
720 

никационные технологии можно рассматривать как глобальную систему челове-

ческого сознания. Внутренние закономерности развития виртуальной среды, ори-

ентирующие на постоянное расширение количества контактов в ущерб их каче-

ству приводят к нежелательному упрощению, примитивизации языковых средств, 

используемых в процессе общения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа осо-

бенностей коммуникативной компетентности будущих психологов. Коммуникатив-

ная компетентность в общении рассматривается как сложно организованное психо-

логическое образование субъекта общения, система коммуникативных знаний, уме-

ний и навыков, обеспечивающих эффективность его коммуникативной деятельнос-

ти. Определено, что комуникативная компетентность психолога проявляется в приобре-

тенных им теоретических знаниях и применяемых на практике навыках и умениях, его 

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности. В статье определены стру-

ктурные компоненты коммуникативной компетентности психолога, которые необходимы 

для осуществления эффективной деятельности. Проанализированы гностический, кона-

тивный и эмоциональный компоненты коммуникативной компетентности. Рассмотрена 

коммуникативная компетентность как профессионально значимое свойство специалиста, 

которая характеризуется комплексом лингвистических, коммуникативных и речевых зна-

ний, умений и навыков, обеспечивающих возможность воспринимать, понимать и выра-

жать свои мысли. 
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Summary. The results of a theoretical analysis of the characteristics of future psy-

chologists‘ communicative competence are presented in the article. Communicative com-

petence in communication is considered as a complexly organized psychological education 

of the subject of communication, a system of communicative knowledge and skills that en-

sure the effectiveness of his communicative activities. It is determined that the communi-
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cative competence of a psychologist is manifested in the theoretical knowledge acquired by 

him and the skills and abilities used in practice, his motivation to carry out his professional 

activities. The structural components of a psychologist‘s communicative competence, 

which are necessary for the implementation of effective activities, are defined in the arti-

cle. The gnostic, conative and emotional components of communicative competence are 

analyzed. The communicative competence is considered as a professionally significant 

property of a specialist, which is characterized by a complex of linguistic, communicative 

and verbal knowledge, skills and abilities, providing the ability to perceive, understand and 

express one‘s thoughts. 

Key words: communicative competence; psychologists; specialists; professional 

training; communicative knowledge; communicative abilities; communicative skills. 

 
Постановка проблемы. Модернизация профессиональной подготовки бу-

дущих психологов предусматривает не только повышение теоретических знаний, 

но и совершенствование коммуникативных умений и навыков как важной состав-

ляющей профессиональной речи специалистов. Особое значение приобретает 

коммуникативная компетентность личности как способность, что способствует 

налаживанию контактов с другими людьми, осуществлению эффективной дея-

тельности и является характеристикой, которая упрощает достижение определен-

ной цели. Однако реализация задач профессионального совершенствования буду-

щих психологов наталкивается на определѐнные трудности. В работах, посвящѐн-

ных профессиональному становлению психолога, не разработаны теоретические 

принципы, отсутствует целостное представление о личности профессионала, о 

факторах, которые влияют на его ход. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика формирования 

коммуникативной компетентности будущих специалистов различного профиля 

нашла своѐ отражение в работах таких отечественных и зарубежных исследовате-

лей как Ю. Емельянов, В. Борисенко, Т. Гороховская, К. Климова, А. Коваленко, 

А. Ковтун, С. Максименко, Т. Хоменко, Н. Чепелева, С. Шевчук, Т. Яценко, Д. 

Хаймс и др. Многие современные исследователи рассматривают компетентность в 

общении как психосоциальное качество, которое появляется от осознания своей 

способности эффективно взаимодействовать с окружением (Д. Зиглер, Л. Хьелл). 

Другие исследователи связывают коммуникативную компетентность с умением 

давать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, опреде-

лять форму и направление коммуникации и адаптироваться в ней (Е. Руденский). 

