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АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматриваются условия формирования полилингвальной и 
поликультурной личности, важнейшим из которых является степень сформированности иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной компетенции как одной из ключевых образовательных 
компетенций. Исследуемая компетенция способствует развитию у будущих выпускников вуза спо-
собностей: 1) взаимодействовать с носителями другого языка и культуры в логике современного на-
учного мировоззрения с учетом профессиональных особенностей, национальных ценностей и норм 
поведения; 2) создавать позитивный настрой в профессионально-ориентированном иноязычном 
общении; 3) успешно выбирать адекватные ситуациям профессионального и академического обще-
ния способы вербальной и невербальной коммуникации. 
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ABSTRACT. The present article is devoted to the investigation of conditions of formation of a polilingual 
and poly-cultural personality, the most important of which is the degree of formation of foreign language 
professional communicative competence as one of the key educational competences. The competence un-
der analysis contributes to the development of future University graduates’ abilities to: 1) interact with na-
tive speakers of a foreign language and representatives of other cultures in the framework of contemporary 
scientific paradigm, taking into account their professional features, national values and behavior norms; 2) 
create positive motivation for professionally-oriented communication in a foreign language; 3) use success-
ful means of verbal and nonverbal communication adequate to specific purposes of professional and aca-
demic communication. 

словием формирования полилин-
гвальной и поликультурной лич-

ности будущего бакалавра и магистра в 
профессионально-ориентированном ино-
язычном пространстве является овладе-
ние определенным уровнем иноязычной 
коммуникативной компетенции, которая 
рассматривается как ключевая образова-
тельная компетенция при обучении ино-
странному языку. 

Как известно, обучение иностранному 
языку преследует несколько целей: практи-
ческую, образовательную и воспитатель-
ную. Под практической целью понимается 
формирование у студентов иноязычных 
коммуникативных навыков и умений; обра-
зовательная предполагает обогащение кру-
гозора, культуры мышления, иноязычной 
коммуникации, что в свою очередь направ-
лено на становление полилингвальной и 

поликультурной личности студента. Обра-
зовательный потенциал дисциплины «Ино-
странный язык» проявляется в долговре-
менной готовности студента развивать 
межкультурные, научные, академические и 
профессиональные связи, уважать ценности 
других стран и народов [4].  

Формирование у студентов – будущих 
бакалавров и магистров иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции обеспечивает реализацию образова-
тельной, воспитательной и развивающей 
задач обучения.  

Исследуя иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию как один из компонентов 
общей системы формирования профессио-
нальной компетентности будущих бакалав-
ров и магистров, важно отметить, что как 
часть системы компетенция представляет 
собой определенную структуру. Остановим-
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ся подробнее на функциях отдельных ком-
понентов иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

Итак, иноязычная коммуникативная 
компетенция представляет собой демонст-
рируемое и практическое знание языка, 
обеспечивающее достижение коммуника-
тивных целей в устной и письменной, про-
дуктивной и рецептивной, монологической 
или диалогической форме. 

В коммуникативной лингвистике, ме-
тодике обучения иностранным языкам сде-
лано немало попыток системно описать 
структуру иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся [7; 8; 10; 11; 
13].При всем многообразии подходов к опи-
санию можно заключить, что  

 иноязычная коммуникативная ком-
петенция рассматривается как «знание» не 
только декларативного (демонстрация зна-
ний в форме употребления или узнавания 
языковых правил и примеров), но и процес-
суального характера (использование языка 
для достижения коммуникативных целей и 
результатов);  

 все компоненты иноязычной комму-
никативной компетенции связаны между 
собой, «обслуживая» речевую деятельность, 
определяя успешность коммуникации и по-
казывая уровень практического владения 
иностранным языком у обучающихся;  

 в компонентах иноязычной коммуни-
кативной компетенции выделяется владе-
ние как лексико-грамматическими средст-
вами языка, так и способами коммуника-
тивного употребления языковых средств;  

 компоненты иноязычной коммуника-
тивной компетенции являются не только 
лингвистическими по своей природе, но 
также включают способность обучающихся 
строить и понимать осмысленные тексты, 
эффективно передавать и точно восприни-
мать коммуникативное содержание, дости-
гать цели речевого общения и взаимодейст-
вовать с представителями иной культуры; 

В содержание обучения включаются 
лексико-грамматические средства (матери-
альный аспект), содержание общения (иде-
альный аспект), «механика» речевого взаи-
модействия (процессуальный аспект). Это 
означает, что обучающиеся, усвоившие со-
держание обучения иностранному языку, 
владеют лексико-грамматическими средст-
вами, могут с их помощью передавать и по-
лучать информацию, а также умеют органи-
зовать дружеское или деловое, ролевое или 
дискуссионное общение в бытовой или 
профессиональной сфере с учетом меж-
культурных различий. 

