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Настоящая статья посвящена исследованию возможностей компетентностного подхода в обучении 
иностранному языку в профессиональном образовании. Авторы приходят к выводу о том, что формирова-
ние отдельных компетенций (лингвистическая, коммуникативная, межкультурная) в рамках изучения ино-
странного языка способствует овладению обучающимися как общекультурными, так и профессиональными 
компетенциями при условии, что обучение осуществляется на основе интеграции учебной, внеучебной и на-
учно-исследовательской работы студентов с учетом взаимодействия всех формируемых компетенций для 
достижения необходимого уровня профессиональной компетентности. Компетентностный подход позволяет 
превратить современного студента из пассивного элемента образовательной системы в активного участника 
образовательного процесса. Для этого формирование лингвистической компетенции происходит на заня-
тиях по языкознанию и практике языка с применением как традиционных, так и интерактивных заданий 
(например, с использованием рабочей тетради по дисциплине «Введение в языкознание»). Формирование 
коммуникативной компетенции обеспечивают интерактивные задания на занятиях по практике языка, а меж-
культурные компетенции – участие студентов во внеучебной и научной деятельности. 
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Новое поколение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего образования ставит перед выпуск-
никами задачу свободного владения ино-
странным языком, которое рассматривается 
как неотъемлемая часть профессионального 
образования. Выпускнику гуманитарного 
вуза особенно важно осознание необходи-
мости развития и совершенствования про-
фессиональных компетенций по профилю, 
а также в процессе изучения иностранного 
языка, потребности применения методов 
и средств в профессиональной деятельно-
сти, формирование мотивов достижения 
профессионального мастерства и самосо-
вершенствования. 

Вступление России в Болонский про-
цесс, универсализация европейской обра-
зовательной системы создают мощную мо-
тивацию для студентов российских вузов, 

так как они видят реальную возможность 
применения полученных на занятиях по 
иностранному языку знаний в конкретной 
жизненной ситуации. Согласно требовани-
ям ФГОС ВО эти знания, умения и навыки 
могут формироваться на занятиях по ино-
странному языку, то есть в ходе обучения 
студенты должны овладеть необходимыми 
компетенциями.

Такую задачу можно реализовать, ис-
пользуя компетентностный подход в обуче-
нии иностранным языкам, который позво-
ляет превратить современного студента из 
пассивного элемента образовательной си-
стемы в активного участника образователь-
ного процесса, где он учится формировать 
свое мировоззрение, постигая накопленный 
человечеством опыт с помощью традицион-
ных источников информации и новых тех-
нологий, а преподаватель выступает в роли 
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советника, помощника, оппонента и кон-
сультанта.

Понятие «компетентность» определя-
ется как интеллектуально и личностно обу-
словленная способность человека к практи-
ческой деятельности, а «компетенция» как 
содержательный компонент данной способ-
ности в виде знаний, умений, навыков [1]. 
По мнению И.А. Зимней, компетентность 
всегда является актуальным проявлением 
компетенции [2]. Компетентностный под-
ход в обучении иностранным языкам пред-
полагает формирование трёх основных 
компетенций у студентов: лингвистической, 
коммуникативной и межкультурной [3].

Лингвистическая (или языковая) ком-
петенция предполагает владение системой 
сведений об изучаемом языке по аспектам: 
фонетика, лексика, состав слова и слово-
образование, морфология, синтаксис про-
стого и сложного предложения, основы 
стилистики текста. Обучающийся обладает 
лингвистической компетенцией, если он 
имеет представление о системе изучаемого 
языка и может пользоваться этой системой 
на практике.

Коммуникативная компетенция предпо-
лагает знания о речи, её функциях, развитие 
умений в области четырёх основных видов 
речевой деятельности (говорения, аудиро-
вания, чтения, письма). Коммуникативная 
компетентность обучаемого иноязычному 
общению – это способность к полноцен-
ному речевому общению во всех сферах 
человеческой деятельности с соблюдением 
социальных норм речевого поведения. 

Третья компетенция, межкультурная, 
обусловлена наличием межкультурного 
аспекта профессиональной деятельности 
современного специалиста и связана с вза-
имодействием представителей разных куль-
тур, с выполнением продуктивных комму-
никативных функций: достижение согласия, 
погашение конфликтов, умение достигать 
консенсуса через компромисс, преодоление 
коммуникативных барьеров. 

Большое внимание при обучении сту-
дентов неязыковых профилей подготовки 
уделяется формированию лингвистической 
компетенции, включая иноязычную, так 
как владение языками наряду с нелингви-
стической профессией существенно повы-
шает конкурентоспособность таких спе-
циалистов на рынке труда. Мы согласны 
с Н.П. Хомяковой, что «идея подготовки 
специалистов, обладающих развитой ино-
язычной коммуникативной компетенци-
ей в общей структуре профессиональной 
компетентности, позволяет говорить о по-
явлении нового понятия, по аналогии с по-
нятием вторичной языковой личности для 

выпускников языковых вузов – вторичной 
коммуникативной профессиональной лич-
ности. Актуальность формирования и раз-
вития такой личности в условиях растущей 
европейской и мировой глобализации оче-
видна: выпускники неязыковых вузов, вла-
деющие языком специальности, способны 
обойтись без переводчика, войти в контакт 
с зарубежными партнерами, обсудить суть 
дела, провести переговоры о заключении 
договора, заключить сделку и т.п.» [10].

