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AbstrAct

The article substantiates the urgency of formation of the dialogue experience of the linguistic 
personality of a communicative leader as a special set of pedagogical tasks for implementation 

of the competence model of higher management training.
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Компетентностный подход к формирова-
нию диалогического опыта ориентирован на 
формирование у студентов-экономистов праг-
матических инструментальных знаний, уме-
ний и навыков, что, несомненно, актуализиру-
ет важность  и своевременность становления 
инновационной модели подготовки будущей 
управленческой элиты страны. Формирова-
ние языковой личности диалогического типа 
определяется развитием ее творческого потен-
циала, детерминированного «приращением» 
субъектности, что в свою очередь требует новых 
форм и методов обучения. В связи с этим инте-
рактивные технологии обучения становятся се-
годня наиболее привлекательными ввиду воз-
можности моделировать в учебном процессе 
искусственно созданные условия, имитирую-
щие типичные ситуации менеджмента. Одна-
ко, несмотря на большую работу, проводимую 
в области интегративно-методических изыска-
ний теоретиков и практиков, в лингводидак-
тике по-прежнему малоизученными и слабо 
разработанными остаются исследования, ка-
сающиеся проблем формирования диалогиче-
ской культуры студентов экономических вузов. 
Специальные исследования и многочисленные 
публикации не дают ответа на главные мето-
дические вопросы: а) можно ли развивать ли-
дерские качества или они заданы природой; б) 
каковы научно-дидактические основы модели 
формирования профессиональной диалогиче-
ской компетентности будущего бакалавра; в) 
какова степень лингводидактического обосно-
вания целей, принципов, методических под-
ходов, определения содержания, критериев 
оценки уровня сформированности лидерского 
опыта личности; г) на что опирается монито-
ринг и диагностика качества и эффективно-
сти приобретения бакалавром диалогического 
стиля взаимодействия.

Актуальность поиска ответов на вышепе-
речисленные вопросы определяется:

− высокой степенью востребованности в 
современном полимодальном мире личности 
с активной мотивированностью на диалого-
вый стиль профессионального взаимодей-
ствия;

− потребностью формирования субъект-
ности как сущностной характеристики буду-
щего менеджера;

− расхождением между социальным за-
казом – компетентностным подходом и мето-

дической неподготовленностью, например, 
экономических вузов к его реализации;

− логикой современного социально-эко-
номического и социокультурного развития, 
потребовавшего от различных наук интегра-
тивного, системного подхода к осмыслению 
целей, содержания и методов обучения буду-
щего профессионала русскому языку, культу-
ре речи, основам риторики и деловых комму-
никаций в специальных целях;

− недостаточно сформированными ана-
литико-синтетическими навыками работы с 
информацией: 1) умение на основе исходно-
го текста создавать свой научно-информа-
тивный текст определенного речевого жанра 
(речь-представление, речь-отчет, речь-пред-
ложение, речь-мнение и др.); 2) умением дей-
ствовать в жанре, детерминированном ста-
тусно-релевантными отношениями институ-
ционального дискурса: «руководитель-под-
чиненный», «партнер-партнер» и др.;

− слабо выраженными у обучающих-
ся навыками диалогового взаимодействия с 
позиций управления речевым поведением: 
вызвать доверие, убедить, понимать, чув-
ствовать речевую обстановку и ситуацию об-
щения, уметь добиться поставленной цели с 
помощью речи,  при этом не нарушая комму-
никативного равновесия; 

− недостаточно сформированными навы-
ками действий в заданной дискурсивной рече-
вой позиции: Автор, Слушатель, Эксперт. 

Между тем при всей очевидности куль-
турообразующей, социально востребованной 
методики формирования «целостного» че-
ловека, изложенной в гуманитарной концеп-
ции образования, речевая подготовка буду-
щей управленческой элиты не в полной мере 
отвечает требованиям модернизации образо-
вания и по-прежнему отмечена заметными 
противоречиями на следующих уровнях:

- методологическом: между потребно-
стью в управленческих кадрах, умеющих 
убеждать, вдохновлять, управлять словом, и 
отсутствием педагогических моделей, ори-
ентированных на формирование лидерских 
качеств будущей бизнес-элиты страны в про-
цессе ее профессиональной подготовки в ди-
алоговой системе ВПО;