Многочисленные попытки исследовать 
состав иноязычной коммуникативной ком-
петенции как лингводидактического конст-

рукта показали, что неотъемлемой частью 
этих практических знаний является владе-
ние средствами изучаемого языка [14]. Лин-
гвистический компонент – это единствен-
ный компонент коммуникативной компе-
тенции, который более или менее одно-
значно трактуется исследователями. Лин-
гвистический компонент иноязычной ком-
муникативной компетенции обучающихся 
представляет собой знание языковых 
средств, включая грамматику, лексику и 
фонетику и готовность пользоваться ими в 
устном или письменном общении.  

Проблема заключается в том, что ис-
пользование языка в коммуникативных це-
лях представляет собой более сложное яв-
ление, чем ментальное владение средства-
ми иностранного языка в виде правил или 
использование языковых средств в процессе 
общения. Поэтому лингвистический ком-
понент коммуникативной компетенции 
рассматривается среди других компонентов 
лингводидактического характера, обеспе-
чивающих эффективную коммуникацию.  

Во всех моделях коммуникативной 
компетенции присутствует компонент, опи-
сывающий построение текстов (диалогиче-
ских и монологических, устных и письмен-
ных, от минимального до значительного 
объема) в целях достижения поставленной 
цели. Построение текста как законченного в 
смысловом отношении произведения речи 
представляет собой развертывание мысли-
тельного содержания в самостоятельной 
или интерактивной форме. Этот процесс 
называется дискурсом. Именно в дискурсе 
«живет» язык, обеспечивая передачу и при-
ем информации, которая фиксируется и со-
храняется в текстах. Дискурсивный компо-
нент иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов представляет собой по-
строение текста в процессе формирования и 
формулирования ими собственной мысли. 
Этот компонент предусматривает построе-
ние связных, осмысленных и логически ор-
ганизованных текстов в устной или пись-
менной, диалогической или монологиче-
ской форме непосредственно в процессе 
возникновения идей [11].  

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция гарантирует, что обучающиеся мо-
гут не просто выражать языковыми средст-
вами свои мысли, но делают это четко и 
точно, обеспечивая их адекватное понима-
ние адресатом или аудиторией. Этот ком-
понент называется прагматическим. 
Прагматически компетентные обучающие-
ся способны эффективно решать коммуни-
кативно-рецептивныезадачи, точно переда-
вая и четко воспринимая смысл устного или 
письменного общения. Прагматическая 
компетенция предполагает осуществление 
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речевых функций (сообщение, отношение, 
пожелание, убеждение, извинение и др.), 
социальное взаимодействие с другими уча-
стниками коммуникации. 

Признаком прагматической компетен-
ции является не столько «коммуникатив-
ный продукт», то есть созданный текст, 
сколько «коммуникативный результат», то 
есть адекватная ответная реакция слушате-
ля или читателя. 

Процесс речевого общения как в устной, 
так и письменной форме обычно бывает не-
плавным. Это обусловлено тем, что в комму-
никативной деятельности нередко возникают 
осложнения в виде затруднений мышления, 
нехватки языковых средств и нарушения ком-
муникативного взаимодействия. Успешное 
преодоление коммуникативных затруднений 
зависит от стратегического компонента 
коммуникативной компетенции. [11; 13]. 

Стратегический компонент коммуника-
тивной компетенции обеспечивает принятие 
решений о наилучшем пути достижения 
коммуникативной цели в ситуации, требую-
щей гибкости в использовании языковых 
средств, адаптации к индивидуальным осо-
бенностям других участников устного или 
письменного общения, а также речевого 
взаимодействия. Данное определение пока-
зывает, что функция стратегического компо-
нента выходит за пределы обеспечения про-
стой компенсации в условиях дефицита язы-
ка и непосредственно связана с разработкой 
цели, плана, средств и хода общения, чтобы 
исключить коммуникативные неудачи. 

Специфическую роль стратегический 
компонент коммуникативной компетенции 
выполняет в ситуациях общения, осложнен-
ных культурными различиями участников. 

Межкультурный компонент коммуни-
кативной компетенции объединяет социо-
лингвистические и социокультурные зна-
ния, способствуя всестороннему развитию 
личности обучающихся, укрепляя чувство 
национальной принадлежности, обогащая 
коммуникативный опыт соприкосновением 
с иными культурами, формируя толерант-
ное отношение к культурному многообра-
зию и создавая основу для плодотворного 
взаимодействия с представителями иных 
культур посредством изучаемого языка.  

Новый социальный заказ современного 
общества обучать иностранному языку не 
только как средству общения, но и формиро-
вать профессионально компетентную поли-
лингвальную и поликультурную личность, 
готовую к межкультурному профессиональ-
ному общению, обусловил необходимость 
формирования профессионального компо-
нента иноязычной коммуникативной компе-
тенции будущих бакалавров и магистров [4]. 

Многие исследователи психологиче-

ской готовности к определенным видам 
профессиональной деятельности выделяют 
в ее структуре динамическую и статическую 
стороны, рассматривая ее как сложное об-
разование, состоящее из совокупности ка-
честв, свойств и состояний, позволяющих 
субъекту осуществлять конкретную дея-
тельность. Исследователи этого научного 
феномена [5; 9], отмечая системный харак-
тер готовности к профессиональной дея-
тельности как интегративного личностного 
образования, выделяют в нем долговремен-
ную и ситуативную подсистемы.  

