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Формирование коммуникативной культуры специалистов 

 

Интенсивное развитие международных экономических связей и расширение 

сотрудничества между странами в различных областях экономики и общественной жизни 

диктуют необходимость развития коммуникативной культуры специалистов. В настоящее 

время в связи с актуализацией проблемы формирования коммуникативной культуры 

специалистов особую ценность приобретает философское обоснование проблемы 

коммуникации личности. Понимание этой проблемы помогает эффективно построить 

межличностные отношения в процессе коммуникации и правильно их регулировать, 

повысить культуру коммуникативной компетентности специалистов. 

Понятие «коммуникации» Ясперс неизбежно связывал с понятием «свободы 

личности». Правильно понятый коммуникативный акт всегда является средством обретения 

свободы. Поэтому так важно в процессе коммуникации быть «услышанным», понятым 

другим человеком. Быть понятым другим можно с помощью речи, вербального и 

невербального общения. Большое значение в процессе общения имеет богатый духовный 

мир собеседника, его уникальный и своеобразный внутренний мир, его мысли, чувства, 

эмоции. Акт общения является как бы презентацией внутреннего мира субъекта другому 

субъекту. Однако внутренний мир человека не всегда доступен непосредственному 

восприятию со стороны другого. Поэтому коммуникативный акт всегда является процессом 

понимания другого. В процессе общения человек желает получить ответы на явные или 

внутренние вопросы. Процесс коммуникации затрудняется в результате непонимания или 

искажения смыслов речевых коммуникаций. 

Выдающий учёный современности Илья Пригожин утверждал, что человеческое 

общество представляет собой необычайно сложную систему, способную претерпевать 

огромное число бифуркаций. В человеческих взаимоотношениях  возникают новые, порой 

непредвиденные условия, другие ориентиры, парадигмы духовных ценностей и приоритетов. 

Человеческим взаимоотношениям присущ прогностический элемент, который способен их 

изменять. Некоторые их них основаны на предвидении разумного возможного будущего, а 

также на догадках относительно желаний других действующих лиц. И. Пригожин 

показывает возрастающую роль творчества, способности к изменению коммуникации в 

условиях отсутствия жёсткой детерминации человеческих отношений. Приспосабливаемость 

и пластичность поведения И. Пригожин считал двумя основными свойствами, которые 
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относятся к числу наиболее заметных особенностей человеческих сообществ и 

определяющих характер их коммуникации. 

Формирование коммуникативной культуры специалиста предполагает определённую 

готовность к непредсказуемости поведения собеседника, так как внутреннее содержание 

«ты» хотя в принципе отчасти и познаваемо, но по своему существу и в своей конкретной 

полноте остаётся всё же для нас недостижимым и непостижимым. С.Л. Франк рассуждал о  

«непроницаемости «ты», говоря о том, что «непосредственное содержание «чужой души» 

остаётся для нас непроницаемо тёмным, даже самый близкий и, казалось, достаточно хорошо 

известный нам друг может порой удивить нас чем-либо, чего мы от него никак не могли 

ожидать или в нём предполагать»[3, с. 348]. В этом заключается напряжённость общения. 

Напряжённость отношения «я – ты» исходит из автономности, уникальности, 

неповторимости «я». В связи с этим для повышения эффективности общения  необходима 

установка на гуманный стиль общения. Важно акцентировать внимание на то, что именно 

гуманизация общения влияет на формирование положительной «Я-концепции» 

собеседников, что способствует взаимопониманию и договорённости. В процессе 

гуманизации общения создаётся хороший эмоциональный климат, стимулирующий моменты 

повышенного сознавания и интенсивного интереса, которые Маслоу называл 

самоактуализирующими. В процессе такого общения происходит свободный обмен идеями, 

реализуются энергичные действия и выступления, приобретение уверенности в результате 

такого общения способствует повышению эффективности информационно-

коммуникативной деятельности. В этом смысле важна установка собеседника на 

положительное отношение к партнёрам по общению, доверие, вера в их способности 

самоактуализироваться и способствовать самоактуализации других. Гуманное общение, 

конструктивное по своей сути, ориентирует личность на получение удовольствия от 

общения, от собственной реализации и реализации других. Развитию коммуникативной 

культуры специалиста способствуют аргументированность мысли, оригинальность 

представляемых идей, поиск новых подходов к известным явлениям, нетрадиционное 

решение предлагаемых вопросов. Взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы 

самоактуализации личности и гуманизации общения являются важными составляющими 

процесса формирования коммуникативной культуры специалиста, требуют дальнейшего 

развития и совершенствования. 

