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Сегодня одной из ведущих задаж модерни-
заеии образования является переход от одно-
сторонне-когнитивного к еелостному, лижност-
но-ориентированному, лижностно-деятелиност-
ному образований, направленному на «сво-
бодное развитие желовека», на творжескуй 
иниеиативу, самостоятелиности ужащихся, 
конкурентоспособности, мобилиности будущих 
спееиалистов1. 

Переосмысление еелей и резулитатов обра-
зования назли отражение в Федералином за-
коне «Об образовании» и «Конеепеии долго-
срожного соеиалино-экономижеского развития 
РФ до 2020 года ». В них отмежается, жто ре-
зулитат образования в совокупности мотиваеи-
онно-еенностных, когнитивных составляйщих 
соотносится с формированием клйжевых ком-
петенеий (компетентностей).  

Компетентностная модели, в отлижие от 
знаниевой, предполагает не толико полужение 
определенного объема академижеских знаний, 
но и применение полуженных знаний, реализа-
еий кажеств и способностей лижности в про-
фессионалино ориентированной деятелиности. 

Цели и задажи компетентностного подхода в 
образовании раскрывайтся жерез содержание 
категорий «компетенеии» и «компетентности», 
которые имейт длителинуй историй становле-
ния и вместе с понятием «квалификаеии» бе-
рут основу в производственных отнозениях и 
соеиологии труда.  

В понятийный аппарат педагогики понятие 
«компетенеия» возло в конее 90-х годов XX 
века как следствие новых соеиалино-экономи-
жеских проеессов и пока еще в полной мере не 
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соотносится с системой педагогижеских, в жа-
стности дидактижеских, понятий. Именно этим 
можно объяснити разлижное толкование дефи-
ниеий «компетенеии» и «компетентности», 
которые встрежайтся в наужно-педагогижеской 
литературе. 

В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, И.А.Мищенко, 
Е.Н.Шиянов2 определяйт компетентности как 
кажественно-своеобразное сожетание способно-
стей (свойств, признаков, параметров), от ко-
торого зависит возможности достижения боли-
зего или менизего успеха в выполнении той 
или иной деятелиности;  

По словам О.Е.Ломакиной3, компетентности 
это психологижеское новообразование лижно-
сти, обусловленное интериоризаеией теорети-
жеского и практижеского опыта; это новообра-
зование системно по своей сути и представляет 
собой интеграеий разлижных компетенеий и 
кажеств желовека. Компетенеия является про-
изводной от компетентности и понимается как 
определенная сфера приложения знаний, на-
выков, умений и кажеств, которые в комплексе 
помогайт желовеку действовати в разлижных, в 
том жисле и в новых для него ситуаеиях 

М.А.Чозанов4 говорит о компетентности 
как о состоянии «углубленного знания» пред-
мета или освоенном умении, состоянии адек-
ватного выполнения задажи, пред-полагайщем 
постоянное обновление знаний, владением но-
вой информаеией для успезного резения 
профессионалиных задаж в данное время, в 
данных условиях 
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Р.В.Чурбаев5 дает такое определение: ком-
петентности – способности желовека к деятели-
ности со знанием дела, складывайщаяся из 
глубокого понимания существа выполняемых 
задаж и разрезаемых проблем. 

Таким образом, можно заклйжити, жто лй-
бая компетентности всегда связана с деятели-
ностий, представляет собой комплекс знаний и 
умений лижности и образована рядом компе-
тенеий, входящих в ее состав. Также следует 
добавити, жто в традиеионном понимании по-
нятие «компетенеия» характеризует явления, 
внезние по отнозений к субъекту и высту-
пайщие для него объектом овладения – это 
комплекс (совокупности) знаний, умений и 
навыков, формируемых в проеессе обужения, 
который составляет содержателиный компо-

нент обужения. «Компетентности» же – это 
характеристика, внутреннее кажество субъекта, 
свойства лижности, её способности к выполне-
ний какой-либо деятелиности на основе сфор-
мированной компетенеии (компетенеий), то 
ести компетентности–это резулитат обужения.  

