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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Высшая профессиональная школа на 
современном этапе развития  общества  претерпевает  кардинальные 
преобразования. Современному обществу нужен не просто специа
лист, а «человек культуры», профессионал, интегрирующий культу
ру знаний, чувств, общения, творческого действия. Направленность 
образовательного процесса на гуманистические ценности, коммуни
кативную культуру, процессы развития и самореализации личности 
каждого участника педагогического  взаимодействия актуальна для 
высших учебных заведений не только гуманитарного, но и сервисно
го профиля. В Государственном образовательном стандарте высше
го профессионального образования, утвержденном Минобразования 
РФ 27.03.2000 г., среди прочих требований к специалисту по сервису 
отмечается организация контактной зоны для общения с потребите
лем услуги, а в требованиях к выпускнику специальности «Социаль
нокультурный сервио>, т.е. специалисту по сервису и туризму,—зна
ние норм деловой письменной и устной речи, процессов организации 
эффективной речевой коммуникации в сфере социальнокультурно
го сервиса, а также владение приемами  и методами  формирования 
системы межличностного общения. 

Коммуникативная  компетентность — это та методическая кате
гория, с помощью которой преподаватель может решить данные за
дачи. 

Вопросами изучения коммуникативной компетентности занима
лись многие педагоги (Е. А. Быстрова, М. Н. Вятютнев, М. А. Васи
лик, Д. И. Изаренков, Е. В. Клюев, О. И. Матьяш, А. П. Панфилова, 
А. И. Сурыгин и др.), однако они не учитывали особенности профес
сиональной деятельности в сфере сервиса — типичные ситуации об
щения специалистов сферы услуг с клиентами (установление контак
та с клиентом; выявление потребностей клиента; представление про
дукта, завершение контакта и т. п.), т. е. можно выявить объективное 
противоречие  между требованиями  общества  к  профессиональной 
подготовке будущих специалистов сферы сервиса и недостаточной 
разработанностью данной проблемы в научнометодической литера
туре. 

В Волгоградском филиале Российского государственного универ
ситета туризма и сервиса преподаются дисциплины «Русский язык и 
культура речи», «Речевая коммуникация». Они призваны решить одну 
общую задачу — повысить уровень лингвистической и коммуника
тивной компетентности будущего специалиста сервиса, сформировать 
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понимание  языка  как  носителя  информации, средства достижения 
цели в общении. На наш взгляд, данных курсов недостаточно, о чем 
свидетельствуют результаты проведенных нами исследований на базе 
Волгоградского  филиала РГУТиС в 2005—2007 гг. Данные опроса 
показали, что студенты не обладают знаниями и умениями общения, 
требующимися им как профессионалам в области сервиса, подтвер
дили необходимость их дополнительного соответствующего обуче
ния с целью углубления знаний и лучшего развития умений в области 
теории и практики коммуникации. 

Проблемная ситуация определяется тем, что в процессе профессио
нальной  подготовки  развитию  коммуникативной  компетентности 
студентов вуза сервиса уделяется недостаточно внимания, и оно осу
ществляется без учета типичных ситуаций общения специалистов сер
виса с клиентами. Это указывает  на необходимость  поиска новых 
средств и методов развития данной характеристики личности, соот
ветствующих особенностям профессиональной деятельности в сфере 
сервиса. 

Возникает проблема: какими должны быть методы и формы обу
чения студентов вуза сервиса для успешного развития у них комму
никативной компетентности в соответствии с особенностями их бу
дущей профессиональной деятельности? 

Цель исследования — разработать эффективную систему учебной 
работы по развитию коммуникативной  компетентности  студентов, 
обучающихся в вузе по специальности «Социальнокультурный сер
вис», на основе достижений коммуникативной науки. 

Объект исследования — процесс обучения культуре речевой ком
муникации студентов вуза. 

Предмет исследования — развитие коммуникативной компетент
ности студентов вуза сервиса на занятиях по речеведческим курсам. 

Гипотеза — обучение студентов коммуникативным категориям с 
введением широких практических сведений о нормах и правилах ре
чевой коммуникации повысит их коммуникативную компетентность 
до необходимого профессионального уровня и тем самым будет спо
собствовать более высокой степени подготовленности к профессио
нальной деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Изучить состояние проблемы развития коммуникативной ком

петентности студентов в высшей школе. 
2.  Рассмотреть такую форму учебной работы в вузе, как спецкурс, 

и обосновать его возможности в развитии коммуникативной компе
тентности студентов вуза сервиса. 
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3.  Создать учебную модель развития коммуникативной компетент
ности будущего специалиста сервиса, где в качестве ведущей формы 
обучения  выступает спецкурс «Коммуникативные  категории в рус
ском языке». 

4.  Разработать спецкурс «Коммуникативные категории в русском 
языке», направленный на совершенствование коммуникативной ком
петентности, и апробировать  его на базе Волгоградского  филиала 
РГУТиС. 

Методологической основой исследования являются философские 
идеи о взаимосвязи языка и мышления, фундаментальные положения 
о единстве теории и практики, о роли языка в межкультурном обще
нии. 

Теоретические основы исследования составили теория речевой де
ятельности и ее видов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия и 
др.); теория языковой личности Ю. Н. Караулова, активно разраба
тываемая учеными Г. И. Богиным, В. Б. Кашкиным, В. И. Карасиком, 
Т. В. Кочетковой, В. В. Красных и др.; теория коммуникативного по
ведения (Н. А. Лемяскина, 10. Е. Прохоров, И. А. Стернин, М. А. Стер
нина, Е. Б. Чернышова и др.); концепция компетентностного подхо
да как принципа образования (А. Г. Бермус, В. А. Болотов, И. А. Зимняя, 
Д. А. Иванов, О. Е. Лебедев, И. Д. Фрумин, Л. О. Филатова, А. В. Хутор
ской, С. Е. Шишов и др.). 

