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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ ВЫПУСКНИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА: КРИТЕРИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ДИАГНОСТИКИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Требования современного бизнеса к специалисту изменились. Так, 

согласно результатам исследований, проведенных рекрутинговой компанией 

«Агентство Контакт», среди наиболее востребованных качеств претендента на 

вакантную должность называют корпоративность – 40%, далее следуют 

профессиональные навыки – 30%, затем – креативность – 20%. Вывод 

очевиден: профессиональные знания в области предпринимательской 

деятельности, безусловно, важны, но без умения строить отношения с людьми, 

конструктивно взаимодействовать, применяя свои навыки творчески; четко, 

ясно, непротиворечиво излагать свои мысли и т.п., они могут оказаться 

бесполезными. Знания «как и для чего» – самые ценные с учетом 

прагматичности и операциональности современного менеджмента.  

Специфика педагогических целей по развитию диалогической 

компетентности состоит в том, что она с точки зрения результата не совпадает с 

принятыми в дидактике критериями оценки: «правильно/неправильно» – 

поскольку детерминирована деятельностным полифонизмом процесса обучения 

и формирования языковой личности (ЯЛ), готовой функционировать в 

многовариантных ситуациях межличностного и профессионального 

взаимодействия. Профессиональная пригодность выпускника экономического 

вуза определяется, на наш взгляд, организацией единого процесса накопления 

знаний, диалогического опыта, качественной их реализации в профессиональной 

деятельности и речевом поведении в ходе развития субъектного 

коммуникативного потенциала личности. Коммуникативный потенциал как 

проявление адаптивных характеристик личности является основой генеральной, 

предпосылочной, интегративной для реализации всех профессиональных 

компетенций будущего управленца.  

Сегодня в профессиях класса «человек – человек» как никогда 

востребована способность и готовность специалиста выстраивать отношения в 

формате диалога, поэтому проблема формирования диалогической 

компетентности как специально поставленная педагогическая цель, отражая 

социальный заказ, ставит перед высшей школой задачу развития диалогической 

компетентности и разработки критериев ее диагностики. Диалогическая 

компетентность как значимое интегративное субъективное качество личности, 

проявляющееся в стремлении отстаивать собственную ценностную позицию в 

равноправном взаимодействии с иными взглядами, во внутренней работе 

личности по переосмыслению себя, в готовности понимать другого человека, 

определяется системой коммуникативных знаний, умений, навыков, которые и 

составляют позицию ЯЛ в профессиональной деятельности. Диалогическая 

компетентность как выражение субъективного внутреннего мира «Я» в 

интеллектуально-эмоционально-волевом-соматическом его проявлении 



отражает, на наш взгляд, культуру личности в целом и определяется 

сформированностью, устойчивостью ее ценностно-смыслового 

речеповеденческого отношения к миру и к себе в совокупности таких знаний, 

умений и навыков, которые позволяют ЯЛ результативно использовать свои 

психические, физические, личностные качества для эффективного решения 

профессиональных коммуникативных задач.  

Воспользовавшись классификацией Д.И. Изаренкова, в которой 

выделяется восемь вариантов коммуникативной компетенции [Изаренков, 1990: 

55]: 1) Говорящего и слушающего; 2) Слушающего; 3) Пишущего и читающего; 

4) Читающего; 5) Говорящего, слушающего и читающего; 6) Слушающего, 

пишущего, читающего; 7) Слушающего и читающего; 8) Говорящего, 

слушающего, пишущего, читающего, – рассмотрим критерии 

сформированности диалогической компетентности студентов в трех аспектах: 

а) с позиции «Автора», б) с позиции «Слушателя», в) с позиции «Эксперта».  

К содержанию позиции «Автор» относятся, на наш взгляд, следующие 

коммуникативные умения: 1) студент умеет вербально реализовывать 

контактоустанавливающие, регулирующие, информативные и оценочные 

интенции комплексно или по отдельности в соответствии с РЖ; 2) умеет 

прогнозировать особенности восприятия адресата; 3) правильно отбирает 

разнообразные языковые средства (синонимия, антонимия и проч.) в 

соответствии с предложенным заданием; 4) имеет навык выступать 

инициатором общения, умеет организовывать свою речь в форме диалога с 

целью регулирования межличностных взаимоотношений; 5) умеет удерживать 

инициативную роль, свойственную коммуникативному лидеру, рационально 

выбирает нужные языковые средства, отвечающие требованиям РЖ и не 

нарушающие нормы современного русского литературного языка.  

Позиция «Слушатель» требует от студента не менее важных 

коммуникативных умений. Главным критерием сформированности умения 

слушать является степень адекватности понимания не только текста на слух, но 

и всего комплекса понятий, образующих акт взаимодействия: равно как автор 

текста обязан настроиться на аудиторию, так и слушатель должен составить 

свое мнение об авторе как о человеке, потому что речь воспринимается во 

взаимосвязи с языковой личностью. Речемыслительная деятельность 

говорящего и слушающего в диалоге диалектически взаимосвязана. Реальное 

понимание активно и ответно, ибо говорящий говорит для того, чтобы его 

поняли, он всегда рассчитывает на ответную реакцию согласия или возражения, 

сомнения или поддержки. Аудирование – это ответственный 

речемыслительный процесс ожидания смены ролей, и слушателю предстоит 1) 

научиться предвидеть это молчаливое dixi (знак границы высказывания в 

диалоге): семантизировать услышанную информацию, т.е. декодировать знаки 

языка (автоматизм оперативного поиска значений слов); 2) устанавливать 

границы знаемого/незнаемого (что мне известно об этом предмете?); 3) 

выделять предмет речи (умение выделять смысловые вехи, опоры темы); 4) 