Под долговременной или личностной 
подсистемой понимается категория теории 
личности, а под ситуативной – категория 
теории деятельности. Такой подход позво-
лил ученым выделить компоненты структу-
ры готовности и охарактеризовать их. По 
мнению Б. Г. Ананьева [1], долговременная 
готовность – это комплекс профессионально 
значимых личностных, субъектных и инди-
видных качеств. Группа личностных качеств 
состоит из отношения к профессиональной 
деятельности, интересов и склонностей, 
осознанной мотивации. К субъектным, по 
мнению А. Г. Асмолова [2], относятся зна-
ния, умения, навыки и способности к осуще-
ствлению деятельности. Индивидные каче-
ства определяются особенностями психиче-
ских процессов (восприятия, внимания, 
мышления), эмоционально-волевых процес-
сов, нейродинамикой, физиологическими 
данными (зрение, слух и др.).  

Результаты исследований, проведенных 
К. Э. Безукладниковым в области содержа-
тельного анализа категории «профессио-
нальная компетентность», позволили, на 
наш взгляд, решить проблему ее универ-
сальной содержательной неопределенности 
и сформулировать это понятие. «Профес-
сиональная компетенция – это личностное 
психологическое новообразование, вклю-
чающее в себя наряду с когнитивным и по-
веденческим аспектами долговременную 
готовность к профессиональной деятельно-
сти как интегративное свойство личности. 
По мере развития профессиональной ком-
петентности человека в той или иной сфере 
деятельности она укрупняется и интегриру-
ется с другими компетенциями, проявляясь 
в новом качестве, представляя собой спи-
раль диалектического развития. Именно 
она обеспечивает возможность ставить пе-
ред собой значимые цели, рисковать, гибко, 
творчески подходить к решению проблемы 
и получать результат» [3].  

Еще одним важным вопросом, который 
рассматривают исследователи проблемы 
формирования профессионального компо-
нента компетентности выпускника вуза в ло-
гике уровневого образования – острая необ-
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ходимость формирования у бакалавров и 
магистров готовности и способности к на-
учно-исследовательской деятельности, что, 
на наш взгляд, можно соотнести с катего-
рией исследовательской компетенции [12]. 
Высшее образование должно базироваться 
на научных исследованиях, тем самым спо-
собствуя инновационному и творческому 
процессу в обществе. Следует добавить, что 
во ФГОС ВО исследовательская деятель-
ность определяется как один из основных 
видов профессиональной деятельности. 
Однако, как отмечает И. А. Зимняя, 
«включение в эту деятельность (особенно 
на первой, основной ступени высшего об-
разования – бакалавриате) остается все 
еще трудно решаемой задачей [6]. Форми-
рование иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции будет спо-
собствовать вовлечению студентов в иссле-
довательскую деятельность, так как един-
ство коммуникативного и профессиональ-
ного компонентов исследуемой нами ком-
петенции открывает более широкие гори-
зонты межкультурного профессионального 
и академического взаимодействия и спо-
собствует снятию языковых и психологи-
ческих барьеров между участниками меж-
дународных профессиональных и акаде-
мических сообществ при организации со-
вместных исследований [4]. 

Определенная в результате анализа ис-
следований структура иноязычной комму-
никативной и профессиональной компе-
тенции, требования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
высшего образования и логика определения 
профессиональной компетенции, данная 
К. Э. Безукладниковым, позволяют нам 

сформулировать определение понятия 
«иноязычная профессиональная коммуни-
кативная компетенция».  

Иноязычная профессиональная ком-
муникативная компетенция будущего бака-
лавра и магистра – это личностное психоло-
гическое новообразование, сформированное 
дисциплинами предметного блока, базовой 
и вариативной частей профессионального 
цикла, дополненных специализированными 
курсами научно-исследовательской и про-
фессиональной направленности в процессе 
высшего иноязычного образования, кото-
рое в единстве и взаимосвязи коммуника-
тивного и профессионального компонентов 
в своей структуре включает в себя наряду с 
когнитивным и поведенческим аспектами 
долговременную готовность и способность к 
ведению профессиональной и научно-
исследовательской деятельности на ино-
странном языке. 

Иноязычная профессиональная комму-
никативная компетенцияявляется важней-
шим компонентом профессиональной ком-
петентности будущих бакалавров и магист-
ров, которая позволит выпускникам вуза:  

1) взаимодействовать с носителями дру-
гого языка и культуры в логике современ-
ного научного мировоззрения, с учетом 
профессиональных особенностей, нацио-
нальных ценностей и норм поведения в ус-
ловиях глобализации;  

2) создавать позитивный настрой в 
профессионально-ориентированном ино-
язычном общении;  

3) успешно выбирать адекватные си-
туациям профессионально-ориентирован-
ного общения способы вербальной и невер-
бальной коммуникации.  
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