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В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой будущих специалистов 

к эффективному общению. Установлено, что недостаточно сформированная коммуника-
тивная компетентность негативно влияет на успех в работе представителей различных 
сфер деятельности. Проанализированы различные подходы к определению понятий «ком-
муникативная культура», «общение», «коммуникативная грамотность». Сделан вывод об 
отсутствии единого подхода к сущности, структуре и качественных характеристиках 
данных понятий. 

Описан процесс профессионального становления будущего специалиста в коммуника-
тивном аспекте, который осуществляется на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков, уровня мотивации в соответствии с целями общения и ситуативными условиями. 
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Постановка проблемы. Современ-
ные процессы глобализации и мировой 
интеграции, расширяющегося экономиче-
ского, социального и культурного сотруд-
ничества существенно изменили характер 
общения социумов и наций, привели к 
формированию международного языка 
коммуникаций. В этих условиях неизбеж-

но переосмысление специальных задач, 
стоящих перед образовательной системой, 
интенсивное овладение новыми техноло-
гиями, модернизация образовательного 
процесса в целом, на что и нацеливает 
закон об образование ДНР. 

Реализация этих задач отражена в тре-
бованиях к результатам освоения выпуск-
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никами основных образовательных про-
грамм высшего профессионального обра-
зования по разным специальностям и 
направлениям, в том числе и в подготовке 
будущих студентов МЧС ДНР. В стандар-
те предусмотрено формируются обще-
культурные и профессиональные компе-
тенции, среди которых способность об-
суждать профессиональные проблемы, 
отстаивать свою точку зрения, объяснять 
сущность явлений, событий, процессов, 
делать выводы, давать аргументированные 
ответы. 

В настоящие время ученых привлека-
ют вопросы, связанные с подготовкой бу-
дущих специалистов к эффективному об-
щению. Будущие специалисты должны 
научиться взаимодействовать с различны-
ми  коммуникативными партнерами, ока-
зывать влияние, уметь отстаивать свою 
точку зрения с учетом решения постав-
ленных профессиональных задач. Совре-
менные исследования в области коммуни-
кации показывают, что недостаточно 
сформированная коммуникативная компе-
тентность негативно влияет на успех в 
работе представителей различных сфер 
деятельности. 

Формирование готовности к обще-
нию, коммуникации, профессиональной 
компетентности в настоящее время явля-
ется предметом исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых. Несмотря на 
большое количество публикаций, моно-
графий по развитию и формированию 
коммуникативных знаний, умений и 
навыков данный вопрос еще недостаточно 
освящен в педагогической литературе. 
Актуальность данных исследований вы-
звана также существующими противоре-
чиями между требованиями, предъявляе-
мыми к компетентному специалисту и 
реально низким уровнем коммуникатив-
ной подготовки выпускников высших 
учебных заведений. 

Для четкого определения исследова-
тельской позиции по проблеме формиро-
вания коммуникативной грамотности, 
навыков профессионального общения, 
необходимо провести теоретический ана-

лиз ключевых понятий: «коммуникация», 
«общение», «коммуникативная компе-
тентность». 

Анализ актуальных исследований. 
Процесс общения, коммуникации был в 
центре внимания ученых К.Абульхановой-
Славской, Б.Ананьева, В.Андреева, 
А.Асмалова, Н.Бердяева, М.Кагана и др. 
Культурой общения как теоретической 
проблемой занимались В.Библер, В.Вино-
градов, Д.Карнеги, В. Зигер, Л.Петровская 
и др. Теоретические проблемы общения 
исследовались на межличностном и меж-
групповом уровнях учеными Б.Ананье-
вым, Л.Выготским, А.Леонтьевым и др. 
Педагоги-исследователи В.Кан-Калик, 
А.Леонтьев, В.Сластенин и др. рассматри-
вали общение как условие, которое повы-
шает эффективность профессионального 
образования. Формирование культуры 
будущего специалиста исследовали в сво-
их работах М.Арутюнов, А.Добрович, 
Н.Крылова и др. 

Анализ научных исследований пока-
зал наличие различных подходов к опре-
делению содержания понятий «коммуни-
кативная культура личности», «общение», 
«коммуникативная грамотность». Осно-
вываясь на результатах исследований по 
определению данных понятий и критериев 
их сформованности, освещенных в рабо-
тах В.Барковського, Е.Гаврилюк, Т.Гон-
чар, О.Киселевой, В.Ливенцова, Г.Мясоид, 
В.Садовой, И.Тимченко, О.Уваркиной, 
Т.Шепеленко, можно сделать вывод об 
отсутствии единого подхода к их сущно-
сти, структуре и качественным характери-
стикам. 