Методы исследования. Для проверки гипотезы и решения постав
ленных задач был использован комплекс методов исследования: об
щенаучные методы (обобщение, классификация, аналогия); теорети
ческий анализ соответствующего круга источников; методы эмпири
ческого исследования: педагогическое наблюдение за учебной деятель
ностью студентов, анкетирование, тестирование, поисковый и фор
мирующий эксперименты; количественный  и качественный  анализ 
результатов экспериментальных данных. 

Опытноэкспериментальная база исследования. В полном объеме 
педагогический эксперимент проводился в течение двух лет (2006— 
2008 гг.) со студентами двух групп второго курса и двух групп перво
го курса специальности «Социальнокультурный сервис» Волгоград
ского  филиала  РГУТиС. Отдельные элементы  экспериментальной 
программы апробировались на занятиях со студентами очной и за
очной форм обучения того же вуза специальности «Сервис». Всего в 
эксперименте приняли участие 220 человек. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в те
чение пяти лет (с 2003го по 2008 г.) и включало три этапа. 
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На  первом  этапе (2003—2005 гг.) осуществлялся  анализ лингви
стической, педагогической, психологической и методической литера
туры по проблеме исследования; обобщался опыт вузовского обуче
ния речевой коммуникации; была обоснована актуальность пробле
мы исследования, разработан понятийный аппарат и сформулирова
на рабочая гипотеза. 

На втором этапе (2005—2007 гг.) проходил сбор материала: оп
росы (ПО студентов), тестирование (ПО студентов), анкетирование 
специалистов сферы услуг Волгограда  (71 человек); сформулирова
ны основные положения исследования; разработана модель повыше
ния коммуникативной компетентности будущих специалистов серви
са; составлены экспериментальная программа спецкурса «Коммуни
кативные категории в русском языке» и глоссарий. 

На третьем этапе (2007—2008 гг.) проводились внедрение спец
курса «Коммуникативные категории в русском языке» в учебный про
цесс и анализ эффективности методики спецкурса в повышении ком
муникативной компетентности студентов вуза сервиса. 

Научная  новизна и теоретическая  значимость диссертационного 
исследования заключаются в следующем: 

— уточнено определение понятия «коммуникативная компетент
ность», выявлены критерии и уровни ее развития; 

— обосновано использование современного понятия «коммуни
кативная категория» применительно к вузовскому обучению культу
ре речевого общения, в качестве базового при развитии коммуника
тивной компетентности студентов вуза сервиса; 

— впервые теоретически обоснована, разработана и практически 
реализована модель развития коммуникативной компетентности сту
дентов вуза сервиса, где в качестве базового компонента выступает 
современное научное понятие «коммуникативная категория». 

Практическая значимость исследования: 
— разработан и научно обоснован спецкурс «Коммуникативные 

категории  в русском языке», позволяющий совершенствовать ком
муникативные знания, умения и навыки студентов вуза сервиса; 

— составлен сводный глоссарий, который может быть использо
ван на лекционных и практических  занятиях по дисциплинам «Рус
ский язык и культура речи», «Речевая коммуникация» в вузе сервиса, 
других учебных заведениях и при создании учебных пособий и мето
дических разработок. 

Достоверность  и обоснованность  исследования  обеспечиваются 
опорой на фундаментальные  исследования  в области лингвистики, 
коммуникации, психологии, педагогики; ориентацией на их признан
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ные теоретикометодологические  положения, взятые как основопо
лагающие и исходные. Обоснованность  научных результатов обу
словлена использованием комплекса методов исследования, адекват
ных его целям, личным участием автора в проведении эксперимента 
и его опытом работы в вузе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Коммуникативная  компетентность  под дидактическим  углом 

зрения — способность личности выбирать коммуникативное поведе
ние адекватно реальной ситуации общения, вырабатываемая обуче
нием коммуникативным категориям и их усвоением. 

2.  Обучение студентов вуза сервиса коммуникативным категори
ям как системе традиций и норм культуры общения способствует раз
витию высокого уровня коммуникативной  компетентности  у буду
щих профессионалов. 

3.  Спецкурс «Коммуникативные категории в русском языке» — 
оптимальная форма обучения при развитии коммуникативной ком
петентности, эффективно способствующая увеличению объема ком
муникативных знаний, овладению  студентами  коммуникативными 
умениями и навыками, необходимыми им в будущей профессиональ
ной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения исследования обсуждались и получили одоб
рение на учебнометодических  и международных  научнопрактиче
ских конференциях: «Состояние и перспективы развития образования 
в области сервиса» (Москва, 2005); «Психологопедагогические тех
нологии подготовки специалистов в условиях интеграции гуманитар
ного и технического знания» (Ставрополь, 2005); «Речевая коммуни
кация на современном  этапе: социальные, научнотеоретические и 
дидактические проблемы» (Москва, 2006); «Развитие научнотехни
ческой и инновационной деятельности высшей школы. Секция моло
дых ученых, студентов и специалистов» (Сусс, 2006); «Теория, прак
тика  и перспективы  развития  современного  сервиса»  (Волгоград, 
2006); «Современные технологии образования» (Магнитогорск, 2006); 
«Стратегия развития  индустрии  гостеприимства  и туризма» (Орел, 
2007); «Теория, практика и перспективы развития современного сер
виса II» (Волгоград, 2007). 

Разработаны методическое пособие «Русский язык» для слушате
лей подготовительных курсов и абитуриентов (Волгоград, 2005), ме
тодические указания  «Основы речевой коммуникации» для студен
тов, обучающихся  по специальностям  «Сервис», «Социальнокуль
турный сервис и туризм», «Экономика и управление на предприятии» 
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(Волгоград, 2005), учебнометодический комплекс «Основы речевой 
коммуникации»  для  студентов, обучающихся  по  специальностям 
«Сервис», «Социальнокультурный  сервис и туризм»  (Волгоград, 
2006). 

