
92

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2014. № 4

УДК 378

ÎÂËÀÄÅÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÌÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÌÈ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌÈ ÊÀÊ ÖÅËÜ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ Ó×ÈÒÅËß ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Л. А. Спиридовская

Воронежский государственный педагогический университет

Поступила в редакцию 8 cентября 2014 г.

Аннотация: в статье исследуются понятия «компетентность» и «компетенция» в контексте под-
готовки учителей иностранного языка в педагогическом вузе. В качестве условия подготовки про-
фессионально компетентного учителя рассматривается овладение современными образователь-
ными технологиями. Даются разные виды образовательных технологий и их характеристики.
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Abstract: the article considers the notions of «competence» and «competency» applied to training foreign 
language teachers in pedagogical universities. One of the criteria for assessing the professional competence 
and effi ciency is the knowledge of and ability to use modern education technologies. Various types of education 
technologies and their specifi cs are described.
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В основу образовательной деятельности фа-
культета иностранных языков Воронежского го-
сударственного педагогического университета 
(далее – ВГПУ) по направлению 050100.62 «Пе-
дагогическое образование» положен Федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (далее 
– ФГОС ВПО), утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
от 17 января 2011 г. [1]. Согласно этому стандар-
ту подготовка выпускника педагогического вуза 
должна осуществляться на основе компетентнос-
тного подхода к реализации основной образова-
тельной программы, так как этот подход усилива-
ет практико-ориентированность образования.

В настоящее время делаются попытки вклю-
чить компетентностную модель в существующую 
(например, подходы В. А. Болотова, В. В. Серико-
ва), рассмотреть стандарты высшего профессио-
нального образования в компетентностной моде-
ли специалиста (Ю. Г. Татур) [2; 3]. В последние 
годы, особенно после публикации «Концепции мо-
дернизации российского образования на период 
до 2010 года», произошла резкая переориентация 
оценки результата образования с понятий «подго-
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товленность», «образованность», «общая культу-
ра», «воспитанность» на понятия «компетенция», 
«компетентность» обучающихся. Соответственно, 
в образовании закрепился компетентностный под-
ход [4, с. 7]. 

Для понимания сути компетентностного под-
хода необходимо обратиться к трактовке понятий 
«компетенция» и «компетентность». Анализ лите-
ратуры по этой проблеме показывает всю слож-
ность, многомерность и неоднозначность тракто-
вок как самих понятий «компетенция», «компе-
тентность», так и основанного на них подхода к 
процессу и результату образования. 

Профессор Эдинбургского университета 
Дж. Равен определяет компетентность как специ-
фическую способность, необходимую для эффек-
тивного выполнения конкретного действия в конк-
ретной предметной области и включающую узко-
специальные знания, особого рода предметные 
навыки, способы мышления, а также понимание 
ответственности за свои действия [5, с. 6]. Мно-
гие современные исследования различных ви-
дов компетентности учитывают такие категории, 
как «готовность», «способность», «отношение», 
«самоконтроль», предложенные Дж. Равеном [5, 
с. 253].
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По мнению Дж. Равена, компетентность «со-
стоит из большого числа компонентов, многие из 
которых относительно независимы друг от друга … 
некоторые компоненты относятся скорее к когни-
тивной сфере, а другие – к эмоциональной, и эти 
компоненты могут заменять друг друга в качест-
ве составляющих эффективного поведения» [там 
же]. 

С появлением в 1990-х гг. работ А. К. Марковой 
предметом специального всестороннего рассмот-
рения в отечественной науке становится профес-
сиональная компетентность [6]. В большин стве 
работ подчеркивается сложная интегративная 
природа компетентности, предполагающей вла-
дение, обладание человека соответствующими 
компетенциями. 

Хотя само понятие «компетенция» до сих пор 
точно не определено, тем не менее все исследо-
ватели соглашаются с тем, что оно ближе к по-
нятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, 
что». «Употребление есть компетенция в дейс-
твии» (Н. Хомский) [7, с. 9]. Подход, основанный 
на компетенции, прежде всего, подчеркивает прак-
тическую, действенную сторону, тогда как подход, 
основанный на понятии «компетентность», вклю-
чает в себя собственно личностные качества (мо-
тивацию, мотивационно-волевые характеристики 
и др.) и является более широким.

Необходимо зафиксировать важную для нас 
позицию относительно понятия «профессиональ-
ная компетентность»: «профессиональные и учеб-
ные компетентности формируются для и проявля-
ются в этих видах деятельности человека, т.е. в 
профессиональной и учебной» [4, с. 33]. 

Отметим, что эти понятия определяются авто-
рами крайне неоднозначно. Авторы, работающие 
в проблематике профессионального образования, 
отмечают разные стороны «профессиональной 
компетентности», в силу чего на первый план вы-
ходят либо знания, опыт, либо качества личности, 
либо аспект профессионализма. 

