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Проведен анализ научных работ по проблеме языковых и речевых умений будущих младших специали-
стов экономики, выработаны теоретическое обоснование и практические рекомендации по решению этой 
проблемы. Процесс усвоения языка предполагает наличие двух обязательных составляющих: формирование 
коммуникативной компетентности и измерение уровня ее сформированности у будущих специалистов, то 
есть процесс обучения должен предусматривать контроль и проверку уровня знаний. В современной теории 
и практике преподавания языков существует уровневый подход к формированию коммуникативной компе-
тентности. Благодаря этому есть возможность сравнить уровни владения языком на разных этапах обучения, 
объективно оценить коммуникативную компетентность будущего специалиста. Уровень владения языком 
ученые определяют как определенную степень сформированности коммуникативной компетенции, которая 
позволяет решать экстралингвистические и профессиональные задачи общения в соответствии с ситуаци-
ей общения, на изучаемом языке. Определенные уровни коммуникативной компетентности для будущих 
экономистов являются ориентировочными, вопрос не исчерпан, и необходимой остается разработка единой 
системы уровней владения родным языком профессионального направления.
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Современные требования к профессио-
нальной подготовке младших специалистов 
экономики ставят перед высшей школой 
новые задачи, одной из которых является 
формирование коммуникативной компе-
тентности, предусматривающей владение 
навыками общения в профессиональном 
коллективе, умениями, которые обеспе-
чивают решение задач профессиональной 
деятельности. Будущий экономист – это 
представитель элиты государства, поэтому 
развитие его активной языковой личности 
с развитыми коммуникативными способно-
стями, творческим потенциалом и потреб-
ностью в саморазвитии сегодня представ-
ляется особенно важным.

Актуальность данной статьи обусловле-
на задачей сформировать у будущих млад-
ших специалистов экономики языковые 
и речевые умения. Общеизвестно, что лич-
ность, независимо от вида профессиональ-

ной деятельности, должна достичь доста-
точного уровня речевого развития, который 
определяет общий уровень развития созна-
ния и самосознания, когнитивных процес-
сов и обусловливает успешность в овладе-
нии профессиональными знаниями. Исходя 
из вышесказанного, следует констатировать, 
что сейчас в русле общенаучных тенденций 
активизировались исследования речи как 
главного фактора формирования сознания 
и самосознания (Г. Колшанский, В. Петрен-
ко, Н. Фомина), как средства коммуникации 
(В. Красных, Н. Павлова, Т. Пироженко) 
и социализации личности (А. Авдуевская, 
Г. Божко, А. донцов, Г. Резницкая, А. Со-
колова), которые выступают теоретической 
основой для осмысления проблемы языко-
вых и речевых умений будущих специали-
стов экономики.

Поэтому цель статьи – анализ науч-
ной разработки проблемы формирования  
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языковых и речевых умений будущих млад-
ших специалистов экономики, теоретиче-
ское обоснование и практические рекомен-
дации по решению этой проблемы.

Информационная насыщенность совре-
менного общества предполагает переориен-
тацию образовательного процесса по пере-
даче и усвоению знаний на формирование 
общих, базовых умений работы с инфор-
мацией и фундаментальных путей самосто-
ятельного овладения знаниями. Усвоения 
знаний и выработки оптимальных путей 
взаимодействия в обществе предусматрива-
ют надлежащий уровень владения языком, 
прежде всего – родным. Поэтому языковая 
и речевая компетентность определяется 
необходимым условием получения компе-
тентности во всех сферах жизнедеятельно-
сти специалиста (А. Богуш, А. Залевская, 
И. Зимняя, М. Пентилюк, Л. Скуратовский). 
Однако в современной социальной и эконо-
мической жизни прослеживается проблема 
неудовлетворительного речевого развития 
молодежи, обусловленная недостаточным 
уровнем речевой компетентности, низкой 
речевой культурой (Е. Белова, А. Казарцева, 
А. Корнияка, Л. Крысин).

Анализ комплекса источников в рамках 
нашего исследования показал, что практи-
ческая реализация идей коммуникативной 
направленности обучения иностранному 
и родному языку получила широкое при-
знание во всем мире. Различные аспекты 
коммуникативного обучения нашли свое от-
ражение в работах А. Волобуевой, Ю. Па-
сова, Т. Половой, Е. Селивановой, Т. Тре-
тьяковой, Г. Пифо и др. Вопросы речевого 
взаимодействия студентов выяснены в ис-
следованиях Г. Видоусана, д. Вилкинза, 
д. Стевина и др.

