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Развитие коммуникативной компетентности — тема многочисленных ис-

следований, изучаемая в отношении обучающихся высших учебных заведений, 
осуществляющих подготовку специалистов педагогического, технического, ме-
дицинского профилей. Однако в отношении курсантов представленная проблема 
имеет низкую степень разработанности. Ввиду этого в ходе предшествующей ра-
боты над проблемой нами было определено содержание понятия «коммуника-
тивная компетентность» как совокупность мотивационного, операционально-де-
ятельностного и рефлексивного компонентов. В разрезе каждого из компонентов 
были выделены его структурообразующие элементы.  

Для осуществления мониторинга уровня проявления компонентов комму-
никативной компетентности у курсантов и на основе выявленных теоретических 
положений относительно содержания и структуры изучаемого феномена возни-
кала необходимость разработки четких критериев определения уровня такого 
проявления в отношении каждого из элементов его составляющих. Операциона-
лизация компетенций в составе коммуникативной компетентности осуществля-
лась нами с опорой на идеи и разработки, профессиональные компетенции пре-
подавателя высшей школы, а также компетентностный профиль методологиче-
ской культуры педагога Е. И. Снопковой [1, с. 102–113]. 

В разрабатываемом профиле коммуникативной компетентности курсантов 
как будущих сотрудников органов внутренних дел нами был отдельно выделен 
мотивационный компонент как неотъемлемая часть исследуемой компетентно-
сти курсантов, содержание которой представлено системой мотивов и системой 
личностных качеств. Так, анализируя структуру мотивационного компонента 
коммуникативной компетентности и выделяя систему мотивов как ее состав-
ную единицу, необходимо отталкиваться от того, что курсант, имеющий выра-
женную мотивацию, будет направлять волевые усилия на то, чтобы процесс его 
взаимодействия с окружающими был максимально комфортным, бесконфликт-
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ным и продуктивным. Обучающийся, обладающий высоким уровнем проявле-
ния коммуникативной компетентности, не испытывает существенных трудно-
стей, взаимодействуя с другими членами общества, поскольку способен отсле-
живать направленность интеракции, нивелировать возможные противоречия, 
возникающие в ходе общения. Такому индивиду свойственно осознание того, 
что его будущая служебно-профессиональная деятельность базируется на уме-
нии наладить контакт с любым представителем социума безотносительно к его 
статусу, полу, образованию, жизненной позиции. Как правило, его сконцентри-
рованность на процессе подобного взаимодействия носит вполне конкретный ха-
рактер и подкрепляется успешной учебной деятельностью.  

Диаметрально противоположным высокому уровню проявления коммуни-
кативной компетентности курсанта как будущего сотрудника органов внутрен-
них дел выступает низкий уровень проявления изучаемой компетентности. Ха-
рактеризуя мотивационную составляющую коммуникации, следует отметить, 
что позиция индивида в плане коммуникативного взаимодействия не является 
активной, в некоторой степени характеризуется незаинтересованностью буду-
щего сотрудника в исходе вынужденной интеракции, не ставится в зависимость 
от успешной служебно-профессиональной деятельности. Курсант при этом не 
нацелен на мобилизацию внутренних резервов интеллектуального и эмоциональ-
ного потенциала с целью совершенствования процесса коммуникации. Пассив-
ность обучающегося может обуславливаться относительно низкой успеваемо-
стью по учебным дисциплинам. 

Средний уровень проявления коммуникативной компетентности курсанта 
через призму системы мотивов — результат промежуточный, имеющий вместе с 
тем свойственные ему особенности. Такой индивид обладает рядом представле-
ний о конструктивном взаимодействии с представителями социума, однако в не-
котором роде пребывает в заблуждении относительно необходимости повыше-
ния эффективности подобных интеракций. Отношение курсанта к получаемым 
им знаниям, умениям, навыкам отличается посредственным восприятием, что де-
лает учебный процесс, предваряющий последующую служебно-профессиональ-
ную деятельность, не таким результативным. 

Параллельно с системой мотивов в разрабатываемом нами профиле ком-
муникативной компетентности представлена система личностных качеств 
курсанта. Уровни проявления отдельных ее составляющих также положены 
нами в его основу. Чем выше уровень обозначенного проявления, тем ярче вы-
ражены личностные качества, ключевыми из которых нами назначены уверен-
ность в себе, ответственность и самоорганизация. Логичным будет констатиро-
вать, что в данном случае степень проявления отдельного обозначенного каче-
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ства — это тот ориентир, с опорой на который можно судить о наличии / отсут-
ствии либо недостаточной оформленности у курсанта обозначенного личност-
ного качества. 

