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Нехватка специалистов, владеющих коммуникативной компетенцией 

как коммуникативно-социальной характеристикой, является основным 

сдерживающим фактором развития современного производства. 

По мере быстрого развития рынка труда нормативные требования, 

предъявляемые к профессионально-личностной подготовке специалистов 

соответственно растет. На рынке образовательных услуг будут выигрывать 

те ВУЗы, которые целенаправленно готовят открытых для взаимодействия, 

коммуникативных и быстро адаптирующихся к любой организационной 

среде специалистов. Данные характеристики рассматриваются в качестве 

основных критериев их профессионализма, показателями качества 

подготовки будущих специалистов в вузах. 

Актуальность данного исследования определяется социальным 

запросом общества на более качественную подготовку выпускников, 

владеющих компенсаторной компетенцией для продуктивного иноязычного 

общения. 

Ученые A.Р. Ахмадуллин, Б.И. Фурманец, А.А. Долныкова, 

Н.В. Чудова, Д. Кнут, Е.А. Орел, С. Зоннентаг и др. рассматривали умения, 



необходимые специалисту при работе с другими людьми. 

Вопросы развития компенсаторной компетенции в рамках иноязычного 

общения изучали Л.А. Милованова, В.В. Давьщенко [2], А.В. Иванов [1] и 

др. 

Цель данной статьи – характеристика структуры компенсаторной 

компетенции в рамках обучения иноязычному общению. 

Изложение основного материала. Психологический аспект общения 

существенно обогащает процесс двустороннего обмена информацией, 

оказывает регулирующее воздействие на ход данного процесса) [3]. В 

процессе профессиональной деятельности личность находится в сфере 

влияния различных социальных отношений. Социально-психологическая 

сторона отражает основные характеристики, позволяющие занимать 

определенное положение в обществе. Социально-психологические 

характеристики специалистов определенной сферы, формирующиеся во 

взаимодействии и в результате социального влияния, обеспечивают 

применение социальных способностей личности (социальной перцепции, 

характеристик межличностного оценивания) [4]. На основе анализа 

различных источников выделяют следующие социально-психологические 

качества: заинтересованность в перспективе профессионального роста, в 

значимости работы для всего проекта, стремление к обучению и 

профессиональному росту; набор недокументированных ценностей, 

которые передаются молодым членам команды; склонность к поиску и 

созданию факторов собственной мотивации. В некоторых ситуациях, когда 

требуется оперативное межличностное взаимодействие и стратегии 

коммуникации, социально-психологические характеристики могут 

представлять собой значимый ресурс эффективности взаимодействия.  

Для диагностики значимых социально-психологических качеств 

специалистов в настоящее время активно применяется психологический 

тест Майерс-Бриггс [5], основанный на теории психологических типов 



Юнга. Считается, что данный тест может определять некоторые 

индивидуально-личностные показатели. 

Нехватка профессиональных знаний и умений компенсируется 

компенсаторной компетенцией в рамках иноязычного общения, которая 

представляет собой умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при помощи получения и подачи информации. Некоторые 

ученые определяют компенсаторную компетенцию как способность и 

готовность обучающихся использовать предшествующий жизненный опыт, 

лингвистические и нелингвистические знания, умения и приемы, владение 

которыми необходимо для обеспечения успешной коммуникации, когда 

жизненные обстоятельства требуют больших речевых умений и навыков, 

чем те, которыми располагают учащиеся в данной конкретной ситуации 

иноязычного общения [5]. 

Содержательная характеристика компенсаторной компетенции 

представлена следующими компонентами: 

• когнитивный (знание лексически, необходимой для общения на 

изучаемом иностранном языке; грамматических структур языка, 

вызывающих трудности при переводе; владение навыками 

межкультурной коммуникации); 

• деятельностный (умение правильно использовать единицы 

иностранного языка для общения; навыки применения синонимов 

при дефиците языковых средств; умения использовать 

невербальные средства компенсации, навыки социального общения 

(решение межличностных конфликтов из-за разного уровня 

мотивированности в процессе групповой работы)); 

• эмоционально-личностный (эмоциональный интеллект (поддержка 

собственной мотивации и мотивации других), готовность к 

адаптации в иноязычной социальной среде, осознанность 

(управление вниманием; понимание, что важно в данный момент и 



почему, рефлексия), эмоциональная зрелость (способность брать 

ответственность на себя и умение управлять эмоциями)) [6]. 

Программа профессиональной подготовки специалистов в должна 

обязательно включать развитие компенсаторной компетенции в рамках 

обучения иноязычному общению. Для этой цели необходимо использовать 

следующий способ развития компенсаторный компетенции: подбирать 

тексты, которые представляют собой специфическую часть содержания 

обучения, а именно: 

• наличие иллюстративного материала, схем, диаграмм, таблиц, 

повтор ключевых слов внутри текста, наличие интертекстов; 

• наличие в изучаемом языке языковых явлений, сходных с 

изученными в родном языке, например заимствованных слов 

(installation, implementation, web, disk drive, acquisition, counterfeit, 

webcast, content, cyber, decode, diversification [2]. 

Выводы. Значимым фактором конструктивного общения является учет 

социально-психологических качеств и владение компенсаторной 

компетенцией. Немаловажное значение имеет уважительное отношение к 

партнерам по коммуникации, а также установка на преодоление возможных 

языковых трудностей в рамках коммуникации и поиск творческих путей 

решения таких ситуаций. 
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