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Введение 

Педагогика признает тот факт, что становление личности – это процесс ее 

развития через коммуникацию и деятельностное общение. Следует отметить, 

что формирование профессиональной коммуникативной компетентности 

специалиста – это еще не в полной мере исследованная проблема. В наше время 

вопрос воспитания личности профессионала встает достаточно остро. 

Так как предметом настоящего исследования является процесс 

формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста, то 

следует пояснить, какой смысл вкладывается в понятие «формирование». В 

данном исследовании делается акцент на определение Л.Д. Столяренко о том, 

что формирование личности есть процесс изменения ее в ходе взаимодействия 

с реальной действительностью, появления физических и социально-

психологических новообразований в структуре личности [16]. 

Общепризнано, что категория «коммуникативная компетентность» - 

феномен междисциплинарный, отражающий достижения разных направлений 

языкознания, педагогики, психологии, философии и других наук. 

Термины «коммуникативный» и «компетентность» в сочетании 

«коммуникативная компетентность» одним из первых были употреблены 

американским лингвистом Делом Хаймсом [23]. Придавая особое значение 

ситуативной обусловленности, влекущей за собой определенные погрешности, 

оговорки или ошибки в речи человека, и, тем самым, указывая на 

недостаточность понятия «идеальный коммуникант», Д. Хаймс вводит понятие 



«коммуникативная компетентность», которое относит к способности человека 

гибко, точно и быстро использовать язык в меняющихся социальных 

ситуациях. 

Идея Д. Хаймса заключается в том, что коммуникант должен обладать 

большими навыками и умениями, чем просто лингвистической 

компетентностью, т.е. коммуниканту необходимо знать, как тот или иной язык 

используется другими представителями языкового сообщества. 

Чтобы вести полноценное общение, полагает Д. Хаймс, недостаточно знать 

язык, его систему, надо также знать, как ею пользоваться в зависимости от 

социального контекста, т.е. социокультурных условий реализации 

коммуникативного акта [23]. 

Идея Д. Хаймса получила развитие в работах других исследователей. Так, 

в США более 20 лет назад многие ученые уделяли внимание развитию 

коммуникативной компетентности студентов, изучающих иностранные языки. 

В частности, С. Савингтон первоначально определяет это понятие как 

способность функционировать в реальной коммуникативной ситуации [27]. 

Под реальной коммуникативной ситуацией автор подразумевает динамически 

меняющуюся обстановку. 

Остановимся подробнее на значении понятия «компетентность».Термин 

«компетентность» означает способность к определенному виду деятельности 

[18]. А под коммуникативной компетентностью будем понимать способность к 

совместной работе с другими людьми, знание психологии и этики; способность 

к точному восприятию другого человека [1]. 

1. Понятие профессионального общения 

Исходя из факта, что подготовка любого специалиста осуществляется в 

процессе деятельности, а деятельность подразумевает общение между теми, кто 

ее осуществляет, и при этом общение выступает средством формирования 

специалиста в конкретной области, его культуры в процессе 

профессионального образования, а именно, при обучении в вузе иностранному 

языку,  необходимо выявить сущность понятия профессионального общения. 



Изначально общение является базовой категорией социальной психологии 

и определяется как взаимодействие двух или более людей, заключающееся в 

обмене познавательной, эмоционально-оценочной информацией. 

Антуан де Сент Экзюпери называл человеческое общение самой большой 

роскошью на свете. Но, как считает В.А. Кан-Калик, в одном случае – это 

роскошь, в другом – профессиональная необходимость. 

В.А. Кан-Калик подчеркивает, что в процессе обучения решаются три 

основные задачи: обучающая, воспитательная, развивающая, и обучение 

позволяет обеспечивать реальный психологический контакт с учащимися; 

формировать положительную мотивацию обучения; создавать 

психологическую обстановку коллективного познавательного поиска и 

совместных раздумий; при решении воспитательных задач с помощью общения 

налаживаются воспитательные и педагогические отношения, психологический 

контакт между педагогом и учащимися, что способствует успешной учебной 

деятельности; формируется познавательная направленность личности. При 

решении развивающих задач через общение создаются психологические 

ситуации, стимулирующие самообразование и самовоспитание личности [6]. 

Таким образом, можно сказать, что общение является движущим фактором в 

расширении кругозора личности, его нравственного и интеллектуального 

воспитания. 

Представляет интерес положение О.В. Лешер, которая подчеркивает в 

своем диссертационном исследовании по проблеме интерсоциального 

образования мысль о том, что общение выступает как средство взаимодействия 

между преподавателями и студентами; средство формирования статуса 

будущего специалиста; фактор подготовки специалиста; средство 

интерсоциального образования студентов; процесс обмена информацией; 

средство удовлетворения духовных потребностей студентов; средство 

понимания друг друга участниками педагогического процесса. 