Одним из важнейших условий реализа-
ции всех профессиональных способностей 
будущего специалиста экономики является 
коммуникативность, рассматриваемая как 
профессиональная способность передавать 
партнеру понимание собственных пережи-
ваний и внутренней ситуации [1, с. 124]. 
Коммуникативная компетентность и совре-
менные технологии общения предусматри-
вают установление контакта с собеседни-
ком; невербальное общение на языке тела, 
жестами, мимикой, создание атмосферы 
доверия невербальными средствами; спо-
собность умело поддержать, похвалить, по-
критиковать; развитую коммуникативную 
эмпатию.

Вопрос языковой компетентности спе-
циалиста в отечественной психолого-педа-
гогической литературе прежде связывается 
с понятием коммуникативной компетенции 
как знаний или способности к эффективной 

коммуникации (Т. Гончар, Ю. Емельянов, 
Н. Завиниченко, Т. Кобзарь, С. Макаренко, 
К. Моисеенко, А. Нещерет, Л. Петровская, 
А. Попова, Л. Федорова), тесно коррелиру-
ет с социальной компетентностью (Н. Ка-
линина, О. Колесникова, Л. Лепихова, 
А. Мудрик). Значительное внимание уделя-
ется исследованию речевой компетентно-
сти в различных видах профессиональной 
деятельности, в частности, в такой, которая 
непосредственно связана с осуществлением 
коммуникации (Л. Любчак, С. Макаренко, 
Ю. Паскевская, И. Тяллева, Н. Шевченко, 
Н. Шацкая).

Современные исследования речевой 
сферы личности доказывают существова-
ние языковой и речевой компетентности от-
дельных структур, отличающихся по своему 
содержанию от речевой деятельности. Раз-
личая понятия «языковая система» и «язы-
ковая организация субъекта», исследова-
тели (Л. Щерба, Е. Божович) утверждают, 
что система языка переносится в сознание 
субъекта неоднозначно, влияя в дальней-
шем на речевой опыт человека, а процесс 
преобразования языковой системы на инди-
видуальное средство развития завершается 
формированием речевой компетентности.

Поскольку будущий специалист по эко-
номике обязан в своей профессиональной 
деятельности уметь правильно говорить, 
быть коммуникабельным, уверенно вести 
диалог, а иногда и монолог, то для нашего 
исследования является важным выявление 
готовности будущего специалиста именно 
к такой компетентности.

Основные характеристики термина 
«коммуникативная компетентность» в на-
учной литературе [2; 3] таковы: умение лич-
ности устанавливать и поддерживать кон-
такты с другими; потребность в общении, 
уверенность в себе и собственной само-
оценке; навыки и умения, способствуюшие 
успешному межличностному взаимодей-
ствию в различных ситуациях; система по-
строения эффективного коммуникативного 
действия в определенном круге ситуаций 
межличностного взаимодействия; социаль-
но-операционные знания, умения и навыки, 
обеспечивающие регуляцию процесса об-
щения; социально-ситуативная адаптация 
и свободное владение вербальными и не-
вербальными средствами общественного 
поведения, то есть способность эффективно 
участвовать в общении лежит в основе ком-
муникативной компетенции.

Рассматривая коммуникативную компе-
тентность как особое состояние готовности 
личности к профессии экономиста, выде-
ляем в нем две стороны – мотивационную 
и процессуальную. Оптимизация комму-
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никабельности предусматривает как общее 
совершенствование способности общаться, 
так и помощь в преодолении трудностей 
в общении у отдельных лиц.

Коммуникабельность как способность 
к общению, по Б. Ломову, определяется 
приобритением новых знаний, умений, на-
выков и качеств личности. Учитывая это, 
готовность к коммуникабельности должна 
быть ориентированной на результат обще-
ния: чтобы быть эффективными, виды 
коммуникабельности должны иметь четко 
сформулированную цель; цель должна быть 
связана с конкретной ситуацией, которую 
необходимо изменить к лучшему, решив су-
ществующие проблемы или воспользовав-
шись благоприятной возможностью. Обще-
ние должно начинаться только тогда, когда 
уже определены желаемые результаты: цель 
общения – попытка достижения этих ре-
зультатов [4].

Итак, основой профессиональной компе-
тентности будущих экономистов мы считаем 
коммуникативную компетенцию, которая за-
висит от способности студента к общению, 
знание методов взаимодействия и их эффек-
тивного использования в процессе будущей 
работы по специальности.

