
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВЫПУСКНИКА ВУЗА: К 

ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

В наше непростое время социально-экономических преобразований 

возрастают требования к качеству подготовки выпускника вуза. 

Необходимость постоянного совершенствования деятельности организаций и 

предприятий, утверждение новых бизнес-отношений  всѐ более обнажают 

проблему компетентности кадров
1
. Дефицит по-настоящему 

квалифицированных специалистов и обученного персонала приводит не 

только к текучести кадров, снижению мотивации, нестабильности в деловых 

и межличностных отношениях, но и к экономическим потерям, особенно в 

контексте всѐ более утверждающихся партнѐрских отношений между 

государственными предприятиями и бизнес-структурами. В этой связи 

актуализируется требование целенаправленного формирования у 

выпускников вузов, будущих специалистов, коммуникативных компетенций, 

определяющих стиль делового взаимодействия, а также эффективность 

общения с бизнес-партнѐрами, коллегами и оппонентами. 

В последние годы понятие "компетенция" всѐ чаще рассматривается в 

проблемном поле методологии практико-ориентированного обучения. В 

настоящее время имеется ряд попыток определить понятие "компетенция" с 

образовательной точки зрения
2
. В первую очередь еѐ рассматривают как 

заданное социальное требование (норму) к образовательной подготовке, 

необходимой для качественной продуктивной деятельности в определенной 

сфере. Во всѐм многообразии трактовок прослеживается тенденция к 

пониманию компетенции как готовности обученного использовать знания, 

умения и навыки для решения практических задач. В то же время 

«компетентность» – это уже осознанная способность эффективно выполнять 

конкретные действия в предметной профессиональной области. 

Немаловажно отметить при этом, что авторы российского проекта 

"Модернизация образования: перспективные разработки" выделили в 

качестве основной (ключевой) компетентности выпускника 

коммуникативную компетентность, а Национальная ассоциация 

специалистов по коммуникациям (NCA США) сформировала список 

основных позиций на рынке труда, для которых необходим отдельный 

диплом о коммуникативной компетентности ( список состоит из 155 

пунктов). В этой связи очевидна необходимость модернизации 

коммуникативной подготовки конкурентоспособных специалистов в вузах. 
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Курсы риторики и ораторского мастерства при обучении отдельным 

специальностям в целом не решают эту проблему в силу морального 

устаревания содержания программ, оторванности от практико-

ориентированного заказа социума, отсутствия специалистов в области 

преподавания деловых и бизнес-коммуникаций. Всѐ  это вынуждает 

руководителей предприятий и организаций направлять вновь прибывших 

специалистов, выпускников вузов, на дорогостоящие тренинги для обучения: 

 правилам речевого общения в ходе деловой беседы, переговоров; 

 навыкам составления  публичной речи для бизнес-презентаций; 

 умениям формулировать и обосновывать идеи, коммерческие 

предложения; 

 умениям отвечать на вопросы оппонентов, отбирать бесконфликтные 

речевые конструкции для противостояния вербальной агрессии и т.п.  

При этом своего рода нишу, не заполненную качественным 

специальным образованием в вузе, активно «окучивают» всякие (иногда 

очень сомнительного характера) центры речевого развития, «школы» и даже 

«университеты», в которых практически нет преподавателей со степенью, а 

специалисты – филологи и психологи– представлены минимально. 

Решение отмеченной проблемы, на наш взгляд, возможно либо в рамках 

модернизации программ по риторике и ораторскому мастерству (приведение 

содержания программ в соответствие с требованиями к коммуникативной 

компетентности выпускника вуза, особенно экономического и технического 

профиля), либо путѐм введения специальной дисциплины интеграционного 

характера по технологиям делового общения.  Это соотносится с 

утверждающейся в  дидактике компетентностной моделью подготовки 

выпускника вуза
3
. В рамках данной модели  определяются как  базовые 

коммуникативные компетенции делового человека, так и коммуникативные 

компетенции, связанные со спецификой профессиональной деятельности   в 

условиях рыночной конкурентной среды. В связи с этим актуализируется 

деятельностная направленность обучения, что обусловливает в 

преподавательской работе  смещение акцентов с «преподнесения» и 

«заучивания» знаний на практико-ориентированные технологии, которые 

позволяют:  

– актуализировать  методы и приѐмы эффективного делового общения  в 

штатных ситуациях профессиональной коммуникации; 

– убедительно  взаимодействовать для достижения поставленных целей, 

адекватно реагировать на любые изменения в ситуациях деловой 

коммуникации; 

– прогнозировать степень   эффективности при применении  выбранной  

модели устного и письменного делового общения; 
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– проявлять готовность  к переносу коммуникативных  умений со 

штатных ситуаций на моделируемые, учитывать  возможные 

коммуникативные «риски». 

При этом выбор  видов и форм учебных занятий, образцов  применяемых 

заданий и методических приѐмов   осуществляется  во  взаимосвязи с 

уровнями познания и этапами формирования компетенций (рис.1). 

 

Рис.1. Выбор  видов и форм учебных занятий во взаимосвязи  с уровнями познания  и 

этапами формирования компетенций 

Практико-ориентированные педагогические технологии  требуют 

соответственно и более активного  использования методов инновационного 

обучения, нацеленного на  моделирование конкретных ситуаций 

профессионального общения.  

Подготовка высококвалифицированных специалистов должна быть 

ориентированы на открытый заказ общества, социума, что закономерно 

предполагает ориентацию на   компетентностный  подход к обучению.  


