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В контексте компетентностного подхода в со-
временном профессиональном образовании основ-
ным результатом обучения специалиста является 
его профессиональная компетентность как готов-
ность и способность эффективно и качественно 
осуществлять свою профессиональную деятель-
ность. Внутренняя структура профессиональной 
компетентности представляет собой набор ключе-
вых компетентностей (компетенций), одной из ко-
торых является учебно-познавательная компетент-
ность, понимаемая как комплексная личностно-де-
ятельностная категория, проявляющаяся в образо-
вательной деятельности человека и в целом отра-
жающая способность и готовность эффективно и 
качественно осуществлять самостоятельную учеб-
ную деятельность (СУД) в рамках организованного 
учебного процесса.

Ключевая роль учебно-познавательной состав-
ляющей в профессиональной компетентности спе-
циалиста в разных обозначениях (учебная, образо-
вательная, познавательная) подчеркивается в рабо-
тах И. А. Зимней, Е. П. Белозерцева, А. Д. Гонеева, 
А. Г. Пашкова, В. А. Сластенина, А. В. Хуторско-
го и др. Учитывая точку зрения вышеперечислен-
ных авторов, вслед за И. А. Гиниатуллиным авторы 
позиционируют учебно-познавательную компе-
тентность наряду с самообразовательной компе-
тентностью как часть профессиональной познава-
тельной компетентности, которая «соотносится с 
учебным процессом, непосредственно управляе-
мым со стороны преподавания». Тогда как само-
образовательная компетентность выходит за рам-
ки организованного учебного процесса и ориенти-

руется на условия будущей профессиональной де-
ятельности [1–4]. 

Развитие иноязычной учебно-познавательной 
компетенции будущих специалистов сферы туризма 
обусловлено в первую очередь социальным заказом 
общества, которое на сегодняшний день нуждается 
в высококвалифицированных специалистах турин-
дустрии, способных конкурировать с иностранны-
ми представителями данной профессии на между-
народном рынке труда и обеспечивать качественное 
обслуживание как соотечественников, так и зару-
бежных гостей. Владение иностранными языками 
является обязательным критерием в оценке профес-
сионализма специалиста туристической сферы. Од-
нако туристические специальности в современных 
вузах относятся к разряду неязыковых, количество 
выделяемых на изучение иностранного языка (ИЯ) 
часов ограничено, что и приводит к возникновению 
противоречия между потребностями общества и 
образовательным процессом. Одним из решений 
этого противоречия, по мнению авторов, может 
стать развитие у обучающихся умений правильно 
изучать иностранный язык, рационально и эффек-
тивно использовать методы самостоятельной учеб-
ной деятельности в рамках учебного процесса с 
дальнейшим совершенствованием последних за 
пределами организованного обучения. 

Задача настоящей статьи – выявить состояние 
развития иноязычной учебно-познавательной ком-
петенции будущих специалистов сферы туризма в 
современных условиях вузовского образования и 
сопоставить действительное и желаемое положе-
ние дел в этой области.
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Объектами анализа послужили:
– учебно-программные документы;
– учебники, учебные пособия;
– реальное отношение обучающих и обучаю-

щихся к названной компетенции и результаты ее 
развития по материалам опросов, тестов и наблю-
дений.

Анализ вышеуказанных объектов проводился 
по следующим аспектам: 

– наличие целевых установок на развитие ино-
язычной учебно-познавательной компетентности 
(наличие или отсутствие таковых); 

– отражение иноязычной учебно-познаватель-
ной компетентности в содержании обучения;

– методика развития иноязычной учебно-позна-
вательной компетенции (при наличии таковой);

– степень развития иноязычной учебно-позна-
вательной компетентности как результат.