На основе детального анализа развития ком-
петентностного подхода за рубежом и в России 
И. А. Зимняя выделяет три группы ключевых ком-
петенций:

– относящиеся к самому человеку как лично-
сти, субъекту деятельности, общения;

– относящиеся к социальному взаимодейст-
вию человека и социальной сферы;

– относящиеся к деятельности человека [8].
Для нашей работы важен учет компетенций, 

относящихся к деятельности человека, так как 
именно они интегрированы в профессиональную 
компетентность. В эту группу компетенций входят:

– компетенции познавательной деятельно сти: 
подготовка и решение познавательных задач; 
нестандартные решения, проблемные ситуации;

– их создание и разрешение; продуктивное и 
репродуктивное познание; исследование, интел-
лектуальная деятельность;

– компетенции деятельности: игра, учение, 
труд; средства и способы деятельности; плани-
рование, проектирование, моделирование, про-
гнозирование, исследовательская деятельность, 
ориентация в разных видах деятельности;

– компетенции информационных технологий: 
прием, переработка, выдача информации; пре-
образование информации (чтение, конспектиро-
вание), массмедийные технологии, компьютерная 
грамотность; владение электронной, интернет-
технологией [там же].

Если представить эти компетенции как акту-
альные компетентности, то очевидно, что пос-
ледние будут включать такие характеристики, 
как а) готовность к проявлению компетентности 
(т.е. мотивационный аспект); б) владение знани-
ем содержания компетентности (т.е. когнитивный 
аспект); в) опыт проявления компетентности в 
разнообразных стандартных и нестандартных си-
туациях (т.е. поведенческий аспект); г) отношение 
к содержанию компетентности и объему ее прило-
жения (ценностно-смысловой аспект); д) эмоцио-
нально-волевая регуляция процесса и результата 
проявления компетентности [там же].

Необходимость формирования ключевых 
компетенций как слагаемых профессиональной 
компетентности, в том числе будущих учителей 
иностранного языка, требует новых подходов к 
организации учебного процесса и самостоятель-
ной работы студентов, к использованию приемов 
и способов овладения образовательной програм-
мой. По требованиям ФГОС ВПО для направле-
ния «Педагогическое образование» не менее 
чем на 20 % аудиторных занятий должны исполь-
зоваться интерактивные образовательные техно-
логии. 

Как известно, зуновский подход, в основе ко-
торого лежат традиционные образовательные 
технологии, предполагает сообщение в готовом 
виде знаний, предназначенных в дальнейшем для 
их воспроизведения. Компетентностный подход 
нацеливает на использование активных и интер-
активных технологий, которые предусматривают 
активность самих обучаемых, развитие их систем-
ного мышления и способности генерировать идеи. 
Сравнение сущностных характеристик разных ви-
дов образовательных технологий представлено в 
таблице. 
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Как следует из таблицы, традиционная об-
разовательная модель предполагает передачу 
индивиду готового содержания образования, ис-
ключает ответственность обучаемого за процесс 
и результат образовательной деятельности. В ре-
зультате сначала у учащихся, а затем и у студен-
тов складывается убеждение в том, что если ему 
необходимо овладеть определенными знаниями 
и умениями, то его «должны научить», формиру-
ется потребительское отношение к образованию. 
Преобладание внешней заданности не только ос-
лабляет мотивацию обучаемых, но и приводит к 
недостаточной прочности самого образовательно-
го продукта – умений, знаний, опыта. Оторванные 
от реальной ситуации и вследствие этого обезли-
ченные, они утрачиваются значительно быстрее. 
Сказанное в полной мере справедливо и для обу-
чения иностранным языкам.

В активной образовательной модели меняется 
как позиция преподавателя, так и позиция обуча-
емого. Преподаватель становится организатором 
познавательной деятельности обучаемых, коор-
динатором непрерывно меняющейся образова-
тельной среды. Роль обучаемого при таком под-
ходе также усложняется – он должен превратить-
ся из пассивного «потребителя» готовых знаний 
в активного исследователя, интересующегося не 
столько получением конкретных знаний, сколько 
новыми технологиями и методами исследования 
для получения искомого результата. 

Часть проблем в языковом образовании кроет-
ся в инерционно действующей технократической 

системе подготовки учителей иностранных язы-
ков. Новая школа ждет учителей, готовых осущест-
вить переход от образования как передачи учени-
ку суммы знаний к продуктивному образованию, 
последнее обусловливает приоритет самостоя-
тельной учебной деятельности учащегося перед 
управляющей ролью учителя. 

В отличие от информационно-репродуктив-
ного образования, которое строится по модели 
передачи ученику готовых знаний и культурно-
исторического опыта, продуктивное образование 
предполагает иной путь: от постановки проблемы 
к ее разрешению через обращение к источникам 
теоретических знаний, накопление собственного 
опыта в процессе их использования и, таким об-
разом, к созданию «личностного образовательно-
го продукта» [9]. 