- между диалогической природой образо-
вательного дискурса и преимущественно мо-
нологическим способом его реализации;
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- теоретическом: между значительным 
по объему количеством научных разработок 
по отдельным аспектам речевой подготов-
ки учащихся высшей школы и отсутствием 
специальных исследований, касающихся ин-
терактивных моделей обучения;

- нормативном: между обозначенны-
ми ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Менеджмент организации» требованиями к 
уровню профессиональной коммуникативной 
подготовки бакалавра и факультативностью 
их реализации с учетом статуса речеведческих 
дисциплин (дисциплина «Русский язык и 
культура речи» была, к сожалению, исключе-
на из нового стандарта. Ей на смену пришли 
дисциплины по выбору (ДПВ): «Культура 
речи и деловое общение», «Деловая ритори-
ка», «Деловые коммуникации» и т.п.);

- содержательном: между рекомендаци-
ями ФГОС ВПО и учебными программами 
ДПВ, не учитывающими а) специфику вуза; б) 
интегративную направленность дисциплины 
«Культура речи и деловое общение»; в) под-
мену содержательного плана речеведческого 
курса теоретическими сведениями из погра-
ничных наук: психологии, этики, теории кор-
поративной культуры и т.д. и, как следствие, 
– излишняя перегруженность курса ненуж-
ными управленцу знаниями в ущерб сведе-
ниям по культуре речи, стилистике, практи-
ческой риторике и деловому общению; 

- организационном: между междисци-
плинарным характером содержания курса и 
недостаточным количеством учебных часов, 
выделяемых на освоение дисциплины: низ-
кая трудоемкость дисциплины (2 кредита, 
или 72 уч. часа) – одно из главных препят-
ствий для реализации комплекса психоло-
го-педагогической адаптации к освоению 
курса студентами не только разного уровня 
интеллектуального развития, но и разного 
уровня языковой подготовки;

- методическом: между отсутствием це-
лостной методической системы формирова-
ния диалогической компетентности, пред-
ставляющей собой синтез инварианта разно-
образных коммуникативно-деятельностных 
моделей обучения с множеством вариатив-
ных моделей его реализации, и потребностью 
в интегративной системе обучения культуре 
русского речевого взаимодействия будущих 
российских управленцев [4, с.15].

Жесткий формат современного рынка тру-
да корреспондирует появление в квалифика-
ционных требованиях работодателей наряду с 
профессиональными знаниями по определен-
ному направлению подготовки претендента 
на вакантную должность достаточно высокий 
уровень языковой, речевой, коммуникатив-
ной компетенций бакалавров, сформирован-
ный диалогический опыт взаимодействия [6, с. 
28]. Введение двухуровневой системы высше-
го профессионального образования призвано 
оптимизировать систему подготовки управ-
ленческих кадров, ликвидировать несоответ-
ствие между фундаментальными знаниями и 
потребностями современного менеджмента. 
Главной чертой социализации в настоящее 
время становится профессионализация. В ст.17 
проекта федерального закона «Об образова-
нии» сказано, что образование должно быть 
направлено на «самоопределение личности, 
создание условий для ее развития и  саморе-
ализации», «должно обеспечивать высокий 
уровень общей и профессиональной культуры 
личности», «должно содействовать взаимопо-
ниманию и сотрудничеству»», «способствовать 
реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений». Меняется не 
только цель и содержание образования, ме-
няется и оценка его результатов. Вместо тра-
диционных критериев: «подготовленность», 
«образованность» - используются  «компетен-
ция», «компетентность». Ставка на компетент-
ностный подход отражает социальный заказ 
на иное содержание высшего образования. 
Компетентностный подход становится опре-
деляющим в ходе дискуссии лингводидактов о 
составе и содержании ключевых компетенций, 
которыми должен овладеть будущий коммуни-
кативный лидер в процессе изучения речевед-
ческих дисциплин. Семантическая  близость 
понятий «компетенция» и «компетентность» 
(компетентность – это владение компетенция-
ми, т.е. интегративными знаниями, умениями 
и навыками) позволяет рассматривать ком-
петентность в качестве активной реализации 
компетенций. Материалы Симпозиума Сове-
та Европы свидетельствуют о том, что с точки 
зрения результатов образования важно знать 
не только что, но и как делать. 

