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Компетентностный подход в обучении иностранным языкам и проблема 
качества образования. 
 
     Как известно, в любой сфере деятельности мы всегда стремимся достичь 
максимально возможного качества этой деятельности. Сегодня мы постоянно 
слышим о необходимости повышения качества образования. Что же следует 
понимать под этим термином?  
     Понятие «образование» может иметь в данном контексте разное значение. 
Оно может рассматриваться как общественное явление, социальная и 
индивидуальная ценность, функция общества, сфера социальной 
жизнедеятельности, процесс, результат образовательного процесса и, 
наконец, потребности личности и общества. Однако, как бы мы ни 
истолковывали само понятие образования, оно всегда направлено на 
формирование и развитие личности и на удовлетворение социальных, 
экономических, культурных и других потребностей личности, семьи, 
общества и государства.  
     Что же понимают под качеством в образовании? Это прежде всего 
способность образования удовлетворять запросам потребителей и субъектов 
образовательного процесса. Говоря о качестве образования, можно выделить 
такие его характеристики, как многоаспектность, многоуровневость, 
многосубъектность, многокритериальность, полихронностъ, инвариантность 
и вариативность. [4.с. 9] 
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     В последнее время наметились две противоположные тенденции при 
оценивании результатов образования. Сторонники традиционной системы 
оценивания, основанной исключительно на количественных показателях, 
полагают, что оценка тестирования наиболее эффективна. [2. с. 98]. 
Приверженцы же компетентностного подхода при оценивании результатов 
обучения (то есть оценивания не только по количественным, но и по 
качественным показателям) считают, что для полного представления о 
качестве образования будущих специалистов количественных показателей 
явно недостаточно. [5. с. 223]. 
    Как уже говорилось выше, сегодня основным критерием качества 
образования выступает степень удовлетворения потребностей личности и 
общества, то есть, потребителей и субъектов образовательного процесса.. 
     Сегодня при определении качества образования преобладает отказ от 
традиционного подхода, при котором управление образовательным 
процессом осуществлялось по оценкам только конечного результата. 
Новизна современного подхода к оценке качества образования состоит в 
создании системы управления качеством образования, предусматривающей 
регулирование данного процесса на основании оценивания его состояния по 
специально выделенным критериям качества для всех компонентов самого 
процесса, а также факторов, оказывающих влияние на конечный результат. 
[4. c.7] 
     Если контроль становится элементом управления качеством образования, 
то целью его проведения становится не  простое выявление недостатков в 
работе, а улучшение качества работы преподавателя, улучшение качества 
учебных программ и, соответственно, достижение нового качества работы в 
целом. 
     При таком подходе человек из объекта процесса оценивания становится 
его субъектом, что помогает сформировать готовность к постоянной 
самооценке как у студента, так и у преподавателя. Процесс же самооценки 
мотивируется стремлением к повышению качества своей работы. 
Самооценка для преподавателя - это непрерывный, систематический процесс, 
включающий сбор мнений и оценок коллег, студентов, руководителей, а 
также анализ собственных успехов и неудач. [4. c. 12] 
     В последнее время в методике преподавания иностранных языков 
наблюдается переход от традиционно использовавшейся квалификационной 
модели подготовки специалистов, основанной на усвоении знаний, умений и 
навыков (ЗУН), к компетентностной, основанной на готовности выпускника 
ВУЗа к применению полученных знаний, умений и навыков, а также своих 
личностных качеств в дальнейшей профессиональной деятельности. В связи 
со всем вышесказанным, ВУЗ обязан обеспечить гарантию качества 
подготовки специалистов, а также разработку объективных процедур оценки 
знаний и умений обучающихся и уровня сформированности компетенций 
выпускников. 
     Компетентностный подход к подготовке специалистов коренным образом 
меняет весь ход образовательного процесса. Эти изменения затрагивают как 