2. Анализ понятия профессиональной коммуникативной компетентности 



Стремительное развитие коммуникативной лингвистики способствовало 

возникновению междисциплинарных наук – социолингвистики, 

психолингвистики и привело к разработке новых областей – лингвистической 

прагматики, теории речевых актов, дискурсивного анализа. 

«Коммуникативность» пришла на смену структурализму в лингвистике, 

бихевиоризму в психологии, сознательно-практическому методу обучения 

иностранным языкам в методике. К настоящему времени «коммуникативная 

компетентность» как междисциплинарный феномен отражает достижения 

разных направлений языкознания, педагогики, социологии, философии. 

В связи с изменениями, происходящими в обществе, науке и технике, 

постоянного внимания требуют вопросы профессиональной подготовки 

специалистов в различных областях науки и производства. Размышляя о 

профессиональном образовании, необходимо отметить, что главная его цель – 

подготовка квалифицированного специалиста. Следует подчеркнуть, что в 

процессе профессиональной подготовки будущего специалиста, 

первостепенное значение имеет формирование его профессиональной 

компетентности. Уточним, что в научных исследованиях различают два 

близких, но не совпадающих по содержанию понятия: компетенцияи 

компетентность, имеющие непосредственное отношение к профессиональной 

деятельности любого специалиста. Компетенция – определяется в словаре 

иностранных слов как круг полномочий какого-либо органа или должностного 

лица. Анализ педагогической литературы показал, что компетентность 

интерпретируется как осведомленность, эрудированность, обладание знаниями, 

позволяющими судить о чем-либо. 

Под профессиональной коммуникативной компетентностью понимают 

совокупность профессиональных знаний, умений, а также способность к 

выполнению профессиональной деятельности. 

Часто в рамках той или иной профессиональной деятельности 

компетентность и квалификацию рассматривают как родственные понятия. 



По материалам исследований зарубежных, а также отечественных авторов, 

можно заметить, что понятия «компетентность» и «квалификация» 

употребляются как синонимы. В их понимании квалификация отражает степень 

развития личности в социальной сфере ее жизнедеятельности, определяет ее 

социальный статус и имеет экономические показатели, что и является ее 

отличительным признаком. 

Словарное значение понятия «квалификация» (от лат. qualis- какой по 

качеству и facio – делаю) является «социально-экономической характеристикой 

уровня развития способностей выполнения работником его трудовых 

функций». В содержание квалификации включают «объем теоретических 

знаний и практических навыков». 

Если говорить о какой-либо профессиональной деятельности, то в отличие 

от термина «квалификация», компетентность, помимо сугубо 

профессиональных знаний и умений, содержит и такие качества, как 

инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные 

способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и 

использовать информацию.  

3. Проблемы формирования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности 

Зарубежные и отечественные исследователи уделяют большое внимание 

проблемам иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности 

специалиста. Вопросам профессионального становления посвящены работы 

многих исследователей: К.М. Дурай-Новаковой, Э.Ф. Зеера, Г.М. 

Коджаспировой, В.Г. Рындак, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др. 

Например, Л.Л. Зелинская считает, что профессиональная компетентность 

определяется уровнем соответственно-профессионального образования, 

опытом и индивидуальными способностями человека, его мотивированным 

стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, его 

творческим и ответственным отношением к делу. Как считает названный автор, 

компоненты структурной цепочки «грамотность – образованность – 



профессиональная компетентность – культура – менталитет» отражают 

структуру становления личности и являются взаимозависимыми и 

взаимодополняемыми. По мнению вышеназванного автора, обученность, 

профессиональная подготовка, профессиональный опыт и профессионализм 

являются основными уровнями профессиональной компетентности субъекта 

деятельности [4]. В процессе профессионального становления личности 

формируется система профессионально важных качеств. 

Профессиональное общение, как особый случай общения как такового, 

является процессом установления и развития контактов между людьми, 

который порождается потребностями совместной деятельности. 

Зарубежные исследователи, рассматривая процесс формирования 

профессиональной коммуникативной компетентности, выделяют следующие 

подходы: коммуникативный, когнитивный, контекстный, когнитивно-

академический и метод решения проблем. Например, Д. Уилкинс пишет, что 

коммуникативный подход относительно иностранного языка сформулирован 

так: развить умение пользоваться иностранным языком эффективно для 

практической коммуникации [28]. Ф. Хиллс рассматривает процесс обучения и 

учения как коммуникативный процесс. Данный подход определяется Д. 

Филипсом как попытка избежать формальных методов, состоящих из 

грамматики и переводов, и перейти к подходам, при которых студент 

употребляет язык как средство общения [26]. 