Продуктивное образование можно определить 
как социально ориентированное образование 
творческого типа, основными чертами которого 
являются:

– использование в качестве основы социаль-
ной обучающей модели;

– ориентация на создание учащимся личност но 
значимого образовательного продукта, в том числе 
способов учебно-познавательной деятельности;

– целостность образовательного процесса;
– направленность на развитие и саморазвитие 

учащегося как человека культуры, целостной, со-
циально активной, автономной и креативной лич-
ности, способной к образованию в течение всей 
жизни [10, с. 14]. 

Примечание: Активные и интерактивные образовательные технологии объединены в таблице в одну группу, так 
как имеют общие сущностные характеристики. Название «интерактивные технологии» происходит от английского 
«interact» (inter – взаимный, act – действовать). Узкое толкование этой технологии связано с использованием 
компьютерных сетей и ресурсов Интернет. Широкое толкование предполагает способность взаимодействовать или 
находиться в режиме диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком).

Вид технологии Главные цели Ценности Общая
стратегия

Содержание
и процесс 

образования

Главная 
действующая

сила

Основная форма 
предъявления 
материала

Технологии 
традиционного 
обучения (когни-
тивно-ориентиро-
ванные, объясни-
тельно-иллюстра-
тивные, объясни  
тельно-репродук-
тивные)

Дать знания,
умения и навыки

Нормативность
(соответствие
заданному 
стандарту), 
управляемость 
(послушность, 
дисципли-
нированность, 
однородность, 
одинаковость)

Изложение, 
понимание, 
обобщение, 
применение

Не имеют прямого 
отношения к 
учащемуся, не 
связаны с его 
реальными 
интересами, не 
являются его 
личным выбором

Преподаватель, 
который ведет
за собой учащих-
ся 

Вербальное 
объяснение, реже – 
демонстрация. 
Предлагаются
знания как готовый 
результат, получен-
ный кем-то и когда-
то

Активные / инте-
рактивные обра-
зовательные тех-
нологии

Научить добы-
вать знания 
самостоятельно
и уметь ими 
пользоваться
на практике

Креативность, 
способность
генерировать
идеи, системность
мышления

Принудитель-
ная активиза-
ция мышле-
ния

Обучаемый выс-
тупает субъектом 
обучения. 
Повышенная 
степень мотива-
ции 

Устойчивая
и длительная 
активность 
обучаемых

Проблемное, 
эвристическое 
предъявление 
материала. 
Самостоятельная, 
творческая
выработка решений

Т а б л и ц а

Виды образовательных технологий и их характеристики
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В основе продуктивного образования лежат 
два ключевых фактора, определяющих его содер-
жание и цельность: личность учащегося и продук-
тивная учебная деятельность. 

Продуктивную учебную деятельность уча-
щихся может эффективно организовать только 
учитель, сам готовый к непрерывному языковому 
образованию и самообразованию в целях меж-
культурного взаимодействия в различных сферах 
деятельности. Эффективное владение иностран-
ным языком предполагает прежде всего умение 
самостоятельно работать над изучением языка, 
поддерживать и постоянно пополнять свои знания, 
совершенствовать умения, развивать коммуника-
тивную и информационную культуру. Чтобы стать 
организатором и координатором продуктивной 
учебной деятельности учащихся, учитель должен 
сам владеть продуктивными образовательными 
технологиями.

При подготовке учителей иностранных язы-
ков овладение современными образовательными 
технологиями может рассматриваться и как цель, 
и как средство формирования их профессиональ-
ной компетентности. В узком понимании миссия 
по овладению образовательными технологиями 
в рамках направления «Педагогическое образо-
вание» возложена на дисциплину базовой части 
профессионального цикла «Методика обучения 
первому иностранному языку». Не случайно среди 
профессиональных компетенций будущего учите-
ля иностранного языка в ФГОС ВПО подчеркива-
ется готовность применять современные методи-
ки и технологии для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса (ПК-3), способность 
организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, са-
мостоятельность обучающихся, их творческие 
способности (ПК-7) [1]. 

В широком понимании на овладение совре-
менными образовательными технологиями долж-
на работать вся образовательная программа, 
включающая теоретические и практические дис-
циплины, самостоятельную работу студентов, все 
виды учебных и производственных практик, фонд 
оценочных средств. Иначе говоря, подготовка про-
фессионального компетентного учителя иностран-

ного языка возможна только на основе «обучения 
в практической деятельности», что восходит еще 
к теории прагматической педагогики Дж. Дьюи 
(learning by doing). Условием подготовки профес-
сионально компетентных учителей иностранного 
языка является овладение ими современными 
образовательными технологиями,направленными 
на получение личностно значимого образователь-
ного продукта.
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