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Вопросы моделирования 
коммуникативной компетентности 
личности

Необходимость исследования коммуникативной компетентности 
порождается переходом мирового социума из одного типа своего разви-
тия в другой - из индустриального в постиндустриальный (по типологии 
Д.Белла). Переход сопровождается изменениями в базовых механизмах вза-
имодействия людей, реализующимися в коммуникативной компетентности  
личности, и создает противоречие между изменившимися механизмами 
социального взаимодействия и отсутствием их объяснения в теоретической 
социологии. Разрешение противоречия возможно   через теоретическое 
описание понятия коммуникативной компетентности личности – ключе-
вого фактора эффективности социального взаимодействия в современном 
обществе, что восполнит в определенной мере понятийный дефицит  в те-
оретической социологии. 

Для теоретического описания коммуникативной компетентности 
личности как социологического понятия требуется проведение ряда фор-
мализованных процедур, отвечающих закономерностям построения со-
циологической науки. Поскольку в данном исследовании ставится задача 
получения нового теоретического знания, представляется перспективным  
использование метода моделирования. С помощью моделирования, как 
известно, возможно построение объекта-заместитетеля, который заменя-
ет объект-оригинал так, что позволяет получить новые предметные зна-
ния о нем. Такой разновидностью является построение объяснительной 
(или концептуальной) модели, представляющей собой стандартизирован-
ные процедуры ( методологические нормы, способы концептуализации, 
используемые методы) для оценки адекватности объяснений в рамках 
конкретной парадигмы [1, с. 19].

Таким образом, объяснительный подход требует методологического 
парадигмального осмысления в исследовании данного феномена и постро-
ения концепции. Кроме того, понятие коммуникативной комптентности  
личности получило свою актуализацию в период смены общественных 
эпох, проявляющегося в сложнейших социальных трансформациях, т.е. 
затронуты базовые социальные закономерности взаимодействия, что также 
требует методологического парадигмального подхода к изучению проблемы.

Итак, задачей построения модели коммуникативной компетент-
ности личности  мы видим обоснование понятия коммуникативной ком-
петентности личности, и на этой основе - выявление и  обоснование 
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социальных механизмов, а также их динамики, обеспечивающих функ-
ционирование коммуникативной компетентности в переходный период 
общественного развития. Под социальным механизмом понимается спо-
соб выполения функции, порядок выполнения функционального дей-
ствия в социальной системе [2, с.74]. Мы предполагаем, что: 

• модель коммуникативной компетентности личности переходного 
периода имеет двустороннюю форму, что соответствует логике и сущности 
любого переходного состояния;

• в социальных механизмах коммуникативной компетентности 
выделяется критическая точка, точка бифуркации, являющаяся основани-
ем и  катализатором трансформации, перехода одних механизмов в другие;

• рассмотрение социальных механизмов функционирования ком-
муникативной компетентности личности  позволяет определить ее социо-
логическую природу и сущность, выделить критерии  исследования.
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