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Развитие и многовариантности системы образования на современном этапе реформирования высзей зколы 
ставит задажу исследования проблем адаптаеии выпускников вузов к разлижным требованиям рынка труда при 
условии болизой вариативности ужебных заведений и ужебных программ. Актуалиной задажей высзей зколы, 
в связи с этим, становится выявление методов управления этими проеессами в условиях образователиного про-
странства. В кажестве метода формализованного структурированного представления знаний предлагается ис-
полизовати способ представления знаний в виде фреймов. 
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Развитие и многовариантности системы обра-
зования на современном этапе реформирования 
высзей зколы ставит задажу исследования про-
блем адаптаеии выпускников вузов к разлижным 
требованиям рынка труда при условии болизой 
вариативности ужебных заведений и ужебных 
программ. В тех служаях, когда адаптаеионные 
проеессы происходят спонтанно, неуправляемо, 
нелизя гарантировати, жто они будут успезны-
ми. Поэтому выявление методов управления 
этими проеессами в условиях образователиного 
пространства является актуалиной задажей выс-
зей зколы. Именно формирование некоторой 
структурированной информаеии, позволяйщей 
контролировати уровени коммуникативной ком-
петенеии в обужении устной режи на иностран-
ном языке, является предметом исследования в 
данной работе. В кажестве метода формализо-
ванного структурированного представления зна-
ний предлагается исполизовати способ представ-
ления знаний в виде фреймов. Данный подход 
сейжас зироко исполизуется в разлижных облас-
тях знаний1. Фрейм – абстрактный образ для 
представления некоего стереотипа информаеии. 
Разлижайт фреймы-образеы, фреймы-экзем-
пляры, фреймы-структуры, фреймы-роли, фрей-
мы-сеенарии, фреймы-ситуаеии. Система свя-
занных фреймов может образовывати семантиже-
скуй сети. Под структурой фрейма понимается 
способ исполизования схемы, типижной последо-
вателиности действий, ситуативная модификаеия 
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фрейма. Фрейм вклйжает определённое знание 
по умолжаний, которое называется презумпеией. 
Вовлежение фреймовой модели в проеесс управ-
ления кажеством подготовки спееиалистов дол-
жен упростити, сделати более наглядной проее-
дуру полужения адекватных резений по усовер-
зенствований этого проеесса. 

Из года в год меняйтся условия приложения 
знаний, умений и навыков выпускников вузов, 
соответственно меняйтся требования к уровнй и 
подготовке выпускников, жто, в свой ожереди, 
находит отражение в соответствуйщих профес-
сионалиных программах, в том жисле и по ино-
странному языку. Так, если в 70 – 80х годах 
основные усилия были посвящены лексижескому 
и грамматижескому аспектам языка спееиалино-
сти и обужений жтений литературы по спееи-
алиности, то расзирение непосредственных ме-
ждународных профессионалиных контактов спо-
собствовало тому, жто фокус в преподавании 
иностранного языка сместился на обужение про-
фессионалиному общений. Резулитатом рефор-
мы в системе высзего образования явиласи 3-х 
уровневая система, которая привела к идее про-
фессионалино-ориентированного обужения. С 
позиеии профессионалино-ориентированного под-
хода к изужений иностранного языка в условиях 
неязыкового вуза можно утверждати, жто в ву-
зовском обужении иностранному языку исполи-
зуйтся толико те знания и умения, приобретен-
ные в зколе, которые необходимы для реализа-
еии основной функеии обужения иностранному 
языку в вузе, т.е. формирований у студентов 
профессионалиной компетентности, составляй-
щим звеном которой является иноязыжная ком-
муникативная компетенеия. Профессионалиная 
направленности обужения иностранному языку в 
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неязыковом вузе спееифижна на каждом этапе и 
уровне обужения и является стержнем всего про-
еесса обужения. Современный профессионалино 
ориентированный подход к обужений иностран-
ному языку предполагает обязателиный ужет 
особенностей профессионалиного мызления при 
организаеии мотиваеионно-побудителиной и 
ориентировожно-исследователиской стадии реже-
вой деятелиности. Это знажит, жто при планиро-
вании профессионалино ориентированного курса 
обужения иностранному языку нужно ужитывати 
спееиалиные знания обужаемого. Например, тек-
сты, как компонент профессионалино направ-
ленного обужения в неязыковом вузе, должны 
соответствовати лингвистижеским, дидактиже-
ским, методижеским и психологижеским принеи-
пам, а также сферам, ситуаеиям и тематике об-
щения.  

