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Рассмотрена компетентностная модель профессионального образования на примере преподавания ино-
странного языка в неязыковом вузе и объективные сложности формирования предписанных ФГОС-3+ ком-
петенций магистрантов гуманитарного профиля. Проблема формирования требуемых личностных качеств 
обучающихся может быть частично решена путем специально разработанных личностно-ориентированных 
учебных заданий в авторском учебном пособии по английскому языку. Методологической основой пособия 
наряду с компетентностным подходом выступает личностно-ориентированное обучение. Даны конкретные 
примеры заданий межкультурной, дискурсивно-аналитической и проектной направленности и проанализи-
рована их дидактическая польза. Наибольший интерес представляют задания по составлению заявки на 
получение условного гранта, которые выполняются в небольших научно-исследовательских группах. Эти 
задания формируют проектную компетенцию студентов, которая является составляющей важной для совре-
менного выпускника социальной компетенции.
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Формирование компетенций обуча-
ющихся становится важным фактором 
обеспечения качества высшего профес-
сионального образования в условиях про-
изошедшего перехода к компетентностной 
модели образования [5, 6, 7, 12, 13 и др.]. 
Реализация ФГОС третьего поколения 
и происходящее в настоящее время внедре-
ние в практику ФГОС-3+ свидетельствуют 
о том, что процесс формирования компе-
тенций становится все более сложным и не-
однозначным. Наглядным свидетельством 
этого является, во-первых, увеличение ко-
личества заявленных в ФГОС-3+ компе-
тенций (например, в проекте ФГОС-3+ по 
направлению «Лингвистика» на уровне ма-
гистратуры заявлена 71 компетенция, в то 
время как во ФГОС-3 их было 67), а также 
введение дополнительной категории обще-
профессиональных компетенций. 

Предоставленная последним регламен-
тирующим документом еще большая сво-
бода выбора содержания дисциплин ООП 
и формируемых ими компетенций не могла 
бы не радовать методистов и преподава-
телей, если бы не сложность контроля их 
сформированности. Как обеспечить опре-
деленный базовый уровень качества обра-
зования, если содержание одной и той же 
компетенции в разных вузах может заметно 
отличаться, равно как и перечень форми-
рующих ее дисциплин? Эта проблема не 
может не волновать педагогическую обще-
ственность, и уже наметились некоторые 
перспективы ее разрешения.

Приходя к выводу о том, что «определен-
ная свобода и неоднозначность формирова-
ния основных образовательных программ 
(ООП) приводят к неоднозначности содер-
жания» [4, с. 42], методисты предлагают 



5483

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
придерживаться базисного принципа реа-
лизации компетентностного подхода. Этот 
принцип основан на дифференциации про-
грамм и содержания дисциплин (модулей) 
с помощью базисных понятий системной 
логики. Согласно этому принципу, содер-
жание дисциплин ООП предлагается фор-
мировать на основе их базисных элементов, 
в число которых должны входить категории, 
операции и методы, сопровождаемые соот-
ветствующими педагогическими измери-
тельными материалами. Приведенные ав-
торами примеры базисных элементов трех 
технических дисциплин напоминают анно-
тации дисциплин согласно ГОС, при этом 
основное различие заключается, на наш 
взгляд, в строгой структурированности этих 
усовершенствованных аннотаций. Таким 
образом, по замыслу авторов, содержание 
обучения по ФГОС станет более определен-
ным, более понятным для педагогического 
коллектива, а также более контролируемым, 
что в целом будет способствовать повыше-
нию качества образования [3].

Поскольку компетенция определяется 
как способность и готовность обучающе-
гося применять знания, умения и навыки 
(ЗУН), а также личностные качества в опре-
деленной профессиональной деятельности, 
при оценивании ее сформированности не-
обходимо придерживаться этих категорий. 
Если проверка ЗУН может проводиться 
с помощью традиционных дидактических 
средств контроля, соответствующих изуча-
емым дисциплинам, то оценивание сфор-
мированности личностных качеств обучаю-
щихся требует специального подхода. Нам 
представляется, что на данном этапе вне-
дрения компетентностного подхода, когда 
методику оценивания личностных качеств 
обучающихся еще предстоит разработать, 
проблема может быть частично решена пу-
тем разработки специальных личностно-
ориентированных учебных заданий. 

