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Подготовка профессионалов-международников, обладающих современными си-

стемными знаниями и компетенциями для решения актуальных политических, социально-

экономических, гуманитарных и иных задач является стратегической задачей МГИМО(У). 

Профессионал-международник – это, прежде всего, сотрудник МИД и других государ-

ственных учреждений высшего уровня, призванных продвигать и отстаивать интересы 

Российской Федерации в мире. Профессионал-международник – это и работник россий-

ских бизнес-структур, имеющих экономические интересы за рубежом или сотрудничаю-

щих с иностранными партнерами на территории Российской Федерации. Профессионал-

международник – это и чиновник государственных и муниципальных органов различного 

уровня и предназначения субъектов Российской Федерации, имеющих и поддерживаю-

щих деловые связи по профилю своей деятельности с аналогичными органами других 

государств. Рост веса и авторитета России и ее субъектов в международных делах, широ-

кая и глубокая вовлеченность российских компаний в общемировую экономику, необхо-

димость достижения Россией и ее акторами лидирующих позиций в различных областях и 

сохранение их за собой ставит перед МГИМО(У) задачу дальнейшего повышения уровня 

и качества подготовки своих выпускников. 

Ключом к совершенствованию образовательного процесса становится внедрение 

инновационного подхода к хорошо зарекомендовавшим себя методам и способам обуче-

ния. Инновационный подход, в частности, заключается в следующем. Во-первых, это 

наложение накопленного опыта обучения на современные информационные и мультиме-

дийные технологии. Во-вторых, комплексирование учебного материала и создание учеб-

но-методических комплексов, соответствующих последним достижениям науки в области 

преподаваемого предмета. В-третьих, выстраивание междисциплинарных связей и разра-

ботка интегрированных учебных курсов. В-четвертых, профессионализация обучения , 

стартующая уже на начальном этапе обучения. В-пятых, деятельностно-интерактивный 

характер обучения, превращающий студента из объекта обучения, работающего на рецеп-

цию знаний, в активного участника образовательного процесса, продуцирующего полу-

ченные знания, умения и навыки при выполнении заданий, моделирующих реальную 



профессиональную среду. В-шестых, усиление ушедшего в последнее время в тень пат-

риотического, мировоззренческого, общекультурного компонентов обучения и воспита-

ния. 

Прежде всего, следует уточнить, что понимается нами под терминами «компетен-

ция» и «компетентность» и разграничить сферы их употребления. . В «Словаре русского 

языка» С.И.Ожегова «компетенция» определяется как «1. Круг вопросов, в которых кто-н. 

хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-н. полномочий, прав» [1, 248]. Существительное «ком-

петентность» является производным от прилагательного «компетентный», означающего 

«1. Знающий, осведомленный, авторитетный в какой-н. области. 2.Обладающий компе-

тенцией (во 2 значении)» [1, 248]. Таким образом, компетенция – это то, что определяется, 

задается, очерчивается внешними по отношению к личности структурами, а компетент-

ность – это то, что характеризует личностный профессиональный, квалификационный, 

образовательный профиль специалиста. 

Понятие «компетенция» сродни понятию «техническое задание», которое форму-

лирует заказчик перед началом разработки изделия. Понятие «компетенции выпускника» 

включает знания, которыми должен владеть выпускник, умения и навыки, которые он 

должен освоить, интеллектуальные, эмоционально-психические, волевые характеристики, 

которым должен соответствовать выпускник. Понятие «компетенция» также подразумева-

ет глубину и прочность усвоения знаний, уровень овладения профессиональными умени-

ями и навыками. 

Основополагающей категорией компетентностного подхода является понятие 

«компетентность». Определенное наложение понятийных структур терминов «компетен-

ция» и «компетентность» и их смешение, очевидно, вызвано тем, что в английском языке, 

который выполняет функцию поставщика терминологии для компетентностного подхода, 

слово «competence» может переводиться на русский язык как «компетенция» во 2 значе-

нии- «the power that a court, organization or a person has to deal with sth» [2, 307] 

/полномочия, которыми обладает суд, организация или лицо для ведения каких-либо дел/ 

или как «компетентность»в 1 значении - «the ability to do sth well» [2, 307] /способность 

делать что-либо хорошо/ и «умение» - «a skill that you need in a particular job or for a partic-

ular task» /умение, которое вам необходимо в конкретной работе или для конкретной зада-

чи/. 

