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Особенности формирования коммуникативной компетенции у студентов-журналистов 

в рамках курса «PR-технологии: традиции и инновации» 

 

Область профессиональной деятельности студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика, включает, кроме средств массовой информации, 

«смежные информационно-коммуникационные сферы (издательства, пресс-службы, 

рекламные и агентства по связям с общественностью)» [5]. Для работы в указанной сфере 

выпускники программы бакалавриата должны обладать рядом компетенций, которые 

формируются у студентов в процессе обучения и самообучения. На наш взгляд, одной из 

важнейших в профессии будущего специалиста по связям с общественностью является 

коммуникативная компетенция. 

Вопросы о содержании понятия «коммуникативная компетенция» и его соотношении 

с такими терминами, как «коммуникативная компетентность», «коммуникативные навыки», 

«навыки общения», «речевая компетентность» и т. д. рассматривались рядом ученых (см. об 

этом, например: [3], [4] и др.). Не ставя целью данной работы подробное рассмотрение 

терминологических проблем, определим коммуникативную компетенцию, вслед за 

О.В. Казарцевой, как «знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и 

порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, 

ситуациям общения. Она включает в себя: знание основных понятий лингвистики речи 

(речеведческие знания) и собственно коммуникативные умения» [2, с. 16]. 

Речеведческие знания и коммуникативные умения студенты-журналисты Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова начинают осваивать и формировать с 

первого курса. Для этого учебным планом по направлению «Журналистика» предусмотрены 

такие дисциплины, как «Современный русский (и родной) язык», «Эффективность 

письменной и устной публичной речи», «Коммуникативные неудачи в речевом общении и 

пути их устранения», «Риторика», а также курсы по выбору «Основы теории словесности», 

«Язык СМИ в аспекте лингвоэкологии», «Культура письменной публичной речи» и др. 

Необходимо заметить, что цикл лингвистических и речеведческих дисциплин в 

системе подготовки будущих журналистов не может быть замкнутым: современная 

концепция высшего образования предусматривает наличие разветвлённой системы 

междисциплинарных связей и параллельное формирование компетенций при освоении 

студентами различных курсов на протяжении всего периода обучения. 
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В связи с этим, постоянное повторение и закрепление речеведческих знаний, а также 

процесс отработки речевых навыков происходят у обучающихся в рамках профессиональных 

дисциплин, в том числе, связанных со смежными информационно-коммуникационными 

сферами. Одной из таких дисциплин является курс по выбору «PR-технологии: традиции и 

инновации», основной целью которого является формирование социально-коммуникативной 

компетентности будущих журналистов и специалистов по связям с общественностью. 

Дисциплина «PR-технологии: традиции и инновации» изучается в шестом семестре, 

когда основные знания о системе современного русского литературного языка и 

терминологическая база речеведческих дисциплин бакалаврами пройдены и активно 

используются в учебной и профессиональной деятельности. Поэтому обращение к теории 

происходит на занятиях лишь при необходимости. На первое место выходят навыки 

использования имеющихся знаний, формирование коммуникативных умений и овладение 

опытом продуцирования эффективных медиатекстов в различных ситуациях 

профессионального общения. 

На практических занятиях по дисциплине «PR-технологии: традиции и инновации» 

используются различные методы обучения, направленные на активизацию познавательной и 

практической деятельности обучающихся, такие, например, как ролевая игра, организация 

дебатов, кейс-стади, разработка проекта и др. Используются и традиционные методы, 

которые не теряют своей эффективности: написание и самоанализ медиатекстов различных 

жанров, анализ чужих журналистских произведений, изучение научных и специальных 

источников по определённой теме и т. д. 

Перед выполнением всех типов заданий, связанных с медиатворчеством, 

преподаватель ориентирует студентов на следование критериям самостоятельности, 

креативности, профессиональной этики, а также коммуникативной и речевой грамотности. 

Умение учитывать все особенности коммуникативной ситуации (время, место, тип 

личности коммуникативных партнёров, специфику аудитории, интенции общения и другие 

условия) является основополагающим в структуре коммуникативной компетенции работника 

в сфере связей с общественностью. На формирование различных аспектов указанного 

умения направлена основная масса практических заданий в рамках курса «PR-технологии: 

традиции и инновации». К примеру, при выполнении кейса по теме «Организация флэш-

моба» студентам предлагается начать разбор проблемной ситуации с подробного анализа 

структуры предложенной коммуникативной ситуации. 

Немалое внимание на занятиях по дисциплине уделяется также речевой грамотности 

будущих журналистов и работников сферы Public Relations. По справедливому замечанию 

Е.М. Хакимовой, изучающей вопросы речевой подготовки профессионалов в сфере рекламы 
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и связей с общественностью, «для специалиста речевая свобода, допускающая в некоторых 

случаях отступления от нормы, невозможна без чётких представлений о правильности» [6, 

с. 157–158]. В связи с этим, медиатексты всегда анализируются не только с точки зрения 

оригинальности идей и их языкового выражения, но и в аспекте следования нормам 

современного русского литературного языка. Например, в схеме анализа спичрайтерского 

текста, предложенной обучающимся для практических занятий, присутствует пункт 

«наличие / отсутствие речевых ошибок». В качестве опорного конспекта для выполнения 

подобных заданий используется таблица «Типология речевых ошибок», предложенная 

исследователями В.П. Антоновым и И.В. Пекарской [1, с. 155–164], которую студенты 

изучали в курсе «Эффективность письменной и устной публичной речи» во втором семестре. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции у бакалавров-

журналистов в рамках курса «PR-технологии: традиции и инновации» происходит в тесной 

связи с усвоением специфической профессиональной информации и должно опираться на 

знания и умения, полученные студентами ранее в ходе освоения цикла лингвистических и 

речеведческих дисциплин. 
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