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риобретение теорией коммуника-
ции статуса самостоятельной на-

учной дисциплины в нашей стране про-
изошло сравнительно недавно. Теория ком-
муникации – это молодая область научного 
знания, которая активно развивается ввиду 
своей востребованности как в профессио-
нальной сфере, так и в повседневной жизни. 
Термин «коммуникация» становится одним 
из основных элементов понятийного аппа-
рата социально-гуманитарного знания. 

Активное развитие делового сотрудни-
чества и, в частности, международного де-
лового сотрудничества требует от специали-
ста не только знаний, умений и навыков ис-
пользования различных инструментов 
коммуникации, но и готовности и способно-
сти активно и эффективно применять их в 
своей профессиональной деятельности. Ус-
пех в любой сфере социального взаимодей-
ствия обусловлен сформированностью спе-
цифических психологических качеств лич-
ности, позволяющих человеку как полно-
ценному члену социума эффективно взаи-
модействовать с остальными членами об-
щества. Процессы глобализации и социаль-
но-политические изменения, произошед-
шие в нашей стране в последние десятиле-
тия, привели к увеличению спроса на высо-
коквалифицированных специалистов, вла-
деющих основами теории коммуникации. 

Как справедливо отмечает К. М. Леви-
тан, цель высшего образования в условиях 
ускоряющихся изменений во всех сферах 
жизни заключается не только в необходи-
мости «дать профессиональные знания, 
умения и навыки, но и сформировать ряд 
профессионально значимых и социально 
необходимых личностных качеств (компе-
тенций) специалиста», среди которых на-
званы коммуникативная культура, культура 
системного профессионального мышления, 
умение работать в команде, стремление к 
саморазвитию и самообразованию, толе-
рантность, ответственность, организатор-
ские и лидерские качества, устойчивость к 
постоянным изменениям окружающей сре-
ды, гибкость мышления, креативность, 
умение представлять свои личностные и 
профессиональные качества, оптимальный 
стиль профессионального поведения и др. 
Развитие личности понимается как «про-
цесс количественных и качественных изме-
нений в ее подструктурах, ведущий к при-
обретению и усилению социального качест-
ва индивида» (4, с. 24, 60). Важными соци-
ально значимыми и социально необходи-
мыми качествами современного выпускни-
ка вуза являются также способность учиться 
самостоятельно и стремление учиться на 
протяжении всей жизни, совершенствуясь в 
культурной и профессиональной сфере. 

П 
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В предисловии к учебному пособию 
Е. А. Нахимовой и А. П. Чудинова «Основы 
теории коммуникации» подчеркиваются 
важность изучения теории и практики ком-
муникации как неотъемлемого компонента 
подготовки квалифицированных специали-
стов по коммуникативной деятельности, а 
также умение адекватно и эффективно ис-
пользовать вербальные и невербальные 
средства коммуникации как обязательного 
условия профессионального успеха. 

Данное учебное пособие разработано в 
соответствии с требованиями государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего 
поколения. Пособие предназначено для под-
готовки специалистов в сферах, связанных с 
рекламой, связями с общественностью, гос-
тиничным обслуживанием и туристической 
деятельностью, международными отноше-
ниями, муниципальным и государственным 
управлением, работой с персоналом и со-
держит комплекс упражнений и заданий, ка-
сающихся основных понятий теории комму-
никации, исторических этапов развития 
коммуникации, истории науки о коммуни-
кации, вербальной и невербальной комму-
никации, межличностной, групповой, мас-
совой, межкультурной, рекламной, полити-
ческой коммуникации, этики речевой ком-
муникации, прецедентности в рекламной и 
политической коммуникации, а также об-
разности в политической и рекламной ком-
муникации. Рецензируемое учебное пособие 
по основам теории коммуникации соответст-
вует требованиям образовательной системы 
нового типа, т. к. обеспечивает эффективное 
овладение основами теории и практики 
коммуникации на основе формирования 
умений, входящих в состав ключевых компе-
тенций современного специалиста. 

Новая философия образования разви-
вается на срезе двух философских направле-
ний: философии экзистенционализма, ори-
ентированной на активность самого субъек-
та, самообразование, самовоспитание, само-
совершенствование, и философии прагма-
тизма, ориентированной на практическую 
пользу и значимость. В требованиях феде-
рального государственного стандарта выс-
шего профессионального образования вы-
двигается задача разработки новых техноло-
гий и современных методик обучения. Дей-
ствующие образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования раз-
работаны на основе компетентностного под-
хода, под которым понимается реализация 
образовательных программ, формирующих 
и развивающих способность выпускника 
применять полученные знания, умения и 
навыки на практике в определенной сфере 
деятельности. Переход от долгое время гос-

подствовавшей знаниевой парадигмы ре-
зультатов образования к компетентностной 
(И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, Э. Ф. Зеер, 
Э. Э. Сыманюк и др.) объясняется глобаль-
ными изменениями, связанными с жизнью в 
поликультурном обществе и возрастанием 
информатизации общества, вызвавшими не-
обходимость смены приоритетов в области 
целей образования, а также присоединением 
России к Болонскому процессу. «В качестве 
общего определения… интегрального соци-
ально-личностно-поведенческого феномена 
как результата образования в совокупности 
мотивационно-ценностных, когнитивных 
составляющих и выступило понятие “компе-
тенция / компетентность”» (3). 

