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Аннотация: 
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вание процесса формирования коммуникативной 
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тентности студентов, которая состоит из 
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Summary: 
The article presents the empirical study of the process 
of developing communicative competence of the 
economy departments’ students and analyses its re-
sults. The research is based upon the model of devel-
oping communicative competence of university stu-
dents, which consists of some components: motiva-
tional, personal, operational, social, linguistic, emo-
tional and volitional. 
 
 

Keywords:  
developing, communicative competence, professional 
communication, communicative approach, communi-
cative skills, value system. 
 
 

 

 
Современные процессы информатизации и глобализации выдвигают на передний план 

новые социально значимые задачи. Одной из них является совершенствование качества со-
знания людей, их умения адекватно понимать друг друга и, следовательно, конструктивно вза-
имодействовать, то есть владеть коммуникативной компетентностью. Именно эту задачу долж-
но выполнять современное образование.  

На сегодняшний день существует проблема в области профессиональной коммуникации, 
особенно на международном уровне. В перечне предметов, предлагаемых сегодня студентам 
экономических специальностей, отсутствуют те, которые бы влияли на развитие навыков про-
фессиональной коммуникации, в свою очередь, способствующей успешной социализации ново-
го специалиста в коллективе. Иностранный язык является одной из обязательных дисциплин. 
Изучение этого предмета в сложившейся ситуации можно рассматривать как эффективный 
способ формирования коммуникативной компетентности студентов вуза.  

Ведущими в обучении иностранным языкам сегодня являются коммуникативный подход, 
деятельностный, проективный, цикловой и межцикловой подход, эмоционально-смысловой, 
суггесто-кибернетический интегральный метод, метод активизации возможностей личности и 
коллектива. Каждый из перечисленных подходов и методов индивидуален и отличается доста-
точной результативностью при серьезном его использовании. Тем не менее на данный момент 
в вузе на неязыковых специальностях достаточно проблематично реализовать данные подходы 
и методы в полном объеме. Первоочередной задачей вуза является подготовка квалифициро-
ванного, компетентного специалиста в своей области, а следовательно, каждый предмет учеб-
ной программы должен соответствовать данной задаче. Таким образом, нашей целью является 
создание оригинальной системы обучения иностранному языку, направленной на формирова-
ние коммуникативной компетентности студентов экономических специальностей. Для этого 
нами была разработана модель формирования коммуникативной компетентности студентов 
вуза, состоящая из личностного, мотивационного, операционного, эмоционально-волевого, со-
циального и лингвистического компонентов. 

В результате анализа федерального государственного образовательного стандарта были 
выявлены общекультурные, профессиональные и общенаучные компетенции, которыми дол-
жен обладать выпускник [1, 2]. Кроме того, мы рассмотрели профессиональные, личностные 
требования, предъявляемые соискателям в современных кадровых агентствах, такие как каче-
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ство выполнения должностных обязанностей; работоспособность каждого из сотрудников и 
степень помощи коллегам; организаторские способности; интеллектуальные качества; степень 
работоспособности и помощи коллегам; конфликтность сотрудников; приоритет личных и груп-
повых целей; нравственные качества; отношение к коллегам; отношение коллег к себе. На ос-
нове данного анализа были определены умения и навыки, а также показатели по каждому из 
предлагаемых компонентов модели. Таким образом, мы выделили критерии личностного ком-
понента – саморазвитие, самостоятельность, самосовершенствование, толерантность, эмпа-
тию, способность к принятию решений; мотивационного компонента – мотивацию к изучению 
иностранного языка как предмета, мотивацию к овладению коммуникативной компетентностью, 
потребность в овладении КК в повседневной жизни, потребность в овладении КК для профес-
сиональной деятельности, для работы на международном уровне; операционного компонента – 
умение регулировать темп речи, навыки публичного выступления, навыки делового общения, 
навыки общения с противоположным полом, умение регулировать эмоциональность речи, со-
блюдение стилей речи, применение правил грамматики; эмоционально-волевого компонента – 
умение справляться с волнением в деловом общении, во время публичного выступления, во 
время общения с противоположным полом, эмоциональность речи, умение управлять эмоцио-
нальностью речи; социального компонента – способность к адаптации в кругу новых друзей, в 
кругу коллег (одногруппников), в кругу вышестоящих по должности, способность к адаптации в 
незнакомом коллективе, лидерство в кругу коллег, лидерство в кругу друзей и знакомых, умение 
отстоять свое мнение; лингвистического компонента – социокультурную компетенцию, со-
циолингвистическую компетенцию, грамматическую компетенцию, дискурсивную компетенцию.  