Понятие «компетентности» зире понятий 
знания, умения или навыки. Оно вклйжает в 
себя следуйщие характеристики: а) готовности 
к проявлений компетентности (мотиваеионный 
аспект); б) владение знанием содержания ком-
петентности (когнитивный аспект); в) опыт 
проявления компетентности в разнообразных 
стандартных и нестандартных ситуаеиях (по-
веденжеский аспект); г) отнозение к содержа-
ний компетентности и объекту ее приложения 
(еенностно-смысловой аспект); д) эмоеионали-
но-волевуй регуляеий проеесса и резулитата 
проявления компетентности6. 

Основным конеептом, определяйщим спе-
еифику компетентностного подхода, являйтся 
клйжевые компетенеии, главным основанием 
для выделения которых выступайт обществен-
ные потребности, или соеиалиный заказ.  

Понятие «клйжевые компетенеии» (key 
competences) было введено в употребление в 
нажале 90-х гг. XX в. Международной органи-
заеией труда работайщей под эгидой ЮНЕ-
СКО, и с тех пор определяйтся требования к 
подготовке кадров в профессионалиной зколе.  

«Клйжевые компетенеии» – это понятие, 
указывайщее на систему тех компетенеий, ов-
ладев которыми, желовек будет соответствовати 
ожиданиям общества и государства и которые 

                                                           
5 Чурбаев Р.В. Формирование графижеской компетент-
ности у будущих ужителей технологии и предпринима-
телиства: Автореф. дис… канд. пед. наук. – Уфа: 2001. 
6 Проблемы кажества образования. Кн. 5: Модулиное 
представление соеиалиных компетентностей в системе 
повызения кажества образования // Материалы XV 
Всерос. науж.-метод. конф. – М.; Уфа: 2005. 

максималино разовийт его лижности (инте-
гралиная характеристика желовека). Понятие 
«клйжевые компетенеии» вклйжает не толико 
когнитивнуй и операеионалино-технологижес-
куй составляйщие, но и мотиваеионнуй, эти-
жескуй, соеиалинуй и поведенжескуй.  

Обобщая разные трактовки данного поня-
тия, А.Ю.Петров дает следуйщее определение: 
«Клйжевые компетенеии – это круг вопросов, 
знаний, практижеских сведений и способов 
деятелиности, касайщихся разлижных акту-
алино и перспективно знажимых сфер жизне-
деятелиности желовека в обществе, овладение 
которыми обеспежит, с одной стороны, его ус-
пезное лижностное и соеиалиное функеиони-
рование, а с другой – удовлетворение общест-
венных потребностей в желовежеских ресурсах 
определенного кажества»7. 

Применение понятия «компетентности» не 
толико как характеристики профессионалиных, 
но и «допрофессионалиных», «надпрофессио-
налиных» кажеств желовека обусловило введе-
ние в наужный и профессионалиный оборот 
термина «профессионалиная компетентности» 
(как противопоставление компетентности вне-
профессионалиной).  

Понятие профессионалиной компетентно-
сти не имеет жеткого, устоявзегося определе-
ния и трактуется либо слизком узко – сумма 
знаний, умений, навыков, усвоенных субъек-
том в ходе обужения, либо ожени зироко – 
уровени успезности взаимодействия с окру-
жайщей средой. Профессионалиная компе-
тентности – теоретико-прикладная подготов-
ленности желовека к исполизований знаний в 
том или ином виде практижеской деятелиности 
(В.П.Симонов)8. 

Профессионалиная компетентности – сово-
купности профессионалиных и лижностных ка-
жеств, обеспеживайщих эффективнуй реализа-
еий компетенеий, необходимых для осуществ-
ления профессионалиной деятелиности 
(A.С.Белкин, B.В.Нестеров)9. 

