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В современных условиях организационных отношений, 

возрастающей роли социального и личностного факторов, 

коммуникативная компетентность персонала организаций занимает одно 

из первостепенных значений. Способность устанавливать содержательный 

адресный контакт с коллегами и клиентами в профессиональной сфере 

является незаменимой компетенцией современности. 

На данном этапе развития общества все более совершенствуются 

средства коммуникации, в первую очередь информационные с 

использованием ИКТ. Однако, углубляясь в мир глобальной 

коммуникации, остро обнаруживается дефицит «живого диалога». В 

трудах Бахтина прослеживается идея о том, что в процессе диалога между 

людьми рождается истина, которая находится благодаря совместному 

поиску [1]. 

В научных трудах зарубежных (Д. Хаймс, Л. Джеймс, Л. Бахман, С. 

Савингтон и др.)  и отечественных (В.В. Амплеева, И.В. Андросова, Т.И. 

Ветошкин, О.Ю. Голуб, В.И. Долгова, М.А. Королева, С.М. Менькина, 

Т.В. Наливайко, А.Р. Хутаков и др.) исследователей уделяется внимание 

коммуникативной компетентности, ее роли в деловых отношениях, 

управленческой среде, профессиональном взаимодействии. 

Исследователи отмечают существенное значение коммуникативной 

компетентности в структуре управленческого взаимодействия, 

профессионального общения и деловых отношений.  

Дж. Равен, компетентность рассматривает как способность, которую 

называет специфической, поскольку она включает специальные для 
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определенной области знания, профессиональные навыки, особенности 

понимания и связанные с этим способы мышления [2]. Это позволяет 

выстраивать коммуникативный процесс в соответствии с целью и уровнем 

ответственности за собственные действия. Следовательно, обращаясь к 

сущности понимания коммуникативной компетентности, считаем важным, 

прежде всего, акцентировать внимание на том, что коммуникативная 

компетентность отражает сформированные личностные качества, 

особенности профессионального мышления, специфические знания, 

умения, особенности коммуникативного взаимодействия в той сфере 

деятельности, с которой специалист профессионально связан.  

Учитывая большой интерес к сущности коммуникативной 

компетентности как научно-практического понятия, обратимся к основным 

теоретическим воззрениям исследователей. Д. Хаймс, один из первых в 

понятии «коммуникативная компетентность» обращал внимание на роль 

усвоенных правил, обеспечивающих способность к коммуникации [3].  

Анализ трудов исследователей А. Холидей, М.Р. Львовой, С.В. 

Фетисовой, Л.Л. Федоровой позволил выделить сущностные 

характеристики коммуникативной компетентности: 

 способность к общению, формируемая на основе внутренней 

готовности специалиста; 

 совокупность знаний языка, владение средствами языка, 

способность передавать информацию, устно и письменно обеспечивать 

коммуникацию в рамках конкретных социальных или профессиональных 

сообществах; 

 личностное свойство, позволяющее специалисту проявлять знания, 

коммуникативные умения и коммуникативные способности, применять 

опыт лучших практик делового общения и взаимодействия. 

Следует отметить, что коммуникативная компетентность в 

социальном взаимодействии и особенно в организационной среде 
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учреждения обеспечивает эффект успешного делового взаимодействия, 

учитывая чувственные и поведенческие характеристики субъектов 

коммуникативного процесса. Следовательно, коммуникативная 

компетентность нами понимается как интегративное личностное свойство, 

позволяющее специалисту эффективно осуществлять коммуникативный 

процесс. Коммуникативная компетентность как личностное свойство 

также актуализируется благодаря внутренним ресурсам специалиста. 

Внутренние ресурсы личности способствуют построению 

коммуникативных отношений на уровне смыслов и ценностно-

ориентационного единства трудового коллектива. 

Коммуникативная компетентность способствует построению 

эффективного коммуникативного взаимодействия, имеет вполне 

определенную структуру и содержание.  

Так,  на основании концептуальных положений Л.А. Петровской, 

О.М. Орлова, Ю.Н. Емельянова, Н.Э. Вегерчука и других исследователей, 

обозначим структурные составляющие коммуникативной компетентности 

современного специалиста: 

 совокупность интегративных, социально-перцептивных и 

коммуникативных умений; 

 наличие речеведческих знаний и речетворческих умений; 

 идейно-нравственный, регулятивный, аутокомпетентный 

потенциал; 

 наличие личностных качеств, уровень мотивации к эффективной 

коммуникации, стрессоустойчивость в общении, наличие адекватной 

самооценки; 

 способность к гибкости взаимодействия, рефлексивные умения. 

Содержательно-структурный анализ коммуникативной 

компетентности показал, что ее структура имеет достаточно широкий 

спектр взаимосвязанных элементов, обеспечивающих систему 
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эффективной коммуникативной деятельности. 

Важно подчеркнуть, что коммуникативная компетентность, как и 

другие компетентности специалистов различных сфер деятельности 

должны быть в постоянном процессе совершенствования и развития. 

Считаем целесообразным, в процессе развития коммуникативной 

компетентности современного специалиста руководствоваться 

следующими взаимодополняющими принципами: самостоятельности, 

творческой активности, диалогичности, развития, целостности и 

целесообразности коммуникативного действия. 

Принципы выступают в качестве конкретных требований, которыми 

необходимо руководствоваться как руководителю, так и персоналу 

организации в процессе развития коммуникативной компетентности.  

Несомненно, специалист с высоким уровнем коммуникативной 

компетентности обладает рядом личностно-профессиональных качеств. В 

качестве основных – способность к организации коммуникации, оптимизм, 

конгруэнтность, эмпатия, соучастие, готовность принять успех коллег.  

Таким образом, коммуникативная компетентность является 

системообразующим интегративным личностным свойством современного 

специалиста, обеспечивающее эффективную коммуникацию, 

взаимопонимание субъектов общения, принятие и деловое 

взаимодействие. 
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