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Вопросы коммуникативного обуче-

ния иностранному языку в системе про-

фессионального образования приобрели 

особое значение в условиях возрастания 

функциональной значимости иностран-

ных языков, вызванных тенденциями гло-

бализации и интернационализации в по-

следние десятилетия. Основная цель об-

учения иностранному языку во всех его 

формах состоит в развитии иноязычной 

коммуникативной компетенции будуще-

го специалиста — участника профессио-

нального общения на иностранном языке 

в научно-технической, производственной 

и образовательной сфере.

Иноязычная коммуникативная ком-

петенция применительно к учебной си-

туации технического вуза рассматривает-

ся как приобретенная в процессе органи-

зованного обучения способность лично-

сти к реализации коммуникативно целе-

сообразных моделей иноязычного рече-

вого поведения в стереотипных коммуни-

кативных ситуациях. Тогда понятия «ком-

петентность» и «компетенция» будут со-

относиться как способность личности к 

практической деятельности, содержанием 

которой выступают навыки и умения ком-

муникативной деятельности. Необходи-

мо различать теоретическое и прикладное 

описание коммуникативной компетен ции. 

Теоретическая и практическая разработ-

ка данной проблемы нацелена на выяв-

ление внешних и внутренних коммуника-

тивных фак торов, которые оказывают не-

посредственное результативное влияние 

на процесс формиро вания и совершен-

ствования навыков организации и ведения 



88

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №4 2010

■ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ■

коммуникации . В задачу статьи вхо дит 

освещение некоторых аспектов иноязыч-

ной коммуникативной компетенции в тео-

ретическом плане и из ложение ряда прак-

тических рекомендаций по ее формирова-

нию у студентов технического вуза, а так-

же определение ее места в структуре про-

фессиональной компетентности. Матери-

алом исследования послужили результаты 

проведенного анализа и обобщения дан-

ных наблюдений за процессом развития 

коммуникативной компетенции в учебных 

ситуациях овладения иностранным язы-

ком студентами технического вуза.

Содержание обучения иностранно-

му языку в техническом вузе предусма-

тривает закрепление и дальнейшее со-

вершенствование базового общеобразова-

тельного уровня владения языком в соче-

тании с углубленной профильной языко-

вой подготовкой, ориентированной на ис-

пользование полученных знаний в сфе-

ре будущей профессиональной деятель-

ности. Приобретение студентами комму-

никативной компетенции ориентировано 

на формирование такого уровня владения 

иностранным языком, который позволит 

использовать его для удовлетворения про-

фессиональных потребностей, реализа-

ции личных и деловых контактов и даль-

нейшего самообразования.

Формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции представ-

ляет собой актуальную задачу научно-

практического значения. В теоретическом 

аспекте коммуникативная компетенция 

представляется как многокомпонентный 

феномен, в котором уровень сформиро-

ванности его составных частей определя-

ет результативность работы по развитию 

коммуникативной компетенции будущего 

специалиста. Это означает, что, несмотря 

на разнообразные толкования компонент-

ного состава исследуемого явления, такие 

основные его элементы как языковая, ре-

чевая и социокультурная компетенции [1] 

наиболее полно отражают содержание и 

цели обучения иностранному языку в тех-

ническом вузе. Теоретический аспект ком-

муникативной компе тенции опирается на 

важнейшие понятия тер минологического 

аппарата описания процесса коммуника-

ции, включающего понятия коммуникатив-

ной стратегии, коммуникативного поведе-

ния как конвенции отбора языкового мате-

риала и организации коммуникации в со-

вокупности социально-психологических 

и соб ственно лингвистических факторов, 

рецептив ного поведения как адекватного 

понимания вербальных действий собесед-

ника [2].

Прикладное описание иноязычной 

коммуникативной компетенции сориенти-

ровано на поиск новых приемов учебной 

работы, соответствующих целям форми-

рования компетентностного специалиста. 
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Продуктивные аспекты обучения ино-

странному языку могут эффективно экс-

плицироваться в таких формах методиче-

ской работы как многоаспектное обуче-

ние монологической (пересказ, рефериро-

вание, аннотиро вание, перевод текстов на 

иностранном языке) и диалогической речи 

в рамках реализации проектной методики, 

игровых технологий, технологий интерак-

тивного и модульного обучения. Перечис-

ленные способы формирования иноязыч-

ной коммуникативной компетенции как 

части профессиональной компетентно-

сти, обладая практико-ориентированным 

характером, могут помочь сформировать 

способность обучаемых к действию, ре-

шению профессиональных задач. 

Рассмотрим этапы формирования 

иноязычной компетенции на примере ме-

тодики обучения реферированию текстов 

экономической тематики. Задача студента 

состоит в освоении плана изложения язы-

ковой информации, включающего ряд эта-

пов: 1) интродуктивную фазу ознакомле-

ния с ре ферентной ситуацией (сообщение 

темы, предмета повествования, информа-

ции о пространственных и временных гра-

ниц происходящего); 2) фазу детализации, 

охваты вающую самый объемный тексто-

вый фрагмент, в котором осуществляет-

ся конкретиза ция проблемы или идеи тек-

ста; 3) обобщающе-аналитическую фазу 

субъектно-аналитического комментиро-

вания изложен ных фактов, построения 

собственных выводов. Предлагаемая схе-

ма реферативной интерпретации инфор-

мации в большинстве случаев позволяет 

организовать кратковремен ный и эконом-

ный контроль изученного мате риала [3].

В процессе раз вития и совершен-

ствования иноязычной коммуникативной 

ком петенции в учебных ситуациях техни-

ческого вуза особую актуаль ность приоб-

ретает изучение социального и профессио-

нального кон текста, сочетания коллектив-

ных, социально значимых и личност ных 

переменных. Таким образом, иноязычная 

коммуникативная компетенция, несмо-

тря на постоянную подвижность и измен-

чивость, воспринимается как сумма зна-

ний, выступающая своеобразным руко-

водством к последующему речевому по-

ведению и обще нию, необходимому сту-

дентам в их дальней шей профессиональ-

ной деятельности.
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