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Рассматривается коммуникативно-методическая компетентность бакалавров языковых факультетов педа-
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Целью данной статьи является исследование 
понятия и сущности коммуникативно-методиче-
ской компетентности бакалавров факультетов ино-
странных языков педагогических университетов, 
а также основ ее развития. Приступая к рассмотре-
нию обозначенной задачи, необходимо изучить 
требования современных стандартов высшего про-
фессионального образования.

С присоединением России к Болонскому про-
цессу и переходом к двухступенчатой модели (ба-
калавриата и магистратуры) подготовки специали-
стов в вузе, введением нового федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) пе-
ред преподавателями вузов ставятся новые цели 
и задачи, которые выражаются в формировании 
компетенций, как результата обучения. Ключевым 
отличием концепции образовательного стандарта 
нового поколения является смещение «…центра-
ции с минимума содержания образования на ре-
зультаты образования в компетентностном форма-
те как отражение общемировой тенденции возра-
стания „студентоцентрированности“ в организа-
ции высшего образования» [1].

Так, согласно требованиям ФГОС ВПО, ут-
вержденного 17 января 2011 г. Министерством 
образования и науки Российской Федерации, ба-
калавр, обучающийся по направлению подготов-
ки 050100 «Педагогическое образование», дол-
жен быть готов к педагогической, культурно-
просветительской и научно-исследовательской 
профессиональной деятельности и обладать ши-
роким рядом общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. В целом компетентностный 
подход в образовании противопоставляется кон-
цепции «усвоения знаний», предполагая наличие 
у учащихся умений, позволяющих им эффектив-
но действовать в различных профессиональных 
и других ситуациях, и отводя значительную роль 
умениям действовать в нестандартных или про-
блемных ситуациях.

Так как целью статьи является рассмотрение 
определения и сущности коммуникативно-методи-
ческой компетентности, необходимо обратиться 
к понятиям «компетенции» и «компетентность», 
о разграничении которых говорят многие исследо-
ватели (Н. Хомский, Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, 
Д. А. Иванов, С. Н. Татарницева, Н. Б. Козлова, 
Р. В. Яхина и др.).

Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, С. Н. Татарницева 
рассматривают компетенцию как способность 
к выполнению профессиональной, чаще языковой 
деятельности; а также области знаний, в которых 
он осведомлен и имеет определенный опыт в соче-
таниях с качествами личности [2, 3]. Что касается 
компетентности, Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, 
Д. И. Иванов отмечают отсутствие единого мнения 
и считают компетентностью полученный в процес-
се обучения результат, основанный на профессио-
нальных компетенциях, понимание, умение выпол-
нять профессиональные задачи и оценивать эффек-
тивность собственных действий [2, 4].

В данном исследовании мы будем придержи-
ваться следующих определений: компетенция – это 
способность человека решать различные пробле-
мы (задачи), используя полученные знания, умения 
и навыки, основанная на его личностных качест-
вах. Компетентность – результат интеграции зна-
ний, базовых профессиональных компетенций 
с опытом и личными качествами человека.

Говоря о бакалаврах языкового факультета пед-
вуза, несомненно, важнейшей задачей является 
развитие профессиональной компетентности сту-
дентов. Отмечаются случаи отождествления про-
фессиональной компетентности с методической 
компетентностью учителя-предметника, объясняя 
этот факт интеграцией, обобщением и актуализа-
цией всех профессиональных психолого-педагоги-
ческих знаний и умений [5].

В рамках компетентностного подхода, обуслов-
ленного современными требованиями образова-
тельных стандартов, под профессиональной ком-
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петентностью учителя в первую очередь понимают 
интегративные ресурсы личности, с помощью ко-
торых обеспечивается возможность эффективного 
взаимодействия с внешним миром в профессио-
нальной педагогической сфере и которые зависят 
от наличия сформированных профессиональных 
компетенций. Такого мнения придерживаются ис-
следователи, изучающие данную проблему: 
А. И. Санникова, К. Э. Безукладников, О. В. Лома-
кина, Л. В. Павлова. В качестве основных компо-
нентов профессиональной компетентности учите-
ля-предметника методисты считают круг профес-
сиональных умений и способность применять 
в профессиональной деятельности эти умения 
в комплексе с личными качествами педагога. Исхо-
дя из современного понимания профессиональной 
компетентности учителей-предметников, в процес-
се подготовки бакалавров необходимо сформиро-
вать как общие профессиональные, так и специ-
альные компетенции, характерные для определен-
ной предметной области [6].

