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Проблемы, касающиеся описания компо-

нентного состава коммуникативной компетен-

ции, разрабатывались с конца 70–х гг. в работах 

таких известных российских исследователей, 

как И.А. Зимняя, Д.И. Изаренков, Е.И. Пассов, 

М.Н. Вятютнев и др.,  которые не были едино-

душны в определении содержания и структуры 

коммуникативной компетенции. Эти проблемы 

весьма актуальны на сегодняшний день и явля-

ются дискуссионными. 

Термин «коммуникативная компетенция» 

(компетенция - от лат. competere  добиваться, 

соответствовать, подходить) был введен Н. Хо-

мским в связи с исследованием проблем генера-

тивной (порождающей) грамматики и первона-

чально означал способность, которая необходи-

ма для выполнения определенной языковой дея-

тельности.  

В последние годы в методической литера-

туре встречаются такие понятия, как «языковая 

компетенция», «речевая компетенция» (часто 

два этих понятия объединяют в одно общее по-

нятие «лингвистическая компетенция»), «вер-

бально-коммуникативная компетенция», «вер-

бально-когнитивная компетенция», «метаком-

муникативная компетенция».  

Наличие лингвистических (языковедче-

ских) знаний, умение анализировать и синтези-

ровать единицы языка и соотносить их с нацио-

нально-культурной семантикой – это языковая 

компетенция.  

Термином «речевая компетенция» называ-

ется способность понимать и продуцировать с 

помощью усвоенных языковых знаков и законов 

их соединения правильные в языковом отноше-

нии предложения, а также владение нормами 

речевого поведения и их использование соответ-

ственно ситуации в речи.  

Под вербально-коммуникативной компе-

тенцией понимают умение учитывать при рече-

вом общении контекстуальную уместность и 

употребительность языковых единиц. 

Вербально-когнитивная компетенция – 

способность обрабатывать, структурировать, 

запоминать информацию и в случае необходи-

мости вычленять ее из памяти, используя языко-

вые обозначения.  

Метакоммуникативная компетенция подра-

зумевает наличие необходимого для анализа и 

оценки средств речевого общения понятийного 

аппарата. 

В настоящее время все вышеперечисленные 

понятия принято рассматривать в качестве со-

ставных элементов ведущего понятия «комму-

никативная компетенция». Таким образом, ком-

муникативная компетенция – это знание струк-

туры, норм и правил современного литературно-

го языка (русского), умение соотносить языко-

вые средства с задачами и условиями общения, 

понимание отношений между коммуникантами, 

владение техникой общения и определенными 

социальными нормами поведения.  

Главной задачей преподавания иностранно-

го (русского) языка является формирование у 

учащихся коммуникативной компетенции, точ-

нее, иноязычной коммуникативной компетен-

ции. Мы считаем, что данные понятия следует 

разграничивать.  

Когда человек, в нашем случае студент-

иностранец, приезжает в другую страну, он ока-

зывается в чуждой ему социальной, культурной, 

политической обстановке, которая  вызывает у 

него психологический дискомфорт, нередко пе-
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рерастающий в депрессивное состояние. Ино-

странцу необходимо адаптироваться к  новым 

условиям жизни и частично ресоциализировать-

ся в чужом обществе, понять и принять особен-

ности людей, являющихся членами этого обще-

ства. 

Как известно, культура – сложный фено-

мен, который определяет систему ценностей ее 

носителей (отдельных индивидуумов) и обще-

ства в целом. Каждая культура находит свое от-

ражение в языке, поэтому изучение языка явля-

ется основным способом приобщения человека к 

культуре, в том числе и к неродной.  

Культура обусловливает не только лингви-

стические, но и психологические аспекты обще-

ния, облегчая коммуникацию представителей 

одной культуры и усложняя коммуникацию 

представителей разных культур. Чтобы меж-

культурное речевое общение было продуктив-

ным, языковая личность должна владеть социо-

культурной компетенцией. Данной компетенци-

ей может обладать только такой человек, кото-

рый в процессе изучения иностранного  языка 

познал характерные особенности другой куль-

туры и особенности взаимодействия неродной и 

родной культур. Коммуникативная компетенция 

носителя языка не включает в себя социокуль-

турную компетенцию. 