Контекстный подход рассматривается Т. Хатчинсоном и А. Уотерсом 

прежде всего с позиции профессионального содержания при изучении 

иностранного языка, являющегося важным мотивирующим фактором; при этом 

задания, выполняемые студентами, должны быть связаны с решением проблем 

профессиональной деятельности на иностранном языке [25]. Следовательно, 

весь подлежащий изучению материал должен быть подобран, исходя из 

контекстного подхода к обучению иностранному языку, поскольку в условиях 

реалий своей страны невозможно овладеть иностранным языком вне связи с 



реалиями страны изучаемого языка, что возможно лишь в контексте и при 

создании определенных ситуаций. 

Рассматривая когнитивный подход, А.Р. Тампони считает, что последний 

помогает студентам преодолевать трудности промежуточной стадии овладения 

английским языком. В Англии широко распространен когнитивный 

академический подход изучения иностранного языка на базе контекстного 

подхода. Данный подход сочетает обучение английскому языку с контекстным 

обучением и применением особых обучающих методов и предполагает 

рассмотрение модели содержательного контекстуального компонента как 

декларативное знание, в то время как языковой компонент нацелен на 

преподавание процессуальных знаний, необходимых студентам для 

использования языка как средства общения. 

Подход по решению проблем наиболее эффективен для стимулирования 

познавательной деятельности студентов, так как предполагает использование 

заданий и организацию деятельности, основанной на принципе решения 

проблем и развития самостоятельности мышления у студентов. 

Изучая проблему профессиональной компетентности, Н. Хомский 

подчеркивает, что важна не только «лингвистическая компетентность», но и 

«коммуникативная компетентность» [19]. С ним согласен Чампио де Лопе, 

рассматривающий язык как нечто гораздо большее, чем списки слов и своды 

грамматических правил, считая, что язык это не просто владение системой 

лингвистических правил. По его мнению, язык есть форма коммуникации 

людей в специфическом социальном контексте. Более того, язык есть способ 

мышления и обработки информации, это символ культуры и персональной 

идентификации. Исследователи Л.Р. Оксфорд, Р.Ф. Тренбли, М. Самрал, Т.А. 

Дейк и другие считают необходимой связь изучаемого языка с 

индивидуальным применением его в будущей деятельности или для общения 

на бытовом уровне. 

Следует отметить, что в отечественной науке также существуют 

различные мнения по проблеме профессиональной коммуникации. В 



отечественной психологии всегда принималась идея единства общения и 

деятельности, поскольку логически общение – это реальные человеческие 

отношения, предполагающие, что любые формы общения есть специфические 

формы совместной деятельности людей, поскольку люди общаются в 

определенном виде деятельности и по поводу нее. Деятельность человека и его 

общение с другими индивидами обусловливается также существующим типом 

общественных отношений. Следовательно, между общением и общественными 

отношениями существует взаимодействие, которое можно интерпретировать 

следующим образом: «общение есть реальная деятельность, 

разворачивающаяся процессуально, а общественные отношения – тип связи ее 

участников, который становится структурой общества и, формируясь в 

процессе практического общения людей, его же и обусловливает» [7]. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации делается 

акцент в целевых установках на «развитие культуры и межэтнических 

отношений», на «подготовку высококвалифицированных специалистов, 

способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в 

условиях информатизации общества и развития новых наукоемких 

технологий», что невозможно без высокого уровня коммуникативной 

компетентности специалиста. Развитие профессионально компетентной 

личности в условиях преобразования общества, интеграции в международное 

сообщество делает проблему развития иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникативной компетентности наиболее актуальной. 

Судя по результатам теоретического анализа научной и методической 

литературы, коммуникативный подход становится приоритетным в сравнении с 

сознательно-практическим подходом. В результате, на первый план 

выдвигается формирование коммуникативной компетентности личности. 

Коммуникативное обучение с акцентом на мотивационный компонент 

деятельности аргументировано Б.В. Беляевым, В.А. Артемовым, И.А. Зимней. 

Из отечественных исследований в рамках социолингвистической 

тенденции приведем несколько определений коммуникативной 



компетентности: «овладение адекватным коммуникативным поведением на 

иностранном языке» (И.А. Стернин); «компонент коммуникативной 

грамотности специалиста» (М.К. Кабардов); «определенный уровень владения 

языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями, 

позволяющий обучаемому коммуникативно приемлемо и целесообразно 

варьировать свое речевое поведение в зависимости от функциональных 

факторов одноязычного или двуязычного общения...» (В.В. Сафонова). 