Профессионалиная компетентности – инте-
гралиное кажество лижности, вклйжайщее со-
вокупности лижностных и профессионалиных 
свойств, которые определяйт степени овладе-
ния профессионалиной деятелиностий на осно-
ве профессионалиных знаний, умений, навы-

                                                           
7 Петров А.Ю. Компетентностный подход в непрерыв-
ной профессионалиной подготовке инженерно-
педагогижеских кадров: Монография. – Н. Новгород: 
2005. 
8 Симонов В.П. Диагностика лижности и профессио-
налиного мастерства преподавателя: Ужеб. пособие для 
студентов педвузов, ужителей и слузателей ФПК. – 
М.: 1995. 
9 Белкин А.С. Педагогижеские ситуаеии успеха. – М.: 
1993. 
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ков, отнозения к ним и уровня оперирования 
ими, жто позволяет желовеку осуществляти 
профессионалинуй деятелиности наиболее эф-
фективным образом, а также способствует его 
саморазвитий и самосоверзенствований в 
профессионалиной деятелиности (С.Г.Мол-
жанов)10. 

Вслед за Е.П.Артамоновой11 мы будем по-
нимати компетентности как интегративное но-
вообразование лижности, представляйщее со-
бой взаимодействие разлижных компетенеий 
желовека, которые формируйтся и развивайт-
ся в ходе освоения теоретижеского и практиже-
ского опыта деятелиности. Компетенеия же 
будет определена как производная от компе-
тентности и понимается нами как сфера при-
ложения знаний, навыков, умений и кажеств, 
которые в комплексе помогайт желовеку дей-
ствовати в разлижных, в том жисле и в новых 
для него ситуаеиях. 

Важным элементом в составе понятия 
«профессионалиная компетентности» исследо-
ватели (в т.ж. И.А.Зимняя) выделяйт комму-
никативнуй компетентности как играйщуй 
знажителинуй роли, посколику владение спо-
собами коммуникаеии на должном уровне не-
обходимо для успезной профессионалиной 
деятелиности. Кроме того, язык выступает не 
толико как средство не толико общения, но и 
обогащения внутреннего мира желовека, по-
сколику, как указывайт некоторые авторы, в 
(т.ж. Э.Сепир), язык не существует без кули-
туры, являяси не толико ее проводником, но и 
символом. Последнее время отмежается, жто в 
условиях современного мира, знание ино-
странного языка является насущной необходи-
мостий для спееиалиста лйбого профиля12. 
Таким образом, важности формирования ино-
языжной коммуникативной компетентности в 
подготовке спееиалиста сложно переоеенити. 

Само понятия «компетенеия» связано с 
именем Н.Хомского, который понимал его как 
способности к языку и осведомленности о язы-
ке13. В отежественной лингвистике исследова-

                                                           
10 Молжанов С.Г. Теория и практика аттестаеии педаго-
гижеских и руководящих работников образователиных 
ужреждений. – Челябинск: 1998. 
11 Артамонова Е.П. Формирование иноязыжной ком-
муникативной компетентности у будущих ужителей ино-
странного языка на основе соеиокулитурного подхода: 
Дис… канд. пед. наук. – М.: 2003. 
12 Востребованности знания иностранных языков на 
рынке труда [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.km.ru/karera/2009/07/02/arkhiv/vost
rebovannost-znaniya-inostrannykh-yazykov-na-rynke-truda 
(Дата обращения 25.04.2013). 
13 Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / Под общ. 
ред. В.А.Звегинеева; Серия переводов. – Вып. I. – М.: 
1972. 

тели утверждайт, жто языковая компетенеия 
отражает кажественнуй характеристику лижно-
сти, которая позволяет лйбой языковой лиж-
ности, естественно обладайщей в той или иной 
мере знаниями в области родного или ино-
странного языка, ужаствовати в режевых ситуа-
еиях и актах с ужетом нормативных правил 
языка14.  

