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In the article the methodological foundations, identifying the peculiarities of the Russian folk epic interpretation, are revealed. 
The authors propose the analysis algorithms of fairy tales and bylinas and the plan of constructing the statement about the hero. 
The expansion of the genre and thematic composition of the works of folklore recommended for the study in primary school and 
the variety of methodological techniques of the study of folklore make the problem of folklore teaching one of higher-priority 
in the methods of literary reading. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ДЕЛОВОМ КОНТЕКСТЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗА:  
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ К ПОЛУЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Иноязычные коммуникативные компетенции в сфере бизнеса представляют собой особый вид социального 

знания и опыта, к обретению которого ведет ряд современных методологических подходов. Их объединяющим 
фактором является то, что социальное взаимодействие изучается в основном на примере языковых стереоти-
пов, которые помогают индивидам удовлетворять потребности в самореализации, признании и влиянии друг 
на друга в целях достижения социального статуса или выполнении профессиональных функций. 

Особое место среди коммуникативных теорий занимает теория компетентности социального взаимодействия 
(social interaction competence), которая рассматривает качество современного образования как результат развития 
у выпускников вуза умения выявлять связи между знаниями и реальными профессиональными обстоятельствами 
и применять знания адекватно решаемым проблемам профессиональной деятельности [11, р. 127-129]. В основе 
данной теории лежит компетентностный подход, который трактуется как своего рода атрибут подготовки к бу-
дущей профессиональной деятельности, своевременное обновление содержания образования и требований к его 
результату в соответствии с изменяющейся социально-экономической реальностью [8, р. 4-10]. 

Компетенции определяются нами как взаимосвязанные качества личности, приобретаемые в определен-
ной области и позволяющие выпускнику вуза начать профессиональную деятельность. Компетентность соот-
носится с обладанием человеком надлежащими компетенциями, включающими и его личностное отношение 
к предмету деятельности, а также определяющими звание, должность, социальную группу, общность интере-
сов и взглядов профессионалов. Мы согласны с Ю. Г. Татуром, что «компетентность есть реализованная об-
разованность». Если принять результат образования за основу для деятельности, то компетентность характе-
ризует способность человека использовать эту основу для конкретной работы [7, с. 4-8]. Коммуникативные 
компетенции – наиболее важный набор умений, необходимый для эффективного межличностного, группово-
го, командного и организационного взаимодействия в современном деловом мире [1, с. 26; 11, р. 129]. 

Целью данной статьи является рассмотрение важности формирования иноязычных коммуникативных 
компетенций у будущих работников сферы бизнеса для осуществления ими профессиональной деятельности 
на региональном, национальном и международном уровнях. 

mailto:dudina777@gmail.com


13.00.00  Педагогические науки 195 

Вопрос о важности коммуникативной компетенции выпускника вуза до сих пор остается в рамках широ-
кого философского и мировоззренческого осмысления [5, с. 63-64; 6, с. 211]. Это объясняется рядом причин. 
Во-первых, современная российская бизнес-сфера, со слабой ориентацией на экономическую конкуренцию, 
не ставит задачу проведения целенаправленной работы с отдельным клиентом или группой покупателей/ 
спонсоров. Во-вторых, и сегодня российские предприятия имеют строго иерархическую организационную 
культуру с вертикальной моделью коммуникации «сверху вниз» и отсутствием заботы об интересах реально-
го работника, потребителя или поставщика, в том числе при работе в условиях многонациональной компа-
нии. Умение выявлять нужды и интересы клиента, вести переговоры, принимать решения, воздействовать 
на аудиторию как признаки коммуникативной компетентности работников только входят в сферу подготовки 
кадров или повышения их квалификации. В-третьих, российская коммуникативистика не выделяет в каче-
стве важнейших составляющих процесса коммуникации умение слушать и обратную связь, как это делается 
в современных трудах по теории и практике коммуникации. Таким образом, иноязычной профессиональной 
коммуникации пока не уделялось должного внимания. В социологических исследованиях, проведенных 
С. А. Биби [2, с. 77-96] и О. И. Матьяш [4, с. 36-47; 5, с. 60-76], показано, что совсем недавно большинство 
российских педагогов были незнакомы с понятием иноязычной деловой коммуникации как дисциплины и мало 
знали о методах ее изучения и преподавания. 

Сегодня ситуация меняется. Как разворот существующей практики образования и обучения к интеграции 
коммуникативной составляющей в лингвистические курсы для специальных целей введены государствен-
ные образовательные стандарты по межкультурной коммуникации [5, с. 71-73]. На основании анализа раз-
ворачивающихся социальных тенденций и государственного подхода к изменению требований, предъявляе-
мых к будущим работникам бизнес-сферы, определённый ряд коммуникативных компетенций получил 
в России особый толчок к развитию [4, с. 36-47; 6, с. 209]. К таким компетенциям, на наш взгляд, относятся 
умения участвовать в устной межличностной и групповой коммуникации в иноязычной профессиональной 
среде, делать презентации и дискутировать на профессиональные темы, осуществлять внутреннюю и внеш-
нюю письменную организационную коммуникацию на иностранном языке, применять информационно-
коммуникационные технологии для деловых и профессиональных целей. 