Междисциплинарность категории «коммуникативная компетентность» 

подтверждается и тем, что в научных определениях наряду 

социолингвистической ярко выражена психолого-педагогическая тенденция. В 

частности, коммуникативная компетентность рассматривается как «система 

внутренних ресурсов личности, необходимых для осуществления человеком 

эффективных коммуникативных действий в широком диапазоне ситуаций 

межличностного взаимодействия» (Е.В. Руденский); «особенные качества 

личности, относимые, с одной стороны, к чертам характера человека, с другой 

стороны – к его способностям, с третьей стороны – к межличностному или 

коммуникативному поведению» (И.Р. Алтунина); «комплексная структура, 

состоящая из способностей» (Ю.В. Мрякина); «многоуровневое интегративное 

качество личности – совокупность когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих особенностей» (В.И. Кашницкий). Е.В. Прозорова 

рассматривает коммуникативную компетентность как значимую и 

относительно самостоятельную подсистему в структуре профессиональной 

компетентности – «способность особым образом и в особых условиях 

взаимодействовать с другими людьми». 

Попытки сконструировать целостный «образ» понятия представлены в 

работах Ю.М. Жукова, Ю.Н. Емельянова, Л.А. Петровской, П.В. Растянникова. 

Задача настоящего исследования – рассмотреть проблему 

коммуникативной компетентности в структуре профессиональной 

коммуникации. 



Проблема коммуникативной компетентности исследовалась Е.А. 

Алилуйко, О.Ю. Искандаровой, А.А. Леонтьевым, В.В. Охотниковой, Е.И. 

Пассовым, Н.И. Прокопьевой, В.Л. Скалкиным, М.В. Мазо и др. Была 

определена структура коммуникативной компетентности, которая считается 

изоморфной структуре общения и состоит из трех компонентов: когнитивного, 

поведенческого и эмотивного, а также источники коммуникативной 

компетентности, которые условно подразделяют на объективные (социальную 

среду, условия социализации личности, учебно-воспитательный процесс в той 

или иной педагогической системе) и  субъективные (психологическая 

установка на субъект-объектную или субъект-субъектную модель 

межличностных отношений; положительная мотивация; уровень культуры, 

обученности, воспитанности; жизненный и профессиональный опыт, опыт 

межличностного общения) [18]. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетентности будущего 

специалиста является специфическим по своему содержанию. Охватывая 

формирование знаний иностранного языка, установок на профессиональную 

направленность, представлений, убеждений, чувств, отношений и позиций 

личности, оно будет реализовываться в профессиональных видах деятельности, 

предполагая использование форм и методов обучения адекватных этому виду 

деятельности и задачам формирования иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникативной компетентности студента. 

Исследуя проблему профессионально направленного обучения, 

представители разных отраслей современной науки обращались к языку, так 

как язык является инструментом, позволяющим человеку лучше 

ориентироваться в жизни, способствующим повышению общей культуры, 

профессионального роста. 

Профессиональная направленность обучения является одним из принципов 

дидактики, реализация которого позволяет обеспечить ориентацию каждого 

компонента учебно-воспитательного процесса на формирование 



конкурентоспособной личности специалиста, его знаний, умений, творческого 

мышления, на развитие профессиональных способностей.  

Профессиональная направленность – это одна из важных характеристик 

курса иностранного языка как учебной дисциплины, призванной вместе с 

другими науками формировать профессиональное образование студента. 

Овладение иностранным языком означает приобретение еще одного кода, 

обеспечивающего непосредственное подключение к информационным 

источникам мировой культуры, науки и практики, что значительно расширят 

профессиональные возможности специалиста и делает его более культурным. 

Как справедливо отвечает в своем исследовании Н.А. Протасова: 

«Профессиональная направленность – процесс многогранный, требующий 

учета ряда специфических факторов, как движущей силы формирования и 

развития интеллекта профессионально направленной личности» [12]. 

Ею выделены следующие факторы: 

- социальные, отражающие потребности общества в специалистах 

высокого уровня со знанием иностранных языков; 

- социально-педагогические, связанные с развитием системы образования; 

- педагогические, включающие деятельность преподавателя и студентов в 

формировании специалиста; 

- психолого-педагогические, связанные с интеллектуальной деятельностью 

по формированию профессионального творческого мышления и 

профессиональной мотивации. 

Несомненно, профессиональная направленность процесса обучения 

зависит от организации учебной деятельности. На этот процесс влияют 

внутренние (психологические особенности студента, мотивация, его 

подготовленность) и внешние (оценка его деятельности окружающими) 

психологические условия. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетентности студента – 

будущего специалиста осуществляется в основном в процессе обучения. При 

этом для формирования иноязычной профессионально-ориентированной 



коммуникативной компетентности студента важно то, что воспитание, 

обучение и образование интегрируются развитием личности, что имеет 

первостепенное значение. Коммуникативная компетентность не формируется 

стихийно; для этого необходима специальная организация образовательной 

деятельности с учетом многообразия и многогранности квалифицированного 

труда в современном сообществе, а также сложности культур. Развитие 

коммуникативной компетентности рассматривается как необходимое условие 

для эффективной профессиональной деятельности. При этом, коммуникативная 

компетентность основывается не только на широте (объеме) знаний 

профессиональной деятельности; сюда входят навыки логико-семантического 

понимания текстов профессионально-ориентированной литературы и 

использования специальных информативных источников, умение обеспечить 

деловые контакты с представителями зарубежных предприятий и общение с 

иностранными клиентами и партнерами. 