Проиллюстрируем наше понимание 
данной проблемы на примере преподавания 
дисциплины иностранный язык, которая 
входит во все основные образовательные 
программы (ООП) как бакалавриата, так 
и магистратуры. В связи с тем, что данная 
дисциплина является дисциплиной выра-
женного деятельностного типа [11], нам 
представляется перспективным введение 
итоговых семестровых профессионально-
ориентированных проектных и презентаци-
онных заданий, выполняемых парами или 
небольшими исследовательскими группами 
с распределением обязанностей и четкими 
критериями оценивания вклада каждого 
студента в общее дело. Студентам могут 
быть заданы согласованные с ними лич-

ностные роли (например, менеджера, гене-
ратора идей, исполнителя и т.д.), определе-
ны их параметры и введены определенные 
коэффициенты для их оценивания. Оценки, 
выставленные студентам за совместно вы-
полненные задания, могут суммироваться 
с их средними баллами для выставления 
дифференцированного зачета, который бу-
дет наиболее эффективной формой оце-
нивания уровня сформированности тре-
буемых компетенций. Для объективности 
оценивания может быть введено анкетиро-
вание студентов группы при проведении 
итогового семестрового занятия.

Компетентностная модель образова-
тельного процесса, которая должна обе-
спечивать некоторые личностно-ориен-
тированные форматы контроля заданных 
в ФГОС компетенций, может быть проил-
люстрирована на примере пособия по ан-
глийскому языку для магистрантов гумани-
тарного профиля, созданного коллективом 
авторов СПбПУ [2].

Цель данного пособия – приобретение 
и дальнейшее развитие профессиональной 
иноязычной компетентности магистрантов, 
необходимой для адекватного и эффектив-
ного общения в различных областях про-
фессиональной и научной деятельности. 
Пособие составлено в полном соответствии 
с Федеральными государственными стан-
дартами (ФГОС) третьего поколения для 
гуманитарных направлений подготовки ма-
гистрантов. Согласно изложенным в ФГОС 
основным положениям компетентностного 
подхода, магистранты-гуманитарии ориен-
тированы, в частности, на развитие следую-
щих общекультурных компетенций: 

● способности к свободной личной и де-
ловой коммуникации в международной среде; 

● способности самостоятельно работать 
в кросс-культурном пространстве с понима-
нием различий этнических особенностей, 
традиций и культур; 

● способности использовать иностран-
ный язык как средство делового общения;

● способности приобретать с помощью 
информационных технологий и использо-
вать в практической деятельности новые 
знания и умения; 

● способности использовать получен-
ные лингвистические знания в профессио-
нальной деятельности, коммуникации, меж-
личностном общении.

Данные общекультурные компетенции 
можно рассматривать как личностно ори-
ентированные, поскольку самостоятельная 
работа в кросс-культурном пространстве 
неизбежно связана с такими личностно 
значимыми характеристиками, как умение 
быть инициатором коммуникации; быть 
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активным, но толерантным собеседником; 
критически осмысливать информацию; эф-
фективно добывать и перерабатывать ин-
формацию и рядом других. 

Кроме общекультурных компетенций, 
выпускник-магистр должен также обладать, 
в частности, следующими профессиональ-
ными компетенциями:

● способностью интегрировать знания, 
справляться со сложностями и формиро-
вать суждения на основе неполной и огра-
ниченной информации;

● способностью овладения навыками 
составления профессионально ориентиро-
ванных текстов;

● способностью демонстрировать углу-
бленное знание лингвострановедческой 
специфики региона специализации;

● способностью выявлять и формули-
ровать актуальные научные проблемы;

● способностью представлять результа-
ты проведенного исследования в виде науч-
ного отчета, статьи или доклада.