Компетентностный подход стал одним из продуктов инновационного мышления в 

области технологий обучения. На наш взгляд, необходимо разграничить сферы употреб-

ления понятий «компетентность» и «умение» применительно к методике обучения ино-

странным языкам. Предлагаемое разграничение сигнификатов данных терминов позволит 



избежать превращения их в полные синонимы и исключить бытующее среди значитель-

ной части педагогов представление об инновационности как импортировании иноязычных 

слов для обозначения устоявшихся в отечественной методике понятий взамен русских 

терминов. 

На наш взгляд, компетентность представляет из себя понятие более высокого уров-

ня и более сложной структуры, чем умение. Предлагается оставить за термином «умение» 

то понятийное содержание и ту сферу употребления, которые характеризовали его до сих 

пор. Иными словами, когда речь идет о речевом владении единицами языковой структу-

ры, то мы говорим о фонетических, грамматических, лексических умениях, или лингви-

стических умениях. Термин «речевое умение» предполагает владение лингвистическими 

умениями на уровне предложения.  

Термин «компетентность» предлагается соотносить с уровнем выше уровня пред-

ложения, т.е. с текстом и речевой коммуникацией. Он может употребляться с уточняю-

щим определением «речевая компетентность». Следовательно, мы можем говорить о ком-

петентности выпускника в области устной и письменной речи, перевода, чтения и пони-

мания иноязычной речи на слух. Термины «лингвистическая компетентность, фонетиче-

ская компетентность, грамматическая или лексическая компетентность» в данной трак-

товке соотносятся не с коммуникативно-деятельностной, а исключительно со знаниевой 

парадигмой. 

Термин «компетентность» начинает приобретать инновационное звучание и опре-

делять инновационный вектор образовательного и педагогического процесса в том случае, 

если его понятийная структура включает следующие компоненты: 

 Определенный минимум лингвистической компетентности (знаниевая пара-

дигма); 

 Лингвистические и речевые умения (включают умения, связанные с соблю-

дением речевого этикета и стилистического регистра общения); 

 Экстралингвистический компонент (соблюдение поведенческих норм); 

 Коммуникативный и стрессоустойчивый компонент; 

 Необходимый и достаточный для общения минимум фоновых знаний стра-

новедческого и культурного характера; 

 Профессиональные знания; 

 Нацеленность на достижение заданного результата в процессе профессио-

нального общения; 

 Мотивированность обучаемого на достижение необходимого уровня компе-

тентности. 



Понятие «компетентность» - это не совокупность умений и навыков, которым обу-

чают и которые развивают, это уровень, на который должен выйти обучаемый в конце 

каждого этапа образовательного процесса. В дихотомической паре «компетенция - компе-

тентность» компетенции – это программные требования к знаниям, умениям и навыкам 

выпускника, а компетентности – это те знания, которыми обучаемый как личность овла-

дел, те умения и навыки, которые он сформировал у себя. Иными словами, компетентно-

сти – это компетенции, превращенные выпускником в личностно-значимые ценности, ко-

торые позволяют ему активно и плодотворно реализовывать и развивать себя в професси-

ональной среде. Нельзя обучить компетентностям, можно достичь компетентности, выйти 

на уровень компетентности в той или иной сфере деятельности. Английский язык, кото-

рый подарил нам этот термин, также ассоциирует «competence» со словами 

«gain/достигать/, acquire /приобретать/» [2, 307; 3,52]. 

Шкала Европейского языкового портфеля представляет собой классический при-

мер описания именно уровней компетентности в сфере речевого взаимодействия, которы-

ми должно владеть лицо, претендующее на ту или иную работу, причем компетентность 

выступает как интегрирующее, комплексное понятие, включающее в все сферы речевой 

деятельности (монологическое и диалогическое говорение, чтение, письмо, понимание на 

слух), а также профессиональный и межкультурный компоненты. 

Компетентностный подход в технологии обучения иноязычной речевой деятельно-

сти имеет целью максимально полно использовать в учебно-воспитательном процессе 

личностные свойства обучаемых, характеризующие направленность личности (интересы, 

желания, идеалы), ее опыт (привычки, умения, знания) и психические свойства (волевая и 

эмоционально-чувственная сфера, мышление, воображение, память). Кроме того, компе-

тентностный подход способствует развитию данных свойств личности. Последовательное 

применение компетентностного подхода в значительной степени ускоряет достижение 

профессионально-коммуникативных, общеобразовательных и воспитательных целей обу-

чения. 

