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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Приоритетной задачей обучения языку признается формирование у 
обучающегося коммуникативной компетенции: способности организо-
вать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. 
Данная цель многоаспектна  и включает в себя ряд составляющих. 

Думается, что наиболее оптимальным является выделение следую-
щих компонентов коммуникативной компетенции: лингвистическая, 
социолингвистическая, социокультурная, социальная, дискурсивная, 
стратегическая.

 Под лингвистической компетенцией понимается способность кон-
струировать грамматически правильные формы и синтаксические по-
строения, а также понимать смысловые отрезки в речи, организованные 
в соответствии с существующими нормами изучаемого языка, и исполь-
зовать их в том значении, в котором они употребляются носителями 
языка в изолированной позиции. Лингвистическая компетенция являет-
ся основным компонентом коммуникативной компетенции. Без знания 
слов и правил образования грамматических форм, структурирования 
осмысленных фраз невозможна никакая вербальная коммуникация.

Социолингвистическая компетенция: умение использовать изучае-
мый иноязычный языковой материал во всех видах речевой деятель-
ности, способность выбирать лингвистические средства в соответствии 
с местом, временем, сферой общения, адекватно социальному статусу 
партнера по общению.  

Социокультурная компетенция означает наличие у обучаемого зна-
ний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, норм ре-
чевого и неречевого поведения его носителей и умения строить свое 
поведение  с учетом этих особенностей и норм, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка;   

 Социальная компетенция: умение использовать разные коммуника-
тивные роли, стратегии в условиях  социального взаимодействия с людь-
ми и окружающим миром. Желание вступить в контакт обуславливается 
наличием потребностей, мотивов, определенного отношения к будущим 
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партнерам по коммуникации, а также собственной самооценкой. Уме-
ние же вступать в коммуникативный контакт требует от человека спо-
собности ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею.

 Под дискурсивной компетенцией  понимается способность исполь-
зовать определенную стратегию для конструирования и интерпретации 
текста. В составе дискурсивной компетенции рассматривается специфи-
кация письменных и устных типов текстов и тактик речевого поведения. 
При этом различаются типы текстов, которые учащийся способен про-
дуцировать, и те, которые он должен интерпретировать.

Стратегическая компетенция предполагает способность обучающе-
гося преодолевать дефицит своих знаний в области лингвистического 
кода, наличие лингвистических и общекультурных иноязычных умений, 
позволяющих находить пути  восполнения пробелов в языковой, рече-
вой и социокультурной компетенциях.    

 Коммуникативная компетентность обучаемых целенаправленно 
формируется на  занятиях через разнообразные формы, методы и прие-
мы работы.

 Новые задачи в обучении иностранному языку предполагают изме-
нения в требованиях к уровню владения языком, содержания и орга-
низации материала, использование адекватных форм и видов контроля 
при разных вариантах его изучения. В своей работе преподаватель дол-
жен опираться на интегрированный подход к обучению иностранному 
языку, особенно в области развития культуры речи, т.е. развитие таких 
компетенций, как коммуникативно-стратегическая, дискурсивная, со-
циокультурная и др.
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