К. Поппер, Г.Г. Гадамер обосновывали возможность достаточно глубокого понимания 

людьми друг друга в процессе коммуникации. В современных условиях плюрализма мнений, 

разнообразия позиций и взглядов чрезвычайно актуальными являются мысли К. Поппера о 

проблеме взаимодействия в процессе дискуссии. По его убеждению, критическая дискуссия 
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как форма коммуникации не только вполне возможна, но и настоятельно необходима. 

Философ отмечал, что реальность человеческой коммуникации в том и состоит, что диалог – 

это не утверждение одного мнения в противовес другому или простое сложение мнений. 

Диалог он считал только тогда состоявшимся, когда вступившие в него уже не могут 

остановиться на разногласии, с которого их разговор начинается. Идеальной целью 

коммуникации является устранении помех во взаимопонимании личностей. В некоторых 

особых ситуациях цель эта оказывается недостижимой. К ним относятся, в частности, 

патологические срывы в достижении согласия между людьми, характерные для 

невротических состояний. 

Г.Г. Гадамер говорит о необходимости понимания и взаимодополнения людей в 

процессе коммуникации. Разговор с другим, согласие другого с нами, его возражения, его 

понимание и непонимание он рассматривал как расширение нашей индивидуальности. 

Философ говорит о важности разговора для формирования личности. Он выделяет три типа 

разговоров: переговоры терапевтические беседы, интимный разговор. Г.Г. Гадамер 

исследовал черты подлинного умения вести разговоры, какими наделены удачливые деловые 

люди или политики. Решающей предпосылкой в преодолении баррикад, возводимых другой 

стороной на пути к соглашению, является способность воспринимать другого именно как 

другого. Правильное восприятие действительных интересов другого, которые противостоят 

твоим интересам, способствует возможности сближения и согласия. Неспособность к 

разговору зависит от неспособности слушать. «Мы не услышали вовремя, что происходит в 

душе другого, наши уши были недостаточно восприимчивы, чтобы расслышать, как другой 

умолкает и уходит в себя, – не принадлежат ли подобные наблюдения к самому 

фундаментальному опыту человека?» – спрашивает философ [1, с. 90]. 

А.А. Пушкин предложил жёсткую, мягкую и гибкую стратегии коммуникации [2, 

с. 51]. Уровень коммуникативной культуры специалиста зависит от умения пользоваться 

достоинствами гибкой стратегии коммуникации (совет, разоблачение и опровержение 

ложной информации, моральный призыв, апелляция к альтруизму, избегание конфликтов, 

сотрудничество), перспективными техниками аргументации (убеждения, доказательства, 

объяснения, вопросы, вопросы-ответы). Необходимо избегать недостатков жёсткой 

стратегии (угрозы, необоснованные требования, оскорбления, шантаж, психологическое и 

речевое давление). 

Одной из задач современного образования становится создание условий для 

приобретения студентами опыта межкультурного общения, обучение их навыкам и умениям 

общения с представителями иных культур, в процессе которого происходит формирование 

коммуникативной культуры личности. Большое значение в этом процессе имеет 
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теоретическое осмысление проблем межкультурной коммуникативной компетенции, 

представленных зарубежными и отечественными исследователями. К. Кнапп предлагает 

современную модель межкультурной компетенции, которую автор определяет, как 

способность достигать в равной степени успешного понимания как представителей других 

культур и коммуникационных сообществ, так и представителей своей культуры. 

Осмысление философских проблем коммуникации, использование современных 

стратегий, форм, методов общения повышает уровень коммуникативной культуры личности. 
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Информационное общество как новый цивилизационный этап развития 

характеризуется кардинальным изменением роли информации, коммуникации и знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. Сегодня коммуникация является важным принципом 

организации производства, его конкурентоспособности. Универсальной модели построения 

информационного общества не существует, каждая страна идет своим путем, учитывая 

политическую, социально-экономическую и культурную специфику. Но все модели, по 

мнению М. Кастельса, базируются на общих элементах, которые акцентируют роль 

образования и науки при построении общества новой экономики, основанной на инновациях 

[5, с. XI]. Среди них следующие: роль университетских исследований является центральной; 

бюрократия – враг инноваций; высокое качество образовательных систем обеспечивает 

основной источник новой экономики – человеческий талант. Особое внимание 

исследователи нового общественного порядка уделяют сети, которая у А. Барда и 

Я. Зодерквиста становится источником властной иерархии [1]. Сетевое общество 

кардинально видоизменяет все сферы жизнедеятельности. При этом, с одной стороны, 

ученые и практики постулируют жизнь, полностью погруженную в цифровые технологии, 
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