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В данной статье рассматривается, какие деловые компетенции могут развивать студенты при 
освоении коммуникативной компетенции в английском языке. Цель исследования -  продемонстриро
вать, что использование модели формирования компетенций позволяет студентам достичь более 
высоких уровней коммуникативной компетенции, развивая их деловые компетенции без необходимо
сти изучать их отдельно.
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Конец первого десятилетия нового тысячелетия четко определил уровень достигнутых 
результатов и наметил перспективы дальнейшего совершенствования преподавания ино
странного языка в учреждениях высшего образования как неотъемлемого компонента про
фессиональной подготовки будущих специалистов.

Если в конце XX века концепция профессиональной направленности обучения ино
странному языку в основном опиралась на понимание роли иностранного языка в деле под
готовки высокообразованного человека, ограничиваясь только умениями работать с пись
менными научными материалами, т. е. читать их, понимать, переводить, то в современных 
условиях развития инновационных технологий, всемирного расширения научных междуна
родных контактов роль профессионального преподавания иностранного языка подымается 
на более высокую и значимую ступень в деле развития коммуникационных компетенций 
(лингвистических, речевых, социокультурных, предметных, психологических) [1, 8 ].

199



Однако ориентация современного обучения иностранному языку в учреждениях высше
го образования на формирование у студентов различных видов иноязычного общения вы
двигает необходимость решения целого ряда вопросов, касающихся проблемы формирова
ния навыка и способности общения на иностранном языке как в обычных конкретных усло
виях, так и в профессиональных сферах и ситуациях. При этом уровень обучения должен 
соответствовать разработанным экспертами стран Совета Европы стандартам.

Согласно вышеуказанным стандартам наивысший уровень общеевропейских компетен
ций владения иностранным языком должен включать в себя:

-  свободное понимание всех типов текстов, включая статьи специального характера;
-  беглое, свободное и аргументированное высказывание;
-  умение логично и последовательно выражать свои мысли в письменной форме; умение 

писать письма, отчеты, доклады и статьи, которые имеют четкую логическую структуру, 
а также уметь писать: резюме, рецензии, заключения и т. д. [1, 3].

Как видно, все указанные в стандартах компетенции характерны для профессиональной 
иноязычной деятельности всех работников, включающей в себя:

-  работу с печатными источниками информации (т. е. быстрое чтение и понимание раз
личных научных публикации, статей, докладов и т. п.);

-  собственное написание статей с кратким изложением на иностранном языке их содер
жания (резюме, аннотация);

-  написание писем, рецензий, заключений, отзывов на различные публикации и т. д.;
-  профессиональное устное общение на иностранном языке: а) на международных кон

ференциях, форумах; б) при участии в дискуссиях; в) при обсуждении профессиональных 
проблем с иностранными коллегами [4].

Бизнес-лексика -  это обширная и достаточно сложная сфера лингвистических знаний. 
Основными осложняющими коммуникативный процесс общения на английском языке фак
торами являются:

-  термины и их специфика;
-  особенности деловой лексики, выбор и употребление слов и выражений;
-  структура английской фразы.
При освоении коммуникативной компетенции в английском изучающий английский 

язык имеет также возможность развивать деловые компетенции. Использование модели 
формирования компетенций позволяет студентам достичь более высоких уровней комму
никативной компетенции. Более того, это укрепляет их деловые компетенции посредством 
практики в аудитории, без необходимости изучать их отдельно.

Коммуникативные языковые компетенции дают человеку возможность действовать, ис
пользуя лингвистические средства. Языковая активность, необходимая для выполнения 
коммуникативных действий, всегда происходит в контексте, который налагает различные 
условия и ограничения (также называемые областями использования языка: общественная, 
личная, образовательная и профессиональная). Таким образом, для коммуникативных целей 
изучающие язык используют свои общие способности вместе с более конкретной языковой 
компетенцией, связанной с языком. Коммуникативная компетенция в этом более узком 
смысле имеет следующие компоненты: лингвистическая, социолингвистическая и прагма
тическая. Каждый из этих компонентов требует знаний, умений и навыков.

Вне зависимости от будущей профессии студенты обязательно изучают лексику по опре
деленным бизнес-темам и отрабатывают ее в различных видах речевой деятельности, напри
мер «At the Interview» («На собеседовании»), «At the Conference/Presentation» («На конферен- 
ции/презентации»), «Business Negotiations» («Бизнес-переговоры»), «А Telephone Conversation 
with Your Business Partner» («Телефонный разговор с партнером по бизнесу») и многие дру
гие. При работе над темой «At the Interview» («На собеседовании») в одном из заданий сту
дентам предлагается определить последовательности между репликами «русскоговорящего»
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сотрудника отдела кадров крупной компании и «англоговорящего» кандидата, пришедшего 
устраиваться на работу в данную компанию, а также произвести перевод речи кадровика на 
английский язык, используя активную бизнес-лексику. В процессе создания данных видов 
заданий преподавателю важно продумать сюжет и языковую оформленность высказываний, 
чтобы избежать неоднозначности в последовательном распределении фраз [5].