В Федеральном государственном стан-
дарте высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 040400 
«Социальная работа» отмечены, помимо 
прочего, необходимость учета «специфики 
социокультурного пространства», развития 
умений анализировать и структурировать 
социальную информацию с различных точек 
зрения, выделять в ней главное, а также не-
обходимость формирования у обучающихся 
способности предупреждать личную профес-
сиональную деформацию (6, с. 5-6, 11). 

Форма организации учебного материала 
в рецензируемом учебном пособии способст-
вует развитию способностей организовывать 
самостоятельную учебную деятельность, ра-
ботать с различными источниками инфор-
мации, развитию у обучающихся аналитиче-
ского мышления, что особенно ценно в усло-
виях нарастания информационных потоков 
и интенсификации социального взаимодей-
ствия. Необходимость развития данных ка-
честв личности отражена и в Федеральном 
государственном стандарте высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки 040400 «Социальная работа». 
Обязательными требованиями к результатам 
освоения основных образовательных про-
грамм выше названного ФГОС ВПО являют-
ся владение выпускниками «культурой 
мышления», способность «к обобщению, 
анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1)», умение «логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письмен-
ную речь (ОК-2)», готовность «к сотрудниче-
ству с коллегами, работе в коллективе (ОК-
3)», а также стремление «к саморазвитию, 
повышению квалификации и мастерства 
(ОК-6)» (6, с. 8-9). 

В качестве основного средства обучения 
практике речевой коммуникации Е. А. Нахи-
мова и А. П. Чудинов используют «анализ 
созданных мастерами образцовых текстов, 
внимательное изучение опыта предшествен-
ников, а также анализ чужих ошибок на ма-
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териале дефектных текстов» (5, с. 4). В значи-
тельной части упражнений учебного пособия 
«Основы теории коммуникации» студентам 
предлагается проанализировать материалы 
дискуссий, переговоров, публичных выступ-
лений, фрагментов из художественных про-
изведений и текстов публицистического сти-
ля. Использование в учебном пособии образ-
цов живой речи способствует повышению по-
знавательной мотивации студентов и вызы-
вает интерес к преподаваемой дисциплине, 
что, несомненно, сказывается на качестве 
подготовки специалистов.  

Понимание теоретической и практиче-
ской значимости приобретаемых знаний, 
умений и навыков для будущей профессио-
нальной деятельности, а также осознание в 
полной мере профессиональной специфики 
осуществляется посредством активных мето-
дов обучения. Задания, в рамках которых 
студентам предлагается подготовить и инс-
ценировать собственный текст, а также уп-
ражнения, связанные с деловыми играми и 
коммуникативными тренингами, исполь-
зуемые в учебном пособии, способствуют 
созданию положительного эмоционального 
фона и психологически комфортной обста-
новки на занятии, что также ведет к усиле-
нию мотивации обучающихся. Кроме того, 
состояние интеллектуального затруднения и 
эмоциональная насыщенность, возникаю-
щие при выполнении таких упражнений, 
способствуют более быстрому и эффектив-
ному запоминанию нового материала. 

Большое внимание в пособии уделяет-
ся анализу композиционной структуры тек-
ста и особенностей, связанных с жанрово-
стилистической принадлежностью текста; 
развитию умений студентов определять 
стратегию и тактику автора, анализируя 
приводимые им доводы, и оценивать эф-
фективность коммуникации. 

Реализация компетентностного подхо-
да, как отмечено в ФГОС ВПО, предусмат-
ривает широкое использование в процессе 
подготовки специалистов подобных актив-
ных и интерактивных форм проведения за-
нятий «в сочетании с внеаудиторной рабо-
той с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся» 
(6, с. 24). Коммуникативная компетенция 

входит в число ключевых компетенций, вы-
деленных Советом Европы. «Ключевые 
компетенции обеспечивают универсаль-
ность специалиста» и его продуктивность в 
различных видах деятельности (2, с. 49). 
Коммуникативная компетенция – это базо-
вый элемент профессиональной компе-
тентности специалиста социальной сферы. 

Под профессиональной компетентно-
стью понимается «интегративное качество 
личности специалиста, завершившего обра-
зование определенной ступени, выражаю-
щееся в его готовности и способности к ус-
пешной профессиональной деятельности с 
учетом ее социальной значимости» (4, с. 30). 

Учебное пособие «Основы теории ком-
муникации» Е. А. Нахимовой и А. П. Чуди-
нова построено в форме, предполагающей 
как работу в рамках аудиторного занятия, 
так и самостоятельную работу студентов. В 
пособии содержится библиографический 
раздел, включающий разнообразную науч-
ную, научно-популярную, учебную и специ-
альную литературу, предназначенную для 
использования в рамках самостоятельной 
подготовки обучающихся. 

В процессе обучения, организованного 
подобным образом, студенты учатся крити-
чески мыслить, делать умозаключения и 
принимать решения на основе анализа 
имеющейся информации и с учетом опреде-
ленных обстоятельств. Для всех участников 
учебного процесса создаются равные усло-
вия и равные возможности, что способствует 
социально-психологической подготовке сту-
дентов к эффективному и продуктивному 
общению, умению слушать и слышать собе-
седника, ясно и четко выражать свою точку 
зрения, то есть способствует развитию ком-
муникативной компетенции обучающихся. 

Таким образом, изучение теории комму-
никации, способность и готовность эффек-
тивно применять полученные знания, умения 
и навыки в процессе личностного взаимодей-
ствия в общении и профессиональной дея-
тельности являются неотъемлемыми компо-
нентами подготовки квалифицированных 
специалистов по коммуникативной деятель-
ности и обязательным условием профессио-
нального успеха выпускников. 
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