, ситуациям альтернативности суждений, разреше-

нию возможных разногласий, уважению к чужому мнению, оценке своего поло-

жения в социальной среде. 

Коммуникативная компетентность (компетенция) – это навыки, представля-

ющие собой определенные операции, доведенные до степени совершенства, а 

также речевые умения, неразрывно связанные с личностью говорящего, его спо-

собностью правильно оценивать речевую ситуацию, готовность изменить ранее 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

намеченный план речевого взаимодействия, умение адекватно воспринимать ре-

чевое поведение партнера. 
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