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Развитие коммуникативной компетентности молодых специалистов на сегодняшний
день приобретает особую значимость. Поэтому актуальность рассматриваемой проблемы, касающейся овладения риторической компетенцией в процессе коммуникации,
вполне обоснованна.
В статье рассмотрены теоретические подходы к определению понятий «компетенция»,
«коммуникант», «ораторское мастерство». Изложена структура коммуникативной
компетенции. Показано, что современный подход в области подготовки научных кадров
нацелен на развитие их компетентности. Сделан вывод о том, что существенную роль
в формировании риторических компетенций играют публичные выступления.
Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук
осуществляет подготовку молодых учёных, используя активные методы обучения, которые направлены на развитие их риторической компетенции. Данная подготовка соответствует современным требованиям, предъявляемым новым образовательным
стандартом. В статье описаны формы работы, применяемые и реализуемые в институте. Подробно описан алгоритм проведения научных семинаров-дискуссий, представлены основные динамические показатели их деятельности. Показаны перспективы дальнейшего проведения данных мероприятий среди молодых учёных.
В статье сделан вывод о том, что в Институте социально-экономического развития
территорий Российской академии наук сформирована продуктивная система работы с
молодыми учёными, которая направлена на развитие риторической компетенции.
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В современном научном пространстве коммуникативная компетентность
занимает важное место. Формирование
профессионализма не будет полным без
умения анализировать все составляющие
различных ситуаций речевого взаимодействия, применять стратегии и тактики кооперативного общения, что в конечном итоге обеспечивает эффективность
коммуникации.
Успешная профессиональная деятельность возможна при условии приобретения специалистом системных знаний о
речи как важнейшем инструменте воздействия, о применяемых в профессиональной сфере речевых жанрах, правилах
эффективного общения, а также выработки в себе личностных качеств, обеспечивающих способность к продуктивному
взаимодействию.
Из вышесказанного следует важный
для нашего исследования вывод: коммуникативная компетентность является составной частью компетентностного подхода и влияет на формирование других
видов компетенций.
Проблема формирования коммуникативной компетенции исследуется достаточно широко (Е.А. Быстрова,
Т.К. Донская, Е.М. Верещагин, Е.В. Клюев,

Н.М. Шанский и др.), но не имеет однозначных решений. В соответствии с
определением Е.А. Быстровой коммуникативная компетенция представляет собой способность и реальную готовность
к общению адекватно целям, сферам и
ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию. Коммуникативная компетенция
включает в себя пять уровней, высшим
из которых является риторическая компетенция (рис. 1) [2, с. 103].
В современной лингвистической литературе риторическая компетенция описывается как способность осознанно создавать, произносить и рефлексировать
авторско-адресный текст речевого жанра в соответствии с целью и ситуацией
публичного выступления. Она шире риторических знаний, т. к. включает в себя
духовный мир личности, жанрово-стилистические особенности текстов как продуктов речевой деятельности и их функционирование.
В связи с этим наряду с другими областями деятельности наука как социокультурный феномен также ориентирована
на продуктивное взаимодействие деятелей науки, что требует поддержки вхождения молодых учёных (аспирантов) в

РИТОРИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Рис. 1. Структура коммуникативной компетенции
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коммуникативную среду с целью расширения масштабов социально-профессионального сотрудничества с коллегами.
Чтобы эффективно взаимодействовать, аспирантам необходимо обладать
достаточно развитой риторической компетенцией, умело применять коммуникативные технологии, быстро понимать
намерения, настроения других людей,
разбираться в их взаимоотношениях, хорошо помнить, держать в уме информацию о личных качествах разных людей
и т. д. От этого зависит благоприятный
морально-психологический климат в
коллективе, гуманизм и демократизм общения, результативность установления
контактов, эффективность взаимодействия, удовлетворённость своей деятельностью [4, с. 104].
Для молодого учёного приоритетным
направлением деятельности является
представление результатов своих исследований в форме публичных выступлений. С точки зрения современной науки
начинающие ораторы должны обращать
внимание на целый ряд факторов (рис. 2).
Одним из важных факторов в этом
ряду является образ оратора. Установлено, что при первом восприятии оратора
внимание слушателей распределяется
следующим образом: 60% – кто оратор,
что он из себя представляет; 30% – как