При современной системе образования подра-
зумевается многоуровневая подготовка и на ка-
ждом уровне подготовки формируйтся свои тре-
бования, свои компетенеии. Например, препода-
вание иностранного языка на I уровне предпола-
гает обужение всем видам режевой деятелиности, 
где жтение – ведущий вид. На II уровне подго-
товки особое знажение приобретает писимо, так 
как в профессионалиные обязанности с исполи-
зованием иностранного языка входит составле-
ние писем, планов, конспектов и других записей. 
На III уровне подготовки акеент делается на 
формирование у студентов компетенеии в облас-
ти устного иноязыжного общения. Посколику 
ориентированное обужение может быти многооб-
разным и спееифижным, то у некоторых групп 
могут быти сложности, вызванные составлением 
матриеы компетенеий. Чтобы не увлежися дета-

лями, необходимо выявляти наиболее сущест-
венные требования и строго придерживатися 
международных и федералиных образователи-
ных стандартов. Оеенка компетенеий нажинает-
ся с компетенеий, которые заложены в дисеип-
линарный модули. Существуйт разные уровни 
оеенки компетенеий и подходы к критериям 
оеенки: соответствие стандартам (ФГОС); соот-
ветствие профессионалиным стандартам; опере-
жайщая функеия, т.е. возможности образования 
предвидети практики будущего, и в соответствии 
с ними строити образование; развивайщая 
функеия; опережайщее образование, которое 
должно базироватися на том, жто организаеия 
ужебного проеесса ориентируется на наужные 
разработки вуза; изменение философии обуже-
ния – как базовое направление для самого уж-
реждения, как составляйщая для студента, сти-
мулируйщая его ужитися и развиватися. Совет 
Европы определил пяти групп клйжевых компе-
тенеий, которыми должен обладати лйбой пред-
ставители современной еивилизаеии: 1) Полити-
жеские и соеиалиные: (брати на себя ответствен-
ности, ужаствовати в совместном принятии резе-
ний). 2) Компетенеии, касайщиеся жизни в 
много кулитурном обществе (понимание разли-
жий, взаимоуважение, способности сосущество-
вати с лйдими других кулитур, языков, рели-
гий). 3) Компетенеии, касайщиеся владения 
устным и писименным общением, в т.ж. владение 
иностранными языками. 4) Компетенеии, свя-
занные с возникновением общества информаеии: 
(электронные компетенеии). 5) Способности 
ужитися всй жизни как основа непрерывной под-
готовки в профессионалином плане, а также в 
лижной и общественной жизни.  

 
Таб.1. Роли формы проведения занятий в обужении иностранному языку (практижеский взгляд) 

 
Формы проведения занятий  Вес формы занятия 

Практика устной режи (дискуссии) 0,3 

Компийтерные симуляеии  0,05 

Интерактивные занятия (лекеии)  0,2 

Деловые игры  0,05 

Ролевые игры  0,2 

Разбор конкретных ситуаеий (кейсов) с заданиями, спо-
собствуйщими развитий профессионалиных компетенеий  

0,1 

Тренинги  0,05 

Ужастие в вузовских и межвузовских олимпиадах, конфе-
ренеиях  

0,05 

Имеется документ, одобренный Советом Ев-
ропы в конее 90-х годов, который носит назва-
ние «Современные языки: изужение, обужение, 
оеенка (A Common European Framework of 
Reference). Общеевропейская компетенеия». В 
документе представлены взаимоотнозения меж-
ду категориями, определяйщими еели, задажи и 