Высоким уровнем проявления коммуникативной компетентности на срезе 
личностной характеристики индивида в большинстве своем обладают те кур-
санты, которые убеждены в своих способностях решать как служебные, так и 
учебные задачи в условиях пребываниях в высшем учебном заведении. Такой 
подход в том числе обусловлен высокой степенью ответственности и самоорга-
низации самого обучающегося. Вместе с тем курсант, обладающий названными 
выше качествами, но пребывающий в поиске возможности уклониться от ответ-
ственности в случае ошибочного принятия решения по конкретному вопросу, 
находится еще на стадии перехода со среднего уровня проявления коммуника-
тивной компетентности на высокий уровень. Включенность такого обучающе-
гося в учебный процесс может носить эпизодический характер, что не самым по-
ложительным образом сказывается на его успеваемости. 

Система личностных качеств и уровень ее проявления по каждому из заяв-
ленных качеств применимы и по отношению к тем курсантам, для которых свой-
ственно действовать только под влиянием внешних факторов, не рассчитывая на 
собственные знания, умения, способности. Такие обучающиеся не отличаются 
успешной учебной деятельностью, поскольку пока не в состоянии организовать 
себя должным образом и нуждаются в помощи сторонних людей, удельный вес 
которой может со временем пропорционально сокращаться (низкий уровень про-
явления коммуникативной компетентности курсантов). 

 
Фрагмент разрабатываемого профиля коммуникативной компетентности  

курсанта — будущего сотрудника органов внутренних дел  
(мотивационный компонент) 

Перечень  
компетенций 

Уровни проявления  
коммуникативной компетентности курсанта 

 Низкий Средний Высокий 
1. Система мотивов 
1.1. Мотивация к 
управлению процес-
сом общения 

Курсант затрудня-
ется самостоятельно 
сформулировать до-
воды, объясняющие 
необходимость осу-
ществления руко-
водства процессом 
управления обще-
нием. 
 

Курсант руководству-
ется и опирается на 
общие представления 
об управлении про-
цессом интеракции.  

Курсант в состоянии 
осуществлять самомо-
билизацию эмоцио-
нальных и интеллекту-
альных усилий и воз-
можностей и направить 
их на регулирование 
хода процесса обще-
ния. 
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Перечень  
компетенций 

Уровни проявления  
коммуникативной компетентности курсанта 

 Низкий Средний Высокий 
1.2. Стремление быть 
успешным партнером 
коммуникативного 
взаимодействия 
 

Периодически же-
лает производить 
впечатление успеш-
ного партнера ком-
муникативного взаи-
модействия, опреде-
ляя подобное стрем-
ление в качестве са-
моцели. 
 

Желает представлять 
интерес для окружаю-
щих как компетент-
ный собеседник для 
достижения успешно-
сти в будущей про-
фессионально-слу-
жебной деятельности. 

Обладает решительной 
устремленностью нала-
дить контакт даже с 
теми партнерами взаи-
модействия, которые не 
желают подобной ин-
теракции, избегают 
коммуникативного кон-
такта. 

1.3. Мотивация к са-
мосовершенствова-
нию и профессио-
нальному развитию 

Курсант как буду-
щий сотрудник орга-
нов внутренних дел 
рассматривает по-
стоянное самосовер-
шенствование и про-
фессиональное раз-
витие как обязатель-
ные требования, вы-
двигаемые руковод-
ством по отноше-
нию к подчиненным, 
которые они готовы 
исполнить в случае 
возникновения по-
добной необходимо-
сти.  

Курсант нацелен на 
успешность учебной 
и будущей служебно-
профессиональной 
деятельности, но при 
этом воспринимает их 
вне связи с самообра-
зованем, самовоспи-
танием, необходимо-
стью постоянного 
профессионального 
развития.   

Убежден, что самосо-
вершенствование и про-
фессиональное разви-
тие неотделимы друг от 
друга. Доказательство 
этому курсант находит 
на примере тех сотруд-
ников ОВД, которые 
достигли личностно-
профессионального ро-
ста через систему по-
стоянной работы над 
собой.   

1.4.  Мотив принятия 
правильных решений 

 

Курсант не всегда 
находит стимул для 
принятия правиль-
ного решения, стре-
мится к тому, чтобы 
подобное решение 
принималось кем-
либо другим. 

Курсант убежден в 
необходимости при-
нятия правильных ре-
шений, однако не счи-
тает такого рода реше-
ния качественно-ко-
личественным показа-
телем эффективно вы-
полняемой им дея-
тельности. 