Анализ нормативных документов по дисципли-
не «Иностранный язык» для неязыковых специаль-
ностей (ГОС ВПО специальности 230500 «Соци-
ально-культурный сервис и туризм», ФГС ВПО 
третьего поколения по направлению 100400 «Ту-
ризм», примерная программа дисциплины «Ино-
странный язык» федерального компонента цикла 
общегуманитарных и социально-экономических 
дисциплин в ГОС ВПО второго поколения, пакет 
программ курса иностранного языка для вузов не-
языковых специальностей, разработанный на базе 
Московского государственного лингвистического 
университета) выявил присутствие основных черт 
иноязычной учебно-познавательной компетенции 
(при отсутствии употребления самого термина) 
среди целевых установок и фрагментарное их вы-
ражение в программных компонентах содержания 
обучения, что указывает на наличие определенной 
целевой направленности, но недостаточное содер-
жательное наполнение относительно изучаемого 
феномена [5–8].

Положительным фактором является четко про-
слеживаемая необходимость формирования у сту-
дентов умений самостоятельной учебной деятель-
ности в процессе обучения (учебные умения, уме-
ния самосовершенствования, когнитивные прие-
мы) и дальнейшего профессионального совершен-
ствования за его пределами, т. е. создания основы 
для самообразовательной компетенции. Также 
важно отметить, что развивающая цель обучения 
рассматривается как отдельная наряду с образова-
тельной, воспитательной и практической. 

Вместе с тем необходимо констатировать, что 
внутренняя структура иноязычной учебно-позна-
вательной компетенции, ее взаимосвязи с другими, 
в том числе предметными, компетенциями в про-
граммных документах не отражены, четких уста-
новок по созданию необходимых условий для фор-

мирования умений СУД не прослеживается. Мето-
дика развития иноязычной учебно-познавательной 
компетенции в программных документах отсутст-
вует. Кроме того, личностная сторона изучаемого 
феномена практически не освещается, сводя наи-
более ему соответствующую развивающую цель 
обучения к формированию отдельных умений 
СУД без установления связей с мотивационным 
аспектом, развитием определенных качеств лич-
ности, чем нивелируется сама суть понятия ком-
петенции как личностно-деятельностного образо-
вания, т. е. мегакачества личности, проявляемого 
в какой-либо деятельности.

Анализ учебных пособий и учебников по изуче-
нию ИЯ для будущих специалистов сферы туризма 
отечественных (И. П. Агабекян, С. А. Воробьева, 
Т. А. Гончарова, Н. Е. Королева, Э. З. Барсегян, 
А. М. Сербиновская, С. Ю. Нейман, О. А. Пись-
менная, О. Н. Федорова, С. Частник, Г. Коробка) и 
зарубежных (Marc Helgesen & Keith Adams, Miriam 
Jacob & Peter Strutt, Neil Wood, Robin Walker & 
Keith Harding) авторов показал, что иноязычная 
учебно-познавательная компетенция в целевых 
установках изученных отечественных изданий не 
отражена вообще, а в некоторых зарубежных по-
собиях отражена лишь частично. Содержание оте-
чественных пособий вполне соответствует их це-
левой коммуникативной направленности, какие-
либо специальные упражнения на развитие уме-
ний, составляющих иноязычную учебно-познава-
тельную компетенцию, отсутствуют. В ряде аутен-
тичных учебников встречаются задания на разви-
тие отдельных видов учебных умений, в основном 
в виде рекомендаций для студентов и преподавате-
лей, что свидетельствует о фрагментарном отра-
жении изучаемой компетенции при отсутствии це-
лостной методики ее развития [9–20].

Выясняя отношение обучающихся и обучаю-
щих иностранному языку к проблеме развития 
иноязычной учебно-познавательной компетенции, 
авторы провели опрос преподавателей кафедр ИЯ, 
социально-культурных технологий, профессио-
нальных коммуникаций и студентов специальности 
«социально-культурный сервис и туризм» Ураль-
ского государственного лесотехнического универ-
ситета. В опросе участвовали 22 преподавателя и 
82 студента. 

Для сравнения полученных данных объедини-
ли результаты опросов преподавателей и студен-
тов по выявлению состояния развития иноязыч-
ной учебно-познавательной компетенции на прак-
тических занятиях по ИЯ в таблицу. 

