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Изменения во всех сферах жизни привели к типу культуры, для которой «од-

носторонне понимаемое знаниевое образование» [2] утратило не только свою эф-

фективность, но и целесообразность. Вопрос о том, как можно модернизировать 

образование на компетентностной основе, продолжает активно обсуждаться Рос-

сийскими педагогами и методистами. Естественно, что предметное знание при 

этом не исключается из структуры образования: оно выполняет в ней ориенти-

ровочную роль [6]. 

Компетентностный подход (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, 

Ю.В. Фролов, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.) понимается как «направ-

ленность образования на развитие личности обучающегося в результате форми-
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рования у него таких личностных качеств как компетентность средствами реше-

ния профессиональных и социальных задач в образовательном процессе» 

[3, c. 23]. 

Вслед за В.А. Болотовым мы считаем, что обучить компетентности невоз-

можно. Компетентным обучаемый может стать только сам, найдя и апробировав 

различные модели поведения в определенной предметной области, выбрав те, 

которые соответствуют его стилю, эстетическим вкусам и нравственным ориен-

тациям [2]. Ведущая идея компетентностного подхода состоит в том, что усваи-

вается не «готовое знание», а «прослеживаются условия происхождения данного 

знания». Соответственно данный подход выдвигает на первое место не инфор-

мированность обучаемого, а умение разрешать проблемы, которые возникают в 

познании и объяснении явлений действительности, при освоении современной 

техники и технологии, во взаимоотношениях людей, этических нормах, при 

оценке собственных поступков, при выполнении социальных ролей гражданина 

и прочих жизненных ситуациях [2]. 

Понятия «компетентность» и «компетенция», понимаются многими педа-

гогами и методистами по-разному (И.А. Зимняя, А.И. Сурыгин, А.В. Хуторской 

и др.), от синонимического толкования до четкого разграничения этих понятий. 

Так, компетентности – это содержательные обобщения теоретических и эм-

пирических знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообра-

зующих положений. Компетентности теоретического уровня обобщения отра-

жают внутренние связи и отношения предметов и явлений действительности, их 

конкретизация выражается в понятиях, законах, принципах. В самом общем виде 

компетентности можно определить как целостную и систематизированную сово-

купность обобщенных знаний. 

Вслед за И.А. Зимней мы рассматриваем компетентность как «основываю-

щуюся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленную социально-

профессиональную характеристику человека» [3, c. 23]. 

 



Согласно классификации, предложенной исследователями данной про-

блемы [4], компетентности подразделяются на следующие группы: 

1) ключевые компетентности, которые необходимы для любой профессио-

нальной деятельности. 

2) базовые компетентности, которые отражают специфику определенной 

профессиональной деятельности; 

3) специальные компетентности, которые представляют собой реализацию 

ключевых и базовых компетентностей в области учебного предмета, конкретной 

области профессиональной деятельности. 

Компетенция в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых 

человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Это понятие не 

ново для отечественной методики, и усиленное внимание к нему обусловлено 

рекомендациями Совета Европы, относящимися к обновлению образования. 

Компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающих про-

дуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это способности чело-

века реализовать на практике свою компетентность. Ядром компетенции явля-

ются деятельностные способности – совокупность способов действий. Операци-

онально-технологический компонент определяет сущность компетенций. 

Принимая во внимание, что компетенции соединяют личностный и социаль-

ный смысл образования, с этим понятием связано одно из направлений развития 

образования, когда обучаемый не усваивает изолированные друг от друга знания 

и умения, а овладевает совокупностью образовательных компонентов, имеющих 

личностно-деятельностный характер. 

Рассматривая понятие «компетенция» относительно языкового образова-

ния, мы, вслед за Н. Хомским, определяем ее как «совокупность правил (порож-

дения речи), как знание (языка), его структуры» [3, c. 23]. 

Ключевые образовательные компетенции конкретизируются на уровне об-

разовательных областей и учебных предметов для каждой ступени обучения. Их 

перечень базируется на основе целей образования и включает общекультурную, 



учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социально-тру-

довую компетенцию и компетенцию личностного самосовершенствования 

[5, c. 63]. 

В широком значении коммуникативную компетенцию можно определить 

как способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с дру-

гими людьми. Коммуникативная компетенция «включает знание необходимых 

языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и со-

бытиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе» [5, c. 64]. Она объективно является значимой составляющей компе-

тентностного образования и названа в числе ключевых, т.е. относящихся ко мно-

гим социальным сферам. По сути это функциональная языковая способность вы-

разить, интерпретировать и обсудить значение, при условии взаимодействия 

между двумя или несколькими индивидами, или между одним индивидом и 

письменным или устным текстом [7, c. 272]. 

На практике коммуникативная компетенция выражается в том, что уже со 

школьной скамьи человек должен уметь представить себя, написать письмо или 

заявление, заполнить анкету, вести дискуссию, задать вопрос, адекватно отве-

тить на вопрос, адресованный ему, – то есть заявлять о себе как об активном 

участнике коммуникации. 

В настоящее время в качестве ведущей цели обучения иностранным языкам, 

обозначенной в Государственных образовательных стандартах, рассматривается 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех ее со-

ставляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. Следовательно, формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции представляет собой основополагающую задачу в де-

ятельности неязыковых вузов России, выпускающих специалистов, способных и 

готовых реализовывать профессиональную деятельность на иностранном языке 

в заданной ситуации общения. 