Под иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетентностью будем понимать способность человека организовывать свою 

иноязычную речевую деятельность адекватно ситуациям профессионально-

ориентированного общения (по цели, форме, содержанию, ролевым 

отношениям и т.д.). 

Следует подчеркнуть особую актуальность ориентации подготовки на 

личностно-деятельностное развитие студента. Содержание такой подготовки 

основывается, прежде всего, на гуманистических представлениях о задачах 

профессиональной деятельности, желательных качеств личности, в рамках 

данной работы – это иноязычная профессионально-ориентированнная 

коммуникативная компетентность, творческая активность в рамках 

профессиональной компетентности. 

А.К. Маркова считает, что компетентность примыкает к реальному 

профессионализму и включает в себя индивидуальную характеристику степени 

соответствия требованиям профессии, сочетание психических качеств, 

психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и 



ответственно, обладание человека способностью и умением выполнять 

определенные трудовые функции. В соответствии с этой позицией А.К. 

Маркова различает виды профессиональной компетентности: 

-специальная – владение профессиональной совместной деятельностью, 

сотрудничеством, а также принятыми в данной профессии приемами 

профессионального общения; социальная ответственность за результаты своего 

профессионального труда; 

- личностная – владение приемами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям 

личности; 

- индивидуальная – владение приемами самореализации и развития 

индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному 

росту, способность к индивидуальному самосохранению и т.д. [2]. 

Обобщая, можно утверждать, что профессиональная коммуникативная 

компетентность – это: 

1) индивидуальная характеристика степени соответствия требованиям 

профессии; 

2) знания, умения и навыки в области межличностного 

взаимодействия; 

3) социальные коммуникативные установки и позиции, необходимые 

для эффективного взаимодействия; 

4) коммуникативные способности к осуществлению взаимодействия. 

Кроме того, коммуникативная компетентность базируется на уровне 

развития сфер индивидуальности и формируется в условиях непосредственного 

взаимодействия. 

Возвращаясь к видам профессиональной компетентности, предложенным 

А.К. Марковой, которая считает, что коммуникативная компетентность 

относится к социальной компетентности, нельзя не согласиться с данной 

точкой зрения. В свою очередь, на основании выделенных признаков, можно 

утверждать, что профессиональная коммуникативная компетентность является 



и специальной, и социальной, и личностной, и индивидуальной 

компетентностью. 

В повседневной жизни человека волнуют прежде всего его отношения с 

окружающим миром, с другими людьми. Они заставляют его радоваться, 

грустить, переживать, терять покой и т.д. Межличностные отношения, по 

мнению О.М. Казарцевой, - это взаимная готовность партнеров по общению к 

определенному типу взаимодействия и коммуникации [5]. Эта готовность 

сопровождается эмоциональными переживаниями и реализуется в поведении 

участников общения, и тогда устанавливаются отношения определенного типа: 

приятельские, дружеские, официальные и др. Взаимодействие и коммуникация 

в ходе общения становятся возможными только тогда, когда его участники 

могут оценить уровень взаимопонимания и дать себе отчет о том, что собой 

представляет партнер по общению. 

Рассуждая о профессиональном общении, следует отметить, что одно из 

основных требований к специалисту нашего времени во всем мире – это 

коммуникативная подготовленность, одним из компонентов которой является 

владение письменной или устной речью на родном языке, литературой и, как 

минимум, владение одним из наиболее распространенных языков мира. Именно 

наличие богатого, накопленного во время обучения в вузе потенциала, сможет 

обеспечить профессиональную подготовленность будущего специалиста. 

Многие годы отечественная педагогика не уделяла должного внимания 

целенаправленному развитию коммуникативной культуры учащихся, 

недооценивая его. Школьная программа в основном ставила целью понимание 

предметного мира. Лишь в преподавании иностранных языков можно было 

говорить о некотором признании ведущей роли коммуникативного метода в 

силу специфики преподаваемого предмета. Коммуникативность является 

основополагающей в преподавании иностранного языка, так как она 

предполагает направленность на другого человека, взаимодействие партнеров 

по общению. 



Для того чтобы акт общения выполнил свою функцию, он должен быть 

эффективным. Эффективность общения зависит от того, насколько человек, 

включающийся в процесс, представляет себе реально существующие условия 

общения и в соответствии с ними определяет или корректирует свое речевое 

поведение. А.К. Михальская рассматривает эффективность речевого общения 

прежде всего как меру гармонизирующего взаимодействия между его 

участниками, в равной мере активными и «полноправными», вне зависимости 

от той роли (говорящего или адресата), которую они выполняют в каждый 

момент этого процесса. Эффект гармонизации отражает степень подлинного 

взаимопонимания между коммуникантами и проявляется в чувстве радости от 

общения в высокой степени когерентности осуществляющегося дискурса [9]. 