Таким образом, в обучении иностранному языку в области бизнес-тематики рекоменду
ется делать опору на грамматические коммуникативные конструкции и использовать прой
денный на занятиях по иностранному языку активный терминологический словарь, что поз
воляет разнообразить такой необходимый вид работы, как перевод текстов и предложений 
с английского на русский язык, делает особый акцент на важность восприятие иноязычной 
речи на слух, так как каждый из участников игры определяет уместность следующей репли
ки после прослушивания предыдущей фразы.

При изучении английского языка студенты могут развивать следующие компетенции, 
необходимые им в дальнейшей профессиональной деятельности:

1. Умение учиться: способность наблюдать и участвовать в получении нового опыта, 
включать новые знания в существующие, изменяя их в случае необходимости, привержен
ность личностному и профессиональному развитию, следить за текущими профессиональ
ными знаниями и приобретать специализированные знания.

2. Бизнес-проницательность: понимание ключевых бизнес-факторов, влияющих на про
изводительность и использование надежных методов ведения бизнеса. Умение использо
вать разумные коммерческие принципы во всех сферах деятельности.

3. Общение: способность эффективно обмениваться идеями, мыслями, информацией 
и чувствами с широким кругом аудиторий для развития двустороннего понимания, вклю
чая навыки устной речи, аудирования и письменной речи. Способность влиять на других 
людей и обеспечивать согласие для достижения общих целей посредством эффективных 
переговоров.

4. Гибкость и адаптивность: у студентов развивается открытость и восприимчивость к со
ответствующим изменениям, способность управлять и менять приоритеты по мере необхо
димости и включать новые подходы в под держку меняющихся потребностей.

5. Межкультурная осведомленность: как член социума, каждый человек формирует отно
шения с расширяющимся количеством перекрывающихся социальных групп, которые вместе 
определяют идентичность. В межкультурном аспекте главной задачей обучения языку явля
ется содействие благоприятному развитию личности и чувства идентичности обучаемого 
в ответ на обогащающий опыт анализа различий в языке и культуре.

6 . Способности к изучению языка: они позволяют студентам более эффективно и незави
симо решать новые задачи по изучению языка, видеть, какие варианты существуют, и лучше 
использовать возможности. Способность к обучению при изучении иностранного языка име
ет несколько компонентов, таких как общие фонетические навыки; учебные навыки; знание 
языка и умение общаться; и эвристические навыки.

7. Лидерство: способность руководить, направлять и мотивировать группы людей для до
стижения результатов, создавать команды и поощрять принятие рисков, инициативность и от
ветственность.

8 . Управление людьми: способность управлять людьми для достижения максимальной 
эффективности и производительности. Знание и понимание методов управления, которые 
позволяют эффективно использовать структуру производительности для управления эффек
тивностью, уточнения ожиданий, обеспечения обучения и обратной связи, вознаграждения 
персонала.

9. Навыки ведения переговоров: умение вести процесс обсуждения между двумя или бо
лее участниками спора и стремление найти решение общей проблемы, которое отвечает по
требностям и интересам обеих сторон, является неотъемлемым аспектом работы почти
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каждого руководителя, однако большинство из них не получают никакого формального 
обучения. Обучение навыкам ведения переговоров может помочь заключать сделки, решать 
проблемы, управлять конфликтами и сохранять отношения.

10. Построение плодотворных отношений: способность идентифицировать, строить и под
держивать формальные и неформальные продуктивные отношения как с внутренними, так 
и с внешними заинтересованными сторонами. Эта способность включает в себя использование 
контактов, для получения положительных результатов для организации.

11. Работа в команде и эффективные навыки построения команды: способность работать 
совместно для достижения общих целей, понимание динамики команды. Способность вно
сить ощутимый вклад в работу команд содействует сотрудничеству и атмосфере взаимного 
доверия и уважения, что приводит к успеху командной работы.

В учреждениях высшего образования студенты при изучении иностранного языка сталки
ваются с некоторыми трудностями в области терминов, терминологических словосочетаний 
и выражений, типичных для бизнес-деятельности. Автор данной статьи считает, что было бы 
очень полезно создать специальный словарь и предлагает оптимальный минимум слов и вы
ражений, которые должны основу словарного запаса будущих бизнес-специалистов [1].
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