Предлагая актуальные направления об-
учения магистрантов в рамках компетент-
ностного подхода, мы хорошо осознаем то, 
что после двухлетнего перерыва в изуче-
нии иностранного языка в бакалавриате им 
необходимо, прежде всего, восстановить 
приобретенные ранее языковые, речевые 
и коммуникативные компетенции. В связи 
с этим все предлагаемые ниже возможно-
сти совершенствования курса обучения ма-
гистрантов рекомендуется реализовывать 
на фоне превалирующей коммуникативной 
направленности обучения, которая актуали-
зируется на общепрофессиональной, гума-
нитарной и междисциплинарной тематике 
текстового материала. 

Первая часть пособия для магистрантов 
состоит из текстов, посвященных современ-
ным общегуманитарным проблемам, пред-
ставление о которых поможет выпускникам 
вузов стать по-настоящему успешными ком-
муникантами. Каждый урок включает ряд 
дискуссионных упражнений и задания по 
аудированию. Развитие межкультурного 
аспекта основывается на изучении различ-
ных случаев из сферы межкультурной ком-
муникации. Тренировка монологической 
речи сочетается при этом с парной работой 
и интерактивным полилогическим обсуж-
дением случаев из жизненной практики 
межкультурного общения и обсуждением 
возможностей избежания неудач. Задания 
по обсуждению межкультурных разли-
чий вызывают личную заинтересованность 
студентов, поскольку в них нет готовых 
решений, и в каждом из таких заданий об-
учающимся предлагается предложить свое 
понимание межкультурной ситуации.

Примером такой дискуссионной ситуации может 
быть следующая:

Вы едете в автомобиле вместе с близким другом, 
который ведет машину, одновременно разговаривает 
по мобильному телефону, отвлекается и сбивает пе-
шехода. Ограничение скорости в этой части города 
20 миль в час, но вы заметили, что ваш друг ехал со 
скоростью 35 миль. К счастью, пешеход остался жив. 
Кроме вас, нет никаких свидетелей происшедшего. 
Готовы ли вы сказать на суде правду о превышении 
скорости или же вы будете спасать друга? (Процент 
американцев, которые отметили, что они скажут прав-
ду, – 96 %, процент венесуэльцев – 34 %) [2, c. 28]. 

При выполнении подобного задания 
группа обычно разделяется на две неравные 
части: большинство студентов, вместе с пре-
подавателем, оказываются в «лагере» нечест-
ных свидетелей, которые с пеленок, как гово-
рится, усвоили простую истину, что «своих 
не сдаем», в то время как один или максимум 
два студента понимают преимущества объ-
ективных свидетельских показаний. Хотя 
робкое выражение их мнений подобно гласу 
вопиющего в пустыне, все студенты прояв-
ляют искренний интерес к решению пробле-
мы и, возможно, впервые в жизни задумают-
ся о различных отношениях к жизненным 
ситуациям в разных культурах.

В пособии представлены также задания 
по анализу научного дискурса, включаю-
щие оценку экстралингвистических факто-
ров и лексико-грамматического выражения 
адресности [10] на специально подобранных 
примерах дискурсов по истории науки и на-
уковедению, например речах лауреатов Но-
белевской премии. Эти речи, представлен-
ные на официальном сайте http://nobelprize.
org/ Комитета по Нобелевским премиям 
и сопровождаемые аудио и видеорядами, 
являются благодатным материалом для ауди-
торного обсуждения указанных параметров 
дискурса в жанре публичного выступления. 
Для тренировки презентационных навыков 
магистрантам предлагается изучить прила-
гаемые в пособии рекомендации и подгото-
вить собственные выступления, релевант-
ные изучаемым темам. 

