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Педагогическая модель формирования коммуникативной компетентности 

будущего специалиста средствами педагогической риторики 

Воспитание ценностного личностно-значимого отношения к общению 

и собеседнику, личностной самореализации в коммуникации, формирование 

устойчивой мотивации к совершенствованию коммуникативных качеств, 

позволяющих репрезентировать и укреплять этические начала в будущем 

профессиональном общении, развитие организационно-коммуникативных 

умений ведения диалога на гуманистических позициях представляется такой 

же актуальной проблемой, как и формирование у студентов 

профессиональных умений и навыков. Ведь только специалист с высоким 

уровнем коммуникативной компетентности осознает значимость 

коммуникации для карьерного роста и развития профессиональной 

институциональной среды в целом. Статья посвящена систематизации и 

обоснованию содержательно-смысловых компонентов педагогической 

модели формирования коммуникативной компетентности средствами 

педагогической риторики у студентов, профессиональная деятельность 

которых в будущем сопряжена с повышенной речевой ответственностью. 

Теоретический анализ формирования коммуникативной компетентности 

студентов средствами педагогической риторики в системе высшего 

образования позволил авторам выделить и дифференцировать основные 

критерии, этапы и педагогические условия ее развития. 
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Pedagogical model of the communicative competence formation of future expert 

by means of pedagogical rhetoric 

Education of the valuable personal and significant relation to communication 

and interlocutor, personal self-realization in communication, formation of a stable 

motivation to the improvement of communicative skills allowing one to represent 

and strengthen the ethical beginnings in the future professional communication, 

development of organizational and communicative abilities of conducting dialogue 

from a humanistic point of view seems to be the problem as important as the 

students’ formation of professional skills. After all, only the expert with a high 

level of communicative competence realizes the importance of communication for 

the career development and increase of the professional institutional environment, 

in general. The article is devoted to the systematization and justification of 

substantial and semantic components of pedagogical model of communicative 

competence formation of students by means of pedagogical rhetoric, as their future 

professional activity is interfaced to the increased speech responsibility. The 

theoretical analysis of the communicative competence formation of students by 

means of pedagogical rhetoric in the system of higher education allowed the 

authors to allocate and differentiate the main criteria, stages and pedagogical 

conditions of its development. 
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