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5.6. COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE ENGINEERS AS EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY AT HIGH SCHOOL

5.6. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Актуальность и постановка проблемы. Внешняя и внутренняя политика Украины, 
вхождение нашего государства в европейское и мировое сообщество ставят новые задачи 
перед педагогами. В соответствии с Законом Украины «Об образовании», одной из главных 
задач современного образования является формирование коммуникативной компетентности 
на основе расширения знаний, навыков и умений, необходимых непосредственно для 
повышения производительности труда, а также в сфере жизнедеятельности в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Одни ученые рассматривают 
коммуникативную компетенцию как интегрированную цель обучения (О. Бердичевський, 
И. Бим, М. Вашуленко, В. Сафонова, Ю. Пассов), другие -  как компонент речевой 
(В. Скалкин) или иноязычной (П. Сердюков) компетенции. Третья группа исследователей 
уверена, что коммуникативная компетенция означает способность человека осуществлять 
общение как сложную многокомпонентную деятельность, на характер которой влияют 
различные факторы (А. Богуш, Н. Гальскова, О. Петращук, L. Bachman, A. Holliday,
S. Savingnon).

Формулировка целей статьи. Целью статьи является анализ понятия 
«коммуникативная компетентность» и определение структуры коммуникативной 
компетентности будущих инженеров.

Изложение основного материала. Качество подготовки выпускников высших 
учебных заведений, где критерием выступает профессиональная компетентность, 
рассматривается с позиции рекомендаций ЮНЕСКО. Согласно образовательно - 
квалификационной характеристики специалиста инженерного профиля студенты должны 
владеть не только общетехническими и специальными навыками, но и уметь находить 
общий язык с коллегами, выполнять ряд управленческих функций. Инженеры должны 
осуществлять деловое общение с целью решения профессиональных, социально
производственных задач, налаживать контакты с партнерами, определять собственный стиль 
общения с руководителем, коллегами и подчиненными, улучшать психологический климат в 
коллективе, решать трудовые конфликты, улучшать трудовую дисциплину, осуществлять 
деловое общение иностранном языке в устной и письменной формах в типичных 
профессиональных ситуациях. Перечисленные задачи требуют высокого и достаточного 
уровня сформированности коммуникативной компетентности у будущих инженеров в 
сегодняшних условиях. Прежде всего, необходимо определить суть сложного понятия 
«коммуникативная компетентность», которая охватывает в себе два понятия: 
«коммуникативность» и «компетентность».

Относительно понятия «компетентность», то оно не является новым в зарубежной и 
отечественной педагогике. Так, уже в 80-х годах XX в. идея и термин «компетентность» 
широко использовались в США и некоторых странах Европы в связи с проблемой 
индивидуализации обучения. Уже тогда была предпринята попытка использовать термин 
«компетентность» в значении «образовательный результат деятельности ученика». В течение 
последних десятилетий понятие «компетентность» стало все больше появляться в 
общедидактический и общепедагогический практике. Усиленное внимание к этому понятию 
было обусловлено также рекомендациями Совета Европы, касающиеся обновления 
образования. Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций. К ним относятся: 
коммуникативные, информационно-технологические, политические, социальные и 
межкультурные компетенции, способность учиться на протяжении всей жизни.

Основательно содержание понятия «компетентность» было разработано британским 
психологом Дж. Равеном в его работах «Компетентность в современном обществе» и
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«Педагогическое тестирование». Под «компетентностью» он понимает комплекс 
когнитивных и эмоциональных составляющих эффективной жизнедеятельности человека и 
толкует это понятие как мотивированные способности.543

Российский исследователь В. Безруков под компетентностью понимает «овладение 
знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально, грамотно суждения, 
оценить мысли»544. Н. Лавриченко определяет компетентность личности как психолого - 
социальное качество, которое означает силу и уверенность, источником которой является 
ощущение собственной успешности и полезности. Компетентность способствует осознанию 
личностью собственной способности эффективно взаимодействовать с другими». 545