Материалы диссертации рассматривались  на заседаниях кафедр 
русского языка и литературы, русского языка и культуры речи, свя
зей с общественностью РГУТиС в 2006—2008 гг. 

Результаты исследования внедрялись автором в процессе педаго
гической деятельности. 

Структура диссертации. Диссертация  состоит  из введения, двух 
глав, заключения, библиографического  списка и двух приложений. 
Содержание диссертации изложено на 236 страницах. Работа иллюст
рирована  1  схемой, 17 таблицами. Библиография включает 181 наи
менование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность  темы, определяется 
уровень ее научной разработанности, формулируются цель, объект, 
предмет и задачи, выдвигается гипотеза, описываются методологи
ческие основы и методы исследования, раскрываются научная новиз
на, теоретическая и практическая значимость работы, выдвигаются 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Научные основы содержания и методов обучения 
культуре речевой коммуникации  студентов сервисных специально
стей» рассматриваются понятие «коммуникативная компетентность» 
в теории и практике обучения языку и теоретические основы постро
ения спецкурса «Коммуникативные категории в русском языке»: ис
следуются спецкурс как форма учебной работы в вузе, коммуника
тивная парадигма в современной науке, раскрываются сущность по
нятия «коммуникативная категория», его структура и виды; анали
зируется учебнометодическая литература по коммуникативной под
готовке студентов вузов. В первой главе также описывается модель 
развития коммуникативной  компетентности  будущего специалиста 
сервиса, представляются материалы и результаты констатирующего 
эксперимента. 

В современном мире в условиях развития новой экономики, в ко
торой основным ресурсом становится мобильный и высококвалифи
цированный человеческий капитал, идет становление новой системы 
образования. В качестве главного результата высшего образования 
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рассматривается не только система профессиональных знаний, уме
ний и навыков, но и способность человека действовать в конкретной 
жизненной ситуации, способность выстраивать коммуникацию с дру
гими людьми. Это связывается с понятием «коммуникативная компе
тентность». В рамках компетентностного  подхода выделяются два 
базовых понятия: «компетенция» и «компетентность». Анализ работ 
исследователей компетентностного подхода (А. Г. Бермус, В. А. Бо
лотов, Д. А. Иванов, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, И. Д. Фрумин, А. В. Ху
торской, С. Е. Шишов  и др.)  показал,  что в настоящее время  от
сутствует однозначное понимание понятий «компетенция» и «компе
тентность», они часто используются в одном контексте. Мы соглас
ны с А. И. Сурыгиным, который считает, что компетенция — явление 
(«круг вопросов»), а компетентность — свойство, качество личности. 
Иными словами, «компетенция» и «компетентность» — два разных 
понятия. Именно такое толкование термина «компетентность» позво
ляет формулировать цель обучения как формирование способностей, 
свойств личности, а «компетенцию» — как содержание образования. 

Специальной целью профессионального образования в вузе явля
ется  формирование  коммуникативной  компетентности  студентов. 
Понятие «коммуникативная компетентность» было заимствовано из 
области обучения русскому языку как иностранному. Коммуникатив
ная компетентность — это методическая категория, которая основ
ным своим содержанием ориентирована непосредственно на практи
ку обучения языку, более того, она определяет основной подход, до
минирующую направленность процесса обучения. Следует отметить, 
что у разных авторов (Е. А. Быстрова, М. Н. Вятютнев, М. А. Васи
лии, Д. И. Изаренков, Е. В. Клюев, О. И. Матьяш, А. П. Панфилова, 
А. И. Сурыгин и др.) нет единства ни в трактовке  самого  понятия 
«коммуникативная компетентность», ни в понимании его структуры 
и содержания. 

Мы предлагаем под коммуникативной компетентностью понимать 
способность личности строить свое коммуникативное поведение адек
ватно реальным ситуациям общения, в том числе профессионального. 

Развитие коммуникативной компетентности студентов вуза сер
виса лучше проводить через специальный курс. В ходе исследования 
были проанализированы  работы по теории и методике преподава
ния спецкурса (А. А. Азизов, Г. Г. Городилова, Б. X. Исмагулова, 
С. Д. Ледяева, Е. В. Набиева, Л. А. Ходякова, Г. И. Щукина), что 
позволило сделать вывод: по поводу этой формы учебной работы со 
студентами до сих пор не выработано  четких руководств  и какой
либо определенной системы. 
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Спецкурс — это такая форма учебной работы в вузе, которая по
зволяет привлекать внимание студентов к новым интересным разра
боткам в теории и практике научного знания, восполнять теорети
ческие пробелы учебных программ дисциплин основного цикла, при
общать будущих специалистов к научноисследовательской работе, 
а также совершенствовать коммуникативные навыки, необходимые 
им в будущей профессиональной деятельности. О том, что спецкурс 
как форма учебной работы в вузе эффективно  используется  совре
менными исследователями при реализации компетентностного подхо
да, свидетельствуют работы Е. А. Набиевой, И. Л. Плужник, Е. А. Чу
биной и др. 

В отечественной  науке стали появляться в конце XX — начале 
XXI в. работы по теории коммуникации (М. А. Василик, В. Б. Каш
кин, Г. Г. Почепцов); по теории социальной коммуникации (В. П. Ко
нецкая, А. В. Соколов, И. П. Яковлев и др.); по речевой коммуника
ции (О. Я. Гойхман, В. Е. Гольдин, Е. П. Захарова, Е. Н. Зарецкая, 
О. С. Иссерс, Е. В. Клюев, Т. М. Надеина, А. П. Панфилова, О. Б. Си
ротинина, Н. И. Формановская и др.). 

В настоящем исследовании мы использовали термин «коммуни
кация» в значении, представленном  в Лингводидактическом  энци
клопедическом словаре А. Н. Щукина: коммуникация — это специ
фический вид деятельности, содержанием которого является обмен 
информацией между членами одного языкового сообщества для дос
тижения взаимопонимания и взаимодействия. 

