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СОВОКУПНОСТЬ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ РЕЧИ  
КАК ОСНОВА КОММУНИКАТИВНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА-ФИЛОЛОГА 
Компетентностный подход лежит в основе современных педагоги-

ческих систем. «Традиционно компетентность предполагает формиро-
вание профессионально значимых качеств личности и понимается как 
набор профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
возможность эффективного осуществления профессиональной дея-
тельности» [2, с. 6].  

Профессиональная компетенция, основной частью которой являет-
ся коммуникативная компетенция, предполагает, что специалист дол-
жен уметь решать проблемы, возникающие в конкретной профессио-
нальной сфере. В основе решения этих проблем лежит свободный гу-
манистически ориентированный выбор.  

«Современному специалисту нужно не столько располагать знани-
ями, сколько обладать определенными личностными характеристика-
ми и уметь найти и отобрать нужные знания» [1, с. 19].  

Следовательно, именно характер деятельности специалиста пред-
определяет необходимый уровень владения языком, а также набор 
жанров (моделей ведения коммуникации), используемых в конкретной 
профессиональной сфере.  

Обратимся к «Образовательному стандарту Республики Беларусь 
по специальности 1 – 21 05 02 Русская филология». Данный документ 
определяет сферы профессиональной деятельности выпускника фило-
логического факультета (филологическая наука, филологическое обра-
зование, культура, управление). Исходя из этого, предъявляются тре-
бования к профессиональной компетенции специалиста, что подразу-
мевает сформированность определенных коммуникативных качеств 
речи (далее – ККР).  

Предпримем попытку связать перечень требований к профессио-
нальной компетенции выпускника-филолога с набором базовых ККР, 
необходимых для формирования указанных компетенций (см. та-
блицу).  
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Сфера  
деятельности 

Требования  
к профессиональной 

компетенции 

Необходимый набор ККР 

I. Научно-иссле-
довательская 

1. Уметь планировать, 
организовывать и вести 
научно-исследова-
тельскую деятельность, 
формулировать и ре-
шать задачи в ходе 
научно-
исследовательской дея-
тельности. 
2. Выбирать необходи-
мые методы исследова-
ния, аргументировать 
свою точку зрения, ана-
лизировать факты. 
3. Владеть методикой 
редактирования текста.  

1. Точность, логичность и ла-
конизм как качества, необхо-
димые для четкой формули-
ровки целей и задач научно-
исследовательской деятель-
ности.  
2. Предполагается наличие у 
выпускника аргументативных 
умений, в основе которых 
лежат точность, логичность, 
чистота, лаконизм, доступ-
ность, выразительность, 
уместность.  
3. Данный комплекс умений и 
навыков предполагает оценку 
текста с точки зрения реали-
зации в нем ККР (точность, 
логичность, уместность, чи-
стота, доступность) и устра-
нение выявленных недостат-
ков.  

II. Педагогиче-
ская 

Обладать навыками пе-
дагогического общения.  

Достаточно сложный навык, 
предусматривающий, что у 
педагога сформирована ком-
муникативная компетенция, 
т. е. он на высоком уровне 
владеет всеми основными 
ККР.  

III. Культурно-
просветительская 

Пропагандировать и 
приумножать достиже-
ния культурного насле-
дия белорусского наро-
да в области языка, ли-
тературы, музыки, изо-
бразительного искус-
ства.  

Умение пропагандировать 
основывается на сформиро-
ванных аргументативных уме-
ниях, что, в свою очередь, 
предполагает наличие таких 
ККР, как выразительность, 
уместность, лаконизм, до-
ступность, точность, логич-
ность, чистота и др.  
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IV. Организаци-
онно-управлен-
ческая 

1. Работать с юридиче-
ской литературой и 
трудовым законода-
тельством. 
2. Составлять докумен-
тацию, а также отчет-
ную документацию по 
установленным фор-
мам. 
3. Вести переговоры, 
разрабатывать контрак-
ты с заинтересованны-
ми частниками.  

Для соответствия указанным 
требованиям филолог должен 
обладать высоким уровнем 
деловой культуры и готовно-
стью общаться в сфере офи-
циально-деловых отношений. 
Основными ККР, которые 
позволят добиться успеха в 
данном направлении, являют-
ся точность, логичность, чи-
стота, лаконизм, уместность.  

V. Инновацион-
ная 

1. Работать с научной, 
технической и патент-
ной литературой. 
2. Составлять договоры 
совместной деятельно-
сти по освоению новых 
технологий. 
3. Готовить проекты 
лицензионных догово-
ров о передаче прав на 
использование объектов 
интеллектуальной соб-
ственности.  

Точность, логичность, чистота 
и уместность как основа фор-
мирования культуры устной и 
письменной речи в официаль-
но-деловой и научной среде.  

Таким образом, владение набором основных ККР является залогом 
успешного формирования у специалиста-филолога коммуникативной 
компетенции, а в дальнейшем – компетенции профессиональной.  
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