Овладение вышеназванными ключевыми компетенциями является основой получения международной 
квалификации Лондонской торгово-промышленной палаты (далее – ЛТПП) «Английский для бизнеса и тор-
говли». Особенностью данной международной квалификации, отличающей ее от известных экзаменов на об-
щее владение английским языком IELTS и TOEFL, является овладение всеми видами современной англо-
язычной коммуникации на основе уровневого компетентностного подхода. Программа подготовки состоит 
из пяти уровней. Подготовительный и первый уровни нацелены на формирование базовых умений для вве-
дения в процесс письменной и устной коммуникации, а также определение места и значения этого процесса 
в структуре деловой активности. Пороговый, средний и продвинутый уровни посвящены обучению навыкам 
внутрифирменной электронной деловой коммуникации, написанию и презентации отчетной документации, 
маркетингу и рекламе компании, а также публичным выступлениям, взаимодействию во время интервью 
и дискуссии в инокультурном контексте организационной коммуникации. Задачами курса являются следую-
щие: овладение практикой вербальных и невербальных аспектов деловой коммуникации; научение понима-
нию того, как естественные индивидуальные различия коммуникантов – их статус, роли и интересы – влияют 
на процесс взаимодействия. Важной частью обучения является осознание влияния поведенческих факторов 
на коммуникативные предпочтения через обучение приемам выявления и удовлетворения потребностей 
партнера по процессу коммуникации для обеспечения точного восприятия им смысла сообщения [3, с. 6-10]. 

Применение изученных стратегий и приемов для повышения эффективности коммуникации происходит 
через систему разнообразных ситуаций деловой практики, разрешенных для опубликования реальными ком-
паниями [9, р. 8]. Каждая ситуация предполагает изучение предложенного фактического материала, иденти-
фикацию, анализ и собственное решение проблемы с помощью оговоренных для задания средств письменной 
или устной коммуникации. Таким образом, после многократного выполнения типичных, приближенных 
к реальности заданий вырабатывается способность к построению собственных коммуникативных стратегий. 

В зависимости от уровня, курс рассчитан на 110-140 часов интерактивных занятий. Подготовка к сдаче 
экзамена на каждом уровне осуществляется по четырем аспектам: чтению, письму, говорению и аудирова-
нию. После окончания курса обучения кандидат сдает обязательный экзамен по деловому письму (чтение 
и письмо) и один или два экзамена по выбору. Экзаменационные материалы готовятся специалистами ЛТПП. 

В ходе обязательного письменного экзамена проверяется уровень сформированности навыков чтения ан-
глийского специального текста, его анализа и обработки содержащихся в нем данных, а также навыков 
написания деловых документов (писем, меморандумов, брошюр, служебных записок, отчетов, презента-
ций и т.п.). Оценка эффективности решения кейса осуществляется по четырем критериям: 1) владение струк-
турно-функциональным стандартом (20%); 2) соответствие стиля и тона текста поставленной задаче (30%); 
3) соответствие содержания ожидаемому результату коммуникации (20%); 4) лексико-грамматическая и ор-
фографическая точность (30%). Всего – 100 баллов [12, р. 6]. 

Экзамены по говорению (Speaking Test) и аудированию (Listening Test) сдаются по выбору. Экзамен по гово-
рению на любом уровне подготовки представляет собой беседу между экзаменатором и кандидатом по одной 
из изучаемых тем. В ходе экзамена испытуемый демонстрирует навыки устной монологической и диалогической 
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речи для решения кейса или глубокого и всестороннего анализа проблемы, заявленной в экзаменационном за-
дании. Критерии оценки – беглость речи, словарный запас, грамматика и произношение [10, р. 16-17]. Экзамен 
по аудированию нацелен на определение уровня аудитивных умений от подготовительного (Preliminary Level) 
до уровня эффективного пользователя (С1, С2 – Effective Operational Proficiency) системы общеевропейских 
компетенций владения иностранными языками, разработанной по заказу Совета Европы [Ibidem, p. 4]. 
При выполнении заданий кандидаты должны сделать выбор правильного варианта из трех или четырех пред-
ложенных после однократного предъявления аудиотекста [Ibidem, p. 8]. 

В заключение заметим, что результатом обучения студентов во франчайзинговом центре Волгоградского 
государственного университета по программе подготовки к получению международной квалификации ЛТПП 
«Английский для бизнеса и торговли» становятся измеримые достижения: сформированные умения делового 
взаимодействия на разных уровнях владения языком; развитые навыки решения задач управленческого ха-
рактера в условиях иноязычной организационной культуры; ориентация на подготовку к будущей карьере. 
Наличие таких иноязычных коммуникативных компетенций диктуется современными требованиями бизнес-
сферы к качеству профессиональной подготовки выпускников вузов. 
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The article examines the problem of the formation of foreign language communicative competences in the business context 
among the students of an institute of higher education. The experience of teaching students to written and oral business commu-
nication in the framework of preparation to get an international qualification of the London Chamber of Commerce and Industry 
“English for Business and Commerce” in the franchising centre of Volgograd State University is described. 
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