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Проблема обеспечения непрерывности обновления процесса образования может осуществляться через 

комплексные исследования.  
Целью исследования было определение условий, обеспечивающих формирование коммуникативной 

компетентности, содержания, форм и методов совершенствования речевой подготовки студентов. 
Педагогические исследования рассматривают  проблему личностно-ориентированного образования в 

контексте непрерывного образования, начиная с дошкольного и заканчивая послевузовским. Непрерывное 
образование рассматривается  как кардинальное условие развития личности на всех уровнях и ступенях 
профессионального и жизненного пути. 

В основе концепций развивающего (и развивающегося), а также личностно-ориентированного образования, 
разработанных отечественными психологами, лежат идеи культурно-исторического развития человека 
(Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин). Впоследствии эти концепции продолжали развивать такие ученые, как Л.А. Венгер, 
В.Т. Кудрявцев, В.А. Петровский, Н.Н. Поддьяков, В.И. Слободчиков. 

Их идеи оказали влияние на представления о содержании профессионального образования  и выдвинули на 
первый план принцип обновления  и системного построения образовательного материала. 

Одним из важнейших принципов образования является вопрос  становления у студентов профессиональной 
компетентности, под которой понимается интегральная характеристика деловых и личностных качеств 
специалиста. Эта характеристика отражает не только уровень знаний, умений и опыта, необходимых для 
профессиональной деятельности, но и уровень социально-нравственной позиции личности.   

В условиях непрерывного образования решается задача подготовки компетентного человека, который 
должен адекватно ориентироваться во всех сферах социальной жизни и активно воздействовать на них, без чего 
невозможен переход к образовательному обществу с высоким уровнем духовной, правовой и профессиональной 
культуры. 

Каждая образовательная ступень решает проблемы развития общей и профессиональной культуры, а также 
является предпосылкой для  развития необходимых коммуникативных умений на последующих этапах 
непрерывного образования. 

I ступень – дошкольное образование. На дошкольной ступени  детей обучают общаться, ориентироваться на 
социального партнера, дают первоначальное представление о способах речевого и неречевого общения. Речевая 
компетенция включает элементарное осознание явлений языка и речи, владение всеми сторонами речи. 

II ступень – общее школьное образование. На школьной ступени программирование коммуникативной 
ситуации включает ожидание результативности, при этом идет опора на общую социально-коммуникативную 
эрудицию, на знание традиций, культуры речи и языка своего народа.  Формирование коммуникативно-речевой 
культуры учащихся предполагает совершенствование умения выбирать наиболее эффективную стратегию 
речевого поведения, развитие всех видов речевой деятельности – говорения, слушания, письма, чтения, а также 
всех умений и навыков, лежащих в их основе. 

III ступень – среднее специальное образование. Формирование коммуникативной  компетентности 
студентов средних  образовательных учреждений включает накопление профессиональных знаний, ориентацию  на 
представления о человеческих ценностях, толерантности, развитие умений использовать все вербальные и 
невербальные средства общения в зависимости от коммуникативной ситуации и владения речевой культурой. 

IY ступень – высшее образование. К студентам высших учебных заведений предъявляются более высокие 
требования: они должны осмыслить программу и результативность общения с любым социальным партнером в 
том или ином  типе коммуникативного поведения. Формирование у студентов представлений об обществе, его 
устройстве, о социальных отношениях, моделировании разных форм общения предполагает развитие умений 
оценивать информацию, организовывать внимание и мыслительную деятельность собеседника, владеть тактикой 
общения, речевой культурой и лингвистической компетенцией (знание языка и речи, понимание функций языка и 
традиций, регулирующих его использование). 
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Y ступень – послевузовское образование (система повышения квалификации). На профессиональной 

ступени  важнейшим является социальное взаимодействие, освоение средств осуществления взаимопонимания и 
согласованности действий, владение коммуникативной компетентностью на протяжении  трудовой деятельности и 
всей жизни в целом.  

Важнейшей задачей обеспечения общеобразовательной подготовки студентов является их общее и языковое 
развитие, что с необходимостью включает совершенствование их коммуникативной компетенции, достижение 
такого уровня владения речью (родной и иностранной), который необходим и достаточен для активного и 
плодотворного участия будущего специалиста  в профессиональной деятельности.  

На современном этапе проблемой изучения многих исследований стала профессиональная компетентность. 
Сущность компетентности в них рассматривается в логике профессиональной деятельности. 

Среди разновидностей профессиональной компетентности исследователи выделяют практическую 
(специальную), социальную, психологическую, информационную, экологическую и коммуникативную, в которую 
включается развитие умений в области четырех видов речевой деятельности : говорения, слушания, чтения, 
письма. 

Формирование коммуникативной компетентности предполагает и другие компетенции: языковую (обучение 
нормам языка и умение ими пользоваться в соответствующей ситуации), лингвистическую (знание о языке, 
владение метаязыком лингвистики) и  культуроведческую (знание о языке и культуре народа). 

Коммуникативная компетентность личности профессионала рассматривалась во многих социальных, 
психологических, лингвистических  исследованиях с разных точек зрения.  

Важнейшей задачей обеспечения общеобразовательной и профессиональной подготовки студентов как 
технических, так и педагогических университетов, является их общее  развитие, совершенствование  языковой и 
коммуникативной компетенции, достижение такого уровня владения деловой речью, который  достаточен для 
активного и плодотворного участия будущего специалиста в профессиональной деятельности. 

«Компетенция» (область вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен) и «компетентность» (обладание 
познавательными знаниями в какой-либо области) являются основой любой профессиональной деятельности. 

Формирование коммуникативной компетентности - это цель, задача, но больше всего проблема подготовки 
будущих специалистов для любой профессиональной отрасли, которая в условиях модернизации образования, 
современной науки и производства приобретает особую актуальность. 

Профессиональное образование должно решать задачи формирования и развития у всех специалистов 
способностей к преобразовательной, познавательной и управленческой деятельности в широком  смысле. 

В настоящее время начался интенсивный процесс сближения промышленного бизнеса и высшей школы, что 
привело к увеличению числа узкопрактических дисциплин в ущерб социально-гуманитарному образованию. 
Вместе с тем современное профессиональное образование призвано обеспечить такую подачу учебного материала, 
которая дала бы возможность научить студента самостоятельно мыслить и свободно высказываться в любых 
профессиональных ситуациях. 

В технических вузах в учебные планы включены такие дисциплины как «Язык и культура речи», «Этика 
делового общения», «Речевая коммуникация» и т.д. Продиктовано это тем, что абитуриенты имеют в основном 
невысокую языковую культуру и не владеют навыками грамотного письма. Поэтому и коммуникативная 
компетенция многих выпускников негуманитарных вузов, в которых не предусматривалось изучение 
лингвистических дисциплин, далеко не всегда достаточна для продуктивного общения в профессиональной сфере. 

Государственный образовательный стандарт в системе общего образования предусматривает 
педагогическую функцию родного языка, который занимает ведущее место среди предметов гуманитарного цикла 
в силу той роли, которую он играет в становлении и развитии личности. 

При этом очень важно обеспечить такой уровень общеобразовательной подготовки студентов, который  
включает их общее и языковое развитие, а также совершенствование их коммуникативной компетентности, что 
необходимо  для активного и плодотворного участия в профессиональной деятельности. Все выше изложенное и 
обусловливает актуальность проблемы. 

В целом проведенное нами исследование подтвердило необходимость дальнейшего совершенствования 
дошкольного воспитания, общего среднего специального и высшего образования как компонентов  системы  
непрерывного образования.  

 
 
 
 
 
 
 