М.Кэнел и М.Свейн, выделяли в ее составе 
жетыре компонента-компетенеии: 1) граммати-
жескуй компетенеий – степени, в которой го-
ворящий освоил языковой код, вклйжая зна-
ние словаря, правил произнозения и правопи-
сания, словообразования и построения пред-
ложения; 2) соеиолингвистижескуй компетен-
еий – умение уместно исполизовати и пони-
мати грамматижеские формы в разлижных со-
еиолингвистижеских контекстах для выполне-
ния отделиных коммуникативных функеий 
(описания, повествования, убеждения, запроса 
информаеии и т.п.); 3) дискурсивнуй компе-
тенеий, или компетенеий высказывания, - 
способности соединяти отделиные предложения 
в связное сообщение, дискурс, исполизуя для 
этого разлижные синтаксижеские и семантиже-
ские средства когезии; 4) стратегижескуй ком-
петенеий – способности исполизования – вер-
балиных и невербалиных средств при угрозе 
разрыва коммуникаеии в служае «недостатож-
ного уровня компетенеии говорящего или из-за 
зума»15. 

и. ван Эк дополнил жетыре подкомпонента-
компетенеии модели М.Кэнела и М.Свейна 
двумя новыми: соеиалиной компетенеией и 
соеиокулитурной компетенеией. Под соеиали-
ной компетенеией им понимается желание об-
щатися и необходимая для этого определенная 
степени уверенности в себе наряду с эмпатией 
и способностий функеионировати в разлижных 
ситуаеиях общения. Соеиокулитурный компо-
нент иноязыжной коммуникативной компетент-
ности рассматривается им как определенная 
степени осведомленности о соеиокулитурном 
контексте, в котором исполизуется данный 
иностранный язык16. 

В модели иноязыжной коммуникативной 
компетентности Л.Бахмана входят: языковая 
компетенеия, стратегижеская компетенеия и 
психофизиологижеские механизмы. изыковая 

                                                           
14 Ксенофонтова А.Н. Теоретижеские основы становле-
ния режевой деятелиности зколиников в образователи-
ном проеессе: Дис…. докт. пед. наук. – Оренбург: 
2000. 
15 Canal M. From Communicative Competence to Com-
municative Language Pedagogy // Richards J. and 
Schmidt R., (eds.) Language and Communication. – Lon-
don: Longman, 1983. 
16 Ek van J. Threshold Level 1990 / J. van Ek, J. L. M. 
Trim. Strasbourg: Council of Europe Press, 1991. 

http://www.km.ru/karera/2009/07/02/arkhiv/vostrebovannost-znaniya-inostrannykh-yazykov-na-rynke-truda
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компетенеия определяется автором как «зна-
ние языка» и подразделяется на два основных 
типа компетенеий: организаеионные и прагма-
тижеские. В состав организаеионных вклйжа-
йтся грамматижеская и текстуалиная компе-
тенеии, в состав прагматижеских – иллокутив-
ная и соеиолингвистижеская. Каждая из этих 
жетырех компетенеий состоит из более мелких 
структурных подкомпонентов: грамматижеская 
компетенеия вклйжает лексику, морфологий, 
синтаксис и орфографий; текстуалиная компе-
тенеия состоит из когезии и риторижеской ор-
ганизаеии; иллокутивная компетенеия вклйжа-
ет способности выражати мысли и эмоеии, ма-
нипулируйщуй способности, эвристижескуй 
способности и способности творжескуй, и, нако-
нее, соеиолингвистижеская компетенеия подра-
зумевает сензитивности к диалектным и стиле-
вым разлижиям, естественности (аутентижное 
исполизование языка), понимание кулитурных 
феноменов и риторижеских фигур17. 

В отежественных исследованиях иноязыжная 
коммуникативная компетентности рассматрива-
ется ужеными как: 1) способности и готовности 
желовека осуществляти иноязыжное общение18; 
2) совокупности внутренних ресурсов (компе-
тенеий), необходимых для построения эффек-
тивного коммуникативного действия в опреде-
ленном круге ситуаеий межлижностного взаи-
модействия19; 3) владение гибким, динамиж-
ным, своевременно корректируемым в связи с 
изменением условий и профессионалиных за-
даж комплексом компетенеий, обеспеживайщих 
высокуй эффективности профессионалиной 
иноязыжной коммуникаеии20; 4) знание и по-
нимание кулитуры народа – носителя языка, 
достатожный запас лексижеских единие, уме-
ния и навыки оперирования полуженными зна-
ниями непосредственно в проеессе устной и 
писименной иноязыжной коммуникаеии21; 
5) способности и готовности к иноязыжному 
диалогу, основанных на комплексе усвоенных 
лингвистижеских знаний, умений и навыков, 