Итак, сопоставление результатов опросов сту-
дентов и преподавателей показало, что мнение 
обеих групп респондентов в целом совпадает по 
первым шести вопросам. При этом ключевая 

Е. Ю. Лаврик. Состояние развития иноязычной учебно-познавательной компетенции...
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значимость учебно-познавательной компетенции 
осознается большинством преподавателей, в то 
время как опрашиваемые студенты солидарны в 
понимании несомненной важности «умения учить-
ся» в собственной профессиональной подготовке, 
но лишь половина из них отводит названной ком-
петенции ключевую роль. Это можно объяснить 
недостаточной осведомленностью студентов в во-
просах терминологии, что не позволяет им в доста-
точной степени осознать разницу между понятия-
ми «ключевая» и «значимая, но не ключевая» роль. 
Мнения преподавателей и студентов практически 
совпали в понимании важности проблемы разви-
тия учебно-познавательной компетенции для по-
вышения качества обучения ИЯ. Ни один из ре-
спондентов обеих групп не согласился с тем, что в 
содержании обучения ИЯ «умению учиться» уде-
ляется достаточно внимания, однако большее ко-
личество студентов, в сравнении с преподавателя-

ми, отмечают полное отсутствие признаков разви-
тия учебно-познавательной компетенции.

В признании необходимости специального об-
учения «умению учиться» мнения обеих групп ре-
спондентов довольно схожи. То же можно сказать 
и относительно недостаточности разработки мето-
дики и материалов для обучения учебным умениям 
в области иностранного языка. Как преподаватели, 
так и студенты в большинстве своем заявляют о 
явно недостаточной степени владения последними 
«умением учиться». Что же касается оценки дефи-
цитности отдельных аспектов учебно-познаватель-
ной компетенции, то результаты опроса обеих 
групп респондентов оказались очень схожи в оцен-
ке явного недостатка знаний, но не в качестве наи-
более дефицитного компонента.

Умения оцениваются большинством респонден-
тов обеих групп как наиболее дефицитный аспект, 
но среди студентов значительно большее количест-

Результаты опроса по выявлению отношения обучающих и обучающихся к проблеме развития 
иноязычной учебно-познавательной компетенции

Содержание вопроса анкеты, варианты ответа
Результаты опроса, %

преподавателей студентов
1. Роль учебно-познавательной компетенции в профессиональной 
компетентности специалиста:

ключевая по значимости
значимая, но не ключевая
не значительная

64
36
–

46
46
8%

2. Владение «умением учиться» на сегодняшний день является 
одной из важнейших проблем повышения качества образования:

да
нет

91
9

90
10

3. В содержании обучению иностранному языку «умениям 
учиться» уделяется достаточно внимания:

да
уделяется недостаточно
совсем не уделяется

–
55
45

–
40
60

4. Существует необходимость специального обучения «умению 
учиться» в области иностранного языка:

да
нет

82
18

73
27

5. Методика и материалы для обучения студентов «умению 
учиться» достаточно разработаны:

да
нет

9
91

15
85

6. Студенты владеют «умением учиться» в достаточной степени:
да
нет

9
91

11
89

7. Аспекты учебно-познавательной компетенции, связанные 
с основными дефицитами в существующем обучении 
иностранному языку:

Преподаватели, % Студенты, %
Оценка дефицитности (4-балльная шкала)

4 3 2 1 4 3 2 1
необходимые знания
умения
мотивационный аспект

27
77
14

68
18
14

5
5
72

–
–
–

22
94
47

78
6
10

–
–
43

–
–
–
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во опрошенных дали максимальную оценку недо-
статка умений в сравнении с преподавателями. 
Также большее число студентов связывают моти-
вацию с наибольшим дефицитом в собственном 
обучении ИЯ, в то время как большинство препо-
давателей оценили дефицитность мотивационного 
аспекта значительно ниже. Одним из объяснений 
этому может стать возрастающий интерес студен-
тов к проблеме эффективного и качественного ов-
ладения иностранным языком в вузе для будущей 
социально-профессиональной деятельности. Со-
знавая необходимость овладения ИЯ, обучающие-
ся интуитивно отдают приоритет умениям в по-
иске более эффективных способов его изучения, 
полагая, что основным помощником в этом вопро-
се может стать положительная мотивация, явный 
недостаток которой подчеркивается студентами.

