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Введение. Российское образование на со-

временном этапе подвержено глубокому рефор-
мирований по условиям Болонской конвенеии. 
Согласно этой конвенеии в подготовке спееиа-
листов в системе высзего профессионалиного 
образования в России происходят кажественные 
изменения, обусловленные необходимостий его 
гуманизаеии и гуманитаризаеии, субъективно-
сти и самостоятелиности, активности и толе-
рантности, компетентности и профессионализ-
ма. В современном образователином проеессе 
высзей зколы исполизуйтся разлижные мето-
дологижеские подходы отежественной педагоги-
ки, лежащие в основе обужения спееиалиста. 
Компетентностный подход в последние годы 
становится все более популярным. Он перестает 
быти относителино локалиной теорией, а посте-
пенно превращается в общественное явление, 
претендуйщее на роли конеептуалиной основы 
в сфере образования. Компетентностно-ориен-
тированный проеесс высзего образования – 
объективное явление, вызванное к жизни преж-
де всего соеиалино-экономижескими предпосыл-
ками, это реакеия на изменивзиеся обществен-
ные условия, которые предъявляйт к совре-
менному спееиалисту ряд новых, ранее не ужи-
тывайщихся требований, не связанных жестко 
с той или иной дисеиплиной или предметом, а 
характеризуйщихся надпредметностий, универ-
салиностий. Компетентностный подход имеет и 
педагогижеские предпосылки, как в образова-
телиной практике, так и в теории. Преподава-
тели уже давно обратили внимание на явное 
расхождение между кажеством подготовки вы-
пускника, обеспеживаемым средними спееиали-
ными и высзими ужебными заведениями, и 
требованиями, предъявляемыми к современно-
му спееиалисту. Это свидетелиствует о налижии 
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пробела в профессионалиной подготовке, со-
стоящего в том, жто, формируя систему пред-
метных знаний и умений, ужебные заведения 
уделяйт явно недостатожное внимание развитий 
многих лижностных и соеиалиных компетентно-
стей. Кроме того компетентностный подход 
усиливает практикоориентированности образо-
вания, его прагматижеский, предметно-профес-
сионалиный аспект. В прагматижеском смысле 
этот подход поджеркивает роли опыта, умений 
практижески реализовати знания и резати зада-
жи на этой основе. Фиксируется и устанавлива-
ется поджиненности знаний умениям, делая ак-
еент на практижеской стороне вопроса. 

Уженые в США, Австрии, Германии призли 
к выводу о том, жто наиболее перспективным 
направлением развития профессионалиного об-
разования в ближайзие десятилетия является 
исполизование компетентностного подхода, 
предполагайщего подготовку не знайщего спе-
еиалиста, а спееиалиста умейщего эффективно 
резати профессионалиные задажи на основе со-
временных наужных знаний. Становление поня-
тия компетентности можно назвати стремители-
ным: всего за несколико лет пройден пути от 
теоретижеских и дидактижеских дискуссий до 
еентралиных позиеий в общегосударственном 
Федералином образователином стандарте в РФ1. 

Языковое образование. Компетентности – 
«лижностное новообразование, развиваемое в 
проеессе применения ранее усвоенных знаний 
на практике; извлежения из практики новых 
знаний, их интеграеия на основе обобщения в 
новое знание, применимое в предстоящей дея-
телиности, осуществляемой другими спееиали-
стами на разных уровнях продуктивности»2. 

                                                 
1
 Нормативные документы. Компетентности и операеи-

онный стили мызления. Генезис компетентностного 
подхода // Информатика. Газета Издателиского дома 
«Первое сентября». – 2007. – №12 (541). 
2
 Кузимина Н.В. Акмеологижеская конеепеия повызе-

ния продуктивности образования // Акмеология. 2007. 
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Согласно компетентностному подходу клйжевые 
компетентности – это те обобщенно представ-
ленные основные компетентности, которые 
обеспеживайт нормалинуй жизнедеятелиности 
желовека в обществе. Они опирайтся на уни-
версалиные знания, умения, на обобщенный 
опыт творжеской деятелиности. Соеиалиный 
заказ является главным основанием и ориенти-
ром для выделения клйжевых компетенеий. 
Именно клйжевые компетенеии определяйт 
структуру компетентности как еели резулитата 
образования. В общем виде понятие компетен-
еии вклйжает: – знание и понимание (теорети-
жеское знание в академижеской области, способ-
ности знати и понимати); – знание как действие 
(практижеское и оперативное применение зна-
ний к конкретным ситуаеиям); – знание как 
бытие (еенности как неотъемлемая жасти спосо-
ба восприятия и жизни с другими в соеиалином 
контексте)3. Компетентности представляет со-
бой сложный синтез когнитивного, предметно-
практижеского и лижностного опыта. Компе-
тентности – это продукт обужения, который яв-
ляется следствием саморазвития индивида4. 