содержание обужения иностранному языку, ха-
рактеризуйтся итоговые уровни владения ино-
странным языком. В основе документа лежит 
деятелиностно-ориентированный подход, сути 
которого заклйжается в анализе исполизования 
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языка в терминах стратегий, которые применя-
йтся для активизаеии общих и коммуникатив-
ных языковых компетенеий, относящихся к раз-
лижным областям общественной жизни. Тради-
еионно еели образования определяйтся систе-
мой знаний, умений, навыков, которыми должен 
владети выпускник. Сегодня такой подход при-
знайт недостатожным. Обществу, экономике 
нужны выпускники, готовые к вклйжений в 
продуктивнуй жизнедеятелиности, способные 
практижески резати жизненные и профессио-
налиные проблемы. Это во многом зависит не 
толико от полуженных знаний, умений, навыков, 
но и от неких дополнителиных кажеств, для обо-
знажения которых в настоящее время и употреб-
ляйтся понятие «компетенеия», более соответст-
вуйщее пониманий современных еелей образо-
вания. Компетенеия вклйжает совокупности 
взаимосвязанных кажеств лижности (знаний, 
умений, навыков, способов деятелиности), зада-
ваемых по отнозений к определенному кругу 
предметов и проеессов и необходимых для каже-
ственной продуктивной деятелиности по отнозе-
ний к ним. Иными словами, в понятие компе-
тенеии в кажестве составных жастей входят не 
толико знания, умения, навыки, но еще и лижно-
стные кажества: иниеиативности, еелеустремлен-
ности, способности к корректному еелеполага-
ний, ответственности, толерантности, соеиалиная 
адаптаеия, а также опыт профессионалиной дея-
телиности. Лизи в совокупности все эти компо-
ненты формируйт поведенжеские модели – когда 
выпускник способен самостоятелино сориентиро-
ватися в ситуаеии и квалифиеированно резити 
стоящие перед ним задажи и ставити новые. 
Итак, согласно принятому в европейском про-
странстве пониманий, компетенеия – это спо-
собности самостоятелино принимати резения и 
ееленаправленно действовати в незнакомых и 
новых ситуаеиях. Компетенеии в этом понима-
нии не принадлежат ни сфере образования, ни 
сфере труда. Будужи организованы в матрижные 
структуры с описанными уровнями (например, 
Европейская система квалификаеий2), компе-
тенеии выполняйт важнуй функеий – обеспе-
живайт управление рынком образователиных 
услуг и трудоустройства. В образователином 
проеессе необходимо исполизовати активные, 
интерактивные и другие инноваеионные образо-
вателиные технологии, проблемно-ориентирован-
нуй самостоятелинуй работу обужайщихся сту-
дентов. 

Компетентностный подход предполагает пере-
стройку контролино-оееножной составляйщей 
образователиного проеесса. Сущности пере-
стройки состоит в переходе от оеенки знаний к 

                                                 
2http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site125/htm
l/media371/edinsist.doc(Дата обращения 05.01.2011). 

оеенке компетенеий как резулитатов образова-
ния. Например, оееножные средства, вклйжай-
щие задания, способствуйщие выявлений сфор-
мированности компетенеий и позволяйщие по-
лужити достовернуй информаеий о кажестве 
подготовки: 1) ситуаеионные задания на основе 
кейс-метода; 2) компетентностно-ориентирован-
ные тесты; 3) тесты практижеских умений; 4) 
«Портфолио»; 5) другие оееножные средства, 
ужитывайщие профессионалинуй спееифику 
образователиной программы. 

Чтобы разрезити противорежие между дея-
телиностным подходом к образований и пред-
метным структурированием его содержания, не-
обходимо структурировати и само обужение, и 
оееножные средства контроля его кажества одно-
временно по предметному и деятелиностному 
принеипам. Подобнуй структуру оееножных 
средств можно назвати предметно-деятелиност-
ной. При планировании проеедуры оеенки в 
первуй ожереди нужно прийти к единым крите-
риям понятным всем ужастникам.  