В качестве  основного  понятия  предлагаемого  нами  спецкурса 
выступил современный научный термин «коммуникативная катего
рия». Эмпирически данное  понятие уже использовалось  в лингви
стических работах И. Н. Борисовой, Е. А. Земской, Е. П. Захаровой, 
В. Б. Кашкина, Н. И. Формановской, Н. В. Хохловой и др. В нашем 
исследовании мы придерживаемся определения коммуникативной ка
тегории, которое представлено в работах И. А. Стернина и его шко
лы (Н. А. Лемяскина, Ю. Е. Прохоров, Е. Б. Чернышева и др.). 

И. А, Стернин (1989) не только ввел понятие «коммуникативная 
категория» в широкий научный оборот, но и разработал теорию, опи
сывающую  понятие «коммуникативное  поведение», под  которым 
понимает поведение (вербальное и сопровождающее его невербаль
ное) личности  или группы лиц в процессе общения, регулируемое 
нормами и традициями общения данного социума. 

Понятие коммуникативного поведения непосредственно связано 
с понятием коммуникативной личности. Антропоцентрические иссле
дования сделали актуальным  термин «языковая личность», введен

ІО 



ный в лингвистику Ю.Н. Карауловьш. В последнее время все боль
ше внимание исследователей привлекает учение о языковой личности 
(Г. И. Богин, В. И. Карасик, В. Б. Кашкин, В. В. Красных, К. Ф. Се
дов, С. А. Сухих и др.). В связи с популярностью термина «языковая 
личность» в названии  многих современных отечественных исследо
ваний, как отмечает И. А. Стернин, стоит именно это словосочета
ние, хотя фактический объем многих таких исследований неизменно 
включает коммуникативное поведение личности как составную часть 
осуществляемого описания. В подобных ситуациях многие исследо
ватели, ощущая фактически состоявшееся расширение предмета соб
ственного исследования до коммуникативного  аспекта, постепенно 
стали использовать и другие термины — «речевая личность», «ком
муникативная личность». Например, В. И. Карасик разграничивает 
языковую и коммуникативную личности очень просто: языковая лич
ность в условиях общения  может рассматриваться  как  коммуника
тивная личность. 

Мы считаем, вслед за И. А. Стерниным, что  коммуникативная 
личность — это личность, которая характеризуется некоторым конк
ретным коммуникативным поведением. Коммуникативное поведение 
личности определяется коммуникативным сознанием. Коммуникатив
ное сознание, по мнению И. А. Стернина, образуется совокупностью 
ментальных коммуникативных категорий. Так, для русского комму
никативного сознания могут быть выделены такие коммуникативные 
категории, как собственно категория общение, категории вежливость, 
грубость, коммуникабельность, коммуникативная неприкосновенность 
и др. 

В современной науке о коммуникации пока не выработаны еди
ные принципы  выделения  коммуникативных  категорий. В данном 
исследовании мы рассмотрели, пользуясь терминологией Е. П. Заха
ровой, регулятивные категории, то есть коммуникативные категории, 
которые выполняют регулирующую функцию в общении. К регуля
тивным категориям речевого общения  (коммуникации)  мы предла
гаем относить этические и психологические категории. 

Вежливость, доброжелательность, тактичность, приветливость, а 
также толерантность, честность, доверие, ответственность и др.—это 
коммуникативные категории этического типа, при этом мы выделя
ем отдельный подтип в рамках категорий данного типа — это кон
тактоустанавливающие категории (вежливость, доброжелательность, 
приветливость, тактичность). К психологическим категориям мы от
носим категории эмпатии, альтруизма, открытости, сотрудничества 
и др. Следует заметить, что используемая нами типология условна, 
разработка типологии и подробное рассмотрение теории коммуни
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кативных  категорий  не входят в задачи  нашего  исследования. Мы 
приняли данную классификацию, поскольку она позволила нам сис
темно представить коммуникативные категории в специальном кур
се «Коммуникативные  категории  в русском языке» и  упорядочить 
сведения о нормах и правилах коммуникации будущих специалистов 
сферы сервиса. 

Вопросы методики коммуникативной подготовки студентов сер
висных специальностей разработаны недостаточно. Это подтвердил 
анализ учебной литературы  по теории  и практике  коммуникации 
(М. А. Василик, О. Я. Гойхман, Е. В. Зарецкая, О. С. Иссерс, В. Б. Кат
кий, Е. В. Клюев, В. П. Конецкая, Г. Е. Крейдлин, Т. М. Надеина, 
А. П. Панфилова, Г. Г. Почепцов, А. В. Соколов, И. П. Яковлев и 
др.). Несмотря на широкий интерес к проблемам коммуникации и 
актуальность данной области знания в современном мире, отечествен
ных учебников и учебных пособий по коммуникации, особенно рече
вой, крайне недостаточно. Прикладной характер коммуникативного 
знания в них слабо выражен. Недостаточно представлены и исполь
зуются обучающие материалы и задания, способствующие выработ
ке у студентов конкретных коммуникативных умений и навыков. В 
учебниках и учебных пособиях практически отсутствуют модели ре
чевого поведения в профессиональном общении, столь необходимые 
будущим специалистам. Следует отметить, что сегодня интенсивно 
развивается коммуникативное направление в изучении социальной 
действительности  (В. Б. Кашкин, В. П. Конецкая, Г. Г. Почепцов, 
А. В. Соколов, И. П. Яковлев), в отличие от направления коммуни
кации, разрабатывающего факторы языка и речи. 

Логика нашего исследования потребовала обоснованной модели 
развития коммуникативной  компетентности будущего  специалиста 
сервиса, в которую мы заложили взаимосвязанное сочетание целей, 
методов, формы обучения, требуемых знаний и умений, вырабатыва
емых преподаванием (см. рис. на с. 13). 

