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Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе преподава
ния речеведческих дисциплин — одна из актуальных образовательных проблем. 

В своем докладе мы предлагаем некоторые рекомендации по формированию ре
чевой коммуникации, рассмотренные, прежде всего, с точки зрения антропологиче
ского подхода. Выступающий перед аудиторией должен показать себя человеком, 
достойным доверия и уважения слушателей. 

В формировании личности играет огромную роль внешность. Поиски совершен
ства духа должны идти через совершенство тела. Очень важно умение произнести 
речь эффектно и эффективно, выражаясь всем своим существом: используя нужные 
телодвижения, мимику, интонации, голос и т. д. 

Необходимо на каждом занятии побуждать студентов выступать перед аудито
рией с подготовленным сообщением по определенной теме. Ритор должен стремиться 
«покорить» аудиторию, понравиться ей, увлечь ее. Аудитория отмечает все недостат
ки и достоинства речи выступающего и оценивает ее. 

В каждой учебной группе всегда найдутся два—три студента, которые боятся 
отвечать перед аудиторией. К таким надо относится особенно внимательно: пусть они 
поверят в свои силы. Желательно, использовать различные упражнения на выработку 
уверенности. 

Студенты должны научиться мыслить и говорить, ориентируясь в конкретной 
ситуации общения. 

Для развития коммуникативной компетенции студентов надо изобретать специ
альные эмоционально окрашенные деловые игры. В процессе обучения студенгы 
должны усвоить, что «основа основ» общения — доброжелательное внимание. Надо 
помнить о том, что студенты в вузах — это общество в миниатюре, и как они научат
ся общаться в вузе, так будут общаться в дальнейшем. 

Мы предлагаем проигрывать различные диалоги, творчески используя устойчи
вые формулы речевого этикета: приветствие, прощание, знакомство, комплименты, 
приглашение, поздравление, благодарность и др. 

Использование шровых форм в риторической подготовке студентов имеет сле
дующие цели: обучение речевому общению в его монологической и диалогической фор
мах; обучение речевой коммуникации; обучение риторическим требованиям к речи. 

Сегодня необходимо диалогическое, субъект-субъектное общение в вузе. Кроме 
того, на занятиях необходим юмор. В хорошем настроении проблемы решаются легче. 

На занятии преподавателю необходимо создавать комфортную, творческую ат
мосферу для совместного со студентами поиска истины, решая какие-либо интерес
ные проблемы, задавая «открытые» и «учительские» вопросы, доброжелательно вы
слушивая ответы. 

Таким образом студенты приобретают в себе уверенность, осознают себя как 
ценность, как творческую личность, способную самостоятельно и независимо рассу
ждать, открыто высказывать свои мысли, зная, что это интересно и важно для окру
жающих. 
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