И. Ермаков, проанализировав взгляды педагогов Украины, Ирландии, Франции, 
Швейцарии, Шотландии, Австрии, Греции, России, пришел к выводу, что, несмотря на 
разногласия и различное толкование термина «компетентность», можно убедиться, что для 
ученых разных стран общими его показателями считаются умения, которые необходимы для 
реальной жизнедеятельности: профессиональные, умение адекватного применения знаний, 
получения информации, обновления знаний и продолжение обучения, самообразование, 
социальные и коммуникативные умения, умение решать проблемы и спорные вопросы или 
конфликты, работа в команде, чувство ответственности и т.д.546

В свою очередь, О. Кучер определяет компетентность «как общую способность 
личности, которая характеризуется наличием конкретных умений и навыков, основанных на 
знаниях, эффективно осуществлять определенную деятельность или реализовывать 
определенную функцию»547. А. Богуш толкует компетентность «как комплексную 
характеристику личности, которая вбирает в себя результаты предварительного 
психологического развития, знания, умения, навыки, креативность, инициативность, 
самостоятельность, самооценку, самоконтроль»548.

Рассмотрев различные подходы к определению понятия «компетентность» можно 
сделать вывод, что под компетентностью понимают те знания, которыми должен овладеть 
человек в процессе обучения, результат овладения знаниями, которые пригодятся в будущей 
профессиональной деятельности. Также, не существует общей точки зрения в отечественной 
и зарубежной педагогической литературе, по определению ключевых компетенций, 
которыми должна обладать современная образованная личность, но большинство 
исследователей, в частности И. Зимня, В. Краевський, А. Хуторський выделяют 
коммуникативную компетенцию как ключевую.

Как отмечалось выше, понятие «коммуникативная компетентность» охватывает в себе 
два понятия: «коммуникативность» и «компетентность».

Перейдем к рассмотрению понятия «коммуникативность».
Ю. Ханин «коммуникативность» определяет как единство трех составляющих: 

потребности в общении, эмоционального состояния до, во время и после общения,
”549коммуникативных навыков и умений549.

В. Кан-Калек характеризует коммуникативность как явление многоплановое, 
объединяющие ряд компонентов, среди которых особое значение имеют 
коммуникабельность, социальное родство, альтруистические тенденции. Автор отмечает, что 
под «коммуникабельностью» целесообразно понимать способность человека испытывать 
удовольствие от процесса общения с другими людьми. Альтруистические тенденции в

543 Равен Джон (2002): Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация, с. 224.
544 Безруков В. С. (1996) Словарь нового педагогического мышления, с. 46.
545 Педагогические социализации: европейские очертания. (2000) М.: ВЕРА ИНСАЙТ, 2000, с. 434.
546 Жизненная компетентность личности (2003): наук.-метод. посибн., с. 114.
547 Кучер А. А. (2006): К проблеме формирования гражданской компетентности выпускников 
общеобразовательной школы, с. 235-236.
548 Богуш А. М (1999): Речевое развитие детей: сущность и пути реализации, с. 3.
549 Ханин Ю. Л.(1972): К вопросу о оценке коммуникативности личности. Общение как предмет теоретического 
и прикладного исследования, с. 138.
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эмоциях личности связаны с желанием приносить радость людям, с которыми он общается, с 
сопереживанием радости другого и тому подобное.