Как считает названный автор, речевое общение оценивается как «эффективное 

на основании возникающего у его участников в процессе общения чувства 

гармонии мира и своей гармонии с миром, проявляющегося в результате 

общего ритма, общих хронографических параметров дискурса, единства 

коммуникативной стратегии и тактики, культуроспецифических и 

определенных общим культурным контекстом особенностей и использования 

средств непрямого информирования и других, установления когерентности 

дискурса. Психологическим результатом такого общения является радость, 

трактуемая как аналог эстетических переживаний, испытываемых при 

совместном пении или слушании музыки» [9]. А.Н. Васильева, Л.К. Граудина, 

Е.Н. Ширяев определяют общение как конечный продукт, создание которого 

должно облегчить теория культуры речи при ее практическом применении. 

Эффективность общения по их мнению, есть оптимальный способ достижения 

поставленных коммуникативных целей. 

Следует отметить, что коммуникативные цели общения теснейшим 

образом связаны с основными функциями языка. Р.С. Якобсон выделяет 

следующие: референтную (номинативную),эмотивную (субъективную 

модальность),магическую (заклинания),фатическую 



(контактоустанавливающую),металингвистическую (оценку языковых средств), 

поэтическую (эстетическую).  

Уже этот простой перечень функций позволяет сделать вывод о том, что 

цель общения – явление сложное и многоаспектное. По мнению названного 

автора, за эффективность общения в первую очередь отвечает 

коммуникативный компонент культуры речи, который несет основную 

нагрузку в наиболее эффективном достижении поставленных целей общения 

[21]. 

Исследуя проблему формирования профессиональной коммуникативной 

компетентности будущего специалиста, мы проследили, что большинство 

ученых рассматривают в качестве одного из компонентов данного феномена 

коммуникативные умения. 

В структуре компетентности важное место отводится навыкам и умениям. 

Навык, как известно, представляет собой сформированное путем повторения 

действие, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием 

поэлементной сознательной регуляции и контроля. Специфической 

особенностью навыка является элемент автоматизированности, он основан на 

приемах, способах решения встречавшихся ранее задач. 

Подумениемпонимаютосвоенный субъектом способ выполнения действия, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умение 

формируется путем упражнений и создает возможность выполнения действия 

не только в привычных, но и в изменившихся условиях. 

Например, В.П. Топоровский определяет умения как действия в 

специфической ситуации, как проявление компетентности или способности, 

более общей подготовленности к действию или возможность совершать 

действие в специфической ситуации [17]. Только умения, как утверждает автор, 

поддаются наблюдению; компетентность – это характеристика, которую можно 

определить из наблюдений за действиями. Таким образом, умения – это 

компетентность в действии, а компетентность – это то, что порождает действие, 

умение; это возможность установления связи между знанием и ситуацией.  



В психолого-педагогическом словаре умения трактуются как 

«подготовленность к практическим и теоретическим действиям, выполняемым 

быстро, точно и сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного 

опыта». О.В. Шмайлова определяет умение как сложное психологическое 

образование, которое находится в тесной диалектической взаимосвязи с 

качествами, свойствами личности, ее характером в целом [20]. Другой 

исследователь Л.Ф. Спирин считает, что умение – это сложное по своей 

природе социально-психологическое образование. Умения, по его мнению, 

органически взаимосвязаны с психологическими особенностями личности, ее 

эмоционально-волевой сферой, с ее направленностью, знаниями, вниманием и 

творческим мышлением [15]. Л.А. Савенкова выделяет следующие 4 группы 

умений: умение вступать в контакт; организационные; коммуникативные; 

интерактивные [13]. А.А. Леонтьев в перечень коммуникативных умений, 

необходимых специалисту, включает: умение комплексного использования 

особенностей собственной личности («самоподача»); умения, связанные с 

техникой общения и контакта [8]. 

По мнению М.В. Дружининой, в устной речи обучаемый должен уметь 

выразить желание, мнение, чувство, сформулировать требование, просьбу, 

принять участие в обмене мнениями, дискуссиях, разговорах. Реализация 

речевых интенций должна быть естественной, достаточно уверенной и 

понятной для других. В устной речи у учащихся формируются умения: 

выразить согласие/ несогласие или удивление; обосновать свое мнение; 

отобрать заданные речевые средства и составить свое высказывание; корректно 

вмешаться в разговор, прервать кого-либо, переубедить; принять участие в 

дискуссии [3]. 