оратор говорит; 10% – что оратор говорит. Образ выступающего может серьёзно повлиять на восприятие того, что он
говорит [1, с. 106].
Таким образом, риторическая компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, определяющих способность к эффективному
общению. Она соотносится с личностным
ценностным отношением человека к кооперативному общению и с опытом общения, направленным на осуществление
личностно и социально значимой продуктивной деятельности. Данные умения формируют готовность специалиста
к выполнению профессиональной роли
в той или иной области деятельности.
А поскольку решение профессиональных
задач во многих сферах невозможно без
построения системы коммуникационных
связей и эффективного общения, можно
утверждать, что без формирования риторической компетенции невозможна полноценная подготовка специалиста.
Совершенствование системы подготовки специалистов высшей научной квалификации – одна из центральных задач,
на решение которой направлена совместная деятельность представителей высшей школы, академической и отраслевой
науки. В Институте социально-экономического развития территорий Российской

СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

ОСОЗНАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ДАННОГО ВИДА ОБЩЕНИЯ

ОБРАЗ ОРАТОРА

КОМПОЗИЦИЯ И СТИЛЬ РЕЧИ

РИТОРИЧЕСКАЯ

ПОДГОТОВКА РЕЧИ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СЛУШАТЕЛЕЙ

Рис. 2. Факторы формирования риторической компетенции
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академии наук (далее – ИСЭРТ РАН) осуществляется организация комплексной
целевой подготовки научных кадров в
сфере экономики, управления и информационных технологий по непрерывной
цепочке «школа – вуз – аспирантура» [6].
Подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру осуществляется в институте с 1997 года.
Системный подход к вопросам подготовки аспирантов в ИСЭРТ РАН включает
в себя научно-исследовательскую работу,
учебные занятия, стажировки, конференции, творческие семинары, участие в заседаниях дискуссионного клуба, экономического лектория и т. д.
Одним из ведущих направлений данного подхода является система проведения
научных семинаров-дискуссий, которые
представляют собой открытую площадку
для обсуждения актуальных проблем и
результатов исследований молодых учёных ИСЭРТ РАН. Подобные мероприятия
способствуют формированию риторической компетенции выступающих, т. к. докладчик имеет возможность представить
свой материал в форме публичного вы-

ступления, получить обратную связь от
слушателей, а следовательно, развивать
свои ораторские способности и риторическое мастерство.
C 2008 года на постоянной основе в
рамках трёх научных школ (рис. 3) действуют научные семинары-дискуссии:
– «Региональная экономика и управление» (руководитель семинара – зам.
директора, зав. отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах д.э.н.
Т.В. Ускова);
– «Социальная экономика» (руководитель семинара – зам. директора, зав. отделом исследования уровня и образа жизни населения д.э.н. А.А. Шабунова);
– «Стратегическое управление и инновационная экономика» (руководитель
семинара – зав. отделом инновационной
экономики к.э.н. С.В. Теребова);
– «Развитие интеллектуального потенциала региона» (руководитель семинара – зав. отделом исследований влияния интеграционных процессов в науке и
образовании на территориальное развитие к.э.н. В.И. Попова);

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ИСЭРТ РАН

Проблемы комплексного исследования
региональных экономических и социальных процессов
Руководитель школы
ИЛЬИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
д.э.н., профессор, директор ИСЭРТ РАН
Теория и методологии управления
устойчивым социально-экономическим развитием региональных систем
Руководитель школы
УСКОВА ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА
д.э.н., зам. директора по научной работе, зав. отделом

Проблемы социально-демографического развития территорий
Руководитель школы
ШАБУНОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА
д.э.н., зам. директора по научной работе, зав. отделом

Рис. 3. Научные школы ИСЭРТ РАН
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– «Маркетинг научной продукции»
(руководитель семинара – зав. отделом
редакционно-издательской деятельности и научно-информационного обеспечения к.ф.н. О.В. Третьякова) [7, с. 37].
Выступающие готовят свои доклады
согласно плану проведения заседаний
научных семинаров-дискуссий. Предварительно текст работы передаётся двум
рецензентам, которые оценивают доклад,
отмечают достоинства и недостатки проведённого исследования, а также возможные перспективы дальнейшей работы по
представленной тематике.
Во время проведения семинара присутствующие задают вопросы по данной
проблеме, организуя дискуссию. В заключение выступает заведующий отделом,
подводя итоги мероприятия.
Завершая семинар, участники заполняют анкету, оценивая проведение
мероприятия по таким критериям, как
актуальность, содержательность,
доступность выступления, качество презентации и обсуждения. Эта процедура
проводится с целью совершенствования
организации проводимых научных семинаров-дискуссий в ИСЭРТ РАН.
Система научных семинаров-дискуссий в ИСЭРТ РАН с каждым годом
улучшает свои показатели. Возрастает
количество семинаров, их участников, повышается качество организации данных
мероприятий (таблица).
Данные показатели свидетельствуют о том, что статус семинаров-дискуссий повышается: в период с 2010 по
2013 год количество проведённых семинаров увеличилось в 1,4 раза, а число их
участников возросло в 1,5 раза, что говорит о целесообразности организации

