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Аннотация: рассматривается потенциал дисциплины «Иностранный язык» в формировании ключе-
вых компетенций выпускника технического вуза через призму анализа изменений их содержатель-
ного аспекта в ФГОС ВО разных поколений. Обозначено первостепенное значение общекультурных 
компетенций для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Рассмо-
трена взаимосвязь общекультурных и общепрофессиональных компетенций с такими понятиями, 
как «soft skills» и «hard skills». Представлены примеры практических заданий, способствующих фор-
мированию общекультурных компетенций.
Ключевые слова: иностранный язык, технический вуз, общекультурные компетенции, общепрофес-
сиональные компетенции, профессиональные компетенции, образовательные стандарты, критиче-
ский анализ, функциональный анализ.

Abstract: the article discusses the problem of formation of key competencies of a graduate of a technical 
university by means of foreign language through the analysis of educational standards of different generations. 
It emphasizes the primary importance of general cultural competencies in the formation of general professional 
and professional competencies. It also focuses on the correlation of general cultural and professional 
competencies with such concepts as “soft skills” and “hard skills” respectively. It provides the examples of 
practical tasks in foreign language teaching that contribute to the formation of cultural competencies.
Key words: foreign language, technical university, cultural competence, professional competence, educational 
standards, critical thinking, functional analysis.
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Одной из главных тенденций развития совре-
менного мирового сообщества является тенден-
ция к глобализации. В процесс межкультурной 
коммуникации оказывается вовлеченным практи-
чески каждый индивид. Причем это затрагивает 
не только личностную сферу, но и область про-
фессионального взаимодействия с коллегами из 
зарубежных компаний. Общаясь с ними, человек 
становится не только носителем, но и представи-
телем своей культуры на мировой арене. Степень 
развития культуры субъекта всегда будет нахо-
диться в определенной зависимости от степени 
развития культуры общества, в котором он живет, 
а степень культуры общества всегда будет обу-
словлена совокупностью степеней развития куль-
туры отдельных личностей.

Сфера образования является важнейшей 
сферой жизнедеятельности, в которой тесно пе-

реплетены и процесс формирования личности, и 
ее самореализация как результат этого процесса.

В цели и задачи любого государства входит 
обеспечение единства образовательной траек-
тории и преемственности основных образова-
тельных программ на всех этапах обучения. Это 
единство достигается за счет разработки госу-
дарственных образовательных стандартов, 
включающих совокупность требований, подле-
жащих выполнению со стороны образовательных 
организаций, имеющих государственную аккреди-
тацию и реализующих основные образователь-
ные программы [1]. Это обеспечивает профессио-
нальное становление молодого специалиста, вы-
ходящего на мировую арену [2].

В последнее десятилетие в России осущест-
вляется ряд мер по улучшению качества и эффек-
тивности образования за счет внедрения новых 
подходов к оценке результатов образовательной 
деятельности. В основу разработки федераль-
ных государственных образовательных стандар-
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тов высшего образования (ФГОС ВО) последних 
поколений был положен компетентностный под-
ход, где ключевыми и системообразующими поня-
тиями являются «компетентность» и «компетен-
ция». Перевод слова «сompetentia» с латинского 
означает «принадлежность по праву». То есть ее 
суть состоит в степени обладания знаниями, до-
статочными для того, чтобы иметь право судить о 
чем-либо, высказывая свое личное мнение. В тол-
ковом словаре С. И. Ожегова термин «компетент-
ность» отсутствует, а «компетенция» определя-
ется как «1. круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен; 2. круг чьих-нибудь полномо-
чий, прав». Таким образом, «компетентный» рас-
сматривается как «знающий, осведомленный, ав-
торитетный в какой-либо области» [3].

Наряду с термином «компетенция», который в 
образовательной среде приобретает конкретику и 
спецификацию, педагоги-исследователи выделя-
ют термин «компетентность», разграничивая эти 
два понятия. Так, например, И. А. Зимняя опре-
деляет «компетенции» как факторы, которые спо-
собствуют достижению лучшего результата в дея-
тельности, и «компетентность» – как личностную 
черту, формируемую на основе компетенций, ко-
торые в нее включены [4]. А. В. Хуторской рассма-
тривает компетенцию как заранее определенное 
требование к образовательной подготовке обуча-
емого, необходимое для его эффективной про-
дуктивной деятельности в определенной сфере, а 
компетентность – как состоявшееся качество лич-
ности и минимальный опыт деятельности в задан-
ной сфере [5].