Таким образом, социокультурная компе-

тенция, наряду с уже упомянутыми выше ком-

петенциями, является важнейшим структурным 

элементом иноязычной коммуникативной ком-

петенции и складывается из знания социальной 

и культурной жизни чужой страны, из учета 

опыта родной и неродной культур, из умения 

распознавать и анализировать ситуацию на ино-

странном (русском) языке, оценивать ее. 

Наиболее точно и полно, по нашему мне-

нию, определяет понятие «иноязычная комму-

никативная компетенция» В.В. Сафонова. Она 

считает, что  иноязычная коммуникативная 

компетенция – это «определенный уровень вла-

дения языком, речью и социокультурными зна-

ниями, навыками и умениями, позволяющими 

обучаемому коммуникативно-приемлемо и це-

лесообразно варьировать речевое поведение в 

зависимости от функционального фактора ино-

язычного общения, создающего основу для 

коммуникативного бикультурного развития» [8, 

с. 108]. 

Доминирующей потребностью иностран-

ных студентов (в том числе и будущих мене-

джеров), обучающихся в российских вузах, яв-

ляется потребность получить профессиональное 

образование на русском языке, поэтому уже на 

среднем этапе обучения ведущей сферой обще-

ния признается учебно-профессиональная, а 

коммуникация на бытовые темы становится 

второстепенной.  

Студенты-иностранцы в процессе обучения 

должны достичь такого уровня владения совре-

менным русским литературным языком, кото-

рый позволит им осуществлять не только меж-

личностное и межкультурное, но и профессио-

нальное речевое общение в устной и письмен-

ной формах. Следовательно, ведущей задачей 

обучения русскому языку является формирова-

ние у иностранных учащихся не просто ино-

язычной коммуникативной компетенции, а ино-

язычной профессиональной коммуникативной 

компетенции. 

В процессе овладения русским языком на 

профессиональном уровне происходит посте-

пенное усвоение студентами знаний, умений и 

навыков по профилю избранной ими специаль-

ности, переход от искусственной речи к есте-

ственной, от примитивной к культурной, движе-

ние от бытовой сферы общения к профессио-

нальной, т.е. формируется иноязычная профес-

сионально-коммуникативная компетенция. 

К личности и профессиональной деятель-

ности менеджера любого уровня в наши дни 

предъявляются высокие требования. Это касает-

ся не только специальных знаний и умений в 

области менеджмента, экономики, права и т.п., 

но и навыков межличностного речевого обще-

ния. Слово – строительный материал в любой 

сфере профессиональной деятельности управ-

ленца.  Документация, с которой специалист-

менеджер имеет дело, и его устные выступления 

во время деловых встреч, на служебных сове-

щаниях, презентациях  должны быть образцо-

выми не только с точки зрения юридической, 

экономической грамотности, но и с языковой 

стороны. Поэтому очень важно определить тре-

бования, предъявляемые к профессиональной 

компетенции управленца в коммуникативном 

аспекте. 

На наш взгляд, менеджер обязан: 

1) владеть нормами современного русского 

литературного языка: 

- свободно и умело строить устную и пись-

менную речь, соблюдая произносительные, ор-

фографические, грамматические, синтаксиче-

ские, пунктуационные, стилистические и сло-

варные нормы; 

- заботиться о чистоте и правильности речи, 

т.е. избегать употребления чуждых литератур-

ному языку элементов (жаргонизмов, арготиз-

мов, диалектизмов, архаизмов, просторечных 

слов и т.п.); 

2) обладать профессионально значимой 

терминологической базой; 
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3) уметь общаться на профессиональном 

уровне:  

- продуктивно взаимодействовать с собе-

седником, партнером по бизнесу или подчинен-

ным,  обмениваться с ним информацией; 

-  следить за тем, чтобы речь была умест-

ной, доходчивой, точной, ясной и логичной, от-

личалась богатством словаря, что поможет про-

извести благоприятное впечатление на партнера 

по общению и избежать коммуникативных про-

махов, которые часто становятся причиной не-

удачи предпринятого дела; 

- оперировать приемами аргументации (си-

стемой убеждений); 

4) знать правила речевого этикета и пользо-

ваться ими в различных ситуациях профессио-

нального общения (деловая беседа, деловое со-

вещание, публичное выступление и т.д.); 

Перечисленные нами качества и умения 

будущих специалистов-менеджеров являются 

важными составными элементами их професси-

онально-коммуникативной компетенции. 