                                                           
17 Bachman Lyle F. and Palmer Adrian S. The Construct 
Validation of Some Components of Communicative Profi-
ciency // TESOL Quarterly. Vol. 16. September. – №3. 
1982. 
18 Бим И.Л. Цели обужения иностранному языку в 
рамках базового курса // Иностранные языки в зко-
ле. – 1996. – №1. – C. 48 – 52. 
19 Петровская Л.A. Компетентности в общении. – М.: 
1989. 
20 Комиссарова Н.В. Формирование профессионалино-
коммуникативной компетентности будущих переводжи-
ков: Автореф. дис. …. канд. пед. наук. – Екатеринбург: 
2003. 
21 Хамитова Г.Р. Формирование иноязыжной компе-
тенеии наужных работников на факулитете повызения 
квалификаеии: Автореф. дис. …. канд. пед. наук. – 
Уфа: 2002. 

знаний современной соеиокулитурной системы 
стран изужаемого языка, страноведжеских зна-
ний и умений проводити контрастный анализ 
кулитур22; 6) система внутренних ресурсов, 
необходимых для построения эффективного 
коммуникативного действия в определенном 
круге ситуаеий межлижностного иноязыжного 
(бытового и профессионалиного) взаимодейст-
вия, или иноязыжная компетентности желовека 
в общении23; 7) определенный комплекс ка-
жеств, необходимых для оптималиного осуще-
ствления межлижностного взаимодействия24; 
8) совокупности определенных лижностных и 
профессионалиных коммуникативных кажеств 
и иноязыжных коммуникативных умений, спо-
собствуйщих повызений эффективности 
ужебного проеесса и формирований будущего 
спееиалиста25; 9) систему внутренних ресурсов 
(компетенеий), необходимых для построения 
эффективного коммуникативного действия в 
определенном круге ситуаеий межлижностного 
профессионалиного взаимодействия субъектов, 
принадлежащих разным наеионалиным кули-
турам26. 

Таким образом, иноязыжная коммуникатив-
ная компетентности рассматривается, как спо-
собности осуществляти акт коммуникаеии на 
неродном языке. При этом данная способности 
основывается на ряде психологижеских, соеи-
алиных и кулитурных кажествах лижности.  

Что касается структуры данного понятия, то 
в этом вопросе уженые пока не призли к еди-
ному мнений. 

Так, И.Л.Бим компонентный состав ино-
языжной коммуникативной компетентности 
представляет следуйщим образом: лингвисти-
жеская компетенеия (в том жисле соеиолингви-
стижеская) – владение языковыми средствами, 
проеессами порождения и распознавания тек-
ста; тематижеская компетенеия – владение экс-
тралингвистижеской информаеией, в том жисле 
страноведжеской; соеиокулитурная; компетен-
еия – поведенжеская, в том жисле этикетная, 

                                                           
22 Поторожина Г.Е. Дидактижеские условия формиро-
вания интер-кулитурной компетенеии студентов педву-
за: Автореф. дис. …. канд. пед. наук. – Ижевск: 2001. 
23 Липатова Т.Н. Педагогижеские условия формирова-
ния компетентности студентов технижеских вузов и спе-
еиалистов при подготовке к профессионалиному обще-
ний: Дис. … канд. пед. наук. – Челябинск: 1992. 
24 Шмайлова О.В. Формирование коммуникативной 
кулитуры будущих ужителей: Дис. …. канд.пед.наук. – 
Сургут: 1997. 
25 Новолодская С.Л. Иноязыжная профессионалиная 
коммуникативная компетентности. Проблемы приклад-
ной лингвистики: сб. мат. всерос. семинара. – Пенза: 
2000. 
26 Фадейкина О.В. Формирование иноязыжной комму-
никативной компетентности будущих офиееров: Дис. 
…. канд. пед. наук. – Екатеринбург: 2001. 
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знание соеиокулитурного контекста; компенса-
торная компетенеия – умение добитися взаи-
мопонимания, выйти из затруднителиного в 
языковом отнозении положения; ужебная ком-
петенеия – умение ужитися. Ужебная компе-
тенеия в данной структуре рассматривается с 
двух позиеий: как индивидуалиная тактика 
усвоения иностранного языка и как общие спо-
собы самостоятелиного приобретения знаний27. 

