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Формирование коммуникативной компетенции в процессе  

обучения иностранному языку 

Взаимосвязь языка и культуры общепризнана, она широко обсуждается, вновь и вновь 

определяется в научной литературе по изучению и преподаванию иностранных языков. В 

последнее время ее все чаще называют сложным взаимопереплетением, в котором для 

полного понимания и успешной коммуникации на любом языке каждый элемент зависит 

от другого.  

Многие лингвисты и методисты сходны во мнении, что изучение языка должно 

происходить параллельно с глубоким ознакомлением с культурой страны; изучающие 

язык учатся чувствовать себя свободно непосредственно в другой культурной среде или в 

контакте с ней. 

Иноязычное общение представляет собой единство информационного обмена, 

межличностного взаимодействия и взаимопонимания с помощью средств иностранного 

языка с учетом принятых в данной культуре норм и правил общения узуальных форм 

речи, жестов, мимики, повседневного поведения. Объектом обучения иностранному языку 

в таком случае становится коммуникативная способность или компетенция обучаемых, 

которая,  будучи сформированной на родном языке, подвергается модификации, 

совершенствованию, иноязычному кодированию. 

Общеизвестно, что отличительной чертой коммуникативного подхода к обучению 

иностранному языку является трактовка целевой установки как развития умений общаться 

на этом языке. В этой связи и было предложено использовать социолингвистическое 

понятие «коммуникативная компетенция» для обозначения способности индивида 

порождать социально приемлемые высказывания. 

С точки зрения социолингвистики язык и изучение языка является, в основном, 

социальной деятельностью, так как социолингвистика ориентирована на то, чтобы 

человек, изучающий язык, был принят равноправным партнером в речевом общении. 

Другими словами, необходимо научиться использовать язык, с одной стороны, в 

контексте данной ситуации, а с другой – адаптировать его к нашим намерениям, 

желаниям, идеям. Таким образом, от обучаемого требуется понимание роли, которую он 

играет в речевом взаимодействии. Он должен знать, где и когда происходит обмен 

информацией, каковы средства коммуникации и вид речи, а также иметь представление о 

речевом партнере и знать цели данного высказывания на иностранном языке.[1,с.14] 

Коммуникативная компетенция – широкое и многоплановое понятие. Она представляет 

собой сложное образование, обеспечивающее развитие коммуникативной способности, 

что позволяет овладеть не только языковыми формами и правилами преобразования 

отдельных слов в смысловые высказывания в зависимости от целей и функций 

коммуникативных актов, но также способность воспринимать и достигать их целостности 

и связности в рамках социально-культурного контекста речевой ситуации, строить 



высказывания в соответствии с определенными языковыми и внеязыковыми приемами и 

способами организации и регулирования процесса обучения. 

 Теперь более подробно рассмотрим виды коммуникативной компетенции, уделяя особое 

внимание социокультурной в виду ее особой значимости. 

Лингвистическая компетенция предполагает овладение словарем и определенными 

структурными моделями, позволяющими преобразовывать отдельно взятые 

грамматические явления в оформленные речевые высказывания, а также способы 

достижения целей через языковые формы. Компонентами лингвистической компетенции 

являются структурная и прагматическая субкомпетенции. 

Структурная компетенция является организующей, так как без изучения грамматики и 

лексики, которые составляют материальную основу речи, невозможно овладеть 

правилами построения языковых форм и единиц речи. 

Содержанием прагматической компетенции являются цели коммуникативных актов и 

способы достижения данных целей через языковые формы. Иными словами, это своего 

рода способность использовать адекватные языковые средства для выражения речевых 

актов и передачи речевых намерений. 

Социолингвистическая компетенция – это способность использовать языковые формы 

согласно социолингвистическим правилам построения связной речи и в соответствии с 

требованиями устно-речевого контекста. Этот вид компетенции представлен 

дискурсивной и социокультурной субкомпетенциями. 

Овладеть дискурсивной компетенцией – значит усвоить приемы дискурса, его 

структурирование и анализ компонентов, а также это способность воспринимать и 

достигать целостности и связности высказываний в контексте речевой ситуации. 

Социокультурная компетенция является аспектом социолингвистической, так как 

социальное использование языка подразумевает не только использование в рамках данной 

культуры приемов устно-речевого общения, но и наличие целостной системы 

представлений о способах и методах мышления, обычаях, привычках, стилях и способах 

общения, принятых в данной культуре. 

Cоциокультурная компетенция ориентирует обучающегося на диалог культур. Она 

предполагает наличие определенных фоновых знаний страноведческого порядка, 

обеспечивающих корректность вербального и невербального поведения коммуникантов в 

процессе общения. Сюда можно отнести знание нормы речевого этикета, принятого в 

данной  национальной культуре. Социокультурная компетенция дает возможность 

социальной интеграции личности в иную культуру; знакомство с социокультурным 

контекстом функционирования  иностранного языка, релевантным для порождения и 

восприятия речи с точки зрения носителей языка; знакомство со спецификой социальных 

и культурных условностей, характерных для страны изучаемого языка. Сформированная 

социокультурная компетенция позволяет участникам межкультурного общения, с одной 

стороны, постичь менталитет и культуру другого народа, с другой - лучше 



идентифицировать самого себя и свою собственную культуру, преодолевая национальный 

культуроцентризм. 

Стратегическая компетенция занимает особое место в понимании процесса общения. 

Оперирование языком для удовлетворения коммуникативных целей в значительной 

степени достигается с помощью этого вида компетенции. Владение стратегиями общения 

– это сознательное использование вербальных и невербальных механизмов для передачи 

сообщения, если использование точных языковых форм по какой-либо причине не 

представляется возможным или не обеспечивает решение коммуникативной задачи. 

Коммуникативные стратегии следует рассматривать как потенциально сознательные 

планы отдельной личности для решения проблемы достижения конкретной 

коммуникативной цели. 

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть значение иноязычной коммуникативной 

компетенции в силу особого характера ее функционирования и значимости для 

формирования отдельного индивида и общества в целом. Она носит универсальный 

характер и является практическим воплощением коммуникативной культуры человека, 

степени его готовности к самореализации и самоопределению, условием гармонизации 

отношений человека с социумом.[2,с.59] Эта компетенция обеспечивает наиболее важный 

в настоящее время навык и умение: умение жить в поликультурном толерантном 

обществе. 
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