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КОМПОНЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Коммуникативная компетентность — это интегральное личностное
качество, обеспечивающее ситуационную адаптивность и свободу владения
вербальными

и

невербальными

средствами

общения,

возможность

адекватного отражения психических состояний и личностного склада
другого человека, верной оценки его поступков, прогнозирование на их
основе особенностей поведения воспринимаемого лица.
Комплексное

исследование

коммуникативной

компетентности

встречается в работах И.Н. Зотовой. По ее мнению коммуникативная
компетентность представляет собой комплексное образование, состоящее из
трех

компонентов:

эмоционально-мотивационный,

когнитивный

и

поведенческий компоненты [1].
Эмоционально-мотивационный компонент образуют потребности в
позитивных контактах, мотивы развития компетентности, смысловые
установки «быть успешным» партнером взаимодействия, а также ценности
общения и цели.
В когнитивный компонент входят знания из области взаимоотношений
людей и специальные психологические знания, полученные в процессе
обучения, а также смыслы, образ другого как партнера взаимодействия,
социально-перцептивные

способности,

личностные

характеристики,

образующие коммуникативный потенциал личности.
На поведенческом уровне это индивидуальная система оптимальных
моделей межличностного взаимодействия, а также субъективного контроля
коммуникативного поведения [2].
В

результате

анализа

работ

различных

авторов,

изучающих

коммуникативную компетентность, Зотова И.Н. делает вывод, что в
структуру включаются достаточно разноплановые элементы.
Вместе с тем, среди этого многообразия четко выделяются следующие
компоненты:
Коммуникативные знания - это знания о том, что такое общение, каковы
его виды, фазы, закономерности развития. Это знание о том, какие
существуют коммуникативные методы и приемы, какое действие они
оказывают, каковы их возможности и ограничения. Это также знание о том,
какие методы оказываются эффективными в отношении разных людей и
разных ситуаций. К этой области относится и знание о степени развития у
себя тех или иных коммуникативных умений и о том, какие методы
эффективны именно в собственном исполнении, а какие — не эффективны.
Коммуникативные умения: умение организовывать текст сообщения в
адекватную форму, речевые умения, умение гармонизировать внешние и
внутренние

проявления,

преодолевать
интерактивных

умение

коммуникативные
умений:

получать
барьеры

умение

и

строить

обратную
др.

связь,

умение

Выделяются

группа

общение

на

гуманной,

демократической основе, инициировать благоприятную эмоциональнопсихологическую атмосферу, умение самоконтроля и саморегуляции, умение
организовывать сотрудничество, умение руководствоваться принципами и
правилами профессиональной этики и этикета, умения активного слушания, и группа социально-перцептивных умений: умение адекватно воспринимать
и оценивать поведение партнера в общении, распознавать по невербальным
сигналам его состояния, желания

и мотивы поведения, составлять

адекватный образ другого как личности, умения производить благоприятное
впечатление.
Коммуникативные способности, как индивидуально-психологические
свойства

личности,

отвечающие

требованиям

коммуникативной

деятельности и обеспечивающие ее быстрое и успешное осуществление [1].
Исследуя понятие коммуникативной компетентности Лабунская В.А.

выделяет в нем три составляющие: точность (правильность) восприятия
других людей; развитость невербальных средств общения; владение устной и
письменной речью [3].
Емельянов Ю.Н. характеризует качественное своеобразие понятия
коммуникативной компетентности, он считает, что коммуникативная
компетентность представляет собой совокупность следующих качеств:
способность человека брать на себя и исполнять различные социальные роли;
способность адаптироваться в социальных группах и ситуациях, умение
свободно владеть вербальными и невербальными средствами общения;
способность организовывать и управлять «межличностным пространством» в
процессе инициативного и активного общения с людьми; осознание своих
ценностных

ориентаций,

потребностей;

техники

работы

с

людьми;

перцептивные возможности [4].
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