Говоря о процессе обучения иностранному языку и иноязычной культуре, 

необходимо подчеркнуть тот факт, что коммуникативная задача должна 

непременно затрагивать потребности учащихся, их мотивационную сферу, быть 

посильной для осуществления. При определении на данном этапе конкретной 

коммуникативной задачи, необходимо применять ситуативный подход. 



Ситуативность – непременное условие осуществления коммуникативного акта, 

поскольку без привязывания к конкретной ситуации коммуникативная задача 

не может быть полностью реализована, и акт общения не выполнит свою 

функцию. В.Л. Скалкин относит к категориям устноязычного общения 

следующие: ситуацию, роль, позицию, общность, вид и сферу коммуникации 

[14]. Важнейшая из них – коммуникативная (речевая) ситуация. Согласно 

словарного толкования ситуация есть совокупность обстоятельств, условий, 

создающих те или иные отношения, обстановку или положение. Вне ситуации 

общения снижается коммуникативная функция языка. Ситуация общения – 

сложное понятие, включающее большое количество необходимых и мало 

исследованных характеристик: цели и мотивы речевых поступков, учет 

прошлого речевого опыта партнеров коммуникативной системы, 

межличностные отношения, т.е. весь контекст общения. По Е.И. Пассову 

коммуникативное обучение осуществляется на основе ситуаций, понимаемых 

как системы взаимоотношений. Ситуация существует как интегративная 

динамическая система социально-статусных, ролевых, деятельностных и 

нравственных взаимоотношений субъектов общения, которые являются 

универсальной формой функционирования процесса обучения и служат 

способом организации речевых средств [11]. Процесс обмена информацией 

может быть представлен как система с обратными связями, которые являются 

основным фактором в формировании системных свойств профессиональной 

коммуникативной компетентности. 

В учебной деятельности возникает необходимость создания определенных 

ситуаций для общения на иностранном языке. Контекст и ситуация связаны 

таким образом, что в ситуацию включаются не только внешние условия, но и 

сам действующий субъект и другие люди, с которыми он находится в 

отношениях общения и межличностного взаимодействия. Поэтому в интересах 

профессиональной подготовки полноценных специалистов при обучении 

студентов в вузе необходимо в первую очередь обеспечить устно-речевые 

иноязычные ситуации. По мнению Л.В. Мосиенко, включение ученика 



(студента) в иноязычную деятельность общения, обслуживающие типичные для 

него виды жизнедеятельности, - не только важная практическая задача, ее 

решение является существенным вкладом и в формирование личности 

учащегося [10]. Студенты, осуществляющие учебную деятельность в условиях 

приближения к реальной действительности, вынуждены выступать в качестве 

субъекта деятельности, ее инициатора, организатора в процессе взаимодействия 

с другими участниками деятельности. 

Главной задачей при изучении иностранного языка является приобретение 

языковых знаний и знаний о культуре страны изучаемого языка с целью их 

коммуникативного использования в дальнейшем в профессиональной 

деятельности. При обучении непосредственно языку нельзя не учитывать, что 

обучение фоновым знаниям является неотъемлемой частью овладения 

иностранным языком и поэтому оно не менее важно, чем обучение языковым 

средствам. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров отмечают, что невозможно 

понять генезис становления личности в отрыве от культурной социальной 

общности (малой социальной группы и в конечном итоге нации). Все знания по 

предметным аспектам языка, таким образом, должны предъявляться в 

определенных ситуациях и контексте, что способствует эффективности 

процесса формирования иноязычных коммуникативных умений. 

4. Принципы обучения по программам ESP 

Существует направление, которое получило название «иностранный 

(английский) язык для конкретных целей» (Language (English) for Specific 

Purposes – LSP (ESP)). В нем определяется круг коммуникативных 

потребностей обучающихся (обычно определенной профессии) и затем 

разрабатывается программа обучения, направленная на овладение 

соответствующими навыками. Разработка такой программы требует 

определения профессиональной социально-коммуникативной позиции 

выпускника, которая представляет собой набор социально-коммуникативных 

ролей данного специалиста при использовании им своих профессиональных 

обязанностей. 



Зарубежные специалисты также отмечают особую значимость обучения 

иностранному языку по программам ESP, а следовательно, и необходимость 

отбора учебного материала в соответствии с конкретными коммуникативными 

нуждами обучающихся. 

Например, Брин и Кэндлин отмечают, что целью всех обучающихся 

иностранному языку является изучение языка в сфере своих профессиональных 

интересов [22]. При этом Джонз подчеркивает, что одним из преимуществ 

методики обучения ESP является адаптация обучающих программ под нужды 

конкретных групп студентов [24]. Она также говорит о необходимости при 

разработке такой методики учета следующих требований: 

- программа обучения должна быть составлена только на основании 

потребностей обучающихся; 

- в программу обучения должны быть включены материалы, содержащие 

информацию о профессиональной деятельности обучающегося. 