Применительно к изучению иностранных языков в неязыковом вузе, это 

значит, что важными являются не столько знания о языке, сколько умение эти 



знания адекватно употребить, и поэтому особенно важным является владение 

дискурсивной компетенцией [1]. Под дискурсивной компетенцией мы понимаем 

способность понимать и порождать тексты различного типа в соответствии с 

коммуникативным намерением говорящего/пишущего в конкретной ситуации 

общения. 

Известно, что до настоящего времени не сформировано четких представле-

ний о том, как в реальности происходит процесс прогнозирования предстоящего 

процесса общения. Теоретически для того чтобы планировать какие-либо рече-

вые действия, говорящие должны иметь представление о стандартных ситуациях 

общения, а также обладать элементарным опытом анализа речевых действий. 

Практически же любой субъект имеет собственные убеждения, мнения и уста-

новки, относящиеся к событиям, аналогичным предстоящим и осуществляет 

свое речевое поведение на основе собственных мотивов и целей. Поэтому без 

специальной подготовки любое общение с представителями других культур да-

ется человеку нелегко и в отдельных случаях может явиться причиной стресса. 

По нашему мнению, задачей преподавателя, формирующего иноязычную ком-

муникативную компетенцию студента, является планомерная работа в трех 

направлениях. 

1. Устранение/уменьшение страха коммуникации с носителями языка по-

средством разъяснения специфических особенностей такого общения, например, 

понятий «культурный шок» и «языковой барьер». Если учесть, что по утвержде-

нию исследователей, стресс может быть вызван трудностью в ориентации в си-

туации, неясностью, неопределенностью правил, которые нужно соблюдать, ко-

гда не ясны концепты ситуации, в которой оказался человек, то можно с полным 

основанием характеризовать ситуацию общения с иноязычным партнером как 

стрессовую или трудную. 

2. Разъяснение различий в поведенческих стратегиях и тактиках общения с 

носителями и неносителями данного языка. Речевые стратегии реализуются в 

рамках сложных ситуаций и социальных контекстов. Поэтому прогнозирование 

речевых действий требует от субъекта учитывать информацию о взаимосвязях 



между предстоящими речевыми действиями и ситуацией общения. Стратегии 

общения с носителями языка имеют свои специфические особенности, прежде 

всего потому, что специфична сама ситуация общения с носителями языка для 

изучающего, который в течение многих лет имел носителя языка в качестве эта-

лона и подсознательно готовился к подобному общению. 

3. Систематическая организация практики общения в группе изучающих 

иностранный язык. Коммуникативной практики, близкой к аутентичной, подго-

тавливающей к иноязычной коммуникации путем проведения различных комму-

никативных мероприятий, включающих ролевые игры, дискуссии, творческие 

задания, кейсы. 

Исходя из объективных условий преподавания, отметим, что иноязычная 

коммуникативная компетенция может быть сформирована на различных доста-

точных для совершения коммуникации уровнях владения иностранным языком. 

Она может быть необходима в ограниченных пределах, например, во время 

кофе-брейка на международной конференции или деловой встрече. А может 

быть востребована в полном объеме, например, во время участия в международ-

ных выставках, при выполнении совместных международных проектов, в про-

цессе обсуждения с иностранными коллегами профессиональных вопросов, в 

процессе общения с иноязычными коллегами на бытовые и общекультурные 

темы. 

Мы наблюдаем несомненное возрастание значения предмета «Иностранный 

язык» в современном российском образовательном процессе и обществе в целом. 

Обучение иностранному языку становится источником формирования не только 

иноязычной коммуникативной компетенции, но и формирования таких компе-

тенций как, например, политические и социальные, которые связаны со способ-

ностью взять на себя ответственность, участвовать в совместном принятии ре-

шений, участвовать в функционировании и развитии демократических институ-

тов. Важными для любого профессионала являются также межкультурные ком-

петенции, формирующие у студента умение сотрудничать с людьми разных 

национальностей, чувство толерантности и понимания различий между людьми, 



чувство уважения и эмпатии, способность жить с людьми других культур, язы-

ков и религий. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции представляет 

собой основополагающую задачу языковой политики вузов России нелингвисти-

ческого профиля. В ходе ее решения преподаватели данных вузов сталкиваются 

с множеством проблем, которые имеют под собой две основные причины: 

 разноуровневый состав абитуриентов, который часто приводит к слабому 

по учебной дисциплине «иностранный язык» контингенту первокурсников; 

 недостаточное количество аудиторных часов, отводимое Государствен-

ным образовательным стандартом на овладение иностранным языком, которое 

не позволяет сформировать у студентов за время обучения коммуникативно-ре-

чевые умения в полной мере и соответственно иноязычную коммуникативную 

компетенцию на том уровне, который необходим для реализации широкого спек-

тра профессиональных задач; 

 недостаточная профессионально-ориентированная компетентность пре-

подавателей, использующих некоммуникативные методы преподавания ино-

странных языков. 

В данных обстоятельствах повышение качества обучения и достижение его 

цели должно происходить за счет обновления образовательного процесса, повы-

шения иноязычной профессионально ориентированной компетентности препо-

давателей вуза и обновления образовательной среды. 
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