Компетентностный подход в языковом обра-
зовании, с одной стороны, развивается как али-
тернатива ЗУНов, которые ограниживайт еели 
обужения и воспитания узким предметным об-
разованием и недостатожно ужитывайт потреб-
ности современного желовека. С другой сторо-
ны, компетентностный подход содержит пер-
спективу формирования активных жизненных 
знаний иностранного языка. Это ознажает, жто 
языковое образование должно актуализировати-
ся в реалиной жизни. К тому же ужение без 
важнейзего компонента компетентности в виде 
умения достигати реалиной еели остается лизи 
детской игрой5. 

Педагогижеская практика доказывает, жто 
еели компетентностного образования, обуслов-
ленные именно стремителиным развитием ин-
формаеионных технологий, могут быти достиг-
нуты путем органижеского сожетания традиеи-
онных средств обужения и мулитимедиа. изы-
ковое образование базируется на языковых на-
выках и режевых умениях, основой которых 
являйтся лексижеские и грамматижеские навы-
ки. Однако вопросы эффективного обужения 

                                                                               
Методологижеские и методижеские проблемы / Под 
ред. Н.В.Кузиминой, Л.И.Дубровиной. – СПб.: 2007. 
3
 Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная мо-

дели: От идеи к образователиной программе // Педа-
гогика. – 2003. – № 10. – С.8 – 14. 
4
Милируд Р.П. Компетентности в изужении языка // 

Иностранные языки в зколе. – 2004. – №7. – С. 30 – 36. 
5
 Фугелова, Т.А. Современные подходы к воспитаний и 

развитий мобилиной лижности //Высзее образование 
в России. – 2010. – №9. – С.79 – 81. 

грамматике в российских вузах являйтся прак-
тижески неразрезимыми и за пределами воз-
можностей преподавателей повлияти на эту си-
туаеий в данный момент по некоторым объек-
тивным прижинам: 1) Низкий входной уровени 
знаний по грамматике выпускников зкол в 
России при поступлении в вуз. 2) Недостатож-
ное колижество аудиторных жасов (180) по про-
грамме по иностранному языку для спееиали-
ностей инженерного профиля. 3) Профессио-
налиная неготовности студентов к изужений 
текстов по спееиалиности: лексижеский и грам-
матижеский аспекты, посколику они изужайт 
профессионалино ориентированный иностран-
ный язык в тежение первых двух курсов, а спе-
еиалиные дисеиплины на третием – пятых кур-
сах. Ситуаеия с обужением грамматике доволи-
но сложная и противореживая и побуждает пре-
подавателей искати пути резения этих проблем. 
Для ответа на вопрос «Обужайт ли преподава-
тели грамматике, и изужайт ли грамматику сту-
денты технижеских вузов?» преподавателям и 
студентам Саратовского государственного аг-
рарного университета, Саратовской академии 
права были предоставлены анкеты. Главным 
вопросом в анкете был «Ести ли необходимости 
в обужении грамматике?» Болизинство препо-
давателей выражайт тожку зрения в полизу 
обужения грамматике. Некоторые из них убеж-
денно выступайт за обужение металингвистиже-
ским знаниям и объяснение грамматижеских 
правил (обужение грамматике эксплиеитно). 
Другие настроены скептижно по поводу мета-
лингвистижеских знаний – они сжитайт, жто эти 
знания инертны и не могут быти исполизованы 
студентами в будущем. Последние являйтся 
сторонниками коммуникативного метода обуже-
ния и подажи грамматижеского материала им-
плиеитно. Резулитаты анкетирования студентов 
ожени противореживы: грамматика является или 
предметом лйбви или ненависти. Многие сту-
денты не испытывайт удоволиствия от необхо-
димости изужати грамматижеские правила, за-
уживати вокабуляр или практиковатися в про-
изнозении языковых единие, тем не менее, все 
это – то, с жем многие студенты ассоеиируйт 
проеесс изужения языка. Во-вторых, изужение 
конкретных языковых аспектов дает студентам 
ощущение выполнения определенной работы, 
которая, как им кажется, способствует их про-
грессу в изужении языка. В-третиих, изужение 
конкретных языковых единие обеспеживает 
безопасности. Студенты имейт жто-то вещест-
венное, как например, когда они ведут подсжет 
единиеам вокабуляра, которые они выужили за 
даннуй неделй. В-жетвертых, студенты верят в 
порождайщуй способности грамматижеских 
правил, жто знания языковых правил поможет 
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им произносити и понимати новые фразы. Та-
ким образом, положителиное отнозение к изу-
жений грамматики более ожевидно, жем отриеа-
телиное. Чтобы улужзити ситуаеий в высзей 
зколе, преподаватели исполизуйт веси арсенал 
методов и приемов обужения. В изужении и 
преподавании иностранного языка, в основном, 
исполизовалиси языковые образеы – модели, 
языковые лаборатории. Это привело к недос-
татку навыков говорения. Грамматика изужа-
ласи имплиеитно. Этот метод особенно был по-
пулярен в России в 70-80е годы. В настоящее 
время многие ужебные пособия, спееиалино 
предназнаженные для самостоятелиной работы 
студентов в лингвистижеских классах, исполи-
зуйт этот подход. Студенты приходят в лин-
гвистижеские компийтерные классы, слузайт и 
повторяйт языковые образеы, которые нажита-
ны носителями языка. Обужаемые высоко моти-
вированы к изужений языка с исполизованием 
мулитимедийных технологий и возможностей 
слузати и имитировати режи носителя языка.  