Специфика формирования навыков 
коммуникации студентов в учебно-воспи-
тательном процессе вуза по большей части 
зависит от конкретных особенностей 
структуры вербального взаимодействия 
преподавателя и студентов (Г.Андреева, 
О.Бодалев, А.Брудний, В.Грехнев, В.Кан-
Килик, О.Леонтьев, С.Мусатов, Т. Нетчи-
нова, А.Реан, М.Тоба, И.Тодорова, А.Ха-
раш). Коммуникация определяется типом 
этого взаимодействия, культурой препо-
давания, стилем общения, индивидуаль-
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ным влиянием, применением эффектив-
ных технологий педагогического проекти-
рования. 

На основе обобщающего психолого-
педагогического анализа коммуникатив-
ная культура рассматривается как орудие 
субъекта общения, внутренний результат 
его коммуникативной деятельности. Это 
интегративное личностное образование, 
включающее знания об этикетных нормах 
общения, систему мотивированных, мо-
рально ориентированных коммуникатив-
ных качеств и умений человека, которые 
имеют для него личностный смысл и ре-
гулируют поведенческие аспекты комму-
никации с другими людьми. Структура 
коммуникативной культуры личности 
включает коммуникативный потенциал 
личности, а также такие интегративные 
коммуникативные качества как коммуни-
кабельность, контактность, коммуника-
тивная совместимость, коммуникативные 
знания и умения, коммуникативные спо-
собности, эмпатию, взаимопонимание. 
Одним из важных элементов коммуника-
тивной культуры является коммуникатив-
ная компетентность, которая предусмат-
ривает адекватное применение знаний, 
навыков, умений, норм и ценностей для 
решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач.  

Цель статьи – проанализировать 
различные подходы к определению понятий 
«коммуникативная культура», «общение», 
«коммуникативная грамотность». 

Изложение основного материала. 
Коммуникативную культуру личности 
можно позиционировать как личностную 
потребность взаимодействия с другими 
субъектами, выражение целостного и ин-
дивидуального в человеке, проявление ее 
творческого потенциала в способности 
поддерживать позитивный характер ком-
муникативного процесса и доброжела-
тельного отношение к собеседникам. Она 
обусловлена развитием и саморазвитием 
личности, что проявляется в творческом 
характере освоения лучших образцов ком-
муникативной деятельности. Одновре-
менно коммуникативная культура обеспе-

чивает степень социальной активности 
личности, социальную значимость норм 
его поведения, применение соответству-
ющих средств коммуникативной деятель-
ности. Понимание коммуникативной 
культуры как средства и условия форми-
рования личности основывается на позна-
нии ее адаптивных возможностей, кото-
рые помогают человеку действовать в со-
ответствии с культурными стандартами 
значимого для него окружения. В связи с 
этим современная профессиональная под-
готовка должна направляться на становле-
ние духовно развитой культурной лично-
сти, которой свойственно целостное гума-
нистическое мировосприятие и внутрен-
няя культура. 

Обратим внимание на понятия «ком-
муникация» и «общение». Дефиниции 
двух понятий не получили устойчивости и 
истолковываются в различных сферах по-
разному, свидетельством этого являются 
их чрезмерное количество: Ф.Данс 
(F.Dance) в статье «Понятие коммуника-
ции» зафиксировал около 120 базовых 
толкований «коммуникация» на 1972г.; 
исследователь Х.Валинська де Хакбейл 
(H.Walinska de Hackbeil) в своей научной 
работе «Понятие коммуникации в амери-
канской теории массовой коммуникации» 
записала около 200 дефиниций «коммуни-
кация».  

Коммуниколог Т.Гобан-Клас (T.Go-
ban-Klas) приводит типичные толкования 
понятия «коммуникация»:  

- «трансмиссия (трансляция, передача) 
информации, идей, эмоций, умений»;  

- «понимание других, когда мы сами 
стремимся, чтобы нас понимали (комму-
никация как понимание)»;  

- «влияние на людей с помощью зна-
ков и символов»;  

- «объединение (создание сообщества) 
с помощью языка или знаков»;  

- «взаимодействие с помощью симво-
лов; коммуникация как обмен значениями 
между людьми, которые имеют общее в 
восприятии, стремлениях и позициях»;  

- «составляющая общественного про-
цесса, которая выражает групповые нор-
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мы, осуществляет гражданский контроль, 
распределяет роли, достигает координа-
ции усилий и т.д.» [6].  

