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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Термин «коммуникативная компетенция» является одним из базовых 

понятий современной методики преподавания русского языка как 

иностранного. В работах ряда исследователей анализируется её компонентный 

состав, при этом разные учёные предлагают разные формулировки и их 

интерпретацию (М.Н. Вятютнев, Д.И. Изаренков, В.Г. Костомаров, Е.И. 

Пассов и др.). В процессе обучения иностранных студентов русскому языку 

основной является коммуникативная цель, т.е. практическое владение языком, 

что подразумевает умение понимать устную речь другого лица, говорить на 

изучаемом языке, читать с пониманием, а также письменно излагать свои 

мысли. Термин «коммуникативная компетенция» возник в связи с 

необходимостью закрепить терминологически новую постановку целей 

обучения в коммуникативно ориентированном образовательном 

пространстве. Сначала в трудах учёных можно было встретить понятия 

«рабочий механизм использования языка», «программа речевого поведения» 

(М.Н. Вятютнев и др., 1982), «речевое умение» (Л.В. Шипицо), «практическое 

владение языком» (Е.Н. Донченко). При этом коммуникативная компетенция 

определялась как «совокупность умений, позволяющих осуществлять 

коммуникацию на каком-либо языке, или шире – включая знания сведений о 

языке» [6, с.19]. В психологии коммуникативная компетенция понимается как 

«ориентированность в различных ситуациях общения, основанная на знаниях, 

навыках, умениях, чувственном и социальном опыте индивида в сфере 

межличностного взаимодействия» [12, с.65], а также как «способность 

человека адекватно ситуации общения организовать свою речевую 

деятельность в её рецептивных и продуктивных видах» [1, с.109]. 

Современная лингвистика обладает целым рядом моделей 

коммуникативной компетенции. Разные методисты описывают 

грамматическую и языковую, предметную, профессиональную, 

страноведческую, стратегическую, прагматическую и другие компетенции как 

составляющие коммуникативной компетенции. Согласно модели, 

предложенной в документе Совета Европы (1997), коммуникативная 

компетенция состоит из трех компонентов: лингвистического, 

социолингвистического и прагматического. Лингвистический компонент 

включает фонологические, лексические, грамматические знания и умения. 

Социолингвистический компонент, определяемый социокультурными 

условиями использования языка, представляет собой связующее звено между 

коммуникативной и другими компетенциями. Прагматический компонент 

помимо общих компетенций включает экстралингвистические элементы, 

обеспечивающие общение (мимика, жестикуляция и др.). 

Существуют исследования, в которых в составе коммуникативной 

компетенции выделяют четыре отдельные компетенции в соответствии с 

основными видами речевой деятельности: компетенции в говорении, чтении, 
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аудировании, письме. М.В. Вятютнев выделяет две компетенции – 

продуцирования и восприятия, в соответствии с процессами порождения и 

рецепции речи [4, с.72]. Ян Ван Эк выделяет такие компоненты 

коммуникативной компетенции, как лингвистический, социокультурный, 

социолингвистический, стратегический, дискурсивный, социальный (Ян Ван 

Эк, 1999), четыре компонента описывает Дж. Савиньон: грамматический, 

социолингвистический, компенсаторный и компетенцию речевой стратегии 

(Савиньон, 1997). В.В. Сафонова выделяет следующие компоненты 

иноязычной коммуникативной компетенции: языковой (грамматический, 

лингвистический); речевой (прагматический, стратегический, дискурсивный); 

социокультурный (социолингвистический, лингвострановедческий) 

(Сафонова, 1993). Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез рассматривают такие компоненты 

коммуникативной компетенции: 1) знания о системе изучаемого языка и 

навыки оперирования языковыми средствами общения; 2) сформированные на 

основе лингвистических знаний и языковых навыков умения понимать и 

порождать иноязычные высказывания, комбинировать их в ходе одного акта 

общения в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и 

коммуникативным намерением; 3) знания социокультурной специфики 

страны изучаемого языка, а также навыки и умения, позволяющие 

осуществлять речевое и неречевое общение с носителями этого языка в 

соответствии со спецификой и нормами, регулирующими вербальное 

взаимодействие в соответствующем лингвоэтнокультурном сообществе [5, 

с.100]. 

Р.Т. Белл определяет коммуникативную компетенцию как «знания, 

умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения 

собственных программ речевого поведения, адекватным целям, сферам, 

ситуациям общения, способность, формируемая во взаимодействии человека 

с социальной средой, в процессе приобретения им социально-

коммуникативного опыта» [2, с.50]. 