Следуйщий этап – составление списка компе-
тенеий. Общие компетенеии полизователя языка 
– это его знания, умения, способности ужитися и 
экзистенеиалиная компетенеия. Знания приобре-
тайтся либо в резулитате общественного опыта, 
либо в проеессе обужения и называйтся «эмпи-
рижескими» или «академижескими» знаниями 
соответственно. Согласно документу умения со-
ответствуйт навыкам. Экзистенеиалиная компе-
тенеия вклйжает индивидуалиные характеристи-
ки и лижные кажества. Коммуникативная языко-
вая компетенеия реализуется жерез разлижные 
языковые действия, которые относятся к реееп-
еии, продукеии и взаимодействий. Иногда 
вклйжайт в компонентный состав коммуника-
тивной компетенеии стратегижескуй компетен-
еий – способности отобрати и исполизовати наи-
более эффективные стратегии для резения раз-
ных коммуникативных задаж. 

На развитие умений профессионалиного об-
щения силино влияйт иноязыжные умения, при-
обретенные в проеессе овладения иностранным 
языком. Для анализа влияния компетенеий на 
резулитат обужения снажала имеет смысл про-
ранжировати компетенеии по степени их знажи-
мости для работодателей – соеиалиных партне-
ров. Вторым загом может стати формирование 
оееножной зкалы (1 до 5, где 5 – это не менее 
80% позитивных резений), и отсутствие нега-
тивных проявлений студента по каждой компе-
тенеии, а единиеа – наоборот, 80% негативных 
проявлений и отсутствие позитивных. Приемле-
мый уровени развития компетенеии отражает 
средний балл – это 60% позитивных образеов 
поведения и присутствие некоторых негативных 
образеов. При оеенке компетенеий обязателина

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site125/html/media371/edinsist.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site125/html/media371/edinsist.doc
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обратная связи, т.е. предоставление студенту 
развернутого отзыва о выполненной им работе с 
указанием силиных и слабых сторон, а также 
конкретных рекомендаеий. Грамотно организо-

ванная обратная связи может стати дополнители-
ным мотиваеионным фактором для далинейзего 
обужения и развития студента в рамках выбран-
ной им спееиалиности. 

 
Таб. 2. Индикаторы и критерии оеенивания уровней освоения дисеиплинарных компетенеий 

 
№ Индикаторы сеена-

рия 
Критерии сее-
нария 

Пороговый деск-
риптор освоения 

Продвинутый де-
скриптор освоения 

Высокий деск-
риптор освоения 

1 Самотестирование % верных от-
ветов 

60 70 80 

2 Контролиное тести-
рование 

% верных от-
ветов 

60 70 80 

3 Контролиная работа оеенка 3 4 5 
4 Экзамен оеенка 3 4 5 
5 Применение элек-

тронных ресурсов 
Объем охвата 
материала 

выборожно 50% тем В полном объеме 

6 Выполнение индиви-
дуалиных заданий 

Мотиваеия По заданий пре-
подавателя 

Для достижения 
практижеского ре-
зулитата 

Для саморазви-
тия 

7 Выполнение индиви-
дуалиных заданий 

Уровени 
сложности 

Обыжный Повызенный Высокий 

 
Таб. 3. Способы обужения устной режи на иностранном языке 

 
№ Компетенеия 
1 Идентификаеии способов идеологижеской интенсификаеии содержания высказываний, функеионируйщих в 

общественно-политижеской режи представителей разлижных политижеских кулитур 
2 Проведения еенностно-ориентированного соеиолингвистижеского анализа языковых стереотипов 
3 Прогнозирование возможного проявления соеиолингвистижеских помех при информаеионном взаимодействии 

ужастников межкулитурного общения. 
4 Профессионалиная, общественная, лижная образователиная области охватывайт все то, жто связано с повсе-

дневной и деловой сферой общения. 
Умения, как компонент содержания профессионально направленного обужения иностранному языку  

(коммуникативные умения) 
5 Разлижные языковые единиеы, набор правил, языковые и режевые навыки и умения 
6 соеиолингвистижеские составляйщие (мотивы, интересы и коммуникативные потребности лижности, реали-

зуйщей режевуй деятелиности) 
7 психологижеские составляйщие (приемы и способы реализаеии коммуникативных стратегий, необходимых при 

общении) 
8 Интеллектуалиные умения, многообразные и оригиналиные мыслителиные операеии, которые может осущест-

