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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE GRADUATES: A
PSYCHO-LINGUISTIC APPROACH

Abstract: The analysis of the practice of ensuring the formation of communicative
competence of future graduates led to the conclusion that individual educational
principles, techniques and methods that have been tested for effectiveness and are
widely used in higher education in developed countries are used in domestic
universities.
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В отечественной педагогической теории и практике сложилась
широкая палитра методов, которые целесообразно использовать при
реализации

различных

направлений

(учебной,

внеучебной,

самостоятельной, научно-исследовательской, практической деятельности)
профессиональной

подготовки

будущих

выпускников

с

целью

формирования у них коммуникативной компетентности как специальной
для выполнения функций профессиональной деятельности.
Охарактеризуем их.
1.

Учебная,

предполагает:

учебно-профессиональная

использование

деятельность

презентационных

[13;

17]

учебно-научных

мероприятий; построение профессионального общения во время учебной и
производственной практик; осуществление научно-исследовательской
деятельности; подбор вопросов по обозначенной проблемы; подготовка и
проведение дискуссии по определенной проблеме и тому подобное.
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2. Квазипрофессиональная деятельность [10; 22] предусматривает:
использование ситуативной, деловой и организационно-деятельностной
игры, моделирование (при изучении дисциплин, связанных с организацией
управления (управление персоналом, управление коммуникацией и т.п.),
выполнение задач, предусматривающих определение и характеристику
стиля поведения; решение ситуативных задач, связанных с созданием и
решением

конфликтной

ситуации;

формулировка

проблемы

для

производственного совещания, ее планирования и проведения, создание
рекламной информации, метод «частичного» и «полного погружения» при
формировании коммуникативных навыков на занятиях по иностранному
языку,

составление

психологической

(психолого-педагогической)

характеристики своего одногруппника; моделирования ситуаций общения с
коллегой, родителями, руководителями, а также ситуаций переговоров,
деловых бесед, совещаний на различные профессиональные темы,
проведение

деловых

игр

типа

«педагогическая

консультация»,

«родительское собрание», метод кейсов и т.д.).
3.

Обучение

с

помощью

информационно-коммуникационных

технологий [20; 28]: участие в видео- и телеконференциях, исследования и
создание интернет-проектов, кооперативное обучение в виртуальном
пространстве; подготовка материалов и создание презентации на тему,
связанную с будущей профессиональной деятельностью; участие в играхсимуляторах, использование технологий Web 2.0 - учебных блогов, чатов,
подкастов и тому подобное.
4. Использование интерактивных методов обучения (дискуссии,
работа в парах, группах, «мозговой штурм», метод проектов) [12; 25].
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5. Использование тренинговых методик, тьюторских занятий и тому
подобное [6; 16].
6. Внеаудиторная учебно-профессиональная деятельность (участие в
конференциях, проектах, конкурсах), в результате которой происходит
совершенствование навыков межличностного общения, ведения дискуссии,
презентации результатов научных исследований [4; 19].
В

зарубежном

опыте

формированию

коммуникативной

компетентности ученые и практики уделяют также значительное внимание.
Так, в некоторых странах она является не предметом, а средством обучения.
В частности, для американского образования интеграционные процессы
между теоретическими (content-based) и практическими (skillbased)
дисциплинами являются обычной практикой. Основанием для такой
практики выступают элементы теории конструктивистов, по которой язык и
речь - это необходимые условия построения картины окружающего мира, а
потому устная или письменная вербализация знаний или жизненного опыта
способствует их осмыслению и усвоению человеком.
Коммуникативная

компетентность

занимает

в

американском

образовании особое место: в ней действует принцип learning through
language (обучение с помощью речи), по которому разработано много
программ

интегрированной

дисциплинарно-академической

коммуникативной подготовки студентов [5; 14]. При таких условиях
коммуникативная подготовка будущего специалиста выступает средством и
условием эффективности профессиональной подготовки в целом.
Формирование коммуникативных навыков параллельно с усвоением
профессиональных знаний базируется на когнитивном и риторическом
почве [11]. Согласно когнитивного принципа к языку и речи относятся не
только как средств воспроизведения знаний, но и как к обучающим
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инструментам, которые дают ученикам и студентам возможность построить
структуру собственных знаний, вербализируя познавательный опыт [7].
Этот принцип реализуется через учебные технологии, использующие
коммуникацию (в частности письменную) для усвоения знаний [21].
Что касается риторического принципа, то через его призму
коммуникация рассматривается как форма социального поведения в
определенной среде (в данном случае – студенческой, образовательной).
Реализация этого принципа происходит через ознакомление студентов с
традициями образовательного дискурса в целом и дисциплинарных
дискурсов в частности. При этом применяются технологии языковой
социализации, помогающие понять специфику дисциплинарных путей
познания, развить критическое мышление и навыки общения: writing-in-thedisciplines (WID), speaking-in-the-disciplines (SID).
Коммуникативная
реализации