владеть навыками интерпретации услышанного как синтез понятого (могут ли 

полученные знания пригодиться мне, когда, где, при каких обстоятельствах?); 



5) умение воспринимать информацию на слух (навык установления 

ассоциативных связей); 6) умение отыскивать главное и второстепенное 

(незамедлительный выбор существенного для меня); 7) умение восстанавливать 

коммуникативное намерение говорящего (подтекст речи); 8) умение 

подготовиться к вероятно возможному и адекватному речевой ситуации ответу 

(максимальная концентрация внимания с целью не упустить главное для 

получения недостающих знаний); 9) умение анализировать языковые средства 

на слух; умение следить за ходом мысли автора (умение не потерять 

«царствующий тезис»); 10) умение составить «портрет» оратора (навык 

визуальной оценки личности); навык внимательного слушания (толерантность), 

соблюдение этикета (воспитанность).  

Таким образом, «реабилитация» адресата в концепции диалогической 

культуры детерминирована тем обстоятельством, что, по мнению А.К. 

Михальской, «успешность деятельности самого говорящего стала определяться 

тем, насколько полно и беспрепятственно ему удается свое сообщение донести 

до слушающего». Эффективность диалога зависит от ассоциативно-

вербальных, когнитивных, прагматических знаний, умений и навыков ЯЛ при 

приеме смысла (этап аудирования). Перспектива адекватной интерпретации 

«чужого» текста и превращение его в «свой» связана не в последнюю очередь с 

рефлексивными возможностями говорящего и слушающего. Говорящий должен 

обладать умением слушать себя со стороны, анализируя свою речь, 

прогнозировать возможные реакции адресата, подстраиваться под эти 

возможности. Не случайно еще В. фон Гумбольдт считал, что эффективность 

речи зависит от возможностей слушающего. Адресат (слушатель), декодируя 

сообщение, может занимать как активную, так и пассивную позицию. Адресата 

необходимо научить слышать языковые маркеры «подсказок» говорящего 

(языковые контактоустанавливающие средства), которые помогают ему 

удержаться на «плаву» диалога со-знаний. Диалог как многоканальный способ 

обмена информацией призван снять напряжение взаимодействующих сторон и 

предотвратить коммуникативный сбой посредством актуализации 

передаваемой информации за счет стилизации разговорности, т.е. системным, 

продуманным, взвешенным употреблением языковых средств диалогизации в 

рамках определенного РЖ. 

Позиция «Эксперт» требует от студента интегрированной системы 

знаний, умений и навыков, определяющих коммуникативную компетентность 

автора и слушателя в их стремлении к самореализации посредством речи и 

сводится к следующим умениям: 1) качество РЖ; 2) использование языковых 

средств диалогизации; 3) соблюдение норм языка; 4) качество самооценки и 

саморефлексии «Автора»; 5) качество самооценки и саморефлексии 

«Слушателя»; 6) оценка социально-поведенческой характеристики говорящего; 

7) оценка социально-поведенческой характеристики слушающего. 

Весьма интересной представляется попытка оценить сформированность 

умений анализировать процесс говорения и процесс слушания с позиции 

эксперта, или критика как диалог со своим внутренним Я, поскольку в 

реальном диалоге эксперт – это не специальное третье лицо, это автор и 



слушатель в интегрированной форме: что хотел сказать автор, что сказал, что 

сказал ненамеренно. Ю.М. Лотман указывал на интуитивное осознание 

говорящим «существования помимо данного адресата «высшего нададресата», 

который в качестве «виртуального» судьи удерживает говорящих в рамках 

нравственно-этических норм. Эмпирически люди с детства учатся 

взаимодействовать согласно принципам кооперации, качества, отношения, 

способа высказывания (Грайс). Внутреннее Я с позиции эксперта оценивает 

релевантность готовности слушателя быть активно ответным при условии, если 

1) высказывание содержит не меньше информации, чем требуется для 

реализации целей диалога; 2) высказывание не содержит больше информации, 

чем требуется, поскольку избыточная информация сбивает с толку, не позволяя 

сосредоточиться на главном; 3) высказывание истинно, не содержит заведомой 

дезинформации; 4) в высказывании нет неоправданных и необоснованных 

отклонений от темы; 5) если автор думает не только над тем, что он говорит, 

но и над тем – как он это делает, какие языковые контактоустанавливающие 

средства использует, чтобы привести слушателя в состояние эмпатии, 

ментальной сопричастности и заинтересованности в продолжении диалога. 

Уподобление говорящего (Автора) адресату (Слушателю) уравнивают их в 

оценке Эксперта в правах на звучащую и воспринимаемую информацию: 

удалось ли тому и другому создать оптимальные условия для диалога, 

активизировать речемыслительную деятельность друг друга, поэтому в 

критериях оценки уровня сформированности диалогической компетентности 

есть критерий «социально-поведенческая характеристика говорящего и 

слушающего». Активно-ответное со-мысление автора и аудитории, в процессе 

которого на уровне РМД коммуникантов постоянно и подконтрольно 

совершается интеллектуальный выбор не только что сказать и как слушать, 

но и наблюдается стремление быть понятым и услышанным, возможно только в 

рамках диалога личностей.  

Главным образовательным результатом обучения речеведческим 

дисциплинам, определяющим уровень профессиональной пригодности 

выпускника экономического вуза, является, на наш взгляд, сформированная 

диалогическая компетентность как базовая составляющая коммуникативной 

компетентности. Сегодня обществу нужны лидеры, владеющие 

профессиональными коммуникативными навыками, способные к эмпатии, 

диалогу, и задача высшей школы – создать методическую перспективу 

формирования инновационной личности, «способной оказать влияние на ход 

социального развития» [Стратегия – 2020].  
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