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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Н.В. Ефимова, канд. филос. наук, доц., Белорусский государственный  

университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

В  современном  обществе  инновации  выходят  на  первый  план,  становятся  абсолют‐

ным приоритетом и для органов  госуправления,  и для предпринимательских  структур.  Это 

обусловлено, в частности, тем, что способность создавать, внедрять, осваивать новое созда‐

ет наибольшие конкурентные преимущества как стране, так и отдельной бизнес‐структуре и 

обуславливает их лидирующее положение на рынке. 

Основной  производственной  технологией  в  инновационной  экономике  становится 

производство знаний, информации. Применительно к «человеческому капиталу»  это поро‐

ждает два значимых момента:  во‐первых, знания стали «производиться» большими коллек‐

тивами людей, нуждающимися в эффективной коммуникации как между собой,  так и с по‐

требителями результатов их труда, и это выдвигает новые требования к квалификации лю‐

дей; во‐вторых, производство «всего остального» теперь тоже требует от людей новых ком‐

петенций,  связанных  с  пониманием  необходимого  интеллектуального  обеспечения  собст‐

венной деятельности, отбором и использованием нужной для этого информации. 

В  связи  с  этим  вопрос  о  коммуникативной  компетентности  современного  человека 

как ресурсе успешного создания и освоения новшеств, адаптации к инновациям, формиро‐

вания  инновационной  культуры  общества,  способствующей  доброжелательному  воспри‐

ятию новых идей, новых машин, систем и технологий, готовности их практической реализа‐

ции  в  различных  сферах  человеческой  деятельности,  представляется  весьма  актуальным. 

Размывание границ научной и предпринимательской деятельности, снижение их закрытости 

в современном глобализированном мире еще более актуализирует тему коммуникативной 

компетентности. 

Коммуникативная  компетентность  описывается  как  структура,  включающая  две  со‐

ставляющих: компетенцию в обращении с информационными технологиями (информацион‐

ная компетенция) и компетенцию в обращении с масс‐медиа (медиакомпетенция) [1, с. 217]. 

Каждая из составляющих включает по три компонента:  технические знания, Я‐компетенция 

(базовые способности личности), социальная компетенция (способность социально адекват‐

но использовать информацию).  Структуру общей коммуникативной компетентности можно 

описать следующим образом: 

–  техническая информационная компетентность включает знания и способности,  ко‐

торые необходимы для того, чтобы внедрять и обслуживать соответствующее оборудование, 

навыки программирования; 

– информационная компетенция, центрированная на собственном «Я» – способность 

и готовность использовать информационные технологии, внедрять их в свою деятельность; 

– социальная информационная компетенция – способность и готовность использовать 

информационные технологии как средство социального взаимодействия; 

– техническая медиакомпетенция – способность внедрять и обслуживать оборудова‐

ние, а также применение соответствующих медиакодов; 

– медиакомпетенция,  центрированная  на  собственном «Я» –  способность  к  избира‐

тельному и рефлексивному восприятию СМИ; 
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–  социальная медиакомпетенция –  знание того,  как СМИ и их восприятие влияет на 

общество [1, с. 218]. 

Однако коммуникативная компетентность индивидов не формируется спонтанно, ав‐

томатически, т.е. просто по мере развития информационно‐коммуникационных технологий, 

их  повсеместного  распространения  и  все  более  широкой  доступности.  Подтверждением 

этому является концепция разрывов в знании, выдвинутая П. Тиченор, Г. Донахью и С. Олиен 

[2]. Согласно этой концепции,  есть «информационно богатые слои общества» и «информа‐

ционно‐бедные слои общества». Благодаря средствам информации богатые становятся все 

богаче, а бедные становятся все беднее. Это происходит потому, что с нарастанием и услож‐

нением  информационных  потоков  усиливается  действие  таких  переменных,  как  уровень 

знаний,  ресурсы  личности  (образование,  престижная  работа,  социальный  статус),  время. 

Люди  с  лучшими  стартовыми  позициями  получают  информацию  быстрее,  они  используют 

более  информационно  насыщенные  источники,  обладают  необходимым  коммуникацион‐

ным потенциалом,  что помогает им использовать предоставляемые информационные воз‐

можности для достижения своих целей. Таким образом, медиа не устраняют социальное не‐

равенство, а усиливает его, т.к. люди, имеющие лучшие стартовые позиции (интеллектуаль‐

ные и ресурсные) получают в силу этого более полную информацию. Концепцию разрыва в 

знаниях  можно  рассматривать  в  качестве  ответа  на  упрощенные  построения,  преувеличи‐

вающие роль информационных технологий в формировании гомогенного и хорошо инфор‐

мированного гражданского общества.  

Реальное достижение необходимого уровня информационной компетентности для каж‐

дого возможно на основе реализации образовательных программ по «медиаграмотности». 
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