В наибольшей степени специфика предметной 
области проявляется в предметно-методической 
компетентности учителя. Л. В. Павлова считает не-
обходимым исследовать существующую на грани 
предметной и методической компетентности пред-
метно-методическую компетентность и связывает 
ее выражение с проявлением практической готов-
ности к профессиональной деятельности, основан-
ной на теоретических знаниях [7]. Многими иссле-
дователями-методистами отмечается необходи-
мость развития методической компетентности ба-
калавров как важнейшая цель обучения в педагоги-
ческом вузе, а также подчеркивается большое зна-
чение успешного формирования методической 
компетенции как основного показателя уровня 
профессиональной педагогической подготовки.

Специфика предметной области «Иностранный 
язык» позволяет говорить о необходимости разви-
тия коммуникативно-методической компетентно-
сти учителя, которая, по мнению автора данной пу-
бликации, основывается в основном на формиро-
вании методической и коммуникативной компетен-
ций будущих педагогов.

Рассматривая методическую компетенцию 
в контексте профессиональной компетенции, 
Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин определяют ее как спо-
собность преподавателя к успешной профессио-
нальной деятельности. В состав методической 
компетенции включают знания из области дидак-
тики, психологии, языкознания, методики, психо-
лингвистики и других наук, значимых для деятель-
ности педагога, владение профессиональными 
умениями (конструктивными, организаторскими, 
гносеологическими, коммуникативными), а также 
умениями, позволяющими организовать деятель-

ность учащихся и управлять такой деятельностью 
[2].

Структура методической компетентности пред-
ставляет интерес для многих исследователей в об-
ласти методики обучения иностранным языкам. 
Данным вопросом занимались В. А. Адольф, 
А. Л. Зубков, К. Ю. Кожухов, К. Э. Безукладников, 
В. И. Блинов, К. С. Махмурян, Е. Н. Соловова и др. 
В своих работах авторы выделяют следующие ком-
поненты: ценностно-мотивационный, когнитив-
ный, функционально-деятельностный, рефлексив-
ный; методическое мышление, методическую 
культуру и методическое творчество.

Е. И. Вшивцева, О. Н. Игна считают основным 
отличием методической компетентности учителя 
иностранного языка наличие «…адекватного уров-
ня иноязычной коммуникативной и межкультур-
ной компетенций, способности служить „образцом 
иноязычной речи“; готовности, способностей, уме-
ний развивать иноязычную коммуникативную ком-
петенцию учащихся» [8].

Таким образом, методическая компетентность 
учителя (преподавателя иностранного языка) – это 
совокупность методических, общих педагогиче-
ских, психологических, дидактических, предмет-
ных знаний, навыков, умений (компетенций) 
и личностных качеств, а также готовности качест-
венно осуществлять профессиональную педагоги-
ческую деятельность и способности анализиро-
вать, переосмысливать и оценивать эффективность 
используемых методов и приемов работы.

Другой составляющей коммуникативно-мето-
дической компетентности является коммуникатив-
ная компетентность (компетенция). Многие зару-
бежные и отечественные ученые занимались про-
блемой формирования и развития коммуникатив-
ной компетенции (компетентности). Наиболее из-
вестные исследования данного вопроса проведены 
М. Н. Вятютневым, Н. И. Гез, И. А. Зимней, 
И. Л. Бим, Е. И Пассовым, В. В. Сафоновой, 
Г. Пифо, Д. Хаймсом, Д. Равеном и др.

