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В настоящее время, в сложившемся поликультурном мире, связи с углубле-

нием интеграционных процессов, и мировой глобализации, встает проблема под-

готовки грамотных специалистов, отвечающих требованиям не только россий-

ского, но и международного рынка труда, владеющих иностранным языком, и 

даже несколькими. 

В связи с этим, в первую очередь возникает необходимость внедрения но-

вых технологий в систему подготовки педагогов иностранных языков как в язы-

ковых вузах, так и неязыковых, так как именно специалисты разных областей и 

профессий активней задействованы в международном профессиональном и де-

ловом сотрудничестве, нежели просто лингвисты, и нуждаются в углубленной, 

усовершенствованной языковой подготовке. 

Главной целью образования настоящего времени признано большинством 

ученых преподавателей формирование иноязычной компетентности. 

Конечным результатом каждого высшего учебного заведения должен быть 

специалист с соответствующим уровнем квалификационных знаний не только по 
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профессиональной направленности, но и с достаточно развитой иноязычной 

компетентностью, а именно выпускники вуза должны уметь свободно использо-

вать иностранный язык в сфере своей профессиональной деятельности, высту-

пать в качестве информированных, эрудированных и способных собеседников 

перед носителями иностранного языка. Они должны учиться думать о мире, о 

себе, о бытовых событиях через призму другого языка и культуры. 

Вопросам формирования иноязычной компетентности посвящены труды 

многих зарубежных и отечественных научных деятелей. Это исследования: Бай-

денко В.А., Болотова В.А., Зимней И.А., Краевского В.В., Равен Д., Сери-

кова В.В., Хомского Н., Хуторского А.В., Уайт Р. 

В основе компетентностного подхода лежит задача вуза привить выпускни-

кам те личностные качества, которые помогут ему в дальнейшем реализовать 

себя профессионально. Приобретение компетентностей выпускником является 

основополагающим. Задачей преподавателей становится не только обучения 

иностранным языкам, но и введение новых методов обучения иноязычной ком-

петентности. 

Но что же такое компетентность? На сегодняшний день нет единого опре-

деления данного понятия. Причинами неопределенности послужили многообра-

зие подходов и особенности перевода данного термина. В зарубежной педаго-

гике употребляют один термин «competence», а в отечественной сосуществуют 

два термина «компетентность» и «компетенция». Приведем определения наибо-

лее четко отражающие суть понятий. 

По мнению А.В. Хуторского, компетентность – это владение, обладание че-

ловеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отноше-

ние к ней и предмету деятельности, в то время как компетенция является сово-

купностью взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, спосо-

бов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним [11]. 



 

И.А. Зимняя дает следующее определение, компетентность есть «актуаль-

ное формируемое личностное качество как основывающаяся на знаниях, интел-

лектуально и личностно обусловленная социально- профессиональная характе-

ристика человека, его личностное качество» [2]. 

Проще говоря, компетенция – это знание и умение качественно выполнять 

поставленные задачи, а компетентность – это личностное качество, обладание 

компетенцией. 

Во второй половине ХХ века в теории обучения языкам вводится такое по-

нятие как «коммуникативная компетенция». 

Одними из первых исследователей, определивших коммуникативную 

компетентность были Д. Хаймс и А. Холлидей. Они утверждали, что 

«communicative competence» – это способность к речевому общению в различ-

ных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, пра-

вильно используя языковую систему, следуя речевым нормам, и выбирая адек-

ватное ситуации общение и коммуникативное поведение». По мнению 

Д. Хаймса владение языком заключается не только в знаниях грамматики и лек-

сики, но и в социальных условиях их употребления [6]. 

То есть, это то, о чем уже было сказано, результат который должен быть 

достигнут по окончания обучения в высшем учебном заведении, умение сво-

бодно использовать инструменты иностранного языка в сфере своей профессио-

нальной деятельности, и в различных бытовых коммуникативных ситуациях. 

В связи с образованием единого европейского пространства, появлением 

единого рынка труда, товаров и услуг, возникает потребность создания единой 

эффективной системы освоения иностранных языков, в целях привлечения и воз-

можного трудоустройства квалифицированных специалистов из соседних Евро-

пейских государств. 

В результате многолетних исследований была проведена работа по разра-

ботке основных лингвистических и методических принципов, а также парамет-

ров описания иностранных языков в целях их преподавания. Европейская ре-



 

форма в области обучения иностранным языкам охватывала работу над 21 язы-

ками, и первым языком, для которого была осуществлена разработка специфи-

каций, стал английский язык. 