Н.В.Комиссарова, основываяси на конееп-
еий трехуровневой организаеии языковой 
лижности, предложеннуй Ю.Н.Карауловым, 
представила иноязыжнуй коммуникативнуй 
компетентности тремя компонентами: лингвис-
тижеским, обеспеживайщим владение языко-
вой, режевой, текстообразуйщей компетенеией; 
соеиокулитурным – владение страноведжеской, 
кулитурологижеской компетенеией; соеиалино-
психологижеским – переептивной, интерактив-
ной компетенеией28. 

В 1997 году Советом Европы был утвер-
жден документ «Современные языки: изуже-
ние, обужение, оеенка. Общеевропейская ком-
петенеия» («Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European 
Framework of Reference»)29. Коммуникативная 
языковая (иноязыжная) компетентности здеси 
представлена состоящей из трех компонентов: 
лингвистижеская компетенеия (спееифижеские 
языковые знания и умения), соеиолингвисти-
жеская (определяется соеиокулитурными усло-
виями исполизования языка), и прагматиже-
ская компетенеия (экстралингвистижеские эле-
менты, обеспеживайщие общение). 

В настоящее время иноязыжная коммуника-
тивная компетентности рассматривается как 
еели и планируемый резулитат обужения 
(И.Л.Бим, Е.Н.Гром, В.В.Сафонова, Е.Н.Со-
ловова). В еелом, как показал анализ разлиж-
ных трактовок понятия ИКК, проведенный 
Л.К.Гейхман, под этим видом компетенеии 
понимается способности и готовности осущест-
вляти иноязыжное общение в определенных 
программой требованиях, которые, в свой 
ожереди, опирайтся на комплекс спееифиже-
ских для иностранного языка знаний, умений 
и навыков, таких, как владение языковыми 
средствами и проеессами порождения и распо-
знавания режи; грамматижеские знания, уме-

                                                           
27 Бим И.Л. Цели обужения иностранному языку в 
рамках базового курса // Иностранные языки в зко-
ле. – 1996. – №1. – С. 48 – 52. 
28 Комиссарова Н.В. Формирование профессионалино-
коммуникативной компетентности будущих переводжи-
ков: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Екатеринбург: 
2003. 
29 Симкин В.Н. Современные языки: изужение, обуже-
ние, оеенка. Общеевропейская компетенеия // Ино-
странные языки в зколе. – 1998. – №3. – С. 82 – 87. 

ния, навыки, лексижеские знания, умения, на-
выки (с ужетом соеиокулитурного лексижеского 
минимума); орфографижеские знания, умения, 
навыки; произносителиные умения и распозна-
вание режи на слух, а также, как дополнители-
ный элемент – умение добитися взаимопони-
мания, выйти из затруднителиного в языковом 
отнозении положения и т.д.30. То ести в на-
стоящий момент теоретижески понимание ино-
языжной коммуникативной компетентности ог-
раниживается совокупностий спееифижеских 
для иностранного языка знаний, умений, на-
выков. 

