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В статье профессионально-коммуникативная компетенция студентов рассматривается как ос-
новной компонент подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых к взаимодействию 
в профессиональной сфере общения.
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PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A BASIC COMPONENT 
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The professional-communicative competence of students as the basic component of preparation of the 
Professional communicative competence of students is considered in the article as a basic component of 
preparation of highly skilled experts for interaction in the professional sphere.
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В практике преподавания иностранного 
языка на неязыковых факультетах одним из 
важных компонентов в содержании учебной 
программы является обучение профессиональ-
но-речевому общению, в процессе которого 
формируется профессиональная коммуника-
тивная компетенция как основной компонент 
иноязычной профессиональной подготовки 
студентов. Процесс формирования профес-
сионально-коммуникативной компетенции 
подразумевает не только усвоение знаний, 
структурно-компонетного состава изучаемого 
языка и закономерности формирования новой 
языковой системы, но и освоение, и присвое-
ние социальных норм поведения, ценностных 
ориентиров и способность реализации их в 
своей будущей профессиональной деятель-
ности.

Анализ научной литературы показал, что в 
толковании понятия коммуникативной компе-
тенции возможно несколько планов:

• психолингвистический, интерпретиру-
ющий коммуникативную компетенцию как 
речедеятельностную способность владения 
основными способами формирования и фор-
мулирования мысли при помощи языковых 
средств (И. А. Зимняя), как сформированность 
механизмов восприятия и продуцирования 
иноязычных высказываний (Н. И. Леховиц-
кий, А. А. Мирошоб и др.), как овладение 
основными видами речевой деятельности 
(А. Р. Арутюнов);

• социолингвистический, увязывающий 
коммуникативную компетенцию с экстралин-
гвистической обусловленностью речевой де-
ятельности, с овладением закономерностями 
функционирования речевых норм (Кэрролл), 
т. е. понятиями узуса, регистров общения в 
соответствии с этнокультурными нормами 
речевого поведения;

• лингвистический, изучающий процесс 
актуализации и взаимодействия в речи единиц, 
классов и категорий языковой системы, т. е. 
«преобразование элементов системы языка в 
элементы системы речи» (А. В. Бондарко).

Таким образом, при выделении данных 
подходов становится очевидным, что комму-
никативная компетенция интегрирует в себе 
содержание понятия «лингвистическая ком-

петенция» (ЛК). При этом следует заметить, 
что «живой процесс функционирования (язы-
ковых единиц) осуществляется в речи, однако 
правила и типы функционирования языковых 
единиц относятся к системе и норме языка, к 
языковому строю [3, с. 34].

Теоретические знания и развитие их 
на основе ЛК подчинены становлению 
коммуникативной компетенции (КК), т. е. 
способности решать языковыми средства-
ми коммуникативные задачи в конкретных 
формах и в различных ситуациях общения. 
КК предполагает: 

1) владение ЛК (знание сведений о систем-
но-функциональных особенностях языка);

2) наличие сформированных навыков и уме-
ний соотносить языковые средства с задачами 
и условиями общения между инокультурными 
коммуникантами, что является важнейшим 
фактором формирования вторичной языковой 
личности. Таким образом, КК наряду с ЛК 
включает в себя коммуникативные навыки и 
умения. Кроме того, коммуникативная компе-
тенция личности предполагает знание норм, 
ценностей и образцов речевого поведения, 
которые приняты в данном инокультурном 
социуме и которые личность органично, 
естественно и непринужденно реализует в 
различных ситуациях иноязычного коммуни-
кативного общения. 

Системное соотношение «язык – речь – ре-
чевая деятельность» в теории коммуникации 
определяет и такие коммуникативные качества 
иноязычной речи, как правильность, чистота, 
богатство, разнообразие и т. д. При этом под-
черкивается, что соотношение «речь – мыш-
ление» (А. Н. Леонтьев) позволяет осмыслить 
такие характеристики речи, как точность и 
логичность, а качества выразительности и 
образности связаны с соотношением «речь – 
сознание» (А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев). 
В то же время соотношение «речь – человек, 
ее адресат» делают речь доступной и деятель-
ностной.  

В процессе профессионального овладения 
иностранным языком постепенно происхо-
дит усвоение знаний, умений и навыков про-
фессионально-речевого поведения, усвоения 
норм в различных ситуациях профессио-
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нального общения, постепенное движение от 
искусственной речи к естественной, причем 
в разных видах иноязычной профессиональ-
но-направленной речевой деятельности, что 
и обуславливает формирование КК.

