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Усовершенствование языковых компетенций через поуровневое 
проектирование обучающих технологий   

Компьютер, как сильнейший двигатель прогресса, легко утвердился в области 
образования, и в течение многих лет используется в преподавании иностранных языков во 
всем мире. Сегодня трудно представить высшее учебное заведение без мультимедийных 
аудиторий, беспроводного Интернета, спутникового телевидения, дистанционного 
обучения. Все эти технические инновации направлены на усовершенствование языковых 
компетенций. 

      Г.И. Гладков понимает компетенцию как личную способность специалиста 
решать определенный класс профессиональных задач и готовность к своей 
профессиональной роли в той или иной области деятельности. Понятие "компетенция" 
включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним. Так, например, компетенции менеджера могут включать в себя: системность 
мышления, умение анализировать ситуацию, навыки ведения переговоров на иностранном 
языке, знания в соответствующей области экономики и т.д. [1, с.14-15].  

Освоение определенного уровня компетенции рассматривается как способность 
использовать и сочетать знания, умения и широкие компетенции в зависимости от 
меняющихся требований конкретной ситуации или проблемы. Другими словами, уровень 
компетенции определяется способностью справляться со сложными непредсказуемыми 
ситуациями и изменениями. 

Компетентностный подход является важным связующим звеном между 
образовательным процессом и интересами работодателей. Уже сейчас ведущие компании 
и государственные ведомства формулируют свои требования к персоналу на языке 
компетенций. Разработка и внедрение так называемых "профилей (или моделей) 
компетенций" (описывающих требования к отдельным категориям сотрудников: высшим 
руководителям, линейным менеджерам, административному персоналу и др.) является 
неотъемлемой частью управления эффективностью многих многонациональных 
компаний. 

Современный рынок  трудовых ресурсов диктует необходимость модернизации системы 
высшего образования, а самое главное – модернизации ее профессиональной 
составляющей [1, с.19-19; 2, с.30-31]. 

Прорыв в подготовке высококвалифицированного профессионала со знанием одного или 
нескольких иностранных языков может произойти только в случае кардинального 
изменения процесса обучения, последовательно претворяя в жизнь инновационные 
образовательные методики, направленные на сферу подготовки профессиональных кадров 
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высочайшего класса и создающие условия обеспечения критериев оценки языковых 
компетенций. 

В МГИМО подразумевается под этим система языковых компетенций. 

В свете этих тенденций нельзя не принять во внимание одно из наиболее важных 
направлений в инновационных методиках – Европейский языковой портфель в 
мультимедийном формате. Он основан на теоретических положениях межкультурной 
коммуникации и на восприятии обучаемого как центрального элемента инновационной 
технологии обучения. 

Задачей этого обучения является развитие интеллектуальных и творческих способностей 
студентов к: 

1) самореализации; 
2) самостоятельному и критическому мышлению; 
3) осознанному принятию жизненно важных решений. 

В качестве глобального проекта ЕЯП начал применяться в европейских странах с 
1998 года. Он является как достаточно гибким инструментом преподавателя, 
представляющим собой набор лингводидактических средств, так и стройной и логичной 
системой оценки лингвистических компетенций студентов, рассматривающей все аспекты 
владения иностранными языками.  Это личный документ, созданный в электронном 
формате, в котором обучающиеся записывают и отображают свое схоластическое и 
несхоластическое изучение языка, а также опыт культурного взаимодействия. Используя 
ЕЯП обучающиеся делают свои лингвистические компетенции прикладными, 
иллюстрируют процесс своего интеллектуального роста, таким образом превращая 
процесс в еще одну компетенцию, - то, что обычно обучающиеся не привыкли 
распознавать, капитализируя ее в своем процессе обучения [12, 6].  

Он также является вспомогательным инструментом поуровневого проектирования 
обучающих технологий. 

Применение Европейского языкового портфеля повышает: 

 мотивированность в изучении языковой культуры страны изучаемого языка; 
 понимание студентом собственного статуса в процессе обучения; 
 личную ответственность студента за результат; 
 расширение границ образовательного процесса в связи с применением личной 

практики общения в процессе межкультурной коммуникации с носителями языка. 

Как мы видим, языковой портфель кроме педагогической функции выполняет и 
лингвокоммуникационно-социальную функцию. Это значит, что, обладая подобным 
документом с последовательно указанными и документально подтвержденными уровнями 
владения одним или несколькими иностранными языками, студент или выпускник 
высшего учебного заведения может претендовать на получение последующего 
образования или более квалифицированной работы в странах изучаемых языков. 

Обучение иностранным языкам в различных условиях и на разных 
образовательных уровнях создало условия для изменения общеевропейских концепций 
владения языками. Именно Совет Европы предложил поддержку “обучения в  течение 
всей жизни” как ответ на экономические, социальные и культурные изменения. 
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Эта тенденция обусловила создание описательной системы уровней владения языками, 
включенной в ЕЯП. 

Данная система позволяет: 

 внедрять в жизнь инновационную образовательную политику в сфере обучения 
иностранным языкам; 

 развивать и поддерживать личностную заинтересованность в изучении языков на 
протяжении всей жизни (так называемая концепция «Life-Long Learning»); 

 обеспечивать студентов и выпускников доступным средством определения 
достижений в овладении неродными языками; 

 совершенствовать в дальнейшем персональные лингвокоммуникационные навыки 
и умения; 

 оценивать преподавателем уровень обучающегося и соответственно вносить 
коррективы в свою деятельность; 

 создавать студентам возможность социальной мобильности в рамках единой 
Европы[4,5]. 

Итак, в свете последних образовательных тенденций в области обучения иностранным 
языкам происходит смещение акцента с превалирования  преподавательской 
деятельности в обучающем процессе на деятельность обучающегося. Для поддержания 
этого явления насущно необходимо формирование способности студента к рефлексии, 
или объективной самооценке. 

Следует отметить, что деятельность по самооценке включает в себя не только 
самопроверку или самоконтроль. Здесь необходимо применять сформированную в 
ЕЯП шкалу ценностей, в которой подробно описаны навыки и умения обучающегося с 
точки зрения лингвокоммуникативных аспектов, для различных сфер деятельности [3, 
7,8]. 
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