подготовка

междисциплинарного

студентов
подхода,

происходит
который

путем

невозможно

представить без постоянного сотрудничества между преподавателями языка
и профессиональных дисциплин, на что мало обращают внимание в
отечественных вузах и почти не практикуют. Все программы подготовки
можно разделить на три группы в зависимости от формы дисциплинарноакадемической коммуникации, на которую они рассчитаны:
1) устная дисциплинарно-академическая коммуникация (speaking
across the curriculum, SAC) [3; 15];
2) письменная дисциплинарно-академическая коммуникация (writing
across the curriculum, WAC) [8; 29];
3)

дисциплинарно-академическая

коммуникация

с

помощью

технологий (electronic communication across the curriculum, ECAC) [9; 26].
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Программы формирования устной и письменной коммуникативной
компетентности в студеные реализуются почти во всех университетах
США, что свидетельствует о той роли, которая отводится формированию
коммуникативной компетентности личности и специалиста.
В

Германии

студенческая

программа

приобретения

навыков

коммуникации в процессе интегрированного обучения была основана 90-е
годы ХХ в., в частности при изучении иностранных языков. Была введена в
рамках концепции «Интегрированное изучение содержания и языка»,
предусматривающей интеграцию изучения профессиональных предметов и
иностранных языков путем двуязычного преподавания дисциплин. Среди
преимуществ этой концепции ученые [1; 23 и др.] определяют: повышение
коммуникативной компетентности без увеличения количества часов,
отведенных на изучение языка; высокий уровень мотивации благодаря
содержательно-предметному подходу и использованию методов, которые
сочетают коммуникативные и познавательные цели обучения.
Анализ педагогической литературы [2; 18 и др.] подтверждают
эффективность формирования коммуникативной компетентности при такой
организации обучения, когда теоретические знания подкреплены значимым
для

студента

способствующих

практическим

применением.

формированию

Так,

коммуникативной

среди

факторов,

компетентности,

признанными являются: организация дискурса на занятиях; использование
инновационных технологий; погружение в коммуникационную среду (при
формировании коммуникационных навыков по иностранному языку обучение, прохождение практики за рубежом, участие студентов в
международных проектах и т.д.).
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При отборе методов формирования навыков деловой коммуникации
большая роль должна отводиться не только активности преподавателя, но и
инициативности обучающегося. С этой целью применяются технологии,
основанные на правилах андрагогики - обучение для взрослых: активное
привлечение слушателей к обучению; вопрос, упражнения и примеры
должны быть вполне реалистичными и связанными с работой слушателей;
обращение к предыдущим знаний слушателей; разнообразие форм обучения
и его проведение в неформальной обстановке; ответственность слушателей
за свое обучение; оценивания результатов обучения [24; 30].
Анализ практики обеспечения формирования коммуникативной
компетентности будущих выпускников позволил сделать вывод, что в
отечественных вузах применяют отдельные образовательные принципы,
техники и методы, прошедшие проверку на эффективность и широко
использующиеся в высшей школе развитых стран. В частности, это касается
принципа интеграции знаний и опыта при приобретении коммуникативных
знаний и умений; внедрению в образовательную практику активных и
интерактивных методов обучения и тому подобное. Такой «перенос» дает
свои положительные результаты, однако не решает комплексно проблему:
большинство слушателей – будущие выпускники по окончанию подготовки
оценивают

свои

коммуникативные

навыки

как

нуждающиеся

в

усовершенствовании и требующие дальнейшей тщательной работы.
Объясняем эту ситуацию тем, что в отличие от зарубежных стран, чей
опыт был проанализирован (США, Германия, Великобритания), в в вузах
коммуникативная

компетентность

является

ключевым

фактором

эффективного обучения, в отечественных же реалиях к ней все еще
относятся как к второстепенному приложению. Ошибочным является
осознание со стороны преподавателей и пользователей образовательных
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услуг необходимости в такой компетентности, сложившейся на высоком
уровне, у руководителей учебного заведения.
До

сих

пор

распространено

мнение

о

достаточности

сформированности в профессиональной педагогической подготовке кадров
профессионально-педагогической коммуникативной компетентности для
переноса ее в ситуации профессиональной деятельности без учета
специфики коммуникации на разных уровнях общения [27; 31]. Все это
приводит к тому, что будущим выпускникам приходится приобретать опыт
коммуникативной

компетентности

преимущественно

«естественным»

путем - вне высшего учебного заведения, после вузовской подготовки
непосредственно в профессиональной деятельности путем «проб и
ошибок».
Итак,

накоплен

положительный

опыт

зарубежных

стран

в

формировании коммуникативной компетентности будущих специалистов в
процессе их подготовки и выявлены проблемы отечественной системы
подготовки

специалистов,

формирования
повышения

их

что

коммуникативной

результативности

деятельностного

и

позволило

определить

особенности

компетентности,

процесса:

междисциплинарного

важных

внедрение
подходов

для

когнитивно-

к

организации

коммуникации в профессиональной подготовке специалиста с учетом
когнитивного (использование коммуникации для усвоения знаний) и
риторического
принципов;

(использование

использование

технологий

потенциала

языковой

социализации)

самостоятельной

подготовки

слушателей к учебным занятиям упреждающего характера; использование
инновационных технологий погружения в коммуникационную среду в
квазипрофессиональных ситуациях взаимодействия.
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