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На основе проведенного исследования 
логичны следующие выводы: 

- лекторы в силу профессиональной 
деятельности владеют культурой общения, в 
одних случаях характеризующих коммуни-
кативную компетентность, в других – недос-
таточный уровень данной компетентности; 

- коммуникативная компетентность 
развивается посредством развития коммуни-
кативных способностей, теоретически обос-
нованных в первой главе; 

- коммуникабельность как следствие 
развития характерологических особенностей 
связана с определенным доминированием 
типов темперамента и умением влиять на 
других людей. 

Теоретико-эмпирическое исследование 
лекторского мастерства преподавателя как 
показателя его профессионализма доказало 
актуальность проблемы в условиях тенден-
ций и перспектив развития образовательной 
системы в России. 
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 Коммуникативно-деятельностный 

подход в обучении иностранным языкам яв-
ляется основополагающим при разработки 
примерных программ. Суть такого подхода 
сводится к тому, что "обучение  языку носит 
деятельностный характер, поскольку реаль-
ное общение на занятиях осуществляется 
посредством речевой деятельности, с помо-
щью которой участники общения стремятся 
решать реальные и  воображаемые задачи" 
[4].  Коммуникативно-деятельностный под-
ход способствует формированию и развитию 
иноязычной  коммуникативной компетенции, 
входящей в перечень заявленных, согласно 
примерной программе, компетенций  [3].  

Коммуникативная компетентность, как 
способность средствами изучаемого языка 
осуществлять речевую деятельность в соот-
ветствии с целями и ситуацией общения в 
рамках той или иной сферы деятельности, 
базируется на ряде других компетенций 
(субкомпетенций), таких как лингвистиче-
ская (языковая), речевая, социокультурная, 
социальная, стратегическая (компенсатор-
ная), дискурсивная, предметная.  [3]. 

 Естественно, что в условиях обучения 
иностранному языку развитие тех или иных  
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субкомпетенций требует отдельного внима-
ния.  В рамках данной статьи рассматривает-
ся один из возможных подходов к комплекс-
ному формированию и развитию таких суб-
компетенций как лингвистическая, речевая, 
стратегическая и  дискурсивная.   

Проанализировав ряд определений, 
данных исследователями выделенным суб-
компетенциям, мы посчитали возможным 
сформулировать в рамках данной статьи сле-
дующие рабочие определения:   

лингвистическая (языковая) компетенция 
- это владение знаниями о  правилах функ-
ционирования единиц языка в речи и способ-
ность с помощью этих знаний  понимать 
чужие мысли и выражать собственные су-
ждения в устной и письменной форме; 

речевая компетенция - это знание спосо-
бов формирования и формулирования мыслей 
с помощью языка, обеспечивающих возмож-
ность организовать и осуществить речевое 
действие (реализовать коммуникативные на-
мерение), а также способность такими спо-
собами пользоваться для понимания мыслей 
других людей и выражения собственных су-
ждений; 

стратегическая компетенция - это знание 
способов восполнения пробелов в знании язы-
ка,   речевом и социальном опыте общения в 
иноязычной среде, а также способность та-
кими способами пользоваться, например,  
при говорении упростить фразу, внести в 
свою речь поправки и т.д.; 

дискурсивная компетенция  - это знание и 
способность конструирования и интерпре-
тации текста, поскольку под дискурсом 
понимаются  тексты, порождаемые в резуль-
тате общения.  В учебно-профессиональной 
сфере общения это доклад, сообщение, об-
суждение.  

предметная компетенция – это владение 
знаниями о предмете речи и способность 
интерпретировать имеющиеся знания и по-
лучаемую о предмете речи информацию.  

Использование языка в речи, то есть 
реализация коммуникативной компетенции, 
связано с информационном, предметным на-
полнением, т.е. с темой общения.  По сути, 
процесс обучения иностранному языку и 
строится на обращении к различным темам, 
сложность которых возрастает на разных 
этапах обучения — от простых тем типа 
«Моя семья» или «Мой дом» на первом кур-
се до сложных тем типа «Криптографическая 

защита информации» на третьем курсе. При-
чём сложность эта относится как к плану со-
держания (предметная компонента высказы-
вания), так и к плану выражения (языковая 
компонента).  При этом трудности для изу-
чающих (а порой и преподающих) иностран-
ный язык зачастую связаны не столько с сис-
темно-языковым и речевым планами, сколь-
ко с планом информационным: человек мо-
жет достаточно хорошо владеть языком, но 
при этом не владеть предметной составляю-
щей и не знать,  как логично выстроить свое 
сообщение. 