Таким образом, компетентность можно опре-
делить как многогранную характеристику лич-
ности, способную на основе имеющихся знаний, 
опыта и ценностных ориентиров совершать слож-
ные комплексные виды действий (операций), на-
правленные на решение конкретных задач с уче-
том оптимизации процесса их решения.

В ФГОС ВПО (3) впервые была предпринята 
попытка классификации требований к выпускни-
кам вузов, в основу которой был положен компе-
тентностный подход. Все предъявляемые требо-
вания подразделялись на общекультурные ком-
петенции (ОК) и профессиональные компетенции 
(ПК) [6]. В ФГОС ВО (3+) классификация претерпе-
ла ряд изменений с добавлением к ОК и ПК новой 
категории общепрофессиональных компетенций 
(ОПК) [Там же]. В ФГОС ВО (3++) наблюдается 
дальнейшее смещение акцентов на унификацию 
формируемых компетенций. Как и в предыдущей 
версии, они делятся на три категории: универсаль-
ные компетенции (УК), требующиеся специалисту 
любого направления; общепрофессиональные 

(ОПК), требующиеся для специалиста определен-
ного направления; профессиональные компетен-
ции (ПК), устанавливаемые программой на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников [7].

Наглядно соотношение образовательных 
стандартов и формируемых компетенций пред-
ставлено в таблице.

Т а б л и ц а

Соотношение образовательных стандартов
и формируемых компетенций

Образовательный 
стандарт Годы действия Компетенции

ГОС ВПО 1993–1999 –
ГОС ВПО (2) 2000–2010 –
ФГОС ВПО (3) 2010–2011 ОК, ПК
ФГОС ВО (3+) 2015–2016 ОК, ОПК, ПК
ФГОС ВО (3++) 2018 – н.в. УК, ОПК, ПК

Содержательный анализ групп компетенций 
в ФГОС ВО (3++) позволяет раскрыть в них раз-
ноплановые, но тесно взаимосвязанные аспекты. 
Например, в группу универсальных компетенций 
интегрированы такие аспекты, как общекультур-
ный, личностный, социальный, организационный. 
В общепрофессиональные компетенции включе-
ны такие аспекты, как организационный, анали-
тический, управленческий, исследовательский, 
производственный, проектный. Практически все 
упомянутые аспекты находят свое отражение в 
профессиональных компетенциях.

Анализ образовательных стандартов разных 
поколений и разных направлений подготовки сви-
детельствует об обязательном наличии и перво-
степенном значении необходимости формирова-
ния общекультурных компетенций (ОК) будущего 
выпускника разного уровня образования (бакалав-
ра, специалиста, магистра, аспиранта) вне зави-
симости от направления подготовки (техническо-
го, гуманитарного, экономического, юридического) 
[2]. Это говорит о том, что ОК носят универсаль-
ный характер, а процесс изучения как общих, так 
и профильных предметов должен в итоге способ-
ствовать формированию общей культуры выпуск-
ника как потенциального представителя культуры 
страны в мировом сообществе, что должно стать 
средством успешной реализации будущего специ-
алиста на мировом рынке труда. То есть препо-
давание любой дисциплины должно быть подчи-
нено процессу обогащения студентов культурным 
опытом, а именно формированию способности из-
влечь его или поделиться в разумных пределах. 
Все вышесказанное указывает на смещение об-
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разовательных приоритетов в сторону усиления 
культурообразующей составляющей высшего об-
разования.

Проблемой определения и содержательного 
наполнения ОК сегодня заинтересованы многие 
ученые: И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, С. Л. Тро-
янская, Б. И. Ярмакеев и др. [4; 5; 8; 9 и др.]. Ана-
лиз их работ позволяет сделать вывод о том, что 
ОК можно рассматривать как уровень образован-
ности, достаточный для решения личностных или 
профессиональных проблем.

Процесс преподавания дисциплин, связанных 
с изучением иностранного языка, располагает ши-
роким спектром возможностей для формирования 
ОК. Языковая подготовка современного выпуск-
ника вуза в условиях глобализации приобретает 
новую значимость и, соответственно, к ней предъ-
являются новые требования. Она предполагает 
обучение умению находить, анализировать, си-
стематизировать, соотносить и обобщать инфор-
мацию из разного рода источников на иностран-
ном языке, определять ее культурную ценность и 
значимость.

Рассмотрим содержательный аспект различ-
ных групп компетенций и потенциал дисциплины 
«Иностранный язык» в их формировании на при-
мере направлений подготовки (ФГОС ВО 3++), 
реализуемых Институтом авиации, наземного 
транспорта и энергетики Казанского национально-
го исследовательского технического университета 
(КНИТУ-КАИ) [7].

