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АннотАция
В статье описаны методы формирования коммуникативной ком-
петенции государственных гражданских служащих. На основе 
анализа сложившейся практики и научной литературы рассмо-
трены отдельные методы формирования коммуникативной ком-
петенции государственных служащих.
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одним из важнейших условий личностного развития управлен-
ческих кадров, решения профессиональных задач, воспроизвод-

ства усвоенной информации является развитие коммуникативной 
компетенции государственных служащих. Именно коммуникативная 
компетенция государственного служащего, в конечном счете, опре-
деляет эффективность его работы в «в парадигме “человек — чело-
век”» [1, с. 38].

Важность наличия сформированной коммуникативной компетен-
ции государственных служащих для эффективного осуществления 
управленческой деятельности определяет цель настоящего исследо-
вания — выявление конкретных методов формирования коммуника-
тивной компетенции государственных служащих.

Представляется, что результатом формирования коммуникатив-
ной компетенции — знаний, умений, навыков — является коммуни-
кативная грамотность государственного служащего, обеспечиваю-
щая реализацию задач, целей, принципов государственной службы.

Исходя из изложенного, коммуникативная компетенция госу-
дарственных служащих может быть определена как элемент ком-
петентности государственного служащего, представляющий собой 
целостность дискурсивных, риторических и социокультурных ком-
петенций, имеющий своим результатом коммуникативную грамот-
ность государственного служащего, обеспечивающую реализацию 
назначения, целей и задач государственной службы в процессе управ-
ленческой деятельности.

описывая методы формирования коммуникативной компетенции 
государственных служащих, отметим, что рассматриваемый процесс 
имеет большое значение не только для обучающихся, в частности, по 
направлению подготовки «государственное и муниципальное управ-
ление», но и для действующих государственных служащих, чьи ком-
муникативные навыки нуждаются в развитии и совершенствовании 
с учетом трендов общественного развития, совершенствования тех-
ники и технологий. Так, например, востребованной коммуникатив-
ной сферой в деятельности современных государственных служащих 
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является область информационных технологий, что обуславливает 
актуальность развития коммуникативной компетенции в этом на-
правлении [8].

В научной литературе существует мнение, что к числу основных 
проблем в сфере развития коммуникативной компетенции государ-
ственных служащих относятся, в том числе, недостаточное владение 
навыками слушания; трудности в организации бесконфликтного об-
щения с незнакомыми людьми, неполное знание социальных стере-
отипов; неумение формулировать вопросы, трудность в переходе с 
монологической речи на диалогическую и наоборот [1, с. 38].

государственный служащий со сформированной коммуникатив-
ной компетенцией — это прежде всего, культурный государственный 
служащий, подчиняющий свою коммуникативную деятельность эти-
ческим, правовым, иным социальным нормам. 

Формирование коммуникативной компетенции государственных 
служащих происходит в ходе освоения теоретических знаний и пра-
ктических умений и навыков. На теоретическом уровне изучается 
суть и специфика профессионального общения, характерного для 
государственной и муниципальной службы с учетом психологии и 
педагогики [4, с. 25]. Так, к примеру, в Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ комму-
никативная компетенция будущих государственных служащих фор-
мируется в рамках таких дисциплин, как «Русский язык и культура 
речи», «Иностранный язык», «Этика государственной и муниципаль-
ной службы», «деловые коммуникации» и др. [5]

Развитие коммуникативной компетенции на практике осуществ-
ляется за счет использования и адаптации приобретенных умений и 
навыков в реальных социальных условиях.

Не вызывает сомнений позиция тех ученых, которые отмечают 
высокое значение активных методов обучения для формирования 
коммуникативной компетенции. Важнейшим преимуществом дан-
ных методов является их способность активизировать мыслитель-
ную и познавательную деятельность, усилить и углубить полученные 
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знания [7]. Представляется очевидным, что только в условиях «мо-
делирования» вероятных коммуникативных ситуаций приобретен-
ные в рамках теоретических дисциплин знания могут быть освоены 
и закреплены в образе мышления и деятельности будущего государ-
ственного служащего.

В педагогике активные методы формирования коммуникатив-
ной компетенции, как правило, описываются такими понятиями, 
как «деловая игра» [7], «коммуникативная игра» [4, с. 26], «ситуаци-
онная задача» [2].

Под «деловой игрой» понимается моделирование естественных си-
туаций общения, которое имеет определенную дидактическую цель, 
связанную с решением студентами проблемных коммуникативно-по-
знавательных и профессиональных задач [7, с. 81]. коммуникативная 
игра — разновидность деловой игры, которая выполняет лишь рито-
рическую функцию интерактивного взаимодействия [4, с. 26].

с свою очередь, коммуникативные игры имеют целью моделирова-
ние «типичных коммуникативных ситуаций», т. е. ситуаций с учетом 
типичных социально-коммуникативных ролей их акторов [3, с. 127]. 
Так, к числу типичных коммуникаций в сфере государственного 
управления можно отнести совещание, прием граждан, организацию 
деловых переговоров, обсуждение условий делового партнерства, 
разговор начальника и подчиненного и т. д. В ходе коммуникативной 
игры отрабатывается вербальный стереотип речевого поведения сту-
дента в аналогичных ситуациях, который в последующем воспроизво-
дится им с учетом особенностей конкретной ситуации. 

ситуационная задача — «методический прием, включающий со-
вокупность условий, направленных на решение практически зна-
чимой ситуации с целью формирования компонентов содержания 
образования» [6]. Разрешая поставленную проблему, учащийся про-
являет творчество, учится мыслить креативно [2, с. 180].

Помимо интерактивных методов формирования коммуникатив-
ной компетенции значимую роль в рассматриваемом процессе игра-
ют пассивные методы: наблюдение за конкретными моделями комму-
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никации в реальных социальных условиях, рефлексия в отношении 
имевших место коммуникативных процессов и т.п. Вместе с тем, с 
учетом общественного характера деятельности государственного 
служащего, наиболее весомое значение имеют активные методы.

учитывая изложенное, можно сделать вывод, что коммуника-
тивная компетенция государственного служащего как основа его 
коммуникативной компетентности формируется, прежде всего, с 
помощью активных методических приемов, конкретное содержание 
которых тесно связано со сферой деятельности государственного 
служащего. 
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