Ученые определяют, что повышение эф-
фективности коммуникативной компетен-
ции как составляющей подготовки будущих 
специалистов к социально-культурным свя-
зям реализуется при следующих условиях: 
обоснование теоретико-методологических 
и технологических основ развития умений 
общения; разработки и внедрения модели 
формирования коммуникативной компетен-
ции; критериально-ценностного подхода 
к диагностике сформированности комму-
никативной компетентности; корреляцион-
ного анализа факторов, влияющих на фор-
мирование коммуникативной компетенции. 
Реализация этих условий осуществляется 
на основе: ориентации преподавателей 
вуза на формирование коммуникативной 
компетентности будущих экономистов; на-
личия в содержании образования учебного 
заведения теоретических положений, аргу-
ментов, которые способствуют осознанию 
преподавателями значимости формиро-
вания коммуникативной компетентности 
в учебно-воспитательном процессе; созда-
ния и внедрения индивидуальной для каж-
дого студента программы формирования 
коммуникативной компетентности в систе-
ме учебного заведения; повышения куль-
туры общения из-за роста уровня общей 
культуры личности студента; обеспечения 
свободы выбора студентами содержания 
и путей формирования коммуникативной 
компетентности; наличия благоприятного 

микроклимата в студенческом коллективе 
для формирования коммуникативной ком-
петентности [1; 2].

Определение сущности и структуры 
родноязычной компетентности является не-
обходимым условием нашего исследования 
в контексте знаний о речевой организации 
будущего экономиста как субъекта профес-
сиональной подготовки. И. Бим, Л. Гридне-
ва, О. Гром, С. Николасова, И. Тяллева при 
определении коммуникативной компетенции 
выделяют среди других составляющих язы-
ковую и речевую компетенцию отдельными 
структурными единицами. Такое разграни-
чение четко прослеживается в лингводидак-
тике: А. Богуш, А. Корнияка, А. Кучерук, 
М. Пентилюк определяют языковую ком-
петентность основой речевой; А. Залевская 
дифференцирует понятия овладения и вла-
дения языком, отмечает, что результатом 
овладения языком является обладание им, 
зависящее от знания языка и пользования 
им. Таким образом, ученые акцентируют 
внимание на трех аспектах родноязычной 
компетентности: знание языка (языковая 
компетенция), владение языком (речевая 
компетенция), пользование языком (комму-
никативная компетенция) [5].

Язык – это система фонетических, лек-
сических, грамматических единиц, кото-
рые являются средством общения людей, 
выражения ими своих мыслей, чувств, же-
ланий и намерений [5]. В деловом взаимо-
действии, к которому принадлежит сфера 
экономической деятельности, используется 
официально-деловой стиль речи. Язык ре-
ализуется в речи и только таким образом 
выполняет свое коммуникативное назначе-
ние [5]. В свою очередь, речь – это внешнее 
проявление языка, это последовательность 
единиц речи, организованная и структуриро-
ванная по его законам и в соответствии с по-
требностями высказываемой информации.

Если основными структурными едини-
цами языка считать слова и предложения, 
то в речевом общении это – выражение как 
единица содержания. Особенностью кон-
ституирующего выражения является его 
направленность, адресность [5]. Языковое 
мастерство проявляется не только в культу-
ре речи специалиста, но и в умении найти 
точное, а следовательно, и наиболее под-
ходящее для конкретного случая, стилисти-
чески оправданное средство языка. Речевое 
мастерство предполагает владение всеми 
языковыми жанрами – от реплики или ком-
ментария до лекции, доклада, информаци-
онного сообщения, публичной речи.

В контексте нашего исследования бу-
дем использовать несколько понятий, име-
ющих различные ракурсы рассмотрения 
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деятельностного аспекта языка: «речевая 
деятельность» – это специализированное 
употребление речи в процессе взаимодей-
ствия между людьми, отдельный случай 
деятельности общения; «языковая комму-
никация» – информативная и коммуника-
тивная сторона речевой деятельности; «ре-
чевое общение» – процесс установления 
и поддержания целенаправленного, прямо-
го или опосредованного контакта между 
людьми с помощью языка; «речевой акт» – 
элементарная единица речевого общения, 
провозглашения говорящим высказывания 
в непосредственной ситуации общения со 
слушающим; «речевое поведение» – ис-
пользование языка людьми в предполагае-
мых обстоятельствах, в многообразии ре-
альных жизненных ситуаций; совокупность 
речевых поступков [5].