Для исследования уровня сформированности коммуникативной компетентности студен-
тов вуза нами был проведен констатирующий эксперимент. Его целью стало изучение показа-
телей развития каждого из компонентов. В качестве основных методов было выбрано анкети-
рование, беседа, ранжирование, наблюдение. В исследовании принимали участие 200 студен-
тов факультета технологии, экономики, дизайна специальностей «Менеджмент организации», 
«Маркетинг», «Национальная экономика», «Управление в экономике». Анкета состояла из ше-
сти блоков. Каждый из блоков соответствовал компонентам предлагаемой модели – мотиваци-
онный блок, операционный, эмоционально-волевой, личностный, социальный и лингвистиче-
ский. Вопросы анкеты содержали четыре варианта стандартных ответов. Кроме того, мы ис-
пользовали методики «Ценностных ориентаций» М. Рокича, «Экспресс-диагностику социальных 
ценностей личности», «Методику выявления коммуникативных и организаторских способно-
стей» А.В. Батаршева и «Диагностику коммуникативной толерантности» В.В. Бойко [3, 4, 5].            
На основе данных методик были выделены три уровня развития исследуемого явления:            
высокий, средний, низкий. 

Данные, полученные в ходе констатирующего эксперимента, приведены в сводной таблице 1: 
 

Таблица 1 − Уровни сформированности компонентов коммуникативной компетентности  
студентов экономических специальностей 

 

Компоненты  

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Общая гр. Контр. гр. Общая гр. Контр. гр. Общая гр. Контр. гр. 

Мотивационный компонент 35,6 % 33,7 % 36,8 % 39,6 % 27,6 % 26,7 % 

Операционный компонент 31,6 % 27 % 41,1 % 37,5 % 27,3 % 35,5 % 

Эмоционально-волевой компонент 41,9 % 44,4 % 33,3 % 32,1 % 24,8 % 23,5 % 

Личностный компонент 31 % 28 % 33,8 % 33,3 % 35,2 % 38,7 % 

Социальный компонент 15,4 % 13 % 50,5 % 47 % 34,1 % 40 % 

Лингвистическая компонента 20 % 18,9 % 31,5 % 30 % 48,5 % 51,1 % 

 
В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что большая часть студентов 

осознает необходимость изучения иностранного языка и овладения коммуникативной компе-
тентностью (КК). Этот показатель находится на среднем уровне. Что касается потребности КК 
для будущей профессии и для работы на международном уровне, то студенты осознают необ-
ходимость овладения КК и показывают высокий уровень мотивации. Студенты считают КК важ-
ной для своей профессии, так как многие связывают свое будущее с реализацией крупных 
национальных и международных проектов. Тем не менее лишь некоторые видят необходимость 
комплексной работы над собой для развития компетенций необходимых в профессиональной 
деятельности. В результате можно сделать вывод, о том, что мотивационный компонент нахо-
дится на среднем уровне. 



В ходе исследования операционного компонента мы определили, что владение коммуни-
кативными навыками и умениями у испытуемых находятся на среднем уровне. Многим студен-
там не удается регулировать эмоциональность и темп своей речи во время публичного выступ-
ления и делового общения, корректно применять грамматические правила и ориентироваться в 
функциональных стилях речи, то есть не все обладают данными навыками. Таким образом, в 
процессе обучения стоит обратить особое внимание на данные аспекты коммуникации.  

Для российского менталитета эмоциональность речи в общении считается привычным 
явлением. Тем не менее данный показатель рассматривался нами в связи с тем, что в деловом 
общении с представителями англоязычных стран слишком эмоциональная речь не допускается 
и может повлиять на исход встречи или переговоров. Результаты эксперимента показали, что 
большая часть студентов испытывает затруднения во время делового общения и публичного 
выступления. Кроме того, большинству опрошенных достаточно сложно справляться со своими 
эмоциями и присущим волнением во время общения, что часто негативно сказывается на ре-
зультатах каких-либо выступлений и деловых встреч. 

Результаты анализа данных, полученных в процессе изучения личностного компонента, 
говорят о том, что его показатели находятся на низком уровне, то есть толерантность, самосто-
ятельность, самообразование, оперативность в принятии решений присущи респондентам, но в 
меньшей степени. Это связано, прежде всего, с тем, что современное обучение как в школе, так 
и в вузе в большинстве своем имеет когнитивную направленность и мало уделяет внимания 
развитию личностных качеств учащихся. 