Компетентность как определенная стан-
дартом квалификация выпускника вуза 
представляет собой в отличие от компетен-
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ции, как объективированной формы профес-
сионализма, ее субъективированную форму. 
Квалификация, согласно Болонскому прото-
колу, в идеале означает наличие компетен-
ции и компетентности. Квалификация, как и 
компетенция, присваивается формально. Вы-
пускнику ГУУ, окончившему вуз по специаль-
ности «Менеджмент организации», присва-
ивается квалификация «менеджер высшей 
квалификации», в соответствии с которой он 
может быть наделен компетенцией как некой 
обобщенной характеристикой полномочий  
вне зависимости от его личностных качеств 
(меня научили и уполномочили). Компетент-
ность, напротив, определяет возможность и 
способность человека осуществлять профес-
сиональную деятельность  успешно (я умею). 
Лидерство, например, – это качественная 
характеристика  личности,  достигшей опре-
деленного уровня компетентности (я умею 
убеждать лучше других). Д.Кун определяет 
компетентность как общий уровень способ-
ностей или квалификации, демонстриру-
емый человеком [3, с. 69]. Таким образом, 
усвоение знаний в объеме, определенном 
стандартом, остается ведущим условием ком-
петенции, а теоретическая или практическая 
компетентность специалиста – это не только 
знания, но и умения, навыки и, главным об-
разом, личностная потребность развивать, 
совершенствовать  эти знания. Компетент-
ность в отличие от компетенции приобрета-
ется в процессе  рефлексопрактики. 

Компетентность вне личности априори 
невозможна, потому что каждый человек име-
ет свой когнитивно-индивидуальный стиль 
деятельности, имеет свои профессионально 
значимые характеристики. Определением 
сущности компетентностной оценки специа-
листа занимались в разное время Н. Хомский,  
Дж. Равен, Э.М. Калицкий, Н.Г. Гончарик, 
И.А. Зимняя, А.В. Макаров и многие дру-
гие ученые. И.А. Зимняя выделяет целую 
номенклатуру компетентностей, которы-
ми должен обладать специалист, среди них:   
а) ключевые компетенции – определяют 
метапредметное содержание образования;  
б) общепредметные компетенции – характе-
ризуют определенный круг учебных предме-
тов и образовательных областей;  в) предмет-
ные компетенции – частные по отношению 
к двум предыдущим уровням компетенции, 

имеющие конкретное описание и возмож-
ность формирования в рамках учебных пред-
метов. Разделяя точку зрения И.А. Зимней, 
которая считает, что компетентность – это 
активная реализация компетенций, к ключе-
вым компетенциям, имеющим важное значе-
ние для  формирования ЯЛ коммуникативно-
го лидера, мы относим:

− ценностно-смысловую компетенцию 
(мировоззрение, ценностные ориентиры сту-
дента, механизмы самоопределения в различ-
ных ситуациях); 

− учебно-познавательную компетенцию 
(элементы логической, методологической, 
общеучебной деятельности; целеполагание, 
планирование, анализ, рефлексия, самооцен-
ка; приемы решения учебно-познавательных 
проблем; функциональная грамотность); 

− социокультурную компетенцию (по-
знание и опыт деятельности в области наци-
ональной и общечеловеческой культуры; ду-
ховно-нравственные основы жизни человека 
и человечества, отдельных народов; культу-
рологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций; роль на-
уки и религии в жизни человека; компетен-
ции в бытовой и культурно-досуговой сфере); 

− коммуникативную компетенцию (зна-
ние языков, способов взаимодействия с окру-
жающими и удаленными людьми и события-
ми; навыки работы в группе, коллективе, вла-
дение различными социальными ролями); 

− информационную компетенцию (по-
иск, анализ и отбор необходимой информа-
ции, ее преобразование, сохранение и пере-
дача; владение современными информаци-
онными технологиями); 

− здоровьесберегающую  компетенцию 
(способы физического, духовного и интеллек-
туального саморазвития; эмоциональная само-
регуляция и самоподдержка;  личная гигиена, 
забота о собственном здоровье, половая гра-
мотность; внутренняя экологическая культура; 
способы безопасной жизнедеятельности). 

