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Согласно статье 3 Федерального закона «О системе государст-

венной службы Российской Федерации», одним из принципов по-

строения и функционирования системы государственной службы явля-

ется профессионализм и компетентность государственных служащих 

[9]. Реализация этого принципа зависит от условий формирования 

личности государственного служащего: как справедливо отмечается в 

научной литературе, «учебный процесс государственного служащего 

не должен сводиться к трансляции и усвоению учебной информации, а 

должен представлять подготовку специалиста-профессионала, что мо-
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жет быть обеспечено при условии успешного решения как минимум 

трех взаимосвязанных между собой задач. Первая задача связана с на-

коплением знаний и опыта. Вторая – умение решать конкретные про-

фессиональные задачи с опорой на усвоенную информацию. И третья 

– личностное развитие государственного служащего» [6, с. 4].  

 Неотъемлемым условием личностного развития управленче-

ских кадров, решения профессиональных задач, воспроизводства усво-

енной информации является развитие коммуникативной компетенции 

государственных служащих. Именно коммуникативная компетенция 

государственного служащего, в конечном счете, определяет эффектив-

ность его работы  «в парадигме “человек – человек”» [1, с. 38]. 

Значимость коммуникативной компетенции государственных 

служащих для эффективного осуществления управленческой деятель-

ности определяет цель настоящего исследования – определение со-

держания и выявление конкретных методов формирования коммуни-

кативной компетенции государственных служащих. 

Отметим, что рассмотрение проблемы, заявленной в рамках 

настоящей статьи, требует определения понятия «коммуникативной 

компетенции». В научной литературе имеют место различные взгляды 

на содержание данного понятия. 

Например, согласно Е. А. Запорожец, коммуникативная ком-

петенция государственного служащего – это элемент профессиональ-

ной компетентности государственного служащего, представляющий 

собой интегрированную целостность мотивационного, когнитивного, 

этико-поведенческого и рефлексивного компонентов, обеспечиваю-

щий осуществление коммуникативной управленческой деятельности 

[5]. В рамках данного определения автором предпринята попытка по-

казать многоаспектный характер коммуникативной компетенции, ее 

внутреннюю и внешнюю составляющую, а также практическую зна-

чимость – «обеспечение коммуникативной управленческой деятельно-

сти».  

Ю.А. Бессонова определяет содержание коммуникативной 

компетенции через призму ортологических, дискурсивных, риториче-

ских и социокультурных компетенций [2].  

Отдельные авторы оперируют понятием «лингвистическая 

компетенция», содержание которой представлено собственно лингвис-

тическим; профессионально-коммуникативным; лингвоэнциклопеди-

ческим уровнями [4, с. 22]. На наш взгляд, понятие «лингвистическая 

компетенция» более узкое, чем «коммуникативная компетенция», по-

скольку последняя включает в свое содержание не только языковые, 

но и социокультурные компетенции. 
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А. В. Бастриков, Е. М. Бастрикова, Е. С. Палеха используют 

понятие «коммуникативная грамотность», которая предполагает «зна-

ние принципов эффективного взаимодействия, владение репертуаром 

коммуникативных стратегий и тактик, учет актуальных условий си-

туации и особенностей коммуникантов (гендерные, возрастные, этно-

социокультурные и др.)» [1, с. 38]. 

Полагаем, что понятие «коммуникативная грамотность» близ-

ко по содержанию понятию «коммуникативная компетентность», ко-

торая предполагает обладание человека конкретной компетенцией, 

включая личностное отношение к ней и к предмету деятельности [14]. 

Таким образом, в конечном счете, результатом формирования 

коммуникативной компетенции – знаний, умений, навыков – является 

коммуникативная грамотность государственного служащего, обеспе-

чивающая реализацию задач, целей, принципов государственной 

службы. 

С этих позиций, коммуникативная компетенция государствен-

ных служащих может быть определена как элемент компетентности 

государственного служащего, представляющий собой интегрирован-

ную целостность ортологических, дискурсивных, риторических и со-

циокультурных компетенций, имеющий своим результатом коммуни-

кативную грамотность государственного служащего, обеспечивающую 

реализацию целей, задач, принципов государственной службы в про-

цессе управленческой деятельности. 

Размышляя о методах формирования коммуникативной ком-

петенции государственных служащих, отметим, что рассматриваемый 

процесс имеет большое значение не только для студентов, обучаю-

щихся, в частности, по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», но и для «практикующих» государствен-

ных служащих, чьи коммуникативные навыки нуждаются в развитии и 

совершенствовании с учетом общественного развития, совершенство-

вания техники и технологий. Например, востребованной коммуника-

тивной сферой в деятельности современных государственных служа-

щих является область информационных технологий, что обуславлива-

ет актуальность развития коммуникативной компетенции в этом на-

правлении [15,16]. 

Что касается содержания коммуникативной компетенции, от-

метим, что Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по специальности «Государ-

ственное и муниципальное управление» не оперирует указанным по-

нятием: вместо него законодатель употребляет термин «коммуника-

тивная деятельность», которая предполагает участие в организации 
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взаимодействия между органами и организациями с институтами гра-

жданского общества, средствами массовой коммуникации, граждана-

ми, участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и 

организациях, участие в организации внутренних коммуникаций, уча-

стие в обеспечении связей с общественностью, содействие развитию 

механизмов общественного участия в принятии и реализации управ-

ленческих решений, поддержку формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, страны и территории на 

основе современных коммуникативных и математических технологий 

и др. [11,17,18] 

Кроме того, отметим, что сфера государственной службы 

предполагает не только прямое общение государственных служащих с 

руководством, общественностью, представителями других государст-

венных органов и органов местного самоуправления, но и «латент-

ную» коммуникацию субъектов в процессе, например, нормотворчест-

ва, интерпретации изданных правовых актов и т.п. 