Термин «коммуникативная компетенция» в оте-
чественной методике обучения иностранным язы-
кам ввел М. Н. Вятютнев. Автор рассматривает 
коммуникативную компетенцию как способность 
учеников определять и классифицировать особен-
ности тем, задач, коммуникативных установок 
до начала беседы, а также ориентироваться в выбо-
ре программ речевого поведения в ее процессе [9].

По определению Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина, 
данному авторами в «Новом словаре методических 
терминов и понятий», коммуникативная компетен-
ция – это «способность решать средствами ино-
странного языка актуальные для учащихся задачи 
общения в бытовой, учебной, производственной 
и культурной жизни…» [2].
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Исследуя компонентный состав коммуникатив-
ной компетенции, российские и зарубежные авто-
ры (Е. И. Пассов, М. Н. Вятютнев, Т. А. Толмачева, 
К. Льюнг) используют в определениях несколько 
различную терминологию. Но, несмотря на эти 
различия, ученые выделяют в ее составе сходные 
компоненты, а именно: грамматическую, лингви-
стическую, социолингвистическую, прагматиче-
скую, социокультурную, стратегическую компе-
тенции, а также компоненты ситуации общения 
и необходимые для понимания и воспроизведения 
речи знания и умения.

Таким образом, коммуникативная компетен-
ция – владение определенным уровнем знаний 
о различных аспектах изучаемого языка, умение 
определять тему беседы и программу речевого по-
ведения, т. е. успешно сочетать полученные теоре-
тические знания языка с практическими навыками 
в различных ситуациях общения.

Исследуя коммуникативную компетентность 
как результат сформированной коммуникативной 
компетенции, Ю. В. Суховершина, Е. П. Тихоми-
рова, Ю. Е. Скоромная рассматривают ее как «со-
вокупность коммуникативных способностей, уме-
ний и знаний, адекватных коммуникативным зада-
чам и достаточных для их решения» [10, c. 2].

Итак, исходя из определений методической 
и коммуникативной компетентностей и их компо-
нентного состава, определим коммуникативно-ме-
тодическую компетентность (КМК) следующим 
образом: коммуникативно-методическая компе-
тент ность – это интеграция комплекса знаний, про-
фессиональных умений и навыков педагога в об-
ластях методики обучения иностранным языкам, 
психологии, педагогики и лингвистики с коммуни-
кативными способностями, определенными свой-
ствами личности, наличием практического опыта 
в данных областях, умением применять получен-
ные знания в определенной ситуации и анализиро-
вать собственный опыт.

Эффективное развитие коммуникативно-мето-
дической компетентности студентов бакалавриата 
в профессиональном педагогическом образовании 
возможно путем формирования профессиональ-
ных навыков с дальнейшей апробацией их на прак-
тике, где основной задачей являются развитие ме-
тодической и коммуникативной компетентностей 
(компетенций).

Далее переходим к основам развития коммуни-
кативно-методической компетентности. Например, 
И. Н. Верещагина, Г. В. Рогова включают в про-
цесс профессиональной подготовки учителя ино-
странного языка совершенствование различных 
компонентов методической подготовки – знаний, 
навыков, умений и отмечают необходимость обес-
печения каждого компонента необходимыми мате-

риалами, пособиями. Что касается практических 
занятий, исследователи считают эффективными 
способами обеспечения интеграции компонентов 
методической подготовки студентов следующие: 
работу на практических занятиях по методике 
по существующим для работы в школе УМК, ре-
шение методических задач, наблюдение и анализ 
видеозаписей урока и уроков непосредственно 
в школе, самостоятельное планирование и прове-
дение уроков или фрагментов уроков в школе [11].

Исследователями в области языкового образо-
вания неоднократно отмечалось большое значение 
практики как неотъемлемой части подготовки спе-
циалиста в любой области. Педагогическая прак-
тика студентов языкового факультета педагогиче-
ского университета предоставляет широкие воз-
можности для развития коммуникативно-методи-
ческой компетентности, так как включает в себя 
задания по планированию, анализу и проведению 
практических занятий. При прохождении практики 
студенты демонстрируют как теоретические зна-
ния из областей психолого-педагогических наук 
и методики обучения иностранным языкам, так 
и практические коммуникативные умения профес-
сионального педагогического общения. Многими 
исследователями отмечается большое значение пе-
дагогической практики как наиболее эффективного 
средства повышения мотивации к изучению ино-
странных языков, методики обучения и общих пе-
дагогических дисциплин. Практика помогает пре-
одолеть проблемы недостаточно развитой методи-
ческой и языковой компетенции, языковой манеры 
поведения на уроке путем привлечения, например, 
ролевых игр.