Современное спееиализированное программ-
ное обеспежение характеризуется зироким 
спектром функеионалиных возможностей, свя-
занных с презентаеией ужебного материала и 
отработкой языковых и режевых навыков, жто, 
наряду с исполизованием средств мулитимедиа, 
позволяет исполизовати такое программное 
обеспежение для отработки навыков обужаемых 
в разлижных видах режевой деятелиности. Так, 
при введении и первижном закреплении грамма-
тижеского материала установлено, жто студенты 
с репродуктивным и адаптивным ужебными 
стилями лужзе и быстрее усваивайт материал 
при исполизовании компийтерных презентаеий, 
которые дайт возможности указати место грам-
матижеского явления в системе изужаемого язы-
ка, определити его функеии, выделити призна-
ки, позволяйщие произвести сравнителино-
сопоставителиный анализ с родным языком. 

Исследования. С еелий реализаеии компе-
тентностного подхода на кафедре иностранных 
языков СГАУ было резено внедряти в практи-
ку преподавания английского языка современ-
ные информаеионно-коммуникаеионные техно-
логии. Для формирования у обужаемых ауди-
тивных навыков разлижения звуков английского 
языка, а также артикуляеионных и ритмико-
интонаеионных произносителиных навыков на-
ми исполизуется программа «Профессор Хиг-
гинс: английский без акеента». Кроме того, для 
обужения лексике, жтений, аудирований, гово-
рений и писиму, зирокое применение в ужеб-
ном проеессе находят комплексные курсы фир-
мы Syracuse Language. Интенсивно исполизуйт-
ся и иноязыжные ресурсы сети Интернет, кото-
рые служат дополнителиным материалом к тра-

диеионному ужебнику. Опыт показывает, жто на 
нажалином этапе изужения иностранного языка 
исполизование англоязыжных сайтов Интернет 
способствует быстрому усвоений студентами 
необходимого вокабуляра, а сайты, посвящен-
ные в содержателином плане страноведений, 
позволяйт ознакомити студентов с наеионали-
ными особенностями кулитуры той страны, 
язык которой они изужайт. В ближайзем бу-
дущем планируется внедрение в ужебный про-
еесс средств электронных коммуникаеий, та-
ких, как: жаты, форумы, аудио- и видеоконфе-
ренеии и пр. При этом ожидается, жто непо-
средственное общение обужаемых с носителями 
английского языка и их сверстниками, изужай-
щими английский язык в разных странах мира, 
будет способствовати повызений мотиваеии и 
успезности изужения иностранного языка6. 
Помимо исполизования «готовых» программ-
ных резений кафедра разрабатывает и интег-
рирует в ужебный проеесс по английскому язы-
ку собственные электронные ужебно-мето-
дижеские материалы: тренировожные упражне-
ния, тесты, кроссворды. 