Данные определения не являются по-
лярными, а наоборот, взаимодополняют 
друг друга, раскрывают разные аспекты 
сущности понятия. 

Коммуникация – это смысловой ас-
пект социального взаимодействия, основ-
ная функция которого состоит в достиже-
нии социальной общности при сохранении 
индивидуальности. В актах коммуникации 
реализуется управленческая, информаци-
онная, эмоциональная и установочная 
функции.  

Общение – сложный, многоплановый 
процесс установления и развития контак-
тов между людьми, обусловленный по-
требностями в совместной деятельности, 
который включает в себя обмен информа-
цией, выработку единой стратегии взаи-
модействия, восприятие и понимание дру-
гого человека. Основным видом процесса 
общения является вербальное общение, 
которое в общественной жизни является 
наиболее продуктивным. Современный 
этап развития общества требует владения 
высоким уровнем культуры общения. 
Культура общения подразумевает опти-
мальную передачу информации и дости-
жение цели высказывания. Особая роль 
отводится этичному общению. На основа-
нии человеческого общения стандартизи-
рованы отдельные ситуации, в которых 
важно следовать установленному порядку 
речевого поведения. Речевой этикет вы-
ражает модельность высказываний, созда-
ет позитивную атмосферу, стимулирует 
активное общение. 

Отметим, что часто общение отож-
дествляют с коммуникацией. Однако эти 
понятия отличаются друг от друга. Поня-
тие «общение» более общее, коммуника-
ция более конкретное, означающее один 
из типов общения.  

В современных научных исследовани-
ях относительно понятия «коммуникация» 
зафиксировано немало определений об-
щенаучного, и частнонаучного направле-
ния. 

Новейший философский словарь 
определяет «коммуникацию» как «смыс-
ловой и идеально-содержательный аспект 
социального взаимодействия людей» [2, 
c.497]. В философском словаре подчерки-
вается знаковый аспект процессов соци-
ального взаимодействия в коммуникации 
(язык, паралингвистические и экстралинг-
вистические, оптико-кинетические знако-
вые системы), а также указывается на 
важность взаимопонимания и дискуссии 
как основы этих процессов [2, c.248]. 

В словаре иностранных слов «комму-
никацию» истолковывают как «общение, 
обмен мыслями, сведениями, идеями и 
т.д.; как специфическую форму взаимо-
действий людей в процессе их познава-
тельно-трудовой деятельности; как важ-
нейший механизм становления индивида 
как социальной личности, проводник 
установок данного социума, который 
формирует индивидуальные и групповые 
установки», как способ коррекции асоци-
ального поведения индивида или группы» 
[2]. Словарь иностранных слов трактует 
«коммуникацию» как «общение, для кото-
рого характерным является передача ин-
формации от одного человека к другому» 
[2, c.207]. 

В психологическом словаре И.Конда-
кова «общение» истолковывается как 
«связь и взаимодействие людей в процессе 
духовного и материального производства; 
способ формирования, развития, реализа-
ции и регуляции социальных отношений и 
психологических особенностей отдельно-
го человека, осуществляемых непосред-
ственно или через опосредственные кон-
такты» [4]. 

Итак, осуществленный анализ лекси-
кографических источников показал, что 
понятие «коммуникация» дефинируется 
по-разному. Анализ современного научно-
го контента также дает основание утвер-
ждать, что, несмотря на широкую пред-
ставленность понятий «общение», «ком-
муникация», их категориальный статус и 
содержание не является тождественным. 

Один из подходов заключается в 
отождествлении этих понятий. Некоторые 
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исследователи (Л.Выготский, А.Леонтьев, 
Б.Паригин, А.Спиркин, А.Яковлева) счи-
тают данные понятия синонимичными, 
как  процесс передачи информации между 
людьми, а также передачу и обмен ин-
формации для влияния на социальные 
процессы. Ф.Бацевич также рассматривает 
«коммуникацию» как синоним «общения» 
и подчеркивает взаимодействие в их зна-
ковом воплощении [3]. В.Якунин под 
«коммуникацией» понимает «любую связь 
между людьми, все существующие сред-
ства социальных связей и взаимосвязей» 
[4, с.15]. 