Учитывая, что базовые интеллектуаль-
но-поведенческие навыки самоорганизации 
личности и когнитивно-прагматические ин-
тересы студента формируются не на отдель-
ном от учебного процесса поле, диалогиче-
ская компетентность как «способность по-
средством языка и социокультурных знаний 
устанавливать межличностное общение» 
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приобретает черты «интегративной харак-
теристики  профессиональных, личностных, 
деловых качеств специалиста и имеет потен-
циальные тенденции к «обогащению, «нара-
щиванию и расширению» [1, с.165]. Форми-
рование профессиональной диалогической 
компетентности как важной составной ча-
сти коммуникативной компетентности – это 
процесс формирования определенного круга 
знаний, умений адекватного использования 
языковых и речевых средств применительно 
к задачам общения, имеющий целью – раз-
витие умений понимать, правильно интер-
претировать и строить тексты разных типов, 
владеть нормами речи, учитывать ситуацию 
общения. Л.Г. Антонова считает, что комму-
никативная компетентность является целе-
направленной оценкой когнитивных сторон 
речевого опыта языковой личности, связан-
ных с оперированием текстовой информа-
цией. Для «достижения коммуникативной 
компетенции в социальной сфере, – считает 
Т.И. Голубева, – необходимы определённые 
группы умений, в том числе умения: общать-
ся вербально и невербально, вести перегово-
ры, действовать сообща» [2, с. 103], при этом 
составными частями обучения профессио-
нальной коммуникативной компетенции, по 
его мнению, должны стать культура речи и 
элементарная грамотность студентов. В.И. 
Аннушкин настаивает на актуализации ри-
торической грамотности, под которой уче-
ный понимает прежде всего эффективное 

использование риторических законов созда-
ния непротиворечивого авторского текста, 
владение учащимся всеми регистрами языка 
в изменяющихся условиях речи (т.е. в рече-
вых ситуациях); весь комплекс речевых уме-
ний, который позволяет оратору добиваться 
результативности в общении. 

Основываясь на системном анализе основ-
ных категорий компетентностной парадигмы 
Э.М. Калицкого, Н.Г. Гончарик конкретизиру-
ем содержание семантических полей понятия  
лингвоинтенсивная «профессия» примени-
тельно к будущей профессиональной деятель-
ности студента-экономиста: информационное 
(И)  –  знаниевое пространство, информаци-
онные потоки внутри и вне профессии, необ-
ходимые для ее функционирования; право-
вое (П) – нормативная среда для выполнения 
функций, совокупность полномочий и ответ-
ственности, которыми наделяется должность; 
деятельностно-технологическое (ДТ), опреде-
ляемое содержанием основных задач, функ-
ций и направлений деятельности; антрополо-
гическое (А), включающее в себя способности 
и качества человека, необходимые для осу-
ществления профессиональной деятельности 
[4, с. 237]. Пересечение данных семантических 
полей составляет содержание базовых катего-
рий компетентностной парадигмы, таких как: 
квалификация (К-1), компетенция (К-2), ком-
петентность (К-3) (рис.1), которые в совокуп-
ности определяют  конкурентоспособность вы-
пускника вуза.

Рис. 1. Основные категории компетентностной парадигмы
Fig. 1. The main categories of the competence paradigm
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К сожалению, сегодня можно встретить 
людей, обладающих обширными знаниями, 
но не умеющих мобилизовать их в нужный 
момент. В процессе профессиональной под-
готовки студенту предстоит освоить от 300 
тысяч до 1 млн. фактов. Однако факты, су-
ществующие в пассивной форме, бесполез-
ны. Они становятся востребованными при 
условии овладения будущим специалистом 
технологией применения усвоенных правил, 
законов, предписаний. Согласно статисти-
ке, выпускнику вуза требуется знать как ми-
нимум 10 000 разрозненных правил. «Быть 
компетентным не означает быть ученым и 
образованным» [1, с.43]. Знание – это еще 
не опыт, который, как известно, передать не-

возможно. Знания принято делить на декла-
ративные – это знания-факты (что я знаю) и 
процедурные знания, умения и навыки (как, 
где и с какой целью я могу эти знания употре-
бить) [6, с.116].

Таким образом, собственно-коммуника-
тивный  и поведенческо-коммуникативный 
компоненты профессиональной компетент-
ности составляют основу формирования ин-
тегративной диалогической компетентности 
коммуникативного лидера в области управ-
ления, для которого качество языковой, ре-
чевой, коммуникативной компетенций со-
ставляет не просто общекультурное пожела-
ние.
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