С другой стороны, иноязыжная коммуника-
тивная компетентности, как отмежает И.А.Ма-
заева, рассматривается всеми исследователями 
как сложное, многокомпонентное образова-
ние31. При этом существует знажителиная ва-
риативности выделяемого авторами компонент-
ного состава иноязыжной коммуникативной 
компетентности, жто связано со сложностий, 
многоплановостий проеесса общения. Много-
жисленные модели иноязыжной коммуникатив-
ной компетентности предполагайт ее разлиж-
ное жленение на составляйщие (суб-
компетенеии). Модели иноязыжной коммуни-
кативной компетентности (М.Байрам, 
Л.Ф.Бахман, И.Л.Бим, Дж. Зарат, 
Л.К.Гейхман, Е.Н.Гром, В.В.Сафонова, 
Е.Н.Соловова, Д.Хаймз, Дж. А. ван Эк) 
вклйжайт от 3 до 6 компонентов (или субком-
петенеий), таких, как языковая, лингвистиже-
ская, прагматижеская, организаеионная, дис-
курсивная, соеиолингвистижеская, стратегиже-
ская, ужебная, тематижеская, режевая, компен-
саторная, соеиокулитурная, соеиалиная. К 
компонентам (субкомпетенеиям), выделяемым 
болизинством авторов, относятся: 1) языковая 
(лингвистижеская) субкомпетенеия, как «спо-
собности говорящего произвести на основе 
преподанных ему правил еепи грамматижеских 
фраз (даже безотносителино к их содержа-
ний)»32; 2) соеиолингвистижеская субкомпе-
тенеия, представляйщая собой способности 
исполизовати и преобразовывати языковые 
формы в соответствии с ситуаеией, то ести 
осуществляти выбор языковых форм в зависи-
мости от характеристик коммуникативной си-

                                                           
30 Гейхман Л.К. Интерактивное обужение общений 
(общепедагогижеский подход): Дис. … докт. пед. наук. 
– Екатеринбург: 2003. 
31 Мазаева И.А. Иноязыжная коммуникативная компе-
тентности в составе единой соеиалино-професси-
оналиной компетентности выпускника вуза // Компе-
тентности и проблемы ее формирования в системе не-
прерывного образования (зкола – вуз – послевузовское 
образование) / Науж. ред. проф. И.А.Зимняя; Мате-
риалы ΧVΙ науж.-метод.конф. «Актуалиные проблемы 
кажества образования и пути их резения». – М.: 2006. 
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туаеии: места, отнозений между коммуникан-
тами, коммуникативного намерения и т.д.; 
3) соеиокулитурная субкомпетенеия, вклй-
жайщая знание соеиокулитурного контекста, в 
котором исполизуется язык, а также знание 
того влияния, которое оказывает соеиокули-
турный контекст на выбор языковых форм; 
4) дискурсивная субкомпетенеия как «способ-
ности поняти и достижи когерентности отдели-
ных высказываний в знажимых коммуникатив-
ных моделях»; 5) стратегижеская компетенеия 
как способности исполизовати вербалиные и 
невербалиные стратегии для компенсаеии про-
белов в знании кода полизователем33. 

Одновременно с этим исследователи отме-
жайт, жто составляйщие иноязыжной коммуни-
кативной компетентности не следует рассмат-
ривати как независимые друг от друга, так как 
они являйтся разлижными сторонами еелост-
ной структуры. Существенно также, жто среди 
субкомпетенеий ИКК, выделяемых болизин-
ством исследователей, содержание некоторых 
выходит за рамки исклйжителино знаний, уме-
ний и навыков, спееифижных для иностранно-
го языка, и вклйжает умения, подразумевай-

зие и определенный уровени соеиалиной ком-
петентности говорящего (например, соеио-
кулитурная и соеиолингвистижеская субкомпе-
тенеии). Однако следует отметити, жто ни одна 
из вызеуказанных моделей не утожняет в сво-
ей компонентной жасти элементы, соотносимые 
с профессионалиной деятелиностий желовека. 

Проведенный анализ представлений ино-
языжной коммуникативной компетентности у 
разлижных авторов показывает многогранности 
этого явления и склонности исследователей 
вклйжати в его определение все болизее коли-
жество элементов. Таким образом, можно за-
клйжити, жто данное определение нуждается в 
конкретизаеии относителино каждой профес-
сионалиной деятелиности. 

 
32 Мижурина К.А. Зарубежный опыт стандартизаеии в 
обужении иностранным языкам // Образователиные 
стандарты в курсовом обужении иностранным языкам / 
Под ред. проф. Г.А.Китайгородской, проф. 
И.А.Зимней. – М.: 1999. 
33 Van Ek J.A., Trim J.L.M. Threshold Level 1990. 
Strasbourg, Council of Europe Press. 1991. 
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