Цель является основным компонентом, систематизирующим мо
дель развития коммуникативной компетентности. Она состоит в по
вышении уровня развития коммуникативной компетентности буду
щего специалиста сервиса. Данная цель реализуется с помощью спец
курса «Коммуникативные категории в русском языке» в качестве до
полнения к учебной дисциплине «Речевая коммуникация». Спецкурс 
представляет собой системнофункциональное единство лекционных, 
семинарских и практических занятий, а также самостоятельной ра
боты студентов. Содержание, методы и формы организации образова
тельного пространства адекватны задачам, решаемым в ходе каждо
го вида занятий. 
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Лекционные занятия  направлены  на углубление  теоретических 
знаний студентов по построению эффективной коммуникации в про
фессиональной сфере. Практические занятия, имея прикладной харак
тер, способствуют усвоению изученного теоретического  материала 
путем выполнения студентами специально разработанного комплек
са заданий и тренировочных упражнений. 
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Семинарские занятия — результат самостоятельной работы сту
дента по проработке научных трудов в рамках темы спецкурса, на
правлены на совершенствование навыков устной и письменной речи 
студентов. Содержание спецкурса  «Коммуникативные  категории в 
русском языке» — это рассмотрение базы коммуникативных категорий 
в русском языке, которые представляют собой, по мнению И. А. Стер
нина, самые общие коммуникативные понятия, упорядочивающие зна
ния человека об общении и нормах его осуществления. Коммуника
тивное сознание личности определяет ее коммуникативное поведение. 

В основе разработанной  нами концепции развития  коммуника
тивной компетентности студента вуза сервиса лежит теория «языко
вой» личности Ю. Н. Караулова (1987), которая включает: 

1) уровень кода (лексикон, запас слов и знаков иных кодов, уме
ние их использовать, в т. ч. ошибки, т. е. вербальный опыт); 

2) когнитивный уровень (личностная картина мира, система цен
ностей, излюбленные  обороты  речи, т.  е. познавательный  и соци
альный опыт); 

3) прагматикомотивационный уровень (намерения коммуникан
та, коммуникативные установки, коммуникативные способности, т. е. 
ситуативный опыт). 

Соответственно уровням выделяются три параметра коммуника
тивной личности: функциональный, когнитивный и мотивационный 
(В. Б. Кашкин). Мотивационный параметр занимает ведущее место в 
структуре коммуникативной  личности и определяется ее потребно
стями в осознании необходимости развития коммуникативной ком
петентности и переживании несоответствия уровня этой компетент
ности требованиям  профессиональной  деятельности.  Когнитивный 
параметр представляет собой совокупность коммуникативных кате
горий, содержащих знания о структуре самой коммуникации, набор 
принятых в обществе норм и правил коммуникации, а также комму
никативные установки сознания. 

Актуализация знания норм и правил коммуникации связана с са
мым важным этапом — функционированием выбранного кода в кон
кретной ситуации. Когнитивный параметр является связующим зве
ном между мотивационным  и функциональным. В представленной 
схеме функциональный  параметр  мы называем  поведенческим, он 
определяет индивидуальную систему оптимальных моделей межлич
ностного взаимодействия, а также субъективного контроля комму
никативного поведения, т. е. коммуникативные умения и навыки лич
ности. Термином «умения», вслед за И. Н. Зотовой, мы обозначаем 
владение сложной системой психических и практических действий, 
необходимых для целесообразной регуляции деятельности имегащи
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мися у субъекта знаниями и навыками. Среди коммуникативных уме
ний выделяются умение организовывать текст сообщения в адекват
ную форму, речевые умения, умения гармонизировать внешние и внут
ренние проявления, получать обратную связь, моделировать комму
никативное поведение в профессиональной сфере и др. 

К коммуникативным относятся также группа интерактивных уме
ний (строить общение на гуманной, демократической основе, иници
ировать благоприятную эмоциональнопсихологическую атмосферу, 
организовывать сотрудничество и др.) и группа социальноперцеп
тивных умений (адекватно воспринимать и оценивать поведение парт
нера в общении, распознавать по невербальным сигналам его состо
яния, желания  и мотивы  поведения, составлять  адекватный  образ 
другого как личности, производить благоприятное впечатление). 

Коммуникативные навыки — это навыки установления контак
та, поддержания его и завершения. Таким образом, овладение лично
стью знаниями  и нормами коммуникации, а затем их реализация в 
практической деятельности через коммуникативные умения и навы
ки являются показателем сформированности у будущего специалис
та сервиса определенного уровня коммуникативной компетентнос
ти. Поскольку коммуникативное поведение личности зависит от ре
альной ситуации общения, уровень ее коммуникативной компетент
ности определяется с некоторой долей условности  (табл. 1). 

Таблица  1 

Параметры уровней развития коммуникативной компетентности студентов 
Уровень 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Параметры 

Когнитивный 

Поведенческий 

Когнитивный 

Поведенческий 

Когнитивный 

Поведенческий 

Содержание 

Студент имеет знания о правилах и нормах 
коммуникации, но они носят фрагментар
ный, поверхностный характер 

Студент не владеет коммуникативными 
умениями и навыками 

Студент знает правила и нормы коммуника
ции 

Студент зладеет некоторыми коммуникатив
ными умениями и навыками 

Студент знает правила и нормы коммуника
ции 

Студент активно и творчески применяет 
коммуникативные умения и навыки в своей 
деятельности 
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Результаты  констатирующего  эксперимента,  проводившегося 
нами на базе Волгоградского филиала Российского государственно
го университета туризма и сервиса в течение двух лет (2005—2007 гг.), 
убедительно доказали: 

1) большинство студентов не обладают необходимыми коммуни
кативными умениями и навыками — не могут строить общение на 
гуманной, демократической  основе, инициировать  благоприятную 
эмоциональнопсихологическую  атмосферу, не умеют организовы
вать сотрудничество, фактически лишены умения активно слушать; 

2) необходимо  организовать  такие педагогические условия, ко
торые обеспечат активность студентов в овладении знаниями в обла
сти теории коммуникации и будут способствовать повышению уров
ня практического владения коммуникативными умениями и навыка
ми межличностного  общения, которые так  необходимы  студентам 
вуза сервиса в будущей профессиональной деятельности. 