Основу системы общелингвистической 
подготовки составляют практические кур-
сы родного и иностранного языков, теоре-
тические дисциплины лингвистического 
цикла в рамках основных образовательных 
программ и в системе непрерывного обра-
зования, гуманитарные дисциплины гума-
нитарного, социального и экономического 
блока, а также дисциплины психолого-пе-
дагогического цикла.

Механизм формирования общелингви-
стической компетенции в условиях гума-
нитарного вуза включает в себя целый ряд 
как традиционных, так и инновационных 
форм, методов и технологий обучения. Так, 
например, изучение дисциплины «Введе-
ние в языкознание» на факультете истории 
и международных отношений Рязанско-
го государственного университета имени 
С.А. Есенина осуществляется с использо-
ванием рабочей тетради на печатной основе 
и электронного учебно-методического по-
собия на платформе Moodle, в которых для 
оценки уровня сформированности обще-
лингвистической компетенции используют-
ся соответствующие дескрипторы [7].

Развитие лингвистической компетенции 
способствует формированию в дальнейшем 
иноязычной профессиональной коммуни-
кативной и межкультурной компетенции, 
которая предполагает способность осу-
ществлять общение на иностранном языке 
с учетом разницы культур и стереотипов 
мышления. Межкультурное обучение на-
правлено на формирование у студентов спо-
собности к межкультурной коммуникации 
и способствует как осознанию студентами 
своей принадлежности к определенному 
этносу, так и ознакомлению с традициями 
и культурными особенностями представи-
телей другой культуры.

В связи с этим важным фактором 
в формировании профессиональных ком-
петенций выступает интеграция научной, 
учебной и воспитательной работы. Препо-
даватели иностранных языков факультета 
истории и международных отношений РГУ 
имени С.А. Есенина используют современ-
ные технологии обучения иностранному 
языку как на занятиях, так и во внеучебной 
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деятельности: дискуссии, интерактивные 
приемы, проектная деятельность, подготов-
ка сообщений, репортажей, презентаций, 
написание эссе, круглые столы [4].

Межкультурная компетенция предпо-
лагает достижение такого уровня владения 
языком, который позволит, во-первых, гиб-
ко реагировать на всевозможные непредви-
денные трудности в ходе беседы; во-вторых, 
определить адекватную линию речевого по-
ведения; в-третьих, безошибочно выбрать 
конкретные средства из обширного арсена-
ла и, наконец, в-четвертых, употребить эти 
средства сообразно предлагаемой ситуации. 

Так, уже не первый год студенты и пре-
подаватели факультета истории и междуна-
родных отношений РГУ имени С.А. Есени-
на являются участниками Круглых столов 
в Дипломатической академии МИД РФ по 
актуальным международным проблемам, 
принимают участие в работе Европейской 
школы, Общественно-дипломатического 
корпуса, Международной модели ООН, 
Клуба экономической дипломатии, где ра-
бочий язык сессий – английский. 

Практическое применение полученных 
знаний и умений демонстрируют студенты 
при участии в Международной студенче-
ской научной конференции «Актуальные 
проблемы гуманитарных наук глазами мо-
лодежи», где выступают с докладами, в том 
числе на английском языке, по тематике, 
связанной с дипломатическими и междуна-
родными отношениями [8]. 

Как справедливо отмечает Л.П. Ко-
стикова, в настоящее время «обучение 
иностранному языку обеспечивает озна-
комление обучающихся с концепто-тер-
миносистемами в вопросах политических, 
экономических, научно-технических, во-
енно-политических, гуманитарных и иде-
ологических отношений, международных 
связей в области науки, культуры, образо-
вания, в иных сферах освоения общемиро-
вого пространства» [6].

Таким образом, научная работа студен-
тов расширяет традиционные рамки под-
готовки профессионала в любой области, 
несет большой воспитательный потенциал: 
учит ценить национальные культурные цен-
ности; ощущать себя субъектом культурно-
исторического процесса; иметь познания 
в различных областях науки, литературы 
и искусства, общественно-политических 
процессов современного мира; расширить 
свой кругозор; понимать закономерности 
развития культуры как процесса по соз-
данию, сохранению и трансляции обще-
человеческих ценностей; ориентироваться 
в традициях, нравах, обычаях, реалиях, ду-
ховных ценностях не только своего народа, 

но и других наций; уметь общаться на ино-
странном языке [3].