Применение компетентностного подхода предполагает достижение обучаемыми 

определенных уровней владения всеми видами речевой деятельностью на иностранном 

языке для взаимодействия с иноязычными партнерами с целью достижения заданного ре-

зультата. Возникает вопрос – что может быть дидактической единицей обучения, которая 

в наибольшей степени отвечала бы целям и задачам компетентностной технологии? На 

наш взгляд, одной из наиболее эффективных дидактических единиц компетентностной 

технологии обучения являются речевые ситуации (PC) [4, 62]. PC - это комплекс речевых 

и неречевых условий, необходимых и достаточных для решения определенной коммуни-



кативной задачи. Необходимо  подчеркнуть, что речевая ситуация в компетентностной 

технологии обучения иностранным языкам и шире в любом образовательном процессе, 

ограниченном по времени и направляемом программными требованиями, - это не любое 

речевое взаимодействие преподавателя и студента. Компетентностный подход предпола-

гает, что речевая ситуация моделирует будущую профессиональную иноязычную комму-

никативную деятельность выпускника, что речевой и неречевой формат ситуации задается 

этой деятельностью. Ключевой чертой учебной речевой ситуации является достижение с 

использованием иностранного языка заданной коммуникативной цели  

Беседа в заданной речевой ситуации (БЗРС) представляет собой форму социально-

речевого взаимодействия в процессе совместной деятельности. Психологически БЗРС от-

личают активность, настойчивость, целенаправленность действий обучаемого в целях ре-

шения поставленной коммуникативной задачи. С экстралингвистической точки зрения 

для БЗРС характерны активное использование жестов и мимики. Методическое значение 

БЗРС состоит в том, что они позволяют активизировать языковой материал в условиях, 

моделирующих реальные условия общения; способствуют развитию комплексных рече-

вых умений; создают условия для обучения студентов решению всех типов коммуника-

тивных задач (информирование, побуждение, выражение мнения, установление контакта). 

Выше уже говорилось о том, что компетентность – это уровень владения знаниями, 

умениями, навыками, на который выходит обучаемый в результате личностно-

мотивированной учебно-познавательной деятельность под руководством преподавателя. 

Таким образом, БЗРС достигает своих целей тогда, когда она становится личностно-

значимой для обучаемого, т.е. обеспечивает соответствие учебной деятельности в ситуа-

ции будущей профессиональной деятельности обучаемого.  

Как правило, ситуация формулируется для двух участников. Текст ситуации, в за-

висимости от учебных целей, может включать следующие компоненты (в направлении от 

менее развернутого к более развернутому тексту): коммуникативная задача; предмет речи 

(присутствуют в тексте ситуации всегда); степень формальности речевого поведения (как 

правило, предписывается нейтральное речевое поведение); роли собеседников (в опти-

мальном варианте роль обучаемого соответствует характеру его будущей профессиональ-

ной деятельности); отношения между собеседниками (как правило, доброжелательные или 

нейтральные); место и время действия. Высокая степень мотивированности речевой дея-

тельности обучаемых в БЗРС достигается путем варьирования коммуникативной задачи, 

степени формальности речевого поведения, отношений между коммуникантами, места 

действия. 



Формат  ситуации для самого начального этапа обучения может выглядеть следу-

ющим образом. «Вы работаете в российской компании, присутствуете на международной 

выставке в Москве. Подойдите к представителю иностранной компании, чьи экспонаты 

вас заинтересовали. Представьтесь, познакомьтесь, обменяйтесь деловыми карточками, 

договоритесь о встрече». Объем грамматического и лексического материала, необходимо-

го для проведения данной ситуации следующий (для английского языка): глаголы «to 

have» и «to be» во всех формах настоящего времени, личные местоимения, притяжатель-

ные местоимения, указательные местоимения; речевые формулы приветствия и прощания, 

названия профессий и должностей (достаточно четырех-шести слов), несколько глаголов 

(звонить, встречаться и т.д.), числительные для обозначения времени. Речевые умения 

предполагают способность студента продуцировать короткие предложения назывного ти-

па в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах. Преподаватель может  

проигрывать такую ситуацию со студентами уже на втором или третьем занятии. Данная 

ситуация ограничена рамками одного аспекта обучения – речевая практика (лексико-

грамматический аспект). 

На среднем этапе обучения коммуникативная программа беседы в заданной ситуа-

ции становится более сложной лексически, грамматически, психологически. Пример та-

кой ситуации: «вы сотрудник российской компании. Ваша компания начинает вести пере-

говоры с иностранной компанией о начале делового сотрудничества. Расскажите о своей 

компании. Убедите представителя иностранной компании в преимуществах работы имен-

но с вашей компанией». Текст ситуации может быть конкретизирован с учетом специали-

зации студента. Проведение беседы в данной ситуации требует , чтобы обучаемый был 

компетентен в следующих компонентах речевого взаимодействия: установление контакта, 

создание доброжелательной атмосферы для ведения переговоров, монологическая обра-

щенная к собеседнику речь (краткая презентация своей фирмы),привлечение внимания 

собеседника к ключевым вопросам, убеждение собеседника, снятие сомнений собеседника 

и т.д. Приведенная ситуация представляет из себя пример межаспектной ситуации. Обу-

чаемый должен показать свою компетентность не только в аспекте «речевая практика», но 

и в таких специализированных аспектах, как «язык профессионального (делового) обще-

ния», «экономический перевод», «юридический перевод». 