Изучая понятие «коммуникативная компетентность», не можем оставить без внимания 
сам процесс общения, поскольку они взаимосвязаны. По Б. Паригиним, «общение -  сложный 
и многогранный процесс, который может быть одновременно и процессом взаимодействия 
индивидов и информационным процессом; рассматриваеться как отношение людей друг к 
другу и процесс их взаимовлияния, сопереживания и взаимного понимания». Роль общения 
важна и в процессе обучения, поскольку последнее имеет ярко выраженный 
коммуникативный и интерактивный характер. Личность формируется в деятельности, 
которая является показателем его психических и социальных качеств, и формируют 
языковое поведение.550 Концептуальные основы исследования феномена общения 
разработаны в трудах В. Бехтерева, Леонтьева и других психологов, рассматривающих 
общение как необходимое условие развития человека, его социализации и 
индивидуализации. Деркач и Н. Кузьмина указывают, что общение выступает не столько как 
обмен информацией, сколько как процесс взаимодействия и взаимовлияния. Во время 
общения в результате систематических контактов в ходе совместной деятельности ее 
участники получают разнообразные знания о себе, своих друзьях, способы наиболее 
рационального решения поставленных задач. При всем разнообразии подходов ученых к 
роли и функции общения, можно сказать, что все они сводятся к исключительности роли 
общения как в развитии, так и в функционировании личности. Проведенный выше анализ 
категорий «общение», «коммуникативность», «компетентность» служит методологической 
основой для рассмотрения сути и структурного строения коммуникативной компетентности 
личности. Стоит отметить, что термин «коммуникативная компетенция» впервые был введен 
в научный обиход Д. Хаймзом, который определил его как «знания, обеспечивающие 
индивиду возможность осуществлять функционально-направленное речевое общение, то 
есть то, что необходимо знать тем, кто говорит, для достижения успеха в коммуникации в 
среде иноязычной культуры».551

В работах Л. Петровськой «коммуникативная компетентность» трактуется как сложное 
образование, включающее знания социально-психологических факторов и умение 
использовать их в конкретной деятельности, понимание мотивов, стратегий поведения, 
фрустраций, как своих собственных, так и партнеров по общению, умение разобраться в 
групповых социально-психологических проблемах, осмысление возможных препятствий на 
пути к взаимному согласию, овладение технологией и психотехникой общения. В состав 
коммуникативной компетентности включается определенная совокупность знаний и умений, 
обеспечивающих эффективный ход коммуникативного процесса552.

А. Добрович рассматривает коммуникативную компетентность как постоянную 
готовность к контакту. Это объясняется ученым с позиций сознания, мышления.

Ученый считает, что человек мыслит и это означает, что он живет в режиме диалога, 
учитывая при этом постоянно меняющуюся ситуацию в соответствии со своими и 
интуитивными ожиданиями свого партнера.

Л. Столяренко характеризует коммуникативную компетентность как способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Для эффективной 
коммуникации характерно достижение партнерами взаимопонимания, лучшее осознание 
ситуации и предмета общения. Коммуникативная компетентность рассматривается как 
система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в 
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия553.

550 Философский словарь (1987), с. 187.
551 Hymes D (1972): On Communicative competence, с. 271.
552 Петровская Л. А. (1989): Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг, c. 178.
553 Столяренко Л. Д.( 2003): Педагогика: учебное пособие, c. 256.
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М. Заброцький и С. Максименко коммуникативную компетентность интерпретируют 
как некую интегральную характеристику общения, в которой косвенно выражаются 
морально-мировоззренческие установки личности.

Понятно, что и сегодня ученые не имеют единого мнения относительно толкования 
коммуникативной компетенции в профессиональной подготовке и обучении вообще. Одни 
ученые рассматривают коммуникативную компетенцию как интегрированные цели обучения 
(И. Бим, М. Вашуленко), вторые -  как компонент речевой (В. Скалкин) или иноязычной 
(И. Сердюков) компетенции, третьи -  как способность человека осуществлять общение как 
сложную многокомпонентную речевую деятельность, на характер которой влияют 
различные факторы (А. Богуш, Л. Бахман, С. Козак, О. Петращук, А. Холидей).

Расходятся точки зрения ученых и по структуре коммуникативной компетентности. 
Например, Л. Бахман выделяет в структуре коммуникативной компетенции три основных 
компонента: лингвистическую, стратегическую и психомоторные умения (когнитивные 
процессы).

По мнению М. Вятютнева, коммуникативная компетентность включает: «1) знания 
грамматики и словаря языка; 2) знание правил общения (то есть необходимо знать, как 
начинать и заканчивать беседу на темы можно говорить в разных типах речевых событий) 
3) правильно строить такие речевые акты как просьба, извинение, благодарность, 
приглашение, а также реагировать на них; 4) уместно употреблять речевые средства»554.