Во второй главе «Описание предлагаемой системы учебной рабо
ты» рассматриваются  методические рекомендации  по  проведению 
лекционных и практических занятий спецкурса «Коммуникативные 
категории в русском языке», а также организация и ход опытноэкс
периментальной работы; дается анализ динамики уровней развития 
коммуникативной  компетентности  студентов  экспериментальной  и 
контрольной групп. 

В соответствии с разработанными научными основами, изложен
ными в главе  1, нами была создана  система учебной работы, пред
ставленная  в виде дидактических  материалов  специального  курса 
«Коммуникативные категории в русском языке» (36 ч) и их разносто
ронних методических комментариев (см. табл. 2). 

На аудиторную работу  студентов  отводилось  30 ч, из которых 
лекции составили  16 ч, практические занятия •— 10 ч, семинарские 
занятия — 4 ч и самостоятельная работа студентов — 6 ч. Опыт орга
низации спецкурса убеждает, что результативность обучения дости
гается путем установления взаимосвязи разных форм занятий (лек
ции, практические, семинарские) с самостоятельной работой студен
тов. Самостоятельная работа является важным источником познава
тельной активности студентов, она направлена, прежде всего, на за
крепление знаний, полученных на лекциях и из дополнительных ис
точников. В связи с этим по проблеме спецкурса студентам были пред
ложены библиография и словарь терминов (95 единиц), подлежащих 
активному усвоению. 
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Таблица  2 
Программа спецкурса 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Наименование темы 

Цели и задачи спецкурса. Определение 
понятия «коммуникативная категория» 

Общение как основная коммуникативная 
категория в русском языке 

Понятие эффективной коммуникации. 
Правила общения 

Универсальные коммуникативные катего
рии вступления в общение — приветли
вость, доброжелательность, вежливость, 
тактичность 

Этический аспект эффективной коммуни
кации: неприкосновенность, ответствен
ность, толерантность, честность, доверие 

Психологический аспект эффективной 
коммуникации: эмпатия, сотрудничество, 
открытость 

Особенности русского коммуникативного 
поведения 

Коммуникативное поведение в сфере 
«человек — человек». Модели эффектив
ного речевого поведения в профессиональ
ной сфере 

Итого 

Лекции, 
ч 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

*> 
Z. 

16 

Практические 
занятия, 

семинары, ч 

2 (сем.) 

— 

2 

2 

2 

2 

2 (сем.) 

2 

10+4 (сем.) 

Лекционные  занятия  носили  проблемный характер:  постоянно 
поднимался вопрос низкой коммуникативной культуры как отдель
ной личности, так и определенных профессиональных групп, в част
ности работников сферы обслуживания. Особое внимание студентов 
было обращено на тему спецкурса «Понятие эффективной коммуни
кации. Правила общения». Мы подробно рассмотрели поведение ком
муникантов в процессе общения, ознакомили студентов с правилами 
(постулатами) их взаимодействия, отметили необходимость исполь
зования данных правил для построения успешного общения. 
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На практических занятиях постулаты отрабатывались с помощью 
специально подобранных текстов, в том числе из художественной ли
тературы. Неподдельный интерес у студентов вызвали «переговоры» 
Чичикова с «продавцами» мертвых душ Маниловым и Ноздревым. 

Тема «Универсальные коммуникативные категории — приветли
вость, доброжелательность, вежливость, тактичность» подготовила 
будущих специалистов к контактной фазе общения. Мы познакоми
ли студентов с тем, как побудить собеседника к общению и создать 
максимальное поле возможностей для дальнейшего разговора. 

Лекционный материал, по нашим наблюдениям (вопросы студен
тов преподавателю по ходу лекций и др.), вызывал живой интерес у 
слушателей спецкурса «Коммуникативные категории в русском язы
ке». Теоретические выкладки по проблеме спецкурса мы старались 
иллюстрировать примерами реальных жизненных ситуаций. В мате
риал каждой лекции вводились  новые термины, при этом объясня
лось не только их значение, но и необходимость изучения. Особый 
интерес у студентов вызвала тема «Особенности русского коммуни
кативного поведения», в материале которой мы не только раскрыли 
особенности русского общения, но и сопоставили их с особенностя
ми общения англичан и немцев. Обсуждение данной темы было про
должено на семинарском занятии, где после сообщений по теме семи
нара студенты проанализировали черты русского менталитета и на
циональных стереотипов. На наш взгляд, студентов очень интересует 
аспект межкультурной коммуникации. 

На практических  занятиях  мы старались реализовать  принцип 
коммуникативности, который  предполагает  уподобление  процесса 
обучения процессу реальной коммуникации, т. е. на занятиях были 
использованы ситуации реального общения, организована активная 
творческая деятельность студентов, — все это было возможно благо
даря введению тренингов «Доброжелательное выспрашивание», «Зна
комство», «Первый контакт» и т. п. Данные виды занятий вовлекали 
студентов в общую деятельность и помогали  отрабатывать комму
никативные умения и навыки, необходимые для развития способно
сти построения эффективного коммуникативного поведения в соот
ветствии с ситуацией  общения, в том  числе и в  профессиональной 
сфере. Большой интерес у студентов вызвали темы «Этический и пси
хологический аспекты эффективной коммуникации». На этих заня
тиях мы подробно рассмотрели перцептивную и интерактивную сто
роны общения. Студенты  познакомились  с приемами  поддержива
ющей коммуникации. 
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Формирующий  эксперимент  проходил  на базе Волгоградского 
филиала Российского государственного университета туризма и сер
виса в течение первого семестра 2007/08 учебного года. Для экспери
ментального обучения мы определили две группы, одна из которых 
стала экспериментальной (Э), в нее вошли студенты группы, обучав
шиеся по специальности  «Ресторанный  сервис», а другая — конт
рольной  (К), в нее вошли студенты группы специальности «Гости
ничный сервис». В ходе обучающего эксперимента  предполагалось 
проверить эффективность разработанной нами модели развития ком
муникативной  компетентности,  систематизирующим  компонентом 
которой  явился  спецкурс «Коммуникативные  категории в русском 
языке», поскольку мы считаем, что обучение студентов вуза сервиса 
коммуникативным  категориям, содержащим  сведения  о нормах и 
правилах коммуникации, позволит повысить уровень сформирован
ное™ их коммуникативной компетентности, т. е. способность эффек
тивно  строить коммуникативное  поведение в реальных  ситуациях 
общения. 