само содержание образования, так и процесс организации деятельности 
обучающихся по новым образовательным технологиям. [8. c. 22] Что 
касается содержания образования, тут наблюдается переход к системному 
овладению деятельностью на иностранном языке. В организации же 
контроля знаний необходимо перейти к новым средствам и методам 
регулярного оценивания персональных достижений обучающегося. Базовым 
для компетентностного подхода является понятие “результата обучения”. 
Соответственно, необходимо очень четкое определение того, что 
обучающийся должен будет знать и уметь делать в конце обучения в ВУЗе. 
Для обеспечения же эффективного формирования компетенций, 
предусмотренных образовательной программой вуза по иностранному языку, 
наряду с итоговой аттестацией требуется организация текущего мониторинга 
всего учебного процесса. 
     Впервые понятие «компетенция» появилось в 60е гг.XX в.в Соединенных 
Штатах Америки, где оно использовалось в рамках деятельностного 
образования. Целью подобного подхода была подготовка профессионалов, 
конкурентоспособных на рынке труда. Первоначально весь деятельностный 
подход сводился к автоматизации полученных практических навыков. 
     Сегодня под компетентностным подходом в образовании понимают метод 
обучения, который направлен на развитие у учащихся способностей решать 
определенные профессиональные задачи, способность искать, анализировать, 
отбирать и обрабатывать полученные сведения, передавать необходимую 
информацию.  
     Современный мир выдвигает все более высокие требования к будущему 
специалисту. С 2001 Россия перешла на компетентностно-ориентированное 
образование. В рамках Болонского и Копенгагенского процессов Россия взяла 
на себя обязательства присоединиться к базовым принципам организации 
единого европейского образовательного пространства. Это касается и 
компетентностного формата представления результатов профессионального 
образования. 
     Компетентностный подход применительно к обучению иностранному языку 
заставляет нас обратиться к таким терминам как компетентность и 
компетенция. Под компетентностью прежде всего понимают некую общую 
способность решать возникающие в различных сферах жизни разнообразные 
конкретные проблемы. Общая компетенция тесно связана с познавательной 
активностью личности, ее способностью осуществлять общение с иноязычной 
лингвокультурой. Немалую роль здесь играют индивидуально-
психологические особенности человека, влияющие на его способность 
успешно осуществлять речевую деятельность (черты характера, темперамент, 
готовность вступать в общение с носителем изучаемого языка). Таким образом, 
можно сказать, что основной целью обучения иностранному языку в вузе в 
рамках компетентностного подхода является обучение иностранному языку 
как реальному средству общения между специалистами разных стран и 
одновременно между представителями разных лингвокультурных общностей.     



     Компетенция же - это прежде всего совокупность профессиональных 
полномочий и функций, создающих необходимые условия для эффективной 
деятельности.  
     Применительно к обучению иностранному языку можно выделить общие 
компетенции и коммуникативную языковую компетенцию. В следующей 
таблице приведена наиболее уместная на наш взгляд схематическая 
классификация компетенций. 
 
Таблица № 1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Общие компетенции включают в себя деятельностную и развивающую 
компетенции. 
    Деятельностная компетенция включает такие аспекты как планирование 
(способность ставить проблему и видеть цель), достижение результата, 
способность преодолевать препятствия, анализ опыта. 
Развивающая компетенция включает следующие компоненты: 
внутриличностный (осознание своих сильных и слабых сторон) и 
межличностный (способность к эффективному взаимодействию с другими 
участниками. 
     Коммуникативная языковая компетенция, в свою очередь, подразделяется на 
следующие составляющие. 
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нент 

Знания 
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Умения 
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Коммуникативная языковая             
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   1) Лингвистическую компетенцию, то есть совокупность знаний, умений и 
навыков, позволяющих свободно пользоваться усвоенным речевым материалом. 
   2) Социолингвистическую компетенцию, которая включает в себя способность 
выбирать языковые формы и средства, адекватные цели и ситуации общения; 
   3) Прагматическую компетенцию, подразумевающую умение так строить 
общение, чтобы добиться поставленной цели. 
     Понятно, что при компетентностном  подходе к обучению иностранному 
языку вся система контроля должна носить деятельностный или 
содержательно-деятельностный характер. Данный подход нашел свое 
логическое применение в широко распространенной сейчас в методике 
преподавания иностранных языков модульной системой обучения. Модуль 
можно определить, как логически завершенную независимую единицу 
содержания учебной дисциплины, состоящей из двух аспектов: 
информационного и деятельностного.[3.с.50] 
     Введение модульной системы в обучении иностранным языкам прекрасно 
сочетается с балльно-рейтинговой системой оценивания результатов 
учебного процесса. Использование балльно-рейтинговой системы позволило 
повысить качество контроля и, соответственно, качество всего 
образовательного процесса, хотя ее применение и вызывает определенные 
трудности. 
     Мы часто встречаемся с формальным подходом к выбору контрольных 
точек рубежного контроля, а также с произвольным, ничем не обоснованным 
назначением баллов по каждому виду заданий, что может полностью 
дискредитировать БРС.  
    Другой негативный момент состоит в том, что многие преподаватели 
рассматривают накопление студентами баллов только как инструмент 
допуска к экзамену. Это в итоге приводит к выхолащиванию самой цели БРС 
- оцениванию не только уровня знаний, но и систематичности их накопления 
в течение всего семестра. [6. c.21] 
    Частично это связано с тем, что во многих вузах продолжают параллельно 
существовать два типа организации учебного процесса. Это прежняя система 
с такими ключевыми понятиями, как учебный план, семестровое обучение, 
экзаменационная сессия и кредитно-модульная система с ее принципиально 
иной организацией учебного процесса, критериями и требованиями. 
     На наш взгляд, также нецелесообразно включать в БРС «воспитательные» 
баллы за посещаемость. 
     Существуют также много различий в  стандартах оценивания в ВУЗах. 
Это вводит в заблуждение работодателей, поскольку итоговые оценки 
выпускников подчас не удовлетворяют запросам практики. [1. c. 90] 
   Однако при всех существующих недостатках введение балльно-
рейтинговой системы в обучении иностранным языкам позволяет 
качественно управлять образовательным процессом и контролировать его. 
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