Отбор и аранжировка информации для 
темы сообщения является проблемой, кото-
рая выходит за рамки преподавания ино-
странного языка. Эта проблема актуальна для 
работы с учебной информацией по любой 
дисциплине.  Работа с информацией в рамках 
тем и связанных с ними дидактических еди-
ниц и приобретает ныне особую значимость 
в связи с возрастанием массивов данных в 
различных профессиональных сферах. 

 Формирование и развитие выделен-
ных субкомпетенций можно осуществить в 
рамках фреймового подхода. Фрейм в совре-
менном понимании – это структура данных 
для представления стереотипных ситуаций 
[1].  Сущность  фреймового подхода к орга-
низации знаний заключается в смысловой 
компрессии учебного материала. Специфика 
смысловой компрессии в том, что она содер-
жит одновременно два процесса: непосред-
ственное свертывание информации и языко-
вое выражение свернутой информации [2] 
Данное положение предоставляет отличную 
возможность для формирования и развития 
коммуникативной компетенции  на ино-
странном языке.   

   Организация структуры данных во 
фрейме может быть представлена как сцена-
рий. При этом различаются четыре уровня 
сценарных фреймов: 

поверхностно-синтаксический фрейм, 
определяющий структуру предложения, то 
есть модель, отражающую порядок слов в 
предложении. 

поверхностно-семантический фрейм, 
определяющий структурный порядок денота-
тов (смысловых языковых единиц) как ми-
нимум в тексте параграфа (установление 
смысловых связей между элементами и ком-
поновка их в целостный сценарий). 
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Считаем важным упомянуть то, что информация, используемая для составления сообще-
ния, получена при работе с текстами темы, т.е. с письменными научными и научно-
популярными текстами с соответствующими лексическими и грамматическими особенностями. 

 С целью формирования и развития  стратегической и дискурсивной субкомпетенций  
можно рекомендовать задание «Добавь информации» (Add some information), причем по усло-
вию задания к первоначальному предложению должно быть добавлено еще два-три. Приведем 
пример такой работы, выполняемый курсантами на основе уже созданного сообщения по теме 
[5] 

 
Предложения текста Предложения на основе текста 
 
I.   The western coasts of the USA is washed by 
the Pacific Ocean and its eastern coast - by the 
Atlantic Ocean.   

 
1. But overall, there are three oceans, which wash 
the coasts of the USA. 
2. The Arctic Ocean washes the state of Alaska. 
3. Alaska is also washed by the Pacific Ocean. 

 
 
II. The USA is a federal republic, consisting of 
fifty states, each of which has its own govern-
ment. 

 
1. There are fifty states in the USA. 
2. Each state has its own government and its own 
governor. 
3.  Each state has its own capital. 
4.The federal government works in Washington. 

 
 
Таким образом, для формирования и 

развития коммуникативной компетенции при 
обучении иностранному языку следует соз-
давать условия для расширения операцион-
ного пространства языковых единиц и реали-
зации ассоциативных связей при осуществ-
лении речевых действий. 
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 Динамично развивающаяся электрон-

ная переписка между людьми стала заменять 
полноценное общение, так как с каждым 
днем появляется все больше возможностей 
выразить свои эмоции посредством смайлов. 
Мы пишем слова «привет», «пока» десятки 
раз в день, а в течение дня у нас может ме-
няться настроение, что хочется выразить да-
же в письменном общении. К сожалению, 
текст не может передать всех эмоций, и на 
помощь нам уже несколько десятков лет 
пришел «smile», который конкретизирует 
эмоциональное состояние. Смайлики не 
имеют устойчивого, раз и навсегда принято-
го набора знаков. Это всего на всего значки, 
иконки, картинки. Эти рожицы как подни-
мают нам настроение, будь это весёлый улы-
бающийся смайлик, так и могут испортить 
его!   

 