Для чистоты эксперимента перед началом формирующего обуче
ния в названных группах мы провели контрольный срез, представ
ленный в виде теста из двух частей. Часть  1  (теоретическая) по
могла оценить сформированность  когнитивного параметра комму
никативной  компетентности.  Часть  2  (практическая)  позволила 
проверить, как студенты владеют коммуникативными умениями и на
выками (поведенческий параметр коммуникативной компетентности). 

Показатели сформированности коммуникативной компетентно
сти у студентов экспериментальной и контрольной групп перед нача
лом эксперимента представлены в табл. 3. 

Таблица  3 
Показатели уровней сформированности коммуникативной компетентности 

в начале эксперимента 
Группа 

Рп(Э) 

Гп(К) 

Колво 
чел. 

30 

30 

Высокий 

когнит. 

чел. 

— 

— 

% 

— 

— 

поведен. 

чел. 

— 

— 

% 

— 

~ 

Средний 

когнит. 

чел. 

14 

Пі2~ 

% 

47 

40 

поведен. 

чел. 

15 

16 

% 

50 

53 

Низкий 

когнит. 

чел. 

16 

18 

% 

53 

60 

поведен. 

чел. 

15 

14 

% 

50 

47 
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Данные контрольного  среза  продемонстрировали  достаточно 
низкий уровень коммуникативной компетентности студентов экспе
риментальной и контрольной  групп. Высокий уровень коммуника
тивной компетентности  не показал  ни один студент. Средний уро
вень сформированное™ когнитивного  параметра продемонстриро
вали 26 студентов (43%), а поведенческого параметра — 31 студент 
(52%) из 60 (100%). Низкий уровень когнитивного параметра комму
никативной компетентности отмечен у 34 студентов обеих групп, что 
составляет 57%, а поведенческого параметра — у 29 человек, т. е. у 
48%. 

Анализ полученных показателей подтвердил выявленную нами в 
ходе констатирующего эксперимента тенденцию: студенты слабо вла
деют теоретическими знаниями  и практическими умениями в обла
сти коммуникации. Решить проблему повышения уровня коммуни
кативной компетентности студентов возможно путем внедрения спец
курса «Коммуникативные  категории в русском языке» в практику 
подготовки студентов вуза сервиса. 

Обучающий  эксперимент проводился  при изучении  названного 
спецкурса и проходил в два этапа, в заключение каждого этапа осу
ществлялся контрольный срез, позволяющий отследить динамику и 
конечный результат развития коммуникативной компетентности сту
дентов вуза сервиса. 

После изучения спецкурса «Коммуникативные категории в рус
ском языке» студентам контрольной и экспериментальной групп было 
предложено выполнить тот же контрольный тест, который они вы
полняли  перед началом  обучения. Результаты контрольного  теста 
представлены в табл. 4. 

Таблица  4 
Показатели уровней сформированное™ коммуникативной компетентности 

в конце эксперимента 

Группа 

РпР) 

Гп(К) 

Колво 
чел. 

30 

30 

Высокий 

когнит. 

чел. 

16 

8 

% 

53 

27 

поведен. 

чел. 

18 

9 

% 

60 

30 

Средний 

когнит. 

чел. 

13 

7 

% 

43 

23 

поведен. 

чел. 

11 

7 

% 

37 

23 

Низкий 

когнит. 

чел, 

1 

15 

% 

3 

50 

поведен. 

чел. 

1 

14 

% 

3 

47 
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Из представленных  данных  следует, что количество студентов, 
достигших высокого и среднего уровней сформированное™ компе
тентности по завершении эксперимента, значительно превосходит дан
ные показатели на констатирующем этапе. 

Таким  образом, результаты  проведенного  экспериментального 
обучения демонстрируют, что гипотеза, положенная в основу иссле
дования, была подтверждена и что предлагаемая система обучения 
эффективна. Нашла подтверждение идея широкого учебного исполь
зования  современного  понятия  «коммуникативная  категория» для 
повышения коммуникативной компетентности студентов вуза серви
са. Рассмотрение коммуникативной  категории в теоретикопракти
ческом плане, а системы коммуникативных категорий как базы тра
диций и норм общения, коммуникативного  поведения высокообра
зованного человека — современного профессионала многих сфер, в 
том числе сферы сервиса, способствует успешному формированию у 
студентов необходимых профессиональных умений межличностного 
общения. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы по 
результатам исследования, намечены перспективы дальнейших науч
ных поисков. 

1. Анализ понятия «коммуникативная  компетентность»  в обра
зовательной парадигме позволил не только уточнить его сущность, 
но и показал актуальность компетентностного подхода на современ
ном этапе модернизации российского образования. 

2.  Изучение учебной литературы по коммуникации подтвердило 
необходимость введения в вузе сервиса спецкурса «Коммуникатив
ные категории  в русском языке», поскольку  прикладной  характер 
коммуникативного знания в учебниках и пособиях слабо выражен, 
недостаточно разработаны обучающие материалы и задания, способст
вующие выработке у студентов конкретных коммуникативных уме
ний и навыков. 