Во-первых, разделение всех компетенций на 
УК, ОПК и ПК можно напрямую соотнести с таки-
ми понятиями, как «soft skills» (мягкие навыки) и 
«hard skills» (жесткие навыки). Для успешного про-
движения по карьерной лестнице молодому спе-
циалисту необходимы не только профессиональ-
но ориентированные hard skills (ОПК и ПК), но и, 
в не меньшей степени, сформированные soft skills 
(УК). С этой точки зрения дисциплины, связанные 
с изучением иностранного языка, могут быть ква-
лифицированы как универсальные для формиро-
вания обеих категорий компетенций [10].

Во-вторых, все УК унифицированы в восемь 
компетенций и сгруппированы по семи следующим 
категориям: системное и критическое мышление; 
разработка и реализация проектов; командная ра-
бота и лидерство; коммуникация; межкультурное 
взаимодействие; самоорганизация и саморазви-
тие; безопасность жизнедеятельности. В каждой 
из УК, значимых с точки зрения использования по-
тенциала дисциплины «Иностранный язык», на-
блюдается общекультурный аспект, который тес-
но связан с формированием так называемых «soft 
skills», что позволяет современным выпускникам 

не только быть востребованными на узкопрофес-
сиональном рынке труда, но и иметь возможность 
расширять свои профессиональные горизонты.

В-третьих, анализируя УК технических на-
правлений подготовки, приходим к выводу, что 
системообразующими являются компетенции, 
формирующие системное и критическое мышле-
ние, позволяющие осуществлять коммуникацию 
и межкультурное взаимодействие (в том числе на 
иностранном языке). К ним же относятся компе-
тенции в области самоорганизации и саморазви-
тия, без чего невозможно дальнейшее формиро-
вание ОПК и ПК.

В-четвертых, ОПК, представленные в ФГОС 
ВО 3++, не имея единой классификации для раз-
личных направлений подготовки, тем не менее, 
представляют в своей содержательной основе 
вышеупомянутые «hard skills». Анализ содержа-
тельной составляющей самих ОПК позволяет сде-
лать вывод о том, что успешность их формирова-
ния будет напрямую зависеть от степени общего 
развития личности, от степени сформированно-
сти общекультурного аспекта УК. Все ОПК пред-
полагают наличие требований к планированию, 
анализу, систематизации, умению соотносить 
элементы, обобщать. Для реализации всех ОПК 
первоочередное значение имеет умение разде-
лять информацию на главную и второстепенную, 
выстраивать логику представления материала, 
определять первоочередность аргументаций.

Таким образом, освоение учебного материа-
ла по дисциплинам, связанным с изучением ино-
странного языка, должно, наряду с формировани-
ем сугубо коммуникативной компетенции, способ-
ствовать формированию УК.

В качестве заданий, предлагаемых на заняти-
ях по иностранному языку и способствующих фор-
мированию УК, может служить, например, функ-
циональный анализ текста (печатного, аудио, ви-
део) [11]. Это задание включает следующие виды 
работ: а) отбор информационных единиц текста, 
составляющих смысловое ядро; б) соотнесение 
единых информационных единиц текста, пред-
ставленных разными лексико-грамматически-
ми структурами; в) декодирование информации, 
представленной разными способами (текстовым, 
числовым, графическим, т.п.); г) заполнение про-
белов в тексте подходящими по смыслу словами 
(формат «cloze» и «open cloze»); д) выполнение 
в строгом соответствии с требованиям формата 
представления («презентация о своей научной 
работе / о статье по своей научной работе, напи-
сание summary/review/abstract/essay по тексту); 
е) обучение умению наглядно презентовать тре-
буемый материал в заданном формате как вари-
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ант развития «soft skills». Все эти виды заданий 
направлены на развитие критического мышления, 
навыков анализа и синтеза информации, представ-
ления ее в требуемом формате. Это ведет к раз-
витию общекультурной составляющей УК, степень 
сформированности которых, в свою очередь, спо-
собствует более эффективному процессу форми-
рования ОПК и ПК, закрепленных в ФГОС ВО 3++.

Итак, дисциплина «Иностранный язык» имеет 
значительные потенциал и возможности форми-
рования общей культуры личности, что, безуслов-
но, является залогом профессиональных дости-
жений будущего специалиста и его успешной ин-
теграции в мировое сообщество. Необходимость 
представления перечисленных выше видов зада-
ний обучающимся разных уровней образования, 
требования к методике их составления, особен-
ности их выполнения и оценивания будут рассмо-
трены в отдельной статье.
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