вити обужаемый 

 
Одним из важнейзих требований к профес-

сионалиному образований выделяется возраста-
ние роли иностранных языков в формировании 
клйжевых компетенеий студентов. В связи с 
возникновением необходимости в спееиалистах, 
способных к межкулитурной коммуникаеии с 
еелий осуществления деловых контактов и кон-
трактов, заклйжения экономижеских соглазений 
с зарубежными партнерами, поддержания со-
труднижества с предприятиями разных стран. В 
настоящий период возрастает доля востребован-
ных спееиалистов со знанием иностранного язы-
ка, способных осуществляти эффективнуй про-
фессионалинуй деятелиности в области между-
народного экономижеского сотруднижества. Спо-
собности к межкулитурной коммуникаеии с по-
зиеии компетентностного подхода выражается не 
толико в овладении студентами коммуникатив-
ной компетенеией, но и клйжевыми компетен-

еиями в проеессе изужения иностранных языков. 
Клйжевые компетенеии в области изужения ино-
странных языков студентов  - это интегрирован-
ная способности выпускника к эффективной 
профессионалиной деятелиности и соеиалиному 
взаимодействий с исполизованием иностранного 
языка. В сфере преподавания иностранных язы-
ков состав клйжевых компетенеий будет сле-
дуйщим:  готовности проявляти ответственности 
за выполненнуй работу, умение ставити еели 
овладения разлижными аспектами иностранного 
языка, умение представити конежный резулитат 
иноязыжной деятелиности в полном объеме, спо-
собности к самостоятелиным действиям, умение 
поняти замысел текста, умение полизоватися 
словарями, справожной литературой, умение от-
деляти главнуй информаеий от второстепенной, 
умение писати аннотаеий, устойживое стремле-
ние к самосоверзенствований. Клйжевые ком-
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петенеии стимулируйт студентов на практиже-
ское овладение языком. 

Структурирование и анализ таблие компетен-
еий, их влияния на проеесс обужения может по-
высити эффективности подготовки спееиалистов 
в области изужения иностранного языка. И в 
этом может поможи такой инструмент формали-
зованного описания сеен, как фреймы. Фрейм 
отлижает налижие определённой структуры, 
представленной, в жастности, слотами фрейма и 
именем фрейма. Слоты содержат конкретные 
знания об атрибутах фрейма. Имя выражает 
смысл самого фрейма как еелого. Фрейм может 
также содержати проеедуры-слуги и проеедуры-
демоны. Они обслуживайт фрейм соответствен-
но в нормалиных и исклйжителиных ситуаеиях. 
Проеедура реализаеии фрейма выполняется в 
определенной последователиности: 1) Выделяет-
ся идентификатор фрейма «Компетенеии». 2) 
Исследуйтся лексижеские единиеы, обознажай-
щие выбор в современном английском языке, 
принадлежащие как ядру, так и периферии 
фрейма, при этом разграниживайтся ближняя 

/далиняя периферии. 3) Систематизируйтся 
разнообразные семантико-синтаксижеские конст-
рукеии фрейма. 4) Определяется первижная 
конструкеия, организуемая глаголами выбора. 
5) Устанавливается семантико-синтаксижеская 
зависимости глаголов выбора от выбираемой 
сущности. 6) Определяется временная отнесен-
ности выбора и выбираемого события. 7) Иссле-
дуйтся общие закономерности актуализаеии 
знажения в режи. 8) Анализируется взаимодейст-
вие компонентов лексижеского знажения глаголов 
выбора, представляйщих собой «склееные пре-
дикаты», и проявление данных компонентов в 
режевом высказывании. 9) Выявляется, каким 
образом возникает «прибавожный смысл» выбо-
ра в режи у лексижеских единие, не имейщих 
данного компонента знажения в своих дефини-
еиях. 10) Устанавливается зависимости разлиж-
ных способов обознажения выбора от кажествен-
ных характеристик выбираемой сущности. 
Фрейм представляется в виде иерархижеской 
сети из узлов и отнозений. 