Курсант убежден, что 
принятие правильных 
решений — это оценка 
эффективности любой 
деятельности, в том 
числе нацеленной на 
неукоснительное со-
блюдение норм законо-
дательства. 

1.5.Мотив овладения 
ЗУНами 
 

Курсантом предпри-
нимаются не всегда 
удачные попытки 
убедить себя в необ-
ходимости овладе-
ния знаниями, уме-
ниями, навыками по 
ряду учебных дис-
циплин.  

Курсант сознает, что 
знания, умения, 
навыки – залог про-
фессиональной 
успешности, доказы-
вающий необходи-
мость овладения ими. 
Однако такое осозна-
ние наполнено фор-
мализмом. 

Стимул в овладении не-
обходимыми знаниями, 
умениями, навыками 
курсантом подкрепля-
ется осознанием соб-
ственной профессио-
нальной значимости 
еще на этапе обучения в 
вузе. Курсант пользу-
ется заслуженным авто-
ритетом во взводе, на 
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Перечень  
компетенций 

Уровни проявления  
коммуникативной компетентности курсанта 

 Низкий Средний Высокий 
курсе ввиду достиже-
ния высокого уровня 
овладения ЗУНами по 
учебным дисциплинам. 

2. Система личностных качеств 
2.1. Уверенность в 
себе 
 
 

Курсант не обладает 
верой в собственные 
силы, способности 
возможности, не 
ощущает за собой 
права решать что-
либо и не претен-
дует на него, дей-
ствует так, как вы-
нуждают обстоя-
тельства. 

Сознает свои силы, 
возможности повыше-
ния уровня образован-
ности, обученности 
через систему занятий 
по ряду правовых дис-
циплин, но не обла-
дает должной реши-
мостью по их активи-
зации и реализации в 
будущей профессио-
нальной деятельно-
сти. 

Убежден, что обладает 
твердой верой в соб-
ственные силы и воз-
можности, решимостью 
реализации их в своей 
учебно-практической 
деятельности или буду-
щей служебно-профес-
сиональной деятельно-
сти. 

2..2. Ответственность Курсант не осознает 
необходимость отве-
чать за результаты 
своей учебной дея-
тельности по дисци-
плинам. К подго-
товке заданий и ре-
шению задач по дис-
циплине подходит 
формально или без-
различно. 

Курсант обладает по-
ниманием того, что 
существует необходи-
мость отвечать за не-
качественно выпол-
ненное действие, но 
при этом стремится 
избежать такой обя-
занности в случае по-
добной возможности. 

Курсант осознает обя-
занность отвечать за по-
следствия предприни-
маемых им действий в 
виде подготовки / не-
подготовки по отдель-
ным вопросам учебной 
дисциплины, выполне-
ния / невыполнения 
обозначенных задач. 

2.3. Самоорганизация Подготовка к учеб-
ным занятиям тре-
бует в большинстве 
своем наличия по-
стоянного контроля. 
Курсанту сложно 
организовать время 
для самоподготовки 
к занятию по учеб-
ной дисциплине, в 
его действиях по 
подготовке наблю-
дается хаотичность 
и бессистемность. 

Организация подго-
товки к учебным заня-
тиям требует перио-
дического контроля. 
Периоды самостоя-
тельного планирова-
ния подготовки к за-
нятиям сменяются пе-
риодами спада в осу-
ществлении такой ор-
ганизации самостоя-
тельно. В период 
спада время самопод-
готовки используется 
иррационально, учеб-
ные задачи выполня-
ются непоследова-
тельно. 

Курсанта отличает вы-
сокая организация под-
готовки к системе учеб-
ных занятий. Он само-
стоятельно, без допол-
нительного контроля со 
стороны курсового 
офицера, преподава-
теля планирует время, 
отведенное на самопод-
готовку по учебным 
дисциплинам, справля-
ется с трудностями 
учебного характера, в 
состоянии решать учеб-
ные задачи в порядке их 
приоритетности. 
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Необходимо отметить, что выделенные компетенции имеют потенциаль-
ную возможность быть реализованными в учебно-практической деятельности 
обучающихся. С этой целью профессорско-преподавательскому составу выс-
шего учебного заведения следует сообразно с этим формулировать цели учебных 
занятий, прорабатывать задачи для их достижения, подбирать методическое 
обеспечение для их реализации, то есть создавать условия для управления обра-
зовательным процессом в целом и развития коммуникативной компетентности в 
частности.  

 
Список основных источников 
1. Снопкова, Е. И. Методологическая культура педагога: междисциплинарные 

основы и теоретическое содержание : монография / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2017. – 188 с.   Вернуться к статье 

 
 

  