На основе анализа исследования феноменов 
«коммуникативная компетенция» (И. А. Зим-
няя, Д. И. Изаренков, А. А. Леонтьев и др.) и 
«профессиональная компетенция» (А. А. Бо-
далёв, И. Ф. Исаев, А. К. Маркова и др.) мы 
определяем профессионально-коммуникатив-
ную компетенцию (ПКК) как комплексный 
профессионально-личностный языковой 
ресурс обучающихся, обеспечивающий осу-
ществление ими коммуникации в конкретной 
речевой ситуации при соблюдении современ-
ных языковых/речевых норм, а также позво-
ляющий регулировать коммуникативное по-
ведение в профессиональной сфере общения. 
ПКК является результатом коммуникативного 
обучения иностранному языку будущих спе-
циалистов основам профессионально-речево-
го общения. В ходе этого процесса студенты 
овладевают совокупностью взаимосвязанных 
теоретических знаний и практических навы-
ков и умений.

Процесс формирования ПКК рассматри-
вается нами как процесс овладения систе-
мой языка и коммуникативными знаниями, 
навыками и умениями, которые позволяют 
обеспечить наибольший эффект в достижении 
поставленных коммуникативных задач.

Структурными элементами ПКК, на наш 
взгляд, выступают:

1. Коммуникативный, представленный 
следующими аспектами: 

а) применение языковых знаний (опознава-
ние и правильное употребление в профессио-
нальной речи социокультурно-маркированных 
языковых единиц, адекватный перевод данных 
языковых единиц на родной язык); 

б) опыт взаимодействия (выбор приемлемо-
го стиля общения, адекватная трактовка явле-
ний иноязычной профессиональной культуры, 
способность разрешать конфликты в процессе 
общения и т. д.).

2. Профессиональный выражается в сис-
теме специальных знаний, навыков и умений 
в опыте выполнения профессиональных 

функций, а также в качествах личности, вы-
ступающей в той или иной социальной (про-
фессиональной) роли.

3. Рефлексивный «тестирует» ситуации 
профессионально-коммуникативного взаимо-
действия с целью корректировки собственного 
коммуникативного поведения в профессио-
нально-речевой сфере общения, а также про-
гнозирует восприятие и поведение носителей 
изучаемого языка.

4. Когнитивный включает в себя сово-
купность общепрофессиональных знаний, 
навыков и умений, способов деятельности, 
необходимых для познания инокультурной 
профессиональной действительности, а 
также знаний, навыков и умений иност-
ранного языка, объединенных в языковой, 
коммуникативной, дискурсивной и др. ком-
петенции.

5. Психологический выражается в форми-
ровании у студентов готовности к осуществле-
нию того или иного вида профессиональной 
деятельности (роли); в готовности к воспри-
ятию инокультурной/ профессиональной дейс-
твительности.

Профессионально-коммуникативная компе-
тенция студентов неязыковых специальностей 
является законом правильного аутентичного 
коммуникативного поведения в условиях 
реального иноязычного профессионального 
общения. Становление ПКК ведет к достиже-
нию взаимопонимания в условиях иноязычной 
профессиональной действительности за счет 

а) формирования профессионально-куль-
турных универсалий, т. е. овладения нацио-
нально-специфическими моделями комму-
никативного поведения в профессиональной 
сфере общения, принятыми в данной иносо-
циокультуре; 

б) усвоения разнообразных языковых осо-
бенностей, овладения правилами употребле-
ния в профессиональной речи социокультур-
номаркируемых языковых единиц, речевых 
клише.

Эффективность формирования ПКК зави-
сит от следующих условий: 

• интеграция коммуникативных и профес-
сионально значимых целей, целенаправленное 
сочетание курса иностранного языка с пред-
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метами профессионального цикла, ориенти-
рованное не только на аудиторную, но и на 
внеаудиторную учебную деятельность; 

• использование игровых технологий; 
• рефлексивные взаимодействия (педа-

гог – студент) являются ценностно-значимой 
средой формирования иноязычной ПКК и 
обеспечивают обмен знаниями, навыками и 
умениями.

Содержание профессионально направлен-
ного обучения иностранному языку студентов 
неязыковых факультетов должно опираться на 
изучение объектов реальной иноязычно-про-

фессиональной действительности на основе 
создания учебных речевых (диалоговых) си-
туаций. При этом модель процесса обучения 
профессионально-речевому общению должна 
быть структурирована в соответствии с этапа-
ми формирования ПКК.

Формирование ПКК, таким образом, подра-
зумевает подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, готовых к взаимодействию 
в профессиональной сфере общения, к посто-
янному коммуникативно-профессиональному 
росту, а также социальной и профессиональ-
ной мобильности.
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