Системное толкование требований к результатам освоения об-

разовательной программы «Государственное и муниципальное управ-

ление» дает основание сделать вывод, что готовность к осуществле-

нию коммуникативной деятельности, в первую очередь, формируется 

за счет приобретения общекультурных компетенций – способности 

анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); спо-

собности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); способности к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способно-

сти работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) и др. 

Как отмечается в научной литературе, к числу основных про-

блем в сфере развития коммуникативной компетенции государствен-

ных служащих относятся, в том числе, недостаточное владение навы-

ками слушания; трудности в организации бесконфликтного общения с 

незнакомыми людьми, неполное знание социальных стереотипов; не-

умение формулировать вопросы, трудность в переходе с монологиче-

ской речи на диалогическую и наоборот [1, с. 38]. 

Коммуникативно-компетентный государственный служащий – 

прежде всего, культурный государственный служащий, подчиняющий 

свою коммуникативную деятельность этическим, правовым, иным со-

циальным нормам.  
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Профессиональные компетенции в сфере коммуникативной 

деятельности - способность государственного служащего осуществ-

лять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

(ПК-9); способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельно-

сти в соответствии с этическими требованиями к служебному поведе-

нию (ПК-10); владение основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, ба-

зовыми технологиями формирования общественного мнения (ПК-11) – 

формируются на базе общекультурного развития государственного 

служащего. 

Развитие коммуникативной компетенции государственных 

служащих происходит в ходе освоения теоретических знаний и прак-

тических умений и навыков. На теоретическом уровне изучается суть 

и специфика профессионального общения, характерного для государ-

ственной и муниципальной службы с учетом психологии и педагогики 

[8, с. 25]. Например, в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ коммуникативная компе-

тенция будущих государственных служащих формируется в рамках 

таких дисциплин, как «Русский язык и культура речи», «Иностранный 

язык», «Этика государственной и муниципальной службы», «Деловые 

коммуникации» и др. [10] 

Формирование коммуникативной компетенции на практике 

осуществляется за счет использования и адаптации приобретенных 

умений и навыков в реальных социальных условиях. 

Следует согласиться с теми авторами, которые отмечают вы-

сокое значение активных методов обучения для формирования комму-

никативной компетенции. Существенным преимуществом данных ме-

тодов является их способность активизировать мыслительную и по-

знавательную деятельность, усилить и углубить полученные знания 

[13]. Действительно, только в условиях «моделирования» вероятных 

коммуникативных ситуаций приобретенные в рамках теоретических 

дисциплин знания могут быть освоены и закреплены в образе мышле-

ния и деятельности будущего государственного служащего. 

В науке активные методы формирования коммуникативной 

компетенции, как правило, описываются такими понятиями, как «де-

ловая игра» [13], «коммуникативная игра» [8, с. 26], «ситуационная 

задача» [3]. 

Под «деловой игрой» понимается моделирование естествен-

ных ситуаций общения, которое имеет определенную дидактическую 

цель, связанную с решением студентами проблемных коммуникатив-

но-познавательных и профессиональных задач [13, с. 81]. Коммуника-
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тивная игра – разновидность деловой игры, которая выполняет лишь 

риторическую функцию интерактивного взаимодействия [8, с. 26]. 

В первую очередь, коммуникативные игры имеют целью мо-

делирование «типичных коммуникативных ситуаций», т. е. ситуаций с 

учетом типичных социально-коммуникативных ролей их акторов [7, с. 

127]. Так, к числу типичных коммуникаций в сфере государственного 

управления можно отнести совещание, прием граждан, организацию 

деловых переговоров, обсуждение условий делового партнерства, раз-

говор начальника и подчиненного и т. п. В процессе коммуникативной 

игры отрабатывается вербальный стереотип речевого поведения сту-

дента в аналогичных ситуациях, который в последующем воспроизво-

дится им с учетом особенностей конкретной ситуации.  

Развитию навыков адаптации типичных коммуникативных си-

туаций к конкретным жизненным условиям способствуют ситуацион-

ные задачи. Ситуационная задача - «методический прием, включаю-

щий совокупность условий, направленных на решение практически 

значимой ситуации с целью формирования компонентов содержания 

образования» [12]. Разрешая поставленную проблему, учащийся про-

являет творчество, учится мыслить креативно [3, с. 180]. 

Безусловно, кроме интерактивных методов формирования 

коммуникативной компетенции значимую роль в рассматриваемом 

процессе играют пассивные методы: наблюдение за конкретными мо-

делями коммуникации в реальных социальных условиях, рефлексия в 

отношении имевших место коммуникативных процессов и т.п. Вместе 

с тем, с учетом общественного характера деятельности государствен-

ного служащего, наиболее весомое значение имеют активные методы. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

коммуникативная компетенция государственного служащего как осно-

ва его коммуникативной компетентности формируется, прежде всего, 

с помощью активных методических приемов, конкретное содержание 

которых тесно связано со сферой деятельности государственного слу-

жащего. 
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