Общие результаты опроса говорят о понимании 
как преподавателями, так и студентами особой важ-
ности проблемы иноязычной учебно-познаватель-
ной компетенции в профессиональной подготовке 
специалиста и недостаточной ее освещенности в 
содержании обучения, отсутствия комплексной ме-
тодики, подготовленных материалов для ее разви-
тия и необходимости специального обучения «уме-
нию учиться» в области иностранного языка. 

Аналогичные результаты анкетирования сту-
дентов относительно потребности в самообразова-
тельной деятельности при изучении ИЯ были по-
лучены И. А. Бобыкиной. Автор отмечает, что, «по 
мнению 87 % респондентов, самообразовательная 
деятельность при изучении иностранного языка 
является реальной необходимостью в силу различ-
ных причин… Можно предположить, что именно у 
этих студентов реальные результаты овладения 
иностранным языком не совпадают с желаемы-
ми… всего лишь 27 % студентов занимаются само-
образованием в познавательных целях... Данные 
анкетирования показали, что 76 % студентов зани-
маются самообразованием нерегулярно. В боль-
шинстве случаев это объясняется большими затра-
тами времени и отсутствием привычки, что свиде-
тельствует о недостаточном развитии всех компо-
нентов готовности к самообразовательной деятель-
ности» [21].

Для определения степени развития иноязычной 
учебно-познавательной компетенции был прове-

ден опрос самооценки уровня владения знаниями 
и умениями иноязычной СУД.

Результаты опроса студентов по выявлению 
уровня владения знаниями и умениями организа-
ции и осуществления иноязычной СУД выглядят 
следующим образом: 29,4 % респондентов призна-
ют полное отсутствие таких знаний; 48,6 % студен-
тов оценивают свои знания иноязычной СУД как 
частичные; 12,8 % опрошенных полагают, что 
обладают этими знаниями в полном объеме. 

Самооценка умений показала, что 37,1 % рес-
пондентов совершенно не умеют организовывать и 
осуществлять иноязычную СУД; 46,4 % студентов 
говорят о частичном владении этими умениями; 
полное владение умениями СУД констатируется 
лишь 7 % опрошенных; остальные студенты за-
труднились с ответом.

По результатам объективных тестов показатели 
уровня владения знаниями и умениями СУД еще 
более низкие: ни один студент не обладает такими 
знаниями и умениями в полной мере; частичные 
знания выявлены у 39 %, частичные умения – у 
37,2 % опрошенных; полное отсутствие знаний 
СУД показали 61 % респондентов; отсутствие со-
ответствующих умений – 62,8 % студентов.

Проведенный анализ итогов анкетирования так-
же подтверждает актуальность изучаемой пробле-
мы и недостаточную ее разработанность.

Итак, несмотря на признание учеными ключе-
вой роли учебно-познавательной компетентности в 
профессиональной подготовке специалистов, на-
званная компетентность не нашла своего целост-
ного выражения ни в программных документах, ни 
в учебных пособиях. В целевых установках и со-
держании обучения иностранному языку не усмат-
ривается явной направленности на организацию 
самостоятельной учебной деятельности обучаю-
щихся, при этом необходимость развития «умений 
учиться» осознается как преподавателями, так и 
студентами. 

Все вышесказанное позволяет определить со-
стояние развития иноязычной учебно-познаватель-
ной компетентности у будущих специалистов сфе-
ры туризма как требующее положительных изме-
нений и доказывает необходимость создания и вне-
дрения целостной методики ее развития в процесс 
обучения иностранному языку.
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STATE OF DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND COGNITIVE COMPETENCE OF FUTURE 
SPECIALISTS IN THE FIELD OF TOURISM

The formation and development of students’ abilities to learn or foreign-language learning and cognitive skills, 
that is the abilities to manage their own learning activities in learning a foreign language is one of the major problems 
of modern language education. On the basis of surveys, questionnaires, analysis of educational policy documents, 
manuals the author identifies the status of development of foreign language learning and cognitive competence of 
future specialists in the sphere of tourism in modern conditions of University teaching foreign language. This article 
presents the comparison of the actual and desired state of affairs in this field.

Key words: foreign language learning and cognitive competence, ability to learn, foreign language self-study 
activity of the future professionals in tourism, the analysis of educational policy documents, manuals, survey results.
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