
123

Современная конкуренция / 2021. Том 15. № 2

Вопросы обучения предпринимательству

DOI: 10.37791/2687-0657-2021-15-2-123-131 

Формирование и развитие 
коммуникативной компетенции 

предпринимателей

Е. В. Ушакова1*

1 Университет «Синергия», Москва, Россия
* EUshakova@synergy.ru 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных этапов формирования коммуникативной 
компетенции и технологии профессионально ориентированного обучения культуре речи студентов, 
обучающихся по направлению «Предпринимательство». Обосновывается необходимость владения 
высоким уровнем коммуникативной компетенцией как одним из условий личной конкурентоспособности 
предпринимателя. Представлено несколько компонентов коммуникативной компетенции, в соответствии 
с которыми ведется обучение: языковой (нормативный), функционально-стилистический, риторический. 
Рассматривается значимость развития коммуникативной компетенции с учетом всех элементов ее 
структуры, включающей знание основных норм русского литературного языка, умение составлять 
устные и письменные тексты в соответствии с функциональными стилями русского литературного языка; 
владение навыком создания аргументированных высказываний; знание этикетных средств речи и умение 
выбирать наиболее эффективные из них для осуществления деловой коммуникации. Подчеркивается 
необходимость профессионально ориентированного обучения культуре речи, моделирования на занятиях 
реальных жизненных ситуаций, предполагающих развитие умения использовать различные языковые 
регистры. Поскольку язык выполняет функции не только передачи информации, но и воздействия, 
особое внимание уделяется риторическому аспекту коммуникативной компетенции, основам логики 
и теории аргументации, подготовке публичной речи, формированию навыка не просто правильно, 
но и логично, убедительно строить устную и письменную речь. Предложена методика проведения 
занятий, направленная на развитие коммуникативных способностей обучающихся, включающая 
интерактивные технологии: ситуационные практикумы, тренинги, дидактические игры. Такие формы 
позволяют повысить эффективность вовлечения обучающихся в процесс познавательной деятельности, 
развить навыки группового общения, умения вырабатывать необходимую коммуникативную стратегию 
в зависимости от условий и цели общения.  
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Введение

В настоящее время формирование 
предпринимательских и конкурентных 
компетенций в процессе реализации 

программ обучения предпринимательству яв-
ляется отдельным и самостоятельным пред-
метом исследований российских ученых 
[1–3, 6, 9]. При этот формирование коммуни-
кативной компетенции признается одной из 
важнейших задач обучения, так как личная 

конкурентоспособность предпринимателя 
включает в себя наряду с другими состав-
ляющими «способность к красивому и по-
нятному выражению мысли» [8, c. 53]. Для 
того чтобы достигать поставленных целей, 
реализовывать бизнес-проекты, эффективно 
вести переговоры, предпринимателю необ-
ходимы не только профессиональные зна-
ния, но и умение ясно и структурированно 
донести свою мысль, логично, аргументиро-
ванно и убедительно изложить информацию. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the main stages of the formation of communication competence 
and the technology of professionally oriented teaching the Culture of Speech course to the students doing 
an Entrepreneurship degree. The need for a high level of communication competence as one of the conditions 
for the personal competitiveness of an entrepreneur is substantiated. The article presents several components 
of communication competence – linguistic (normative), functional-stylistic, rhetorical – in accordance with which 
training is conducted. The importance of the development of communication competence with all the elements of its 
structure being taken into account is considered, including knowledge of the basic norms of the Russian literary 
language, the ability to compose oral and written texts in accordance with the functional styles of the Russian literary 
language; the skill of building reasoned statements; knowledge of speech etiquette means and the ability to choose 
the most effective of them for business communication. The necessity of professionally oriented teaching of the 
culture of speech, classroom modeling of real life situations, involving the development of the ability to use various 
language registers, is emphasized. Since language performs not only the function of transmitting information, but also 
that of influence, special attention is paid to the rhetorical aspect of communication competence, the basics of logic 
and theory of argumentation, the preparation of public speech, the formation of the skill to not only correctly, but 
also logically and convincingly build oral and written speech. The paper proposes methods for conducting classes 
aimed at developing the communication skills of students, including interactive technologies: situational workshops, 
trainings, didactic games. Such forms make it possible to increase the effectiveness of students’ engagement in the 
process of cognitive activity, to develop the skills of group communication, the ability to develop the necessary 
communication strategy, depending on the conditions and purpose of communication.
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