Развитие иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетентности в ус-
ловиях применения новейших технологий 
и методов позволит будущему специалисту 
гуманитарного вуза осуществлять межкуль-
турное профессионально ориентированное 
общение в качестве вторичной языковой 
личности, обладающей высоким уровнем 
сформированности иноязычной компетент-
ности; взаимодействовать с носителями 
другой культуры с учётом современного 
взгляда на гуманитарные науки, научного 
мировоззрения, профессиональных осо-
бенностей, национальных ценностей, норм 
и представлений; создавать позитивный для 
коммуникантов настрой в профессионально 
ориентированном общении на иностранном 
языке; выбирать коммуникативно-целесо- 
образные способы вербального и невер-
бального поведения на основе знаний о на-
уке и культуре других народов в рамках по-
лилога культур; сохранять национальную 
самоидентификацию в условиях междуна-
родной интеграции и мобильности [1].

Согласно ФГОС ВО бакалавр по направ-
лению подготовки 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование» «готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 
педагогическая; проектная; исследователь-
ская; культурно-просветительская» [9].

Перечисленные в стандарте виды дея-
тельности находят отражение в общекуль-
турных и профессиональных компетен-
циях, которыми должен овладеть студент. 
Владение иностранным языком с целью 
преподавания предполагает формирование 
коммуникативной и лингвосоциокультур-
ной компетентности, которые, по мнению 
Л.П. Костиковой, являются частью «общей 
профессиональной компетентности, связан-
ной с профессиональной самореализацией 
и самоактуализацией личности в условиях 
межкультурного взаимодействия» [2].

В Федеральном государственном стан-
дарте высшего образования записано, что 
в результате освоения основной образо-
вательной программы по направлению 
44.03.05 «Педагогическое образование», 
выпускник должен обладать среди прочих 
общекультурных компетенций «способ-
ностью к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
способностью работать в команде, толе-
рантно воспринимать социальные, куль-
турные и личностные различия (ОК-5)» [9]. 
Среди профессиональных компетенций 
наше внимание в рамках данного исследо-
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вания сосредоточено на «готовности созна-
вать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осу-
ществлению профессиональной деятель-
ности (ОПК-1)», а также на «владении ос-
новами профессиональной этики и речевой 
культуры (ОПК-5)» и «готовности исполь-
зовать систематизированные теоретические 
и практические знания для определения 
и решения исследовательских задач в обла-
сти образования (ПК-12)» [9].

Мы полагаем, что общекультурные 
компетенции непосредственно связаны 
с профессиональными компетенциями, 
способствуют профессиональному росту 
выпускника гуманитарного вуза при усло-
вии, что найден подход к их интеграции, 
взаимодействию и взаимопроникновению, 
как это и происходит в результате сочета-
ния учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов на иностранном 
языке. Будучи вовлечены в различные виды 
деятельности, студенты формируют необ-
ходимые практические профессиональные 
и коммуникативные иноязычные навыки 
и умения, что расширяет границы профес-
сионального творчества.

Современные исследования в области 
педагогики подтверждают нашу мысль об 
эффективности интеграции общекультур-
ных и профессиональных компетенций 
в процессе подготовки специалиста гума-
нитарного профиля. Так, в своем исследо-
вании Костикова Л.П. утверждает, что «зна-
чительному повышению гуманистического 
потенциала вуза способствует формирова-
ние лингвосоциокультурной компетентно-
сти студентов в контексте их профессио-
нально-личностного формирования» [3]. 

Наилучшие предпосылки для форми-
рования профессиональной и общекуль-
турной компетентности студента созда-
ются при наличии у самого преподавателя 
иностранного языка опыта межкультурной 
коммуникации. Участие преподавателя 
в международных конференциях и проек-
тах, публикации в зарубежных журналах, 
встречи иностранных делегаций и опыт 
переводчика дают не только языковой, но 
и неоценимый культурный опыт, который 
может быть использован в качестве иллю-
страций к тому или иному аспекту орга-
низации межкультурного общения. Этот 
«культурный рюкзак» – знания, умения 
и навыки повседневного и делового меж-
культурного общения – помогает разыграть 
деловую игру, создать коммуникативную 
ситуацию, обеспечить диалог культур на 
занятиях, прокомментировать языковые 

и межкультурные сходства и различия. Та-
кая компетнтность является необходимым 
компонентом профессионализма препода-
вателя. Способ интеграции таких знаний 
в урок иностранного языка, в активную 
внеучебную деятельность, научно-иссле-
довательскую работу студентов выбирает 
преподаватель, но главное не забывать, что 
этот аспект обучения тоже должен быть 
системой, неотъемлемой частью обучения 
межкультурному общению. Роль личности 
преподавателя при организации обучения 
иностранному языку невозможно переоце-
нить, поскольку именно он в иноязычном 
образовании является для обучающихся об-
разцом речевого, коммуникативного и про-
фессионального поведения.
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