Вслед за И.А. Зимней мы определяем коммуникативную компетенцию 

как способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую 

деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на основе 

фонологических, лексикограмматических, социолингвистических, 

предметных и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с 

различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы 

общения [7, с.219]. В состав коммуникативной компетенции, на наш взгляд, 

входят языковая, речевая, лингвистическая и социокультурная компетенции.   

Ряд учёных (А.А. Вербицкий, И.В. Михалкина, Т.В. Самосенкова, А.Н. 

Щукин) рассматривают языковую компетенцию как совокупность знаний, 

присущих говорящему/слушающему и позволяющих распознавать 

грамматически правильные произведения. И.В. Михалкина определяет 

языковую компетенцию как «базисный компонент коммуникативной 

компетенции, предполагающий знание категорий и единиц языка всех уровней 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

синтаксического и текстового) и их функций, а также правил оперирования 
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языковыми единицами для построения высказывания разных иерархических 

ступеней и их понимания, включающих в том числе и те, которые ранее 

никогда не встречались» [10, с.60].  

Для того чтобы иностранный студент умел выбрать для каждой 

ситуации необходимые средства общения, он должен владеть «иностранным 

языком во всём его объёме, проявляющемся в процессе вербальной 

коммуникации» [9, с.13], то есть речевой компетенцией. 

Социокультурная компетенция предполагает знание учащимися 

национально-культурных особенностей социального и речевого поведения 

носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и 

культуры, а также способов пользования этими знаниями в процессе общения. 

В состав социокультурной компетенции мы включаем социолингвистический 

и страноведческий компоненты. Страноведческий компонент определяется 

обладанием достаточным количеством знаний страноведческого характера о 

стране изучаемого языка. Социолингвистический компонент подразумевает 

«способность осуществлять выбор лингвистической формы и способа 

языкового выражения, адекватный условиям акта коммуникации, т.е. 

ситуации общения, целям и намерениям, социальным и функциональным 

ролям партнёров по общению» [5, с.99]. 

Развитие разных видов речевой деятельности в целях достижения 

высокого уровня практического владения языком невозможно без 

ознакомления иностранных учащихся с различными сторонами жизни народа 

– носителя изучаемого языка. Значит, широкое привлечение в учебный 

процесс студентов-иностранцев страноведческой, социокультурной и 

социолингвистической информации о жизни в России, о научной, 

экономической и культурной сторонах действительности, является 

непременным условием подготовки компетентных специалистов в различных 

областях будущей профессиональной деятельности как «соизучение культуры 

при изучении языка» [3, с.34]. При этом необходимо отметить, что, развивая 

социокультурную компетенцию, мы решаем двойную практическую задачу: 

обогащая речь учащихся речевыми клише, уместными формулами речевого 

этикета, стандартными сведениями социокультурного характера, мы 

прогнозируем будущую возможность осуществлять профессиональную 

деятельность на изучаемом языке как в России, так и в родной стране и, 

собственно, в любой точке земного шара, меняя лишь лексическое наполнение 

речевых произведений. Кроме того, изучение страноведческого материала 

обеспечивает «получение фоновых знаний, обусловливает адекватное 

восприятие и понимание экстралингвистических реалий, их значения для 

информационной полноты передачи языковых знаний учащихся» [11, с.180]. 

Таким образом, формирование социокультурной компетенции способствует 

достижению межкультурного понимания и становлению толерантного 

отношения иностранных студентов к культуре страны изучаемого языка.  

Вслед за Д.И. Изаренковым, мы рассматриваем лингвистическую 

компетенцию как «способность понимать и продуцировать неограниченное 

число правильных в языковом отношении предложений с помощью 
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усвоенных языковых знаков и правил их соединения, актуальных для языка 

той или иной специальности» [8, с.56]. По мнению Н.И. Гез, коммуникативная 

компетенция также предусматривает владение лингвистической 

компетенцией, в которую она включает следующие составляющие: знание 

сведений о языке; наличие умений соотносить языковые средства с задачами 

и условиями общения; умение организовывать речевое общение с учётом 

социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности 

высказывания.  

Таким образом, необходимым условием развития личности 

иностранного студента, способного к успешному применению теоретических 

знаний в практической работе в различных профессиональных ситуациях, к 

осуществлению речевого взаимодействия в соответствии с целью и условиями 

протекания коммуникации, обладающего профессиональными качествами, 

необходимыми для решения разнообразных речевых задач, является 

целенаправленное формирование коммуникативной компетенции 

иностранного учащегося, как многофакторного интегративного целого, 

подразумевающего овладение языковой, речевой, лингвистической и 

социокультурной компетенциями, определённым набором страноведческих и 

социолингвистических знаний и умений. 
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