Итак, профессионально-коммуникативная 

компетенция – это языковой потенциал ино-

странных учащихся, при помощи которого они 

могут свободно осуществлять межличностное, 

межкультурное, профессиональное речевое об-

щение с соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка и управлять своим 

коммуникативным поведением в профессио-

нальной сфере общения, а также способность 

задействовать с гарантированной вероятностью 

успешности все приобретенные в процессе обу-

чения профессионально-коммуникативные зна-

ния, умения и навыки для решения комплексных 

профессиональных задач любого уровня слож-

ности.  

Исходя из определения профессионально-

коммуникативной компетенции, мы можем  вы-

делить компоненты, входящие в ее структуру:  

1) профессиональный компонент подразу-

мевает профессиональные качества личности 

менеджера и систему специальных знаний, уме-

ний и навыков в области выбранной им профес-

сии; 

2) коммуникативный компонент – умение 

адекватно применять полученные в процессе 

обучения знания русского языка в бытовой сфе-

ре и в профессиональной деятельности, т.е. пра-

вильно выбрать стиль речевого общения, без-

ошибочно трактовать явления инокультурной 

профессиональной действительности, не допус-

кать конфликтных ситуаций в процессе комму-

никации; 

3) социально-психологический компонент 

отражается в способности студента-иностранца 

понять и принять национально ориентирован-

ную систему ценностей, социальные нормы по-

ведения чужого общества, иноязычную профес-

сиональную культуру и в его готовности при-

ступить к профессиональной деятельности; 

4) регуляционный компонент предполагает 

анализ предстоящей/возможной профессиональ-

ной речевой ситуации и планирова-

ние/построение своего собственного коммуни-

кативного поведения в ней или оценку состояв-

шегося профессионально-речевого взаимодей-

ствия и корректировку, если возникнет такая 

необходимость, своего языкового поведения. 

Профессионально-коммуникативная ком-

петенция иностранных студентов будущих ме-

неджеров формируется в процессе обучения ос-

новам профессионально-речевого общения. Мы 

считаем, что результативность формирования 

профессиональной коммуникативной компетен-

ции зависит от следующих факторов: 

- целенаправленное параллельное изучение 

русского языка и предметов профессионального 

цикла; 

- учет этапов формирования профессио-

нально-коммуникативной компетенции при по-

строении модели обучения профессионально-

речевому общению; 

- подбор преподавателем учебных текстов 

по специальности и учебных речевых ситуаций 

(монологическое высказывание, диалог, беседа 

на профессиональные темы  и т.п.), помогающих 

иностранным студентам познать иноязычную 

профессиональную действительность;  

- применение игровых технологий, т.е. ис-

пользование на занятиях игр (коммуникативно-

ориентированные, деловые, ролевые игры, игры-

соревнования и т.д.), максимально приближен-

ных к реальным профессионально-

коммуникативным ситуациям, имитирующих 

их; 

- признание живого творческого процесса 

межличностного речевого общения в интерна-

циональной группе внеаудиторной естественной 

языковой средой для закрепления и развития 

знаний, умений и навыков коммуникации, кото-

рые были заложены в процессе аудиторной 

учебной деятельности. 

Максимально приблизив российское вузов-

ское обучение иностранных студентов будущих 

управленцев к целям овладения выбранной ими 

специальностью, можно рассчитывать на выра-

ботку прочной профессионально-

коммуникативной компетенции учащихся, что в 

будущем даст им возможность самостоятельно 

осознать необходимость освоения обновляюще-

гося содержания их профессиональной деятель-

ности в условиях изменения социально-
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экономической политики государств и неизбеж-

ность постоянного профессионального роста. 

Таким образом, современный менеджер, 

обладающий иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенцией, - это высоко-

квалифицированный специалист в сфере управ-

ления фирмой, предприятием, организацией или 

структурным подразделением, усвоивший ино-

культурные ценностные ориентиры и социаль-

ные нормы поведения,  владеющий русским 

языком не только на уровне межличностного и 

межкультурного речевого общения, но и гото-

вый к полноценному коммуникативному взаи-

модействию в своей профессиональной деятель-

ности, к непрерывному профессионально-

коммуникативному совершенствованию своей 

личности. 
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