В научных источниках находим под-
ходы к решению вопроса содержания язы-
ковой и речевой компетентности: авторы 
рассматривают языковую компетентность 
как развитие языковой способности (А. Ку-
черук, И. Румянцева, Л. Федоренко), спо-
собность строить речевые высказывания. 
В структуру языковой компетенции относят 
перечни умений, которые сопоставляются 
либо с языковыми единицами – владением 
лексикой, грамматикой, адекватное воспри-
ятие и создание текстов (А. Леонтьев), либо 
с видами речевой деятельности – осущест-
влением аудирования и говорения (И. Зим-
няя, А. Кучерук). другое направление ха-
рактеризуется исследованием содержания 
компетенции как совокупности знаний. На-
пример, А. Богуш определяет языковую ком-
петенцию как усвоение и осознание языко-
вых норм (фонетических, грамматических, 
лексических, орфоэпических), а в речевой 
компетенции выделяет лексическую, фоне-
тическую, диамонологичную и коммуника-
тивную составляющие; А. Корнияка – как 
знания по языковой организации, объектив-
ные знания об окружающем мире и законо-
мерности межличностного взаимодействия. 
Таким образом, основным содержанием 
языковой компетенции является усвоение 
и осознание базовых языковедческих поня-
тий. А. Шахнарович выделяет структурные 
компоненты языковой компетенции, соот-
ветствующие уровням системы языка, – фо-
нетический, лексический, грамматический.

Процесс усвоения языка предполагает 
наличие двух обязательных составляющих: 
формирование коммуникативной компе-
тентности и измерения уровня ее сформиро-
ванности у будущих специалистов, то есть 
процесс обучения должен предусматривать 
контроль и проверку уровня знаний. В со-
временной теории и практике преподавания 

языков существует уровневый подход к фор-
мированию коммуникативной компетентно-
сти и к средствам ее оценки [5]. Благодаря 
этому есть возможность сравнить уровни 
владения языком на разных этапах обуче-
ния, объективно оценить коммуникативную 
компетентность будущего специалиста. Хотя 
процесс обучения является индивидуальным 
и не существует двух пользователей языка, 
которые имели бы одинаковую компетент-
ность или развивали их одинаковым путем, 
для практических целей установлены четкие 
определенные уровни. Уровень владения 
языком ученые квалифицируют как опре-
деленную степень сформированности ком-
муникативной компетенции, позволяющий 
решать экстралингвистические и професси-
ональные задачи общения в соответствии 
с ситуацией общения, на изучаемом язы-
ке [7]. Всего по степени коммуникативной 
компетентности выделяют следующие уров-
ни: начальный (базовый), средний, достаточ-
ный, высокий [6].

Методисты и преподаватели-практики 
соотносят уровни владения языком с этапа-
ми обучения, учитывая ряд факторов объек-
тивного и субъективного характера. К объ-
ективным факторам относятся условия 
обучения, профиль обучения, начальный 
уровень владения языком, продолжитель-
ность учебного курса и непрерывность обу-
чения, форма обучения, форма организации 
занятий, наличие или отсутствие языковой 
среды и языка-посредника, возможность 
или необходимость использования языка 
как средства делового общения в реальной 
коммуникации и тому подобное. К субъек-
тивным факторам относится возраст обу- 
чаемого, опыт его профессиональной де-
ятельности, социально-коммуникативная 
позиция, мотивы и потребности изучения 
языка, индивидуально-личностные каче-
ства и др.

Коммуникативные потребности, оста-
ваясь для всех уровней универсальными, 
расширяются с учетом активизации контак-
тов изучающего при усложнении характе-
ра профессиональной деятельности, если 
она требует установления контактов с пар-
тнерами, выявление взаимных интересов 
к активному ведению переговоров, к само-
стоятельному принятию решений, к оформ-
лению различной документации, др. Во 
время обучения такие ситуации разыгры-
ваются в процессе дидактических, деловых 
игр, мини-конференций, круглых столов. 
Усложняются и коммуникативные задачи, 
вытекающие из коммуникативных потреб-
ностей, их решение требует более совер-
шенных умений во всех видах речевой де-
ятельности.
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 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Определенные уровни коммуникативной 

компетентности для будущих экономистов 
являются ориентировочными, вопрос не ис-
черпан, и необходимой остается разработка 
единой системы уровней владения родным 
языком профессионального направления.
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