В отличие от М. Вятютнева, Н. Гез в состав коммуникативной компетентности, кроме 
перечисленных выше компонентов, включила еще такой компонент как умение соотносить 
языковые средства с задачами, условиями общения и понимания отношений между 
коммуникантами.

Наиболее разветвленную структуру коммуникативной компетентности предложила 
Ю. Федоренко, выделив:

а) языковую компетенцию (языковые знания: лексические, грамматические,
фонетические и орфографические)

б) речевую компетенцию, которая охватывает четыре вида коммуникации 
(аудирование, говорение, чтение, письмо);

в) компетенции, касающиеся процесса говорения (диалогической и монологической
речи)

г) лексическую компетенцию, в частности знание лексики и речевые лексические 
навыки; грамматическую -  знание грамматики

д) фонетическую, которая предусматривает фонетические знания и произносительные 
навыки;

е) социокультурную компетенцию, касается страноведения и лингвострановедения. 
Автор убежден, что явление коммуникативной компетентности и ее природа требуют 
включения в ее структуру многих элементов555.

Ю. Федоренко рассматривает коммуникативную компетентность как совокупность 
языковой, речевой, социокультурной, социолингвистической, стратегической, дискурсивной 
компетенций.

По мнению И. Воробйовой, коммуникативная компетентность состоит из языковой, 
социокультурной, социолингвистической компетенций. Среди зарубежных ученых, 
исследующих проблему формирования коммуникативной компетентности, также 
существуют различия во взглядах относительно ее структуры.

М. Свейн предложил модель коммуникативной компетенции состоящей из трех 
компонентов: грамматической, социолингвистической и стратегической компетенций.
Д. Ларсен-Фриман определила в модели три компонента: лингвистическую форму,
прагматическую компетенцию, и стратегическую компетенцию. С. Савиньон называет

554 Вятютнев М. Н. (1985): Традиции и новации в методике преподавания русского языка как иностранного, 
с. 54-60.
555 Федоренко Ю. Коммуникативная компетенция как важнейший элемент успешного общения, с. 65.
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четыре компонента коммуникативной компетентности, это: 1) грамматическая компетенция 
(грамматический уровень предложений); 2) социолингвистическая компетенция (понимание 
социального контекста, в котором используется язык); 3) дискурсивная компетенция 
(понимание того, как связывать отдельные языковые формы в единое целое); 
4) стратегическая компетенция (компенсация несовершенного знания правил)556.

С. Блум-килка и И. Левенстоун предложили расширить понятие «коммуникативная 
компетентность», привлекая к его структуре семантическую компетенцию, которая, по 
мнению ученых, состоит из омонимии, антонимии; умение избегать с помощью перифраз 
специфических терминов; умение распознавать степени перефразних эквивалентов.

По мнению Д. Изаренкова коммуникативная компетентность формируется через 
взаимодействие трех базовых составляющих:

- языковой компетенции, связанной с лингвистической организацией коммуникативных 
единиц, которая формирует у того, кто говорит, умение строить грамматически правильные 
и осознанные высказывания;

- предметной, которая отвечает за содержание высказываний и обеспечивает получение 
знаний о том фрагменте мира, который выступает предметом речи;

- прагматической, которая раскрывает коммуникативные намерения говорящего, 
условия общения, формирует способность использовать высказывания в определенных 
речевых актах, соотнося их с условиями общения.557

Выводы. Итак, на основе проанализированных научных источников и специальной 
литературы уточнена сущность и структуру коммуникативной компетентности будущего 
инженера. Она определена как владение коммуникативными знаниями, умениями и 
навыками, необходимые ему для осуществления речевой деятельности в учебно - 
профессиональной сфере. Авторы по-разному определяют структуру коммуникативной 
компетентности специалистов (языковая, речевая, социокультурная, стратегическая и 
прагматическая компетенции; когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты), 
но несомненно то, что составляющие, которые исследователи включают в это понятие, 
является неотъемлемой частью коммуникативной компетентности.
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