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Важной особенностью управленческой деятельности является интенсивность контак-
тов субъектов управления. Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки «Менедж-
мент», будущий менеджер должен обладать способностью к коммуникации в устной и
письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия; должен уметь осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации; должен владеть различными способами разрешения конфликтных ситуа-
ций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций
на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде, а также рядом других способностей. Для разработки модели формирования ком-
муникативной компетентности необходимо на основе теоретических данных определить
компоненты коммуникативной компетентности менеджера, что и является целью настоя-
щего исследования.

В связи с переориентацией российского образования со знаниевого на компетентност-
ный подход понятия «компетентность» и «компетенция» в образовании стали особенно
актуальными и часто употребляемыми. Необходимо различать данные понятия. Так, Л.В.
Занина, Н.П. Меньшикова, Д.А. Иванов считают, что компетенция представляет систе-
му качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), проявляющихся
в определенном круге предметов и процессов и необходимых для качественной продук-
тивной деятельности. Компетентность, по их мнению, это владение человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей также его личное отношение к ней и предмету
деятельности. [2,3,4] М. А. Лукашенко приводит такие определения: «компетенция — это
предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен и проявляет готовность к
выполнению деятельности, а компетентность — интегрированная характеристика качеств
личности, выступающая как результат подготовки выпускника для выполнения деятель-
ности в определенных областях» [6]. С.В. Коляда определяет данные термины так: «ком-
петентность - то, что человек умеет, знает. Компетенция - круг прав и полномочий, в
рамках которых человек должен уметь и знать то, что требуется» [5]. По мнению А. В.
Гоферберг, компетентность связана со способностью человека разрешать проблемы. При-
рода компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, является следствием
саморазвития индивида, его личностного роста.

Становится понятно, что «компетентность» - понятие более широкое, поглощающее
набор компетенций и являющееся внешним проявлением, результатом их комбинации.
Состав этого «результативного набора» представляет интерес для исследователя.

Для коммуникативной компетентности ключевыми понятиями становятся «коммуни-
кация», «деятельность», «адаптивность», «содержание», «взаимодействие». Применитель-
но к направлению подготовки «Менеджмент» необходимо учитывать условия деятель-
ности и доминирующие функции менеджера, такие как осуществление коммуникации с
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целью получения, передачи информации, воздействие на подчиненных посредством ком-
муникации для достижения ими организационных целей, оперативное принятие решений
и их реализация посредством коммуникации.[1] Очевидно, в данной сфере профессио-
нальной деятельности недостаточно знать нормы и правила общения, свободно переда-
вать и воспринимать, обрабатывать информацию, вступать в контакт с собеседником.
Необходимыми становятся умения воздействовать на собеседника, убедить его, правильно
оценивать его как личность и выбрать соответствующую коммуникативную стратегию,
понимать невербальный язык общения.

Таким образом, можно говорить о коммуникативной компетентности менеджера как
о совокупности знаний, коммуникативных умений и навыков, а также качеств личности,
интегрированных в процессы самопознания и самооценки, проявляющихся в коммуника-
ции и обеспечивающих наиболее эффективное и оперативное решение коммуникативных
задач, предполагающих владение ситуативной ориентацией.
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