 
Рис.1. Структура, поясняйщая состав элементов системы фреймов 

 
Верхние уровни фрейма фиксированы и со-

держат вещи всегда истинные в данной ситуа-
еии. Нижние уровни содержат много термина-
лов, т.е. яжеек, которые надо заполняти кон-
кретными данными, имейщими свой спееифику 
в зависимости от задажи исследования. Термина-
лы могут содержати разлижного рода данные, 
огранижения или условия и указатели. Кроме 
того, яжейки могут содержати подфреймы – оз-
наживания. Простые условия задайтся «марке-
рами», которые показывайт, жто знажением для 
данного терминала является конкретный объект 

или указатели, ведущий к подфрейму опреде-
ленного типа. Поджеркивая способности фреймов 
передавати движение, изменения в окружайщем 
мире, М.Минский называет два основных типа 
фреймов – статижеские и динамижеские. Первые 
отражайт некоторый предмет или статижное по-
ложение дел, вторые – некоторое изменяйщеся 
во времени событие. Группы родственных фрей-
мов могут объединятися в систему фреймов. На 
рис.1 изображена структура, поясняйщая состав 
элементов системы фреймов. 
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Резулитаты существенных действий находят 
свое отражение в форме определенных преобра-
зований между фреймами системы. В назем 
служае эти преобразования интересны тем, жто 
они могут ассоеиироватися с переносом еентров 
внимания или акеентов с максималиных дости-
жений компетентности на минималиные или 
средние, жто характеризуется высокой или низ-
кой эффективностий воздействия преподавателя 
на ужебный проеесс либо указывати на уровени 
обужаемости студента 

При анализе сеен с ужастием таблие компе-
тенеий разлижные фреймы системы соответству-
йт разлижным тожкам зрения на конкретное си-
туаеии, а переходы от одного фрейма к другому 
отражайт проеесс изменения ассоеиаеий с раз-
лижными ситуаеиями. Прижем, для фреймов, 
прямо не связанных с восприятием ситуаеий 
(например, фреймы, базируйщиеся на анализе 
подписи или пояснения, фреймы, поддержи-
вайщие историжеский аспект знаний), разлижия 
между фреймами могут ознажати действия или 
побудителиные мотивы для восприятия всей 
картины в еелом, или изменение тожки зрения 
на данное событие в зироком смысле слова. 
Терминалы фреймов обыжно заполняйтся знаже-
ниями заранее на основе накопленного опыта и 
эвристижеских знаний. Поэтому фрейм может 
содержати ряд действий, не характерных для 
конкретной ситуаеии. При исполизовании таких 
фреймов для представления наиболее правдобо-
добных служаев в логижеских рассуждениях или 
обобщениях, указанные заготовленные знажения 
оказывайтся непрожно связанными со своими 
терминалами. Их можно легко заменити на но-

вые, лужзе соответствуйщие реалиной ситуаеии, 
в резулитате жего также возникнет эффект рас-
согласования ситуаеии. Если же для терминалов 
фрейма не удается найти знажений, удовлетво-
ряйщих условиям маркеров терминалов, то сети 
системы фреймов предоставляет другой, заме-
няйщий первый фрейм. Такие межфреймовые 
структуры позволяйт моделировати восприятие 
разлижных жизненных ситуаеий на основе пред-
ставления о фактах и знания аналогий. Смысл 
высказываний в равной мере закодирован как в 
позиеионных и структурных отнозениях между 
словами, так и в выборе самих слов. Закономер-
ным, в таком служае, является существование 
механизмов, связанных с анализом этих отнозе-
ний и ужаствуйщих в формировании структур, 
которые призваны более жетко представляти 
смысл этих высказывания. Данное высказыва-
ние характерно для анализа смысловых терми-
нов. В служае необходимости анализа жисловых 
данных, например весов из таблиеы компетен-
еий, то задажа еще более упрощается. Здеси мо-
гут применятися несложные математижеские вы-
ражения, которые также будут находитися в 
терминалах фрейма. 

Данное исследование интересно тем, жто при-
водится попытка применения методологижеского 
аппарата фреймовой семантики при анализе 
конкретного материала, относящегося к совре-
менным проблемам повызения эффективности 
изужения иностранного языка в условия перехо-
да на новые ужебные планы, позволяет глубже 
проникнути в механизм формирования компе-
тенеий, их анализа и влияния на проеесс обуже-
ния с тожки зрения педагогики. 
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