подобных мероприятий, их практической значимости и популярности среди
молодых учёных.
Согласно утверждённому плану в 2013
году было проведено 104 научных семинара-дискуссии. Их темы касались проблем инновационной экономики, развития территориального промышленного
комплекса, малого и среднего бизнеса,
региональной экономики и управления,
туризма, вопросов ЖКХ, агропромышленного и лесопромышленного комплекса, бюджетной обеспеченности региона,
торгово-экономической интеграции территорий, муниципального управления,
социальной экономики, эффективности
системы здравоохранения, социального
здоровья, неравенства доходов населения
и т. д. Всего в работе семинаров участвовали 1949 человек, из них из подразделений ИСЭРТ РАН – 1827 человек, студентов
филиала СПбГЭУ в г. Вологде – 60 человек,
обучающихся НОЦ – 62 человека. Средний
балл проведённых мероприятий составил 8,9 по десятибалльной системе.
Масштабы проведения подобных мероприятий расширяются. Так, с 2012 года
начал работу постоянный семинар-дискуссия «Маркетинг научной продукции»
(руководитель семинара – зав. отделом
редакционно-издательской деятельности и научно-информационного обеспечения к.ф.н. О.В. Третьякова). Система
анкетирования по итогам семинаров является инструментом для качественной
оценки проведённых мероприятий, лучшие из выступлений публикуются в издании «Научные семинары-дискуссии».
Подводя итог, следует отметить, что
для молодых учёных ИСЭРТ РАН участие
в научных семинарах-дискуссиях – это не

Таблица. Динамика показателей научных семинаров-дискуссий ИСЭРТ РАН в 2010 – 2013 гг.
Показатель
Количество проведённых семинаров
Количество участников
Средний балл оценки семинаров-дискуссий
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2010 г.
75
1428
9,2

2011 г.
88
1756
8,8

2012 г.
105
2197
8,8

2013 г.
104
1949
8,9
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только способ повышения качества исследовательской работы, но и уникальная возможность развития коммуникативного потенциала личности, что в свою
очередь позволяет более эффективно
решать определённый класс профессиональных задач. Таким образом, можно говорить о необходимости уделять особое
внимание формированию риторической
компетенции, являющейся признаком
высшего уровня коммуникации молодого
учёного, и её развитию.
В связи с этим хотелось бы отметить
перспективные направления, которые будут реализовываться в процессе дальнейшей организации и проведения научных
семинаров-дискуссий:
– акцентирование тематики исследований на более глубоком исследовании и
решении практических задач экономики
региона;
– расширение круга привлечённых к
участию в семинарах специалистов (не-

зависимых экспертов, студентов и преподавателей других вузов Вологодской
области и т. д.);
– online-трансляция семинаров, которая
даст возможность участвовать в данных мероприятиях всем заинтересованным лицам;
– результаты исследований будут
публиковаться на официальном сайте
ИСЭРТ РАН.
Таким образом, риторическая компетенция является неотъемлемой частью
профессиональной компетентности молодых учёных ИСЭРТ РАН, которая включает
в себя развитие мотивации к исследовательской деятельности, стимулирование
к написанию кандидатских диссертаций,
усиление образовательного компонента за
счёт увеличения количества учебных занятий. Необходимо отметить целесообразность реализации комплексной системы
мероприятий по развитию коммуникативной компетентности и сопутствующих ей
компетенций для молодых учёных.
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Zh.V. Fomina, A.B.Kulakova

SCIENTIFIC SEMINARS-DISCUSSIONS AS A WAY
TO ACQUIRE RHETORICAL COMPETENCE
Development of young specialists’ communicative competence is of particular importance today.
Therefore, the discussed issue, concerning the growing rhetorical competence acquirement in the
communication process, is quite relevant.
The article considers theoretical approaches to the definition of such concepts as “competence”,
“communicant” and “public speeches”. It outlines the structure of communicative competence and
reveals that the modern approach to scientific personnel training is aimed at the development of
their competences. The conclusion is that public speeches play a significant role in the formation
of rhetorical competencies.
The Institute of Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences
teaches young scientists, using active learning methods, directed to their rhetorical competence
development. This training corresponds to modern requirements of the new education standard.
The article describes the study modes, applied and implemented at the Institute. It considers the
algorithm of carrying out scientific seminars-discussions, presents the basic dynamic indicators
performance and indicates their prospects.
The article concludes that the Institute of Socio-Economic Development of Territories of the
Russian Academy of Sciences has formed the productive system of work with young scientists,
aimed to develop rhetorical competence.
Communicative competences, rhetorical competences, public speaking, scientific seminarsdiscussions, Research-and-Education Center.
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