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И.В. Зуева

Коммуникативные лингвистические компетенции
В лингвистику термин «компетенция» (от лат. сompetere – «быть 

способным к чему-либо») ввел Н.Хомский и подразумевал способность 
выполнять языковую деятельность в родном языке: создавать и пони-
мать различные предложения с помощью языковых средств и правил. 
Как мы видим, рассматривалась возможность создания грамматики с 
базовыми правилами построения предложений. Принимая во внима-
ние динамичность процесса создания предложений, который зависит 
от определенных ситуаций и видов общения, невозможным оказалось и 
создание такой грамматики. 

В настоящее время имеет место разнообразное толкование понятия 
«компетентностный подход», хотя известно, что первоначально термин 
был введен шотландским исследователем Дж. Равеном [3: 24-31]. В сло-
варе Webster's Online Dictionary указывается, что в английском языке 
слово competence возникло еще до 1590 г. (“Competence” was fi rst used in 
popular English literature: sometime before 1590).

Представляется правомерным включение целого ряда компетенций 
в структуру коммуникативной. Среди них такие, как лингвистическая, 
социолингвистическая, социокультурная, дискурсивная, стратегиче-
ская, межкультурная компетенции. Эти компетенции в полной мере вос-
производят составные характеристики общего понятия. 

Понятие социолингвистическая компетенция или «ситуативная 
компетенция» включает в себя овладение языковыми средствами и их 
выбор в соответствии с ситуацией и контекстом общения. Предполага-
ется применение общепринятых правил языка соответственно традици-
ям конкретного социума. 

Готовность к интерактивному социально значимому обмену ин-
формацией; умение организовывать общение с учетом правил, норм и 
традиций речевого и неречевого поведения включает в себя социокуль-
турная компетенция.

Знание различных типов дискурса, а также умение их создавать и 
интерпретировать в соответствии с коммуникативной задачей и ситу-
ацией общения, оценивать как местно, так и соотношение отдельных 
частей и воспринимать текст как связное целое включает в себя дис-
курсивная компетенция.

Способность использовать вербальные и невербальные стратегии 
для компенсации пробелов в знании кода пользователем характеризует 
стратегическую компетенцию. Это определение связано с рядом труд-



40

ностей, которые могут возникать в процессе устного общения. Причем 
коммуниканты могут восполнять пробелы в знаниях как вербально, так 
и невербально с целью донесения до собеседника необходимой инфор-
мации или получения каких-либо сведений от него, включая оценку, 
планирование, выполнение.

Умение достигать взаимопонимания с представителями других 
культурных сообществ так же успешно, как и с представителями своей 
собственной социокультурной средой характерна для межкультурной 
компетенции. Данная компетенция может быть вполне успешно реали-
зована только при осуществлении следующих составляющих: аффек-
тивные элементы (эмпатия, толерантность); знания о своей культуре и 
о культуре коммуниканта; общие сведения о культуре и коммуникации, 
т.е. межкультурная осознанность.

Таким образом, коммуникативная компетенция может рассматри-
ваться в качестве ключевого понятия современной методики обучения 
иностранным языкам. При этом, как мы видим, включает в себя не толь-
ко базовую лингвистику, но и психологию, а также ряд других наук. 
Очевидно, что компоненты коммуникативной компетенции находятся в 
определенных отношениях между собой, поэтому основным требова-
нием формирования коммуникативной компетенции, которое делает ее 
более результативной в процессе обучения иностранным языкам, вы-
ступает учет психологических, социальных и культурных факторов, ко-
нечно в контексте конкретной ситуации общения. 

Вполне понятно, что в процессе коммуникации в реальной жизни 
на родном или иностранном языке, говорящий должен учитывать, во-
первых, свою социальную роль – руководителя, подчиненного, служа-
щего, прохожего, во-вторых, свой социальный статус – положение ра-
венства или превосходства по отношению к коммуниканту, в третьих – 
обстановку и место коммуникации, тему и цель высказывания – убежде-
ние, сообщение, порицание [2: 68].

В педагогической науке под совершенным уровнем понимается та-
кое владение английским языком, которое по своим лингвистическим, 
экстралингвистическим и социальным параметрам приближает говоря-
щего, т.е. коммуниканта к уровню владения языка носителем. Ученые 
пришли к выводу о том, что данный уровень включает в себя: представ-
ления говорящего о реальной действительности и умение информиро-
вать о ней других; способность устанавливать контакты и контролиро-
вать свои речевые действия; умение реагировать в нужной ситуации, 
используя нужные лексические единицы; навыки восприятия речи при 
соответствующей речевой памяти и накопленного речевого опыта; спо-
собность соотносить собственную роль и позицию в речевом общении с 
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позицией речевого партнера.
Способность предпринимать конструктивные и компетентные дей-