Если, студенты послушают выступле-
ние лауреата Нобелевской премии, напри-
мер, Патрика Модиано (номинация «лите-
ратура», 2014), то они не только осознают 
философию жизни современного писателя, 
но, вполне возможно, отметят важные для 
себя элементы персуазивной направлен-
ности устного дискурса, обратят внимание 
на кросс-культурные различия в трактовке 
современных понятий и попробуют при-
менить свои наблюдения, в значитель-
ной мере опосредованно, для своих про-
фессиональных целей. Формирование 
дискурсивно-аналитической компетенции 
студента-гуманитария, которое происходит 
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в устноречевом, письменноречевом и пре-
зентационном аспектах, это залог его даль-
нейшей успешности как специалиста в сфе-
ре межкультурной коммуникации.

Важным аспектом каждого занятия яв-
ляется тренировка письменной речи, кото-
рая представлена, в частности, заданиями, 
нацеленными на написание различных до-
кументов по созданию заявки на получе-
ние условного гранта по теме основной 
специальности магистрантов. Выбор 
грантового сопровождения в качестве 
сквозной линии учебной работы магистран-
тов представляется нам необходимым, так 
как данный вид деятельности в настоящее 
время становится все более перспективным 
для молодых ученых. Мы считаем допу-
стимым гибкий подход к выбору тематики 
текстового материала, которая может опре-
деляться по согласованию с группой маги-
странтов. Создание грантовых документов, 
способствующее развитию навыков состав-
ления профессионально-ориентированных 
текстов, может выполняться небольшими 
исследовательскими группами магистран-
тов в качестве семестрового проекта. 

Приобретаемая таким образом проектная 
компетенция является составляющей более 
общей социальной метакомпетенции, кото-
рая важна для специалиста любого профиля 
и предполагает наличие у студента навыков 
позитивного профессионально-ориентиро-
ванного общения с коллегами, подчинен-
ными и руководителями. Эта компетенция, 
наличие которой свидетельствует о профес-
сиональной зрелости обучаемых, и основы 
которой закладываются при осуществлении 
проектной деятельности, будет востребована 
в дальнейшем в научно-профессиональном 
контексте. Ниже приводим пример проект-
ного задания по составлению заявки на по-
лучение условного гранта [2, c. 28]: 

Read the information given 
below and compose one of 
the proposal parts – project 
summary. Use appendix 2 to 
follow the sample of the project 
summary for the grant proposal.

The proposal is supposed to contain a 
summary of the proposed activity suitable for 
publication, not more than one page in length. 
It should not be an abstract of the proposal, 
but rather a self-contained description of the 
activity that would result if the proposal was 
funded. The summary should be written in 
the third person and include a statement of 
objectives and methods to be employed. It 
must clearly address in separate statements:

● the intellectual merit of the propo-
sed activity; 

● the broader impacts resulting from the 
proposed activity. 

It should be informative to other persons 
working in the same or related fi elds and, 
insofar as possible, understandable to a 
scientifi cally or technically literate lay reader. 

Написание аннотации по выполняе-
мому профессионально-ориентированно-
му проекту нам представляется примером 
личностно-ориентированного задания, по-
скольку для краткого изложения сущности 
проекта студентам необходимо посове-
щаться с членами своей научно-исследова-
тельской группы и принять коллективное 
решение. Роль каждого конкретного сту-
дента в своем проекте будет определяться 
его личностными качествами, его исследо-
вательским или, например, присущим ему 
организаторским или исполнительском 
потенциалом. По аналогии с этим задани-
ем, каждое из 12 предлагаемых в пособии 
проектных заданий связано с проявлением 
личностной самостоятельности участников 
проекта, а также с развитием их навыков 
коллективного творчества.

