
SWorld – April 2019 
MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION ‘2019 

Образование и педагогика 

УДК 378.14 

PROFESSIONALLY ORIENTED TRAINING IN THE FRAMEWORK OF 

THE COMPETENCE APPROACH  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Belova N.M. / Белова Н.М. 
c.p.s., as.prof. / к.п.н., доц. 

Mikhin M.N. / Михин М.Н. 
c.p.-m.s., as.prof. / к.ф.-м.н., доц. 

SPIN: 6949-4356 
Филиал Российского Государственного Гуманитарного университета,  

142001, Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, корп. 2. 
Branch of the Russian State University for the Humanities,  

Kashirskoe Shosse 4 Bldg 2, Moscow Region, Domodedovo,142001, Russia. 
 
 

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы обучения иностранному языку в 
рамках компетентностного подхода. Предлагается социолингвистическую компетенцию 
было бы целесообразно дополнить профессионально-лингвистической компетенцией. Для 
развития профессиональной коммуникативной компетентности целесообразно включить 
следующие компоненты: информационный (когнитивный),  деловой, профессиональный. 
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Вступление. 

Интеграция в мировое сообщество формирует перед российской системой 

образования новые цели. Одной из них является — развитие личности 

студентов, которые воспринимают себя в качестве граждан мира субъектов 

полилога культур, осознающих свою значимость, ответственность в 

глобальных общечеловеческих процессах, проходящих как в России, так и в 

мире в целом. 

Современному студенту выпускнику необходимо: обладать набором 

необходимых знаний;  уметь сориентироваться в ситуации, т.е. за минимальный 

отрезок времени увидеть и просчитать возможные варианты деятельности; 

обладать навыками межкультурного общения.  

Именно такие люди на сегодняшний день ценятся в мире бизнеса. 



Основной текст. Современные исследования показывают, что студенты, 

изучающие экономику и точные науки, в большинстве своем обладают низким 

уровнем коммуникативных способностей не только на иностранном, но даже на 

родном языке. Зачастую будущие профессионалы не умеют строить с помощью 

языковых средств, вербальных и не вербальных, свои взаимодействия с 

разными коммуникативными партнерами; не умеют различать в процессе 

общения свои мысли и мысли другого, понимать, что эти мысли могут не 

совпадать и что искусство общения именно и заключается в умении 

координировать разные смыслы, т.е. строить взаимопонимание. Таким образом, 

низкий уровень коммуникативной компетентности является серьезным 

барьером на пути достижения многих целей и, прежде всего, одним из 

препятствий для получения престижной высокооплачиваемой работы. В такой 

ситуации актуальным становится вопрос о разработке новой модели 

иноязычного обучения, нацеленной на развитие профессиональной 

коммуникативной компетентности. 

К сожалению, на сегодняшний день существует проблема в области 

профессиональной коммуникации, тем более на международном уровне. В 

перечне предметов, предлагаемых сегодня студентам экономических 

специальностей, очень часто отсутствуют те, которые бы влияли на развитие 

навыков профессиональной коммуникации, в свою очередь способствующей 

успешной социализации нового специалиста в коллективе. Иностранный язык 

является одной из обязательных дисциплин на всех специальностях во всех 

вузах страны, и именно изучение этого предмета в сложившейся ситуации 

можно рассматривать как эффективный способ развития коммуникативной 

компетентности будущих специалистов. 

Изучение иностранного языка включает действия, в процессе выполнения 

которых обучаемый развивает следующие компетенции: общую (General 

competence) и коммуникативную языковую (Communicative language 

competence).  



При этом под компетенциями понимается сумма знаний, умений и 

личностных качеств. Общие компетенции включают: 

•  способность учиться (ability to learn); 

•  экзистенциальную компетентность (existential competence); 

•  декларативные знания (declarative knowledge); 

•  умения и навыки (skills and know-how). 

Следует отметить, что общие компетенции не являются только языковыми, 

они обеспечивают любую деятельность, включая коммуникативную 

деятельность [1]. 

Коммуникативные языковые компетенции (communicative language 

competence) включают:  

•  лингвистический компонент (linguistic component — lexical, phonological, 

syntactical knowledge and skills);  

•  социолингвистический компонент (sociolinguistic component);  

•  прагматический компонент (pragmatic component — knowledge, existential 

competence and know-how relating to the linguistic system and its sociolinguistic 

variation). 