ствия в различных видах жизнедеятельности требует также того, что-
бы компетентностный подход был нацелен: на свободное и творческое 
мышление непосредственных участников процесса обучения; на форми-
рование знаний и умений, которые готовят выпускника вуза к социаль-
ным условиям общества; на самостоятельное добывание информации, 
формирование лидерских качеств. Такой подход принципиально меняет 
традиционное представление о подготовке специалиста-бакалавра как 
о простой передаче ему определенных знаний. Эффективность подго-
товки будущего специалиста определяется уровнем сформированности 
компетенций, которые обеспечиваются наличием языковых, культуроло-
гических, страноведческих социокультурных знаний на основе компе-
тентностного подхода в обучении английскому языку [1: 6-15]. Одной 
из важных задач является выработка профессиональных компетенций 
через овладение специальной английской терминологией. При этом ком-
петентностный подход и межкультурная перспектива подачи материа-
ла, несомненно, будут способствовать более глубокому, осмысленному 
и творческому изучению специальной терминологии для студентов на 
английском языке.

Российские вузы недавно перешли на двухуровневую систему выс-
шего образования по Федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС). Данная модель содержит требования к результатам 
обучения (компетенциям) выпускников основных образовательных про-
грамм. Вполне обосновано, что в качестве основной установки в госу-
дарственном образовательном стандарте выступает практическое владе-
ние иностранным языком как средством межкультурной коммуникации. 
Тем самым представляется возможным продолжать образование и про-
фессиональную деятельность в иноязычной среде. Коммуникативные и 
лингвострановедческие компетенции реализуются в распространенных 
ситуациях повседневного общения при непосредственном контакте с 
носителями языка, а также при чтении и беспереводном понимании га-
зетных и журнальных статей, теле- и радиопередач. Такие виды учебной 
деятельности, как овладение навыками делового письма, умение вести 
переговоры, составлять контракты, выполнять профессиональный пере-
вод оригинальной литературы по специальности, разрабатывать мульти-
медийные презентации и мини-проекты докладов на иностранном языке 
связаны концептуально с овладением указанных компетенций [5: 63-64].

Что касается общеевропейских компетенций владения иностран-
ным языком, то они включают в себя: изучение, преподавание, оцен-
ку – «Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 
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Assessment». Кроме того, они представляют сумму знаний, умений и 
личностных качеств, позволяющие человеку совершать различные дей-
ствия. Общие компетенции не являются языковыми, они обеспечивают 
любую деятельность, включая коммуникативную. Коммуникативные 
языковые компетенции позволяют осуществлять деятельность с исполь-
зованием языковых средств [4: 15].

В практике обучения в качестве концептуального и стратегического 
направления выступает необходимость уделять большое внимание куль-
туре и культурным ценностям страны изучаемого языка. Ориентация 
новой модели на компетентное содержание образования предполагает 
в области иностранного языка формирование коммуникативной ком-
петенции, а также компетенций, реализующих способность и желание 
учиться всю жизнь не только в профессиональном плане, но и в личной 
и общественной жизни, а также компетенций, касающихся жизни в по-
ликультурном обществе, призванных препятствовать возникновению 
ксенофобии, распространению климата нетерпимости. Формирование 
вышеуказанных компетенций способствует отрицанию насильственных 
методов разрешения внутриличностных, межличностных, межэтниче-
ских конфликтов, так как из-за низкого уровня овладения ими выпуск-
ники в дальнейшем проявляют полную неспособность к социальной 
адаптации и интеграции, как в профессиональный социум нашей стра-
ны, так и зарубежных стран.

Таким образом, в процессе обучения английскому языку студентов, 
соблюдая комплексный подход, мы правомерно отдаем приоритет вы-
работке коммуникативных лингвистических компетенций, а также ос-
новным профессиональным коммуникативным компетенциям в общих 
и профессиональных ситуациях общения в соответствии с уровнем В2 
европейского стандарта, при этом особое внимание уделяется умению 
правильно подбирать значение специальных терминов. Ведущими линг-
вистическими компетенциями в рамках терминологического поля вы-
ступают следующие: владение монологической и диалогической речью 
по широкому кругу актуальных проблем с целью выражения мнения за 
и против, а также своей точки зрения; умение вести аргументирован-
ную дискуссию, осуществление стратегии «сотрудничества»; понима-
ние текста по современной проблематике, индивидуальной позиции их 
автора; понимание сложной аргументации докладов, лекций, фильмов 
и диалогов по знакомой тематике; достижение коммуникативной цели 
высказывания, в частности за счет корректного использования дискур-
сивных маркеров и соединителей; приобретение межкультурной компе-
тенции, лежащей в основе двуязычия. 
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