На старших курсах, на завершающем этапе обучения, беседы в заданных речевых 

ситуациях входят за рамки одной учебной дисциплины (иностранный язык) и становятся 

междисциплинарными. Примером может служить следующая ситуация. «вы работаете в 

юридическом управлении российской компании, участвуете в переговорах с иностранной 

компанией, которая планирует приобрести недвижимость в нашей стране. Объясните 



представителю иностранной компании порядок и особенности приобретения, распоряже-

ния и пользования недвижимостью в России. Используйте свои знания гражданского, 

налогового права России». При ведении беседы в такой ситуации студент должен показать 

уровень достигнутой им компетентности в, пожалуй, самом сложном умении, а именно: в 

умении оперировать своими знаниями, приобретенными в курсах юридического, управ-

ленческого циклов, читаемых на русском языке,  в иноязычной речевой среде. 

При введении ситуации обучаемые получают текст ситуации и задание составить к 

следующему занятию план ведения беседы. Студент разрабатывает план, исходя из своего 

видения ситуации, своих личностных и речевых возможностей. При составлении плана 

студент уясняет коммуникативную задачу, программирует свое речевое поведение, опре-

деляет последовательность речевых действий, осуществляет выбор лексических средств, 

необходимых для достижения цели, прогнозирует возможные ответные реплики собесед-

ника и свою реакцию на них. План ведения беседа составляется с учетом времени, отво-

димого на проигрывание ситуации (как правило, 15 минут). При необходимости препода-

ватель оказывает обучаемым речевую поддержку, которая включает: обеспечение пред-

метного содержания речи (например, предлог для завязывания беседа; причина, объясня-

ющая нежелание обсуждать что-либо и т.д.); помощь в выборе лексико-грамматических 

средств; помощь в трансляции специальных профессиональных знаний юридического, 

управленческого циклов на иностранный язык и формулировании речеорганизующих ре-

плик.  

На первом занятии преподаватель проигрывает ситуацию с одним из обучаемых и 

одновременно контролирует соблюдение им следующих параметров, по которым  сразу 

же проводит разбор БЗРС (приводятся в соответствии о их приоритетностью) : соблюде-

ние временного параметра, решение поставленной в PC коммуникативной задачи, адек-

ватность речевого поведения, уместность тех или иных реплик, дексико-грамматическая 

правильность речи. В ходе беседы преподаватель не корректирует действия обучаемого. 

На этапе активизации обучаемые проигрывают ситуацию в парах под контролем препода-

вателя. При нечетном количестве обучаемых в группе преподаватель по очереди работает 

с каждым обучаемым. На этапе закрепления преподаватель видоизменяет некоторые ком-

поненты ситуации. 

Использование при БЗРС наглядно-предметных опор (например, деловые карточки, 

тексты контракта, тексты законов и т.д.) способствует естественности речевого общения в 

классе. 



Большое внимание при работе с PC уделяется невербальным действиям обучаемых 

(улыбка, двигательные действия, поддержание зрительного контакта с собеседником). Не-

вербальные действия представляют самостоятельный объект обучения. 

Естественность общения при ведении БЗРС обеспечивается правильной структур-

ной организацией реплик. Реплика состоит из двух частей: информационной и вопроси-

тельной. В информационной части обучаемый говорит о своем отношении к тому, что он 

собирается обсудить с собеседником. Вопросительная часть содержит так называемый 

"открытый" вопрос, т.е. вопрос, требующий развернутого ответа. 

Суммируя все вышесказанное, мы приходим к следующим выводам. Инновацион-

ный вектор обучения иностранным языкам находит воплощение в компетентностной тех-

нологии преподавания. Компетенции – это интегральный, комплексный, целостный про-

филь выпускника вуза, задаваемый учебной программой. Компетентности – это компе-

тенции, которые выпускник в процессе обучения превратил в личностно-значимую цен-

ность. Речевая ситуация представляет собой эффективную единицу обучения в рамках 

компетентностного подхода, позволяющую моделировать в ходе образовательного про-

цесса профессиональную среду. 
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