Общий показатель по социальному компоненту также находится на среднем уровне, то 
есть большая часть испытуемых ощущают дискомфорт при общении и работе с незнакомыми 
людьми и с вышестоящими по должности людьми. Кроме того, многие не считают себя лидера-
ми даже в кругу знакомых и друзей. 

В ходе изучения лингвистического компонента нами рассматривались основные компе-
тенции овладения иностранным языком: социокультурная, социолингвистическая, грамматиче-
ская, дискурсивная. В данном разделе анкеты студентам предлагались тесты на проверку 
грамматических, лексических (профессиональная лексика), монологических (навыки выражения 
самостоятельных суждений, доводов), диалогических навыков (реакция на реплики различных 
уровней общения), а также на знание страноведческих аспектов английского языка. Результаты, 
полученные при анализе анкеты на определение уровня лингвистических компетенций, показа-
ли, что студенты находятся на низком уровне владения лингвистическими компетенциями и           
не обладают достаточными навыками владения иностранным языком. 

Для определения ценностных ориентаций студентов по методике М. Рокича, основанной 
на прямом ранжировании списка ценностей, опрашиваемым предлагались два класса ценно-
стей – терминальные (убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального суще-
ствования стоит того, чтобы к ней стремиться) и инструментальные (убеждения в том, что ка-
кой-то образ действий является предпочтительным в любой ситуации). Респондентам предла-
галось два списка ценностей, каждой из которых необходимо было присвоить ранговый номер. 
Среди терминальных ценностей первое место занял вариант «материальная обеспеченность» 
(93 %), затем «развлечения» (92 %) и на третьем – «свобода, самостоятельность, независи-
мость в суждениях и поступках» (76 %). Среди инструментальных – «независимость, способ-
ность действовать самостоятельно, решительно» (81 %), «жизнерадостность, чувство юмора» 
(76 %), «образованность, широта знаний, высокая общая культура» (77 %).  

«Экспресс-диагностика социальных ценностей личности» позволяет выявить личные и со-
циально-психологические ориентации и предпочтения. Данная методика также используется мно-
гими кадровыми агентствами для подбора персонала. В ходе эксперимента респондентам пред-
лагалось оценить в баллах значимость каждого из 16 утверждений, которые затем группируются.  

Полученные результаты показали, что приоритетными для студентов являются матери-
альные ценности и наличие достойной профессии, способствующей в первую очередь удовле-
творению этих материальных потребностей, что свидетельствует о необходимости развития 
многих личностных качеств. 

Для выявления коммуникативных способностей нами использовались «Методика выяв-
ления коммуникативных и организаторских способностей» А.В. Батаршева и «Диагностика ком-
муникативной толерантности» В.В. Бойко. Результаты первой методики выявили средний уро-
вень развития коммуникативных способностей студентов. Во второй респондентам предлагает-
ся оценить себя в девяти предложенных несложных ситуациях взаимодействия с другими 
людьми. Максимальное количество баллов свидетельствует об абсолютной нетерпимости к 
окружающим. Тем не менее в результате опроса наибольшее количество студентов набрали от 



75 до 85 баллов, что говорит о низком уровне коммуникативной толерантности, которая являет-
ся одной из составляющих коммуникативной компетентности.  

Помимо описываемых выше методик в процессе эксперимента нами использовались так-
же методы наблюдения, беседы с другими преподавателями, была изучена отчетная докумен-
тация о прохождении практики студентов старших курсов. Результаты данного исследования 
показали, что не всем удается успешно справляться с предлагаемой на производстве работой. 
В немалой степени это связано с тем, что многим практикантам было достаточно сложно найти 
необходимые подходы к работе с людьми и вступить в деловые отношения с коллегами.            
Об этом также говорят характеристики студентов с мест прохождения практики.  

Таким образом, в ходе нашего исследования мы обнаружили, что показатели по исследу-
емым компонентам модели находятся на среднем или низком уровнях. Это говорит о том, что 
современный студент вуза не обладает достаточными умениями и навыками общения, ведения 
беседы как на родном, так и на иностранном языке, что является серьезным барьером для бу-
дущей профессиональной деятельности. Следовательно, существующая практика обучения 
иностранному языку не приносит ожидаемых результатов и не способствует формированию 
коммуникативной компетентности, необходимой для профессионального общения. Традицион-
ные методики устарели и должны быть частично заменены более совершенными, действитель-
но необходимыми в современном обучении иностранному языку в вузе.  
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