Определяя методику ESP, заметим, что она должна соотноситься по 

своему содержанию с конкретными дисциплинами и сферами деятельности 

обучающихся, быть сфокусирована на профессиональном языке, 

соответствующем этим видам деятельности. 

Программы обучения ESP развиваются во всем мире потому, что на них 

существует постоянный спрос, то есть потому что преподаватели, 

руководители,  учреждения, специалисты и студенты испытывают 

необходимость в программах обучения иностранному языку, которые были 

составлены в рамках конкретного профессионального контекста. 

Джонз указывает также на то, что составление программ ESP должно 

происходить при участии специалистов, имеющих образование в той сфере 

науки и бизнеса, для которой составляется эта программа. Это позволит 

включить в курс обучения оригинальные материалы, проанализировать их с 

профессиональной точки зрения, а также сделать профессиональные 

комментарии к решению проблем по тому или иному вопросу в рамках этих 

программ [24]. 



Отметим, что при составлении программы ESP особое внимание следует 

уделять текстовым материалам. Признаком хорошо разработанной программы 

является такой материал, изучение которого стало бы мотивирующим 

фактором для обучающихся и оказалось бы важным для их профессиональной 

деятельности. 

Рассмотренные основные принципы обучения по программам ESP, 

иностранному языку для конкретных целей, перекликаются с некоторыми 

положениями теории профессионально-ориентированного общения, которое 

является одной из главных составляющих в процессе формирования 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетентности. 

Коммуникативный подход представляет собой реализацию такого способа 

обучения, при котором осуществляется систематизированное и ускоренное 

обучение иностранному языку как средству общения в условиях моделируемой 

на учебных занятиях профессионально-ориентированнной коммуникации. 

Коммуникативная ценность в этом случае проявляется через активное 

вовлечение обучаемых в решение поставленных задач по извлечению из 

текстов профессионально и прагматически значимой информации. Таким 

образом, одним из важнейших аспектов в процессе обучения специалистов 

иностранному языку является использование профессиональной тематики. 

Обучение профессионально-ориентированному общению на иностранном 

языке осуществляется посредством информирования как процесса сообщения 

неизвестной информации об известных профессионально-значимых объектах с 

учетом предметной компетенции обучаемых, что способствует повышению 

прагматической ценности обучения. 

Кроме этого следует отметить, что профессионально-ориентированное 

общение на иностранном языке является непременным условием 

существования международного профессионального сообщества и охватывает 

все аспекты его деятельности и психологии. Обучение профессионально-

ориентированному общению на иностранном языке при соответствующей 



организации можно использовать с целью профессиональной социализации 

обучаемых. С точки зрения механизмов осуществления профессионально-

ориентированное общение на иностранном языке трактуется в исследовании 

как процесс установления, поддержания и развития целенаправленного прямого 

или опосредованного контакта между разноязычными представителями одной и 

той же профессии. 

Как уже отмечалось, знание теоретических основ профессиональной 

коммуникации, роли и значения разнообразной информации в 

профессиональной деятельности создает возможность для повышения качества 

и эффективности рациональных, эмоциональных и волевых компонентов 

коммуникативной деятельности специалистов и, тем самым, гарантирует 

положительные результаты усвоения знаний, навыков и умений, привычек и 

правил профессионального поведения. Согласно концепции иноязычной 

профессиональной коммуникации, которая является одним из основных 

предметов настоящего исследования, в процессе обучения иностранному языку 

на основе профессионально-ориентированного общения активизируется работа 

с информацией, моделируется профессиональное сотрудничество, различные 

виды коммуникации и использование многочисленных вербальных и 

невербальных средств педагогического воздействия на студентов, поэтому 

моделирование профессиональной коммуникации следует рассматривать как 

руководство к действию, как механизм управления профессиональной 

направленностью личности в учебно-воспитательном процессе. 

Выводы 

Итак, под профессиональной коммуникативной компетентностью 

понимается совокупность профессиональных знаний, умений, а также 

способность к выполнению профессиональной деятельности. 

В процессе формирования профессиональной коммуникативной 

компетентности следует учитывать ряд факторов, а именно: 

- социальные, отражающие потребности общества в специалистах 

высокого уровня со знанием иностранных языков; 



-социально-педагогические, связанные с развитием системы образования; 

- педагогические, включающие деятельность преподавателя и студентов в 

формировании специалиста; 

- психолого-педагогические, связанные с интеллектуальной деятельностью 

по формированию профессионального мышления и профессиональной 

мотивации. 

Процесс развития иноязычной профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетентности нельзя рассматривать в отрыве от 

формирования коммуникативных умений и способностей общения, которые 

формируются в процессе коммуникативного подхода в обучении. 
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