Таким образом, методологической осно-
вой пособия, наряду с компетентностным 
подходом, выступает личностно-ориен-
тированное обучение [1]. Сущность лич-
ностно-ориентированного обучения (ЛОО) 
заключается в наличии индивидуального 
подхода к обучающемуся и рассмотрение 
его как личности со стороны преподавате-
ля, а также его самостоятельного развития. 
В основе ЛОО лежит «интеграция различ-
ных дидактических концепций: проблем-
ного обучения, развивающего обучения 
и пр.» [9, с. 90]. Одной из основных целей 
ЛОО является формирование учебной по-
требности обучающегося в приобретении 
новых знаний, умений и навыков с целью 
совершенствований своих знаний в изуча-
емой дисциплине, что и актуализировано 
в рамках курса по иностранному языку для 
студентов гуманитарных направлений обу-
чения в содержании авторского пособия.

В ходе ЛОО происходит перераспре-
деление ролей преподавателя и обучаю-
щегося и предполагается обучение в со-
трудничестве с преподавателем, который 
является консультантом обучающегося, 
а также менеджером учебного процесса. 
В рамках ЛОО происходит смещение ак-
цента, при котором главным действующим 
лицом учебного процесса становится обу-
чающийся, его предпочтения и собственная 
инициатива. 

Задача преподавателя заключается 
в том, чтобы помочь учащемуся в выборе 
правильной стратегии овладения языком, 
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а также раскрытии своего личностного по-
тенциала [14]. В отличие от традиционной 
системы образования, когда содержание 
обучения навязывается обучающимся, 
в процессе ЛОО выбор средств, методов 
и форм обучения может быть согласован 
с обучающимся. Взаимодействие препо-
давателя и обучающегося в традиционной 
педагогике осуществляется посредством 
выбранных преподавателем средств обуче-
ния, в то время как в ЛОО общение между 
преподавателем и обучающимся направле-
но на выявление индивидуальных средств 
и методов обучения.

В процессе ЛОО вектор развития обуча-
ющегося, который традиционно строится от 
преподавателя к обучающемуся, смещается, 
наоборот, в сторону обучающегося. Исходя 
из интересов обучающегося, уровня его вла-
дения знаниями и умениями в определен-
ной области, преподаватель корректирует 
весь педагогический процесс. Приведенные 
нами примеры по развитию навыков оцени-
вания жизненных ситуаций в межкультур-
ном ракурсе, дискурсивно-аналитических 
навыков на примерах лекций нобелевских 
лауреатов и социальных навыков работы 
в проектной команде имеют, на наш взгляд, 
одно общее качество, а именно высокую 
степень личностного погружения обучаю-
щихся в деятельностные задания при изуче-
нии иностранного языка.

Использование деятельностных лич-
ностно-ориентированных заданий, боль-
шей частью в контексте основной про-
фессиональной направленности обучения 
магистрантов, является определенным 
вкладом в формирование как их общекуль-
турных, так и профессиональных компе-
тенций, развивают студента как личность, 
а не только готовят его к профессиональной 
деятельности [8]. Развитие личности, кото-
рая затем будет интегрирована в социаль-
ный контекст, предполагает формирование 
способности к исследованию, обобщению, 
анализу, способности увидеть проблему, 
породить новую идею; способность к по-
ниманию и социальному взаимодействию; 
развитие сознательности и творческой ак-
тивности. Данные характеристики начина-
ют развиваться в рамках образовательного 
контекста, носящего процессуальный, ди-
намичный характер; процесса, способного 
ответить на вызовы общества с точки зре-
ния инноваций в области коммуникации, 
в области способов познания, в области 
технологий организации данного информа-
ционно-познавательного контекста.

Регулярное выполнение указанных зада-
ний, зачастую с использованием открытых 
электронных ресурсов, будет способство-

вать развитию способностей демонстриро-
вать углубленное знание лингвострановед-
ческой информации, интегрировать знания, 
овладевать навыками составления про-
фессионально-ориентированных текстов 
и формулировать актуальные научные про-
блемы, представляя результаты проведен-
ного исследования в виде научного отчета, 
статьи или доклада. Таким образом, важ-
ная педагогическая проблема формирова-
ния личностного компонента компетенций 
может частично решаться при регулярном 
предъявлении предлагаемых нами совре-
менных информационно емких заданий при 
обучении магистрантов.
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