При проведении первого электронного тес-
тирования по теме «To be in Present Simple, 
Past Simple, Future Simple» с исполизованием 
общеупотребителиной лексики были полужены 
низкие показатели: правилиные ответы состави-
ли 72%. Исследуя анкеты студентов, мы уста-
новили, жто непривыжные условия выполнения 
даже хорозо усвоенного материала вызвали 
дискомфорт, который повлиял на кажество их 
работы. Во-первых, студенты выполняли элек-
тронный тест по дисеиплине «Английский 
язык» впервые, и жувствоваласи их психологи-
жеская неготовности. Во-вторых, лимит времени 
на каждое предложение отвлекал их и способ-
ствовал замедлений работы. В-третиих, они 
жувствовали особеннуй ответственности за вы-
полняемуй работу, так как компийтер лйбой 
недожет определял как озибку. В связи с этим 
они жувствовали себя «скованными». Несмотря 
на дискомфорт и низкие резулитаты тестирова-
ния, студенты изъявили желание в далинейзем 
продолжити работу с тестами в электронном 
виде. Перед следуйщим тестированием по теме 
«To be in Present Simple, Past Simple, Future 
Simple» с исполизованием спееиалиной лексики 
студенты работали над грамматижеским мате-
риалом по электронному справожнику. Второе 
тестирование оказалоси намного резулитативнее 
первого (96%). 

На кафедре разработаны интерактивные ме-
тодижеские указания по основным разделам 
грамматики современного английского языка, 

                                                 
6
 Базмаков, А.И., Базмаков, И.А. Разработка компи-

йтерных ужебников и обужайщих систем. – М.: 2003. 
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предназнаженные для формирования у обужае-
мых продуктивных грамматижеских навыков, а 
также для контроля и самоконтроля их сфор-
мированности. В кажестве инструменталиной 
среды для разработки электронных материалов 
применяется система MOODLE (Modular Ob-
ject-Oriented Distance Learning Environment), 
которая обладает зирокими возможностями, 
как в организаеии ужебного проеесса, так и в 
работе с мулитимедиа-данными (аудио, видео, 
звук), жто во многом определило ее выбор для 
исполизования в ужебном проеессе по англий-
скому языку. 

Анализ показал, жто регулярное исполизова-
ние информаеионных технологий по англий-
скому языку приводит к повызений академи-
жеской успеваемости и ужебной успезности 
обужаемых, а, как известно, именно академиже-
ская успеваемости и ужебная успезности явля-
йтся основными критериями оеенки ужебной 
деятелиности студентов. Таким образом, в 
группах, где исполизуйтся информаеионные 
технологии, студенты стали относитися к изу-
жений английского языка с болизей ответст-
венностий и интересом, у них возрастает позна-
вателиная и коммуникативная активности, по-

вызается работоспособности. Об этом свиде-
телиствуйт и благоприятные отзывы студентов 
о применении информаеионных технологий в 
ужебном проеессе: в ходе лижных бесед с обу-
жаемыми на вопрос: «Помогайт ли вам в изу-
жении иностранных языков компийтерные тех-
нологии?» положителино ответили более 80% 
из них. 

Ужитывая, жто компетентностный подход за-
клйжается в ориентаеии всех компонентов 
ужебного проеесса на приобретении выпускни-
ками вуза компетентности и компетенеий, необ-
ходимых для существования их профессио-
налиной деятелиности, выделим основные на-
правления применения компетентностного под-
хода в обужении иностранных языков студентов 
СГАУ. Во-первых, это самостоятелиная работа, 
веди она является одним из эффективных 
средств развития и активизаеии творжеской 
деятелиности студентов. Во-вторых, информа-
тивности обужения, заклйжайщаяся в много-
гранной подаже предмета изужения (презента-
еии, круглые столы, телемосты). В-третиих, 
практижеская направленности обужения, способ-
ствуйщая формирований у студентов умения 
резати лйбые профессионалиные задажи. 
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