А.Садохин акцентирует внимание как 
на общих (процесс обмена и передачи ин-
формации, непосредственно связанный с 
языком, как средством передачи этой ин-
формации), так и на отличительных чер-
тах «коммуникации» и «общения». Иссле-
дователь утверждает, что коммуникация и 
общение – это «процессы обмена познава-
тельной и оценочной информацией для 
удовлетворения потребностей людей в 
контакте с другими» [7, с.154].  

Существуют определенные различия 
между понятиями «общение» и «комму-
никация», а именно: общение есть субъ-
ект-субъектное взаимодействие, тогда как 
в коммуникации партнеры являются сред-
ствами для достижения определенной це-
ли; для коммуникации характерным явля-
ется субординация, подчиненность, кото-
рая указывает на неодинаковый статус 
партнеров; в общении преобладают связи 
координации, т.е. определенной согласо-
ванности партнеров.  

Ю.Ненько утверждает, что анализ 
взглядов исследователей на понятия «об-
щение», «коммуникация», «коммуника-
тивная деятельность» дали возможность 
рассмотреть «коммуникативную деятель-
ность» как совокупность последователь-
ных коммуникативных действий, комму-
никативных актов, основы которых со-
ставляют процессы общения и коммуни-
кации между субъектами взаимодействия, 
которые предполагают определенную ак-
тивность субъектов, выработку общих 
взглядов и наличие целенаправленных 

задач, мотивов (потребностей), конкрет-
ных результатов. 

Несколько слов хотелось бы сказать о 
необходимости формирования навыков 
межкультурной коммуникации. Посколь-
ку современное образование в числе про-
чих задач должно обеспечить готовность 
будущих специалистов к меняющимся 
условиям труда и взаимодействию с раз-
ными в плане культуры людьми, то по-
явилось много работ, посвященных меж-
культурной коммуникации (Г.Поченцов, 
Т.Грушевицкая, С.Тер-Минасова и др.) 

Организационно-содержательная  
структура межкультурной коммуникации 
представляет собой синтез взаимосвязан-
ных компонентов: типы межкультурной 
коммуникации, ее цель, содержание, 
функции, формы контактов. 

Субъектом межкультурной коммуни-
кации является индивид, который отлича-
ется следующими характеристиками: он 
обладает совокупностью знаний о родной 
и чужой культурах, приобретаемых в ре-
зультате контактов с культурными объек-
тами или с другими субъектами культуры; 
он проявляет особенности поведения, ха-
рактерные для родной и чужой культуры; 
на основе толерантности и эмпатии нахо-
дит взаимоотношение с собеседником. 
Особенностью субъекта межкультурной 
коммуникации является владение тремя 
взаимосвязанными компетенциями: меж-
культурной, коммуникативной, личност-
но-поведенческой. 

Выводы. Итак, в работе сделана по-
пытка анализа понятий, связанных с ком-
муникативной деятельностью будущих 
специалистов: «общение», «грамотность», 
«коммуникация», «межкультурная ком-
муникация». 

На основе анализа подходов к опреде-
лению данных понятий обосновано их 
значение для эффективной коммуника-
тивной деятельности, проявляющейся в 
практических действиях на основе приоб-
ретенных коммуникативных знаний, уме-
ний и навыков, приемов творческой про-
фессиональной деятельности и мотивации 
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в соответствии с целями общения и ситуа-
тивными условиями. 
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Abstract. Kaverina O. Shchukina N. CORRELATION OF CONCEPTS «COMMUNICATIVE 
LITERACY», «COMMUNICATION», «COMMUNICATIVE CULTURE» IN THE PEDAGOGI-
CAL ASPECT. The article discusses issues related to the preparation of future specialists for effective 
communication. It is established that insufficiently formed communicative competence negatively af-
fects the success in the work of representatives of various fields of activity. Various approaches to the 
definition of the concepts of «communicative culture», «communication», «communicative literacy» 
are analyzed. It is concluded that there is no single approach to the essence, structure and qualitative 
characteristics of these concepts. 

The process of professional formation of a future specialist in the communicative aspect is de-
scribed, which is carried out on the basis of acquired knowledge, skills, level of motivation in accord-
ance with the goals of communication and situational conditions. 

 
Key words: communicative literacy, communication, communicative culture. 
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