Другим эффективным путем развития коммуни-
кативно-методической компетентности бакалавров 
языкового факультета педагогического вуза пред-
ставляется интеграция задач из области методики 
преподавания иностранного языка с коммуника-
тивными задачами в рамках занятий по дисципли-
не «Практика устной и письменной речи». Госу-
дарственным стандартом высшего профессиональ-
ного образования в рамках компетентностного 
подхода предусматривается использование актив-
ных и интерактивных форм работы, например де-
ловых и ролевых игр, разбора ситуаций. Использо-
вание игр и ситуаций на иностранном языке позво-
ляет студентам вникать в поставленную проблему, 
искать пути ее решения, используя теоретические 
знания из области методики, педагогики и психо-
логии, одновременно практикуясь в использовании 
вокабуляра по изучаемой теме. Также в процессе 
выполнения подобных заданий студенты имеют 
возможность выразить свое мнение по данному во-
просу на иностранном языке, тем самым реализуя 
основные компетенции.
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Примером такого задания может быть ролевая, 
деловая игра, которую определяют как имитацион-
ное моделирование, воссоздающее реальную об-
становку. Основной характеристикой ролевой, де-
ловой игры является повторяемость ситуаций и их 
проблемный характер. Так, имитация преподавате-
лем на занятиях реальных ситуаций позволяет сту-
дентам играть различные роли и решать проблемы 
коммуникативного и методического характера, т. е. 
развивать коммуникативно-методическую компе-
тентность.

Ряд зарубежных исследователей рассматривает 
в качестве одной из основ формирования коммуни-
кативно-методической компетентности студентов 
так называемое teacher’s task, суть которого состо-
ит в подготовке одним или несколькими студента-
ми заданий по изучаемой лексической теме. Подго-
товка teacher’s task позволяет студенту, играющему 
роль преподавателя, продемонстрировать психоло-
гическую готовность к профессиональной деятель-
ности, применить методические знания, умения 
организовать, спланировать и провести урок 

на практике, при этом пользуясь иностранным язы-
ком как средством профессионального общения.

Таким образом, в условиях введения в России 
новых образовательных стандартов и необходимо-
сти формирования (развития) профессиональных 
компетенций (компетентностей) возникает необхо-
димость поиска новых методов обучения в вузе. 
Основой развития коммуникативно-методической 
компетентности бакалавров языкового факультета 
педвуза представляется формирование базовых 
профессиональных компетенций – методической 
и коммуникативной. Рассмотрев определения 
и компонентный состав этих терминов, мы пришли 
к выводу о необходимости интеграции теоретиче-
ских знаний с практическими умениями студентов. 
Эффективными способами развития коммуника-
тивно-методической компетентности бакалавров 
являются: педагогическая практика, дающая воз-
можность реализации базовых компетенций учите-
ля иностранного языка, а также применение роле-
вых (деловых) игр на занятиях по практике устной 
и письменной речи.
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THE COMMUNICATIVE-METHODOLOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE HOLDERS OF THE BACHELOR’S DEGREE OF 
THE FOREIGN LANGUAGE FACULTIES OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITIES: DEFINITION, SPECIFIC CHARACTER, 

BASIC FOUNDATION OF THE DEVELOPMENT

The article is devoted to the communicative-methodological competence of the future holders of the bachelor’s 
degree concerning the foreign language faculties of the pedagogical universities. The article gives the definition of the 
communication-methodological competence, studies its structure and the basic foundation of the development during 
the period of the education in accordance with the State Standard.

Key words: bachelor, Federal State Standard of Professional Education, competence approach, professional 
competence, communicative-methodological competence.
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