3.  Эффективность процесса развития коммуникативной компетент
ности студентов вуза сервиса проявилась в виде результатов — от
сутствия числа студентов с низким уровнем коммуникативной ком
петентности и увеличения — со средним и высоким уровнями. 

4.  В процессе работы возникли новые проблемы, требующие даль
нейшего изучения. Предметом наших дальнейших исследований мо
жет быть разработка  системы спецкурсов (по межличностной ком
муникации, коммуникации  в малых группах, основам  публичного 
выступления и бизнескоммуникации) как средства оптимизации ком
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муникативной компоненты в содержании подготовки будущих спе
циалистов сферы сервиса. 

Приложение содержит материалы, использованные в ходе пред
экспериментального среза. 

Основное содержание исследования отражено в следующих публи
кациях: 

Статья в журнале,  входящем в список ВАК РФ 

1. Вершинина, А. Ю. Методические основы преподавания спец
курса «Коммуникативные категории русского языка» /А. Ю. Верши
нина // Сиб. пед. журн. (науч.практ. изд.). — 2008. — № 7. — С.  124— 
130 (0,5 п. л.). 

Учебнометодические работы 

2. Вершинина, А. Ю. Русский язык: пособие для слушателей подгот. 
курсов и абитуриентов/С. М. Булавина, А. Ю. Вершинина, В. И. Уфим
цева. — Волгоград: Издво ВолГУ, 2005. — 100 с. (авт. — 2 п. л.). 

3. Вершинина, А. Ю. Основы речевой коммуникации: метод, указ. 
для студ., обучающихся по спец. «Сервис», «Социальнокультурный 
сервис и туризм», «Экономика и управление на предприятии» /А. Ю. Вер
шинина. — Волгоград: Издво ВолГУ, 2005. — 16 с. (1 п. л.). 

4. Вершинина, А. Ю. Основы речевой коммуникации: учеб.ме
тод. комплекс /А. Ю. Вершинина, В. И. Уфимцева; Волгогр. филиал 
ГОУ ВПО «МГУС».—Волгоград: Издво ВолГУ, 2006.—88 с. (авт. — 
3,5 п. л.). 

Статьи и тезисы докладов в сборниках научных трудов и 
материалов научных конференций 

5. Вершинина, А. Ю. К вопросу о терминологических составля
ющих социокоммуникации  / А.Ю. Вершинина // Состояние и перс
пективы развития образования в области сервиса: материалы науч.
метод. конф., 26—28 сент. 2005 г. / ГОУ ВПО «МГУС». — М.: Издво 
МГУС, 2005. — С. 59—62 (0,25 п. л.). 

6. Вершинина, А. Ю. Ряд аспектов подготовки специалистов со
циальнокультурного сервиса / А. Ю. Вершинина // Психологопеда
гогические технологии  подготовки  специалистов  в условиях инте
грации гуманитарного и технического знания: материалы Междунар. 
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науч.практ.  конф., посвящ.  10летию гуманит. фак., 24—25 нояб. 
2005 г. — Ставрополь: Издво СевКавГТУ, 2005. — Ч. I. — С. 134— 
135(0,1 п. л.). 

7. Вершинина, А. Ю. К вопросу о роли коммуникативных катего
рий в обучении ораторскому искусству / А. Ю. Вершинина // Речевая 
коммуникация на современном этапе: социальные, научнотеорети
ческие и дидактические проблемы: материалы Междунар. науч.практ. 
конф. — М.: Издво МГУС, 2006. — Ч. 2. — С. 163—166 (0,25 п. л.). 

8. Вершинина, А. 10. Особенности вербальной коммуникации в 
сфере обслуживания / Р. Ф. Абдрашитов, А. Ю. Вершинина//Теория, 
практика и перспективы развития современного сервиса: материалы 
межвуз. науч.практ. конф. молодых ученых и студ. г. Волгоград, 20— 
21 апр. 2006 г. / Волгогр. филиал ГОУ ВПО «МГУС». — Волгоград: 
Издво ВолГУ, 2006. — С. 22—23 (0,1 п. л.). 

9. Вершинина, А. Ю. К вопросу об обучении коммуникативной 
компетентности в высшей школе/А. 10. Вершинина //Фундаменталь
ные исследования: науч.теорет. журн. — М.: Издво «Академия естест
вознания», 2006. — № 5. — С. 78 (0,1 п. л.). 

10. Вершинина, А. Ю. Развитие навыков речевой коммуникации 
у специалистов в области сервиса/А. Ю. Вершинина //Современные 
технологии образования: сб. науч. тр. 6й межрегион, заочн. науч.
практ. конф. — Магнитогорск: МаГУ, 2006. — С. 12—14 (0,2 п. л.). 

11. Вершинина, А. Ю. Коммуникативная  компетенция как фак
тор профессионализма / А. Ю. Вершинина // Теория, практика и пер
спективы развития современного сервиса: материалы II межвуз. науч.
практ. конф. молодых ученых и студ. — Волгоград: Издво ВолГУ, 
2007. — С. 25—28 (0,25 п. л.). 

12. Вершинина, А. Ю. Исследование коммуникативного  идеала 
специалиста по сервису и туризму / А. 10. Вершинина // Стратегия 
развития индустрии гостеприимства и туризма: сб. материалов Вто
рой Междунар. науч.практ. конф., 17— 18 апр. 2007 г.—Орел: Орел ГТУ, 
2007. — С. 223—225 (0,25 п. л.). 

13. Вершинина, А. Ю. Модели эффективного речевого поведения 
в  социальнокультурной  сфере / А. Ю. Вершинина // Альманах со
временной  науки  и образования,  науч.теорет.  и приклад,  журн. 
широкого профиля. — Тамбов: Грамота, 2008. — Ч. 1. — №4(11). — 
С. 38—40 (0,25 п. л.). 
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