Современные украинские исследователи Н. Гончарук и Л. Онуфриева утвержда-

ют, что формирование коммуникативных умений и навыков в условиях УВО 

обеспечивает вопросы профессиональной подготовки будущих специалистов на 

основе коммуникативной грамотности, компетентности, эффективного информа-

ционного обмена в условиях межличностного взаимодействия [1]. Особенно акту-

альной сегодня является проблема формирования коммуникативной компетентно-

сти у будущих специалистов. Анализ имеющихся публикаций подчѐркивает, что 

исследований, посвящѐнных развитию компетентности у будущих специалистов, 

недостаточно. Недостаточно полно определены основные компоненты содержа-

ния коммуникативной компетентности, факторы, влияющие на ее развитие и 
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формирование у будущих психологов. 

Цель статьи - теоретически изучить особенности коммуникативной ком-

петентности у будущих психологов. 

Изложение основного материала. Анализ дефиниций компетентности в 

общении позволил выявить различия в подходах разных авторов и одновременно 

засвидетельствовать определѐнное сходство по тем или иным признакам данного 

психологического феномена. В частности, одни авторы главным в коммуникатив-

ной компетентности считают эффективность общения (Ж. Глозман, В. Зинченко). 

Со своей стороны Л. Петровская считает, что гибкость в адекватной смене психо-

логических позиций является существенным показателем компетентного, зрелого 

общения [4]. Опираясь на результаты исследований многих учѐных, мы пришли к 

выводу, что компетентность в общении имеет (в широком смысле) следующие 

структурные составляющие: способность предвидеть ситуацию межличностного 

общения; способность чувствовать социально-психологическую атмосферу ситуа-

ции взаимодействия; способность осуществлять социально-психологическое 

управление процессами общения в ситуации межличностного взаимодействия; 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми; 

владение определѐнной совокупностью знаний, умений и навыков, обеспечиваю-

щих эффективность общения [1; 3; 4; 6]. 

Мы принимаем определение, согласно которому компетентность в обще-

нии рассматривается как сложно организованное психологическое образование 

субъекта общения, система коммуникативных знаний, умений и навыков, обеспе-

чивающих эффективность его коммуникативной деятельности. Л. Савенкова от-

мечает, что система коммуникативных умений включает: речевое (вербальное) 

общение; владение неречевыми (невербальными средствами общения), социаль-

ной перцепции; ориентирования в ситуации общения, создания творческого само-

чувствия; установление и поддержание обратной связи в общении; завоевания 

инициативы; построение и реализация плана общения [7]. 

Структура коммуникативной компетентности анализируется в трудах С. 

Петрушина [5]. В указанной структуре он выделяет следующие компоненты: ко-

гнитивные (ориентированность, психологические знания и перцептивные способ-

ности); исполнительские (умения, навыки) и эмоциональные (социальные уста-

новки, опыт, система представлений, отношение личности). Когнитивный компо-

нент указанного вида компетентности включает углубленное самопознание, по-

знание партнеров по общению и необходимые знания различных его сфер и форм. 

Поведенческий компонент коммуникативной компетентности, по мнению С. Пет-

рушина, позволяет эффективно использовать разнообразные средства общения [5]. 

К наиболее важных составляющих эмоционального компонента коммуникатив-

ной компетентности С. Петрушин [5] включает опыт разнообразного общения, 

положительное самоотношение к партнеру по общению. А. Сидоренко [8], учиты-

вая результаты научных исследований Ю. Емельянова и Л. Петровской [2; 4], от-

мечает, что коммуникативная компетентность включает несколько элементов, а 

именно: коммуникативные знания, коммуникативные способности и коммуника-

тивные умения. Коммуникативные способности исследователь рассматривает в 
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двух аспектах: как природную одарѐнность человека в общении и как коммуника-

тивную производительность. Отмечает, что есть люди естественно одарѐнные в 

области общения, и люди, для которых простые коммуникативные задачи состав-

ляют большую проблему. Она пришла к выводу, что люди отличаются друг от 

друга коммуникативной одарѐнностью так же, как они различаются своей лингви-

стической, музыкальной и другими видами одарѐнности. По мнению 

С. Максименко и М. Заброцкого [3], структура коммуникативной компетентности 

специалиста имеет три компонента: гностический, конативный и эмоциональный. 