Коммуникативные языковые компетенции позволяют осуществлять 

деятельность с использованием языковых средств [2]. 

Выделяются следующие компоненты коммуникативной компетенции: 

•  Грамматическая или формальная (grammatical competence) или 

лингвистическая (linguistic) компетенция — систематическое знание 

грамматических правил, словарных единиц и фонологии, преобразующих 

лексические единицы в осмысленное высказывание. 

•  Социолингвистическая компетенция (sociolinguistic competence) — 

способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства 

в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников 

коммуникации, т.е. от того, кто является партнером по общению. 



•  Дискурсивная компетентность (discourse competence) — способность 

построения целостных, связных и логичных высказываний разных 

функциональных стилей речи. 

•  Социокультурная компетенция (sociocultural competence) — знание 

культурных особенностей носителей языка, их привычек, традиций, норм 

поведения и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в 

процессе общения. 

Формирование социокультурной компетентности предполагает 

интеграцию личности в системе мировой и национальной культур. В свете 

нашего исследования социолингвистическую компетенцию было бы 

целесообразно дополнить профессионально-лингвистической компетенцией 

(professional and linguistic competence), т.е. способностью использовать 

адекватные языковые формы в среде профессиональной коммуникации 

На наш взгляд для эффективности развития профессиональной 

коммуникативной компетентности специалистов в области экономики список 

данных компонентов должен быть расширен. Представляется целесообразным 

включить в него следующие компоненты: 

•  информационный (когнитивный) — ограничивает информационное поле 

тематикой определенной специальности и нацеливающий на использование 

разнообразных источников информации; 

•  деловой компонент — определяет специфику межличностного 

профессионального устного (презентации, встречи, переговоры и т.д.) и 

письменного (деловые письма, факсы и т.д.) общения; 

•  профессиональный компонент — включает функциональную (умение 

выполнять функциональные обязанности на иностранном языке) и 

междисциплинарную (умение трансформировать профессиональную 

информацию и интегрирует ее со знанием иностранного языка) составляющие. 

Развитие комплекса рассматриваемых компетенций, представляющего 

собой непосредственно профессиональную коммуникативную компетентность, 

является задачей педагога на занятиях по иностранному языку. В связи с этим 



педагогу самому необходимо проявить высокий уровень профессиональной 

компетентности и креативности, выстраивая процесс обучения на основе 

предлагаемых компетенций. Развитие профессиональной и социальной 

коммуникации может осуществляться посредствам изучения иностранного 

языка, т.к. именно в процессе изучения иностранного языка усваиваются 

способы, принципы, механизмы коммуникации. Именно современные занятия 

по иностранному языку, основанные на использовании коммуникативного 

подхода и использовании интерактивных методов и современных методик 

обучения, ставящих обучаемого в центр коммуникативной ситуации, 

отражающей различные сферы профессионального и делового общения, 

способствуют развитию навыков коммуникации, как на иностранном, так и на 

родном языке.  

 

Заключение и выводы. 

В результате серьезной методической обработки и подготовки 

продуктивными могут быть как традиционные, так и новые методики такие как: 

постановка системы коммуникативных задач, направленных на развитие 

различных навыков; использование различных ситуаций, требующих от 

обучаемых координации языковых и практических знаний и навыков по 

специальности; проведение деловых игр и осуществление других 

интерактивных методик обучения, способствующих развитию 

коммуникативной компетентности в профессиональной среде общения. 

Современные курсы делового английского должны сочетать в себе подобного 

вида задания, направленные на развитие различных компетенций. 

Приоритетным должно быть насыщение процесса обучения 

коммуникативными ситуациями, имитирующими реальные практические 

ситуации на производстве и в деловом общении. 

Немаловажным является и тот факт, что профессионально 

ориентированный подход к обучению иностранному языку осуществляет 

раннюю профессионализацию, так как изучение иностранного языка на 



начальных курсах предшествует изучению некоторых специальных дисциплин. 

Таким образом, предметное обучение иностранному языку способствует еще и 

расширению круга профессиональных знаний студента и, как следствие, его 

успешной профессиональной адаптации. 
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Abstract. The paper deals with the problems of teaching a foreign language in the framework 

of the competence approach. It is suggested that it would be expedient to Supplement sociolinguistic 
competence with professional and linguistic competence. For development of professional 
communicative competence it is expedient to include the following components: information 
(cognitive), business, professional. 
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