В 1975 году Дж. Ван Эком, на основе спецификаций Совета Европы, было 

дано описание иноязычной коммуникативной компетенции, где он выделяет сле-

дующие компоненты [6]: 

 лингвистическая компетенция; 

 социолингвистическая компетенция; 

 дискурсивная компетенция; 

 социокультурная компетенция; 

 социальная компетенция; 

 стратегическая компетенция. 

Под лингвистической компетенцией подразумевается знание грамматиче-

ских правил, обладание достаточным словарным запасом, а также способность 

понимать речь, отдельные фразы, построенные в соответствии с правилами ино-

странного языка, и использовать их в том значении, в котором они употребля-

ются носителями. 

Социолингвистическая компетенция – это способ выбора подходящей язы-

ковой формы, речевых оборотов, и нюансы их использования в возникших соци-

альных обстоятельствах, коммуникативной ситуации, в соответствии с контек-

стом. 

Дискурсивная компетенция – это умение понимать и логически выстраивать 

отдельные выражения. Это особенный метод для конструирования и интерпре-

тации текста. 

Социокультурная компетенция – это использование национально-культур-

ной специфики, элементов культурных ценностей, относящихся к истокам носи-

телей языка (традиции, нормы, социальные условности) в процессе общения с 

носителем языка. 

Социальная компетенция проявляется в желании и умении вступать в кон-

такт с другими людьми, ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею. 



 

Стратегическая компетенция позволяет компенсировать особыми сред-

ствами недостаточное знание языка, а также отсутствие должного речевого и со-

циального опыта общения в иноязычной среде. 

В период с 1970-х годов по настоящее время список вышеперечисленных 

субкомпетенций изменялся, дополнялся и корректировался различными подхо-

дами как зарубежных, так и отечественных научных деятелей. Было разработано 

несколько моделей иноязычной коммуникативной компетенции, в структуру ко-

торых включают от 3 до 7 компонентов (см.Таблица №1)[8, с. 5]. 

Таблица 1 

Основные модели иноязычной коммуникативной компетенции. 
 

Авторы Структура иноязычной коммуникативной компетенции 

Van Ek J. 
Лингвистическая, дискурсивная, социолингвистическая, стратеги-
ческая, социокультурная, социальная 

Widdowson H. Canale M. 
Swain M. 

Грамматическая, дискурсивная, социолингвистическая, стратеги-
ческая 

Бахман Л. 
Организационная (грамматическая, текстовая), прагматическая 
(социолингвистическая, иллокутивная) 

Гэз Н.И. 
Лингвистическая, вербально-коммуникативная, вербально- когни-
тивная, метакоммуникативная 

Мильруд Р.П. Максим И.Р. Лингвистическая, прагматическая, когнитивная, информативная 

Общеевропейские компе-
тенции 

Лингвистическая, социолингвистическая, прагматическая 

Богданов В.В. Лингвистическая, интерактивная, энциклопедическая 

Сафонова В.В. 
Лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, рече-
вая, компенсаторная 

Тихомирова Е.В. 
Лингвистическая, дискурсивная, социолингвистическая, стратеги-
ческая 

 

В отечественных исследованиях в структуре коммуникативной компетент-

ности принято выделять речевую (схоже с дискурсивной), языковую (аналогия 

лингвистической), социокультурную, компенсаторную (соответствует стратеги-

ческой). 

И так, учитывая все вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

Иноязычная компетентность – это умение и готовность специалиста, высту-

пающего в роли языковой личности, к эффективному осуществлению иноязыч-

ного общения и взаимодействия с носителями языка как на профессиональном, 



 

так и на бытовом уровне, в процессе международного сотрудничества на миро-

вом рынке труда. 

Компетентность представляет собой необходимые качества личности, обес-

печивающие успешное профессиональное развитие и социальную адаптацию ин-

дивида в современном обществе. 

Данная проблема в России находится на стадии исследования и поэтапного 

внедрения европейских стандартов в систему образования, о чем свидетель-

ствует переход на Болонскую систему обучения. Необходимо провести разра-

ботку новых моделей обучения студентов высших учебных заведений, в целях 

обеспечения достойной профессиональной конкуренции российских выпускни-

ков/специалистов в Европе и мире. 
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