Гностический компонент, как утверждают учѐные, включает: систему знаний о 

сущности, структуре, функции и особенности общения и профессионального об-

щения в частности; знания о стиле общения, фоновые знания, то есть общекуль-

турную компетентность личности, не имея непосредственного отношения к про-

фессиональному общению, позволяет уловить, понять скрытые намеки, ассоциа-

ции, то есть делает понимание другого человека более эмоциональным; творче-

ское мышление которое обеспечивает творческий характер общения [3]. К кона-

тивному компоненту указанной компетентности, по мнению исследователей, вхо-

дят общие и специфические коммуникативные умения, которые позволяют специ-

алисту устанавливать контакт с собеседником, адекватно познавать его внутрен-

ние состояния, управлять ситуацией взаимодействия с ним, применять конструк-

тивное поведение в конфликтных ситуациях; культура речи; экспрессивные уме-

ния; перцептивно-рефлексивные умения, способствующие возможности проник-

новения во внутренний мир партнера [3]. Эмоциональный компонент указанного 

вида компетентности включает гуманистические установки в общении, готов-

ность вступать в диалогическое общение с партнером; интерес к внутреннему ми-

ру собеседника, развитые эмпатия и рефлексия; высокий уровень идентификации 

с выполняемыми социальными и профессиональными ролями [3]. 

Считаем, что коммуникативную компетентность следует рассматривать как 

профессионально значимое свойство специалиста, которое характеризуется ком-

плексом лингвистических, коммуникативных и речевых знаний, умений и навы-

ков, обеспечивающих возможность воспринимать, понимать и выражать свои 

мысли. Сложившаяся коммуникативная компетентность является результатом 

обучения и формирования. Главным условием целенаправленного формирования 

коммуникативной компетентности будущих психологов выступает должным об-

разом организованая образовательная деятельность. Формировать коммуникатив-

ную компетентность психологов означает осуществлять управление их образова-

тельной деятельностью на этапе профессиональной подготовки. Можно утвер-

ждать, что коммуникативная компетентность будущих психологов заключается в 

формировании и актуализации таких черт личности как: активность, контактность, 

инициативность, умение выражать свое мнение, убеждать других, умение выра-

жать свое эмоциональное настроение, умение быстро и легко найти выход из лю-

бой коммуникативной ситуации, умение реагировать как на справедливую, так и 

на несправедливую критику, умение оказать поддержку, ориентация на сотрудни-

чество, ответственность, уважение, дружелюбие. 

Выводы. Итак, коммуникативная компетентность является одним из важ-
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нейших структурно-функциональных компонентов профессиональной компе-

тентности психолога. Формирование навыков коммуникативной компетентности 

будущих психологов осуществляется в результате взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и студента. Содержанием обучения выступает система знаний, 

умений, навыков, которые обусловлены спецификой профессиональной деятель-

ности будущих специалистов. 
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Аннотация. Печатные средства массовой информации (СМИ) впервые появи-

лись в Туркменистане еще в период существования Российской империи. Тогда они вы-

ходили на русском языке и языке фарси, подчинялись общероссийским законам, и могли 

принадлежать как государственным, так и частным организациям, а также частным ли-

цам. В советское время система СМИ в Туркменистане продолжала развиваться – появи-

лись сначала радио-, а затем и телевизионные каналы. Государственный комитет Турк-

менской ССР по печати в 1992 г. был преобразован в Комитет по печати при Туркмени-

стана, получившего независимость. В настоящее время в Туркменистане также созданы и 

работают электронные СМИ (медиа), имеющие различных собственников. 
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