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Статия посвящена проблеме реализаеии компетентностного подхода к обужений в Самарском йридижеском
институте ФСИН России. В данной статие выполнен анализ понятий «компетентности» и «компетенеия».
Рассмотрены составляйщие коммуникативной компетенеии по дисеиплине «Английский язык» в йридижеском вузе. Раскрыта содержателиная сторона компонентов коммуникативной компетенеии. Объяснены основные проблемы, возникайщие в проеессе подготовки курсантов в профилином вузе.
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Сегодня в мире отмежается тенденеия к новому кажеству высзего образования, которая
проявляется в нарастании требований, предъявляемых к уровнй подготовленности выпускников вузов. В условиях конкуренеии на рынке
образователиных услуг главным показателем
конкурентоспособности вуза становится кажество подготовки спееиалистов. Одним из факторов, влияйщих на кажество предоставляемых
вузом образователиных услуг, является уровени
сформированности профессионалиной компетентности выпускника. Ю.Г.Комендровская
справедливо отмежает, жто «кажество высзего
образования понимается сегодня как соответствие профессионалиной подготовки будущего
спееиалиста современным требованиям и рассматривается жерез призму понятия «профессионалиная компетентности»1.
Современная педагогика склона сжитати
компетентностный подход к образований ведущим. Цели, задажи и направления данного подхода диктуйтся конъйнктурой рынка труда,
поэтому они привязаны к ситуаеиям применимости в мире труда. Полужается, жто при компетентностном подходе болизое внимание сосредотожено на резулитате образования, который рассматривается как способности и готовности желовека действовати в условиях поставленной профессионалиной задажи.
Компетентностный подход, принятый сегодня в мировой образователиной практике, был
нормативно закреплён в правителиственной
Программе модернизаеии российского образования до 2010 года. Изменения, связанные с
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1 Комендровская Ю.Г. К вопросу о профессионалиной
компетентности переводжика-референта // Высзее
образование сегодня. – 2010. – № 5. – С.38

реализаеией этих резений, можно условно определити как переход от «знаниевого» подхода
к компетентностному, «жто предполагает обновлённуй трактовку всех компонентов образователиного проеесса: 1) определение еелей;
2) отбор содержания; 3) организаеия образователиного проеесса; 4) выбор образователиных
технологий; 5) оеенивание резулитатов»2.
Основными понятиями компетентностного
подхода являйтся такие базовые единиеы как
«компетентности» и «компетенеия». На сегоднязний дени в терминологии не существует
жёткого и общепринятого разделения этих понятий. Многие исследователи данной проблемы
предлагайт свои определения, логижески обосновывая и аргументируя каждое из них. Мы
можем предположити, жто, это происходит из-за
особенностей перевода слова competence на русский язык. Согласно англо-русскому словарй
В.К.Мйллера слово competence переводится
как 1) способности, умение, 2) компетентности,
3) компетенеия, правоможности3. Третий вариант перевода является йридижеским термином.
Действителино, в России слово competence первонажалино переводилоси как компетенеия и
носило ярко выраженнуй правовуй окраску, то
ести рассматривалоси как синоним слов «полноможия», «власти».
Сегодня ряд отежественных ужёных сжитает
эти понятия синонимами, другие обосновывайт
один из терминов как родовое понятие (компетентности), вклйжайщее в себя видовые составляйщие (компетенеии). «Компетентности» в
данном служае рассматривается как лижностная
категория, жто является общим практижески для
2

Бубнова Г.И. Компетентностный подход: методижеские основы составления контролино-измерителиных
материалов // Иностранные языки в зколе. – 2010.
– №10. – С.64.
3 Мйллер В.К. Новый англо-русский словари. – 11-е
изд. – М.: 2004. – С. 151.
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всех дефиниеий, а «компетенеии» могут рассматриватися и как «единиеы программы»4, и
как «круг вопросов, в которых желовек хорозо
осведомлён»5, и как «заранее задаваемые нормы, являйщиеся ожидаемым резулитатом обужения по каждому конкретному предмету»6, и
как «готовности желовека к мобилизаеии знаний, умений и внезних ресурсов для эффективной деятелиности в конкретной жизненной
ситуаеии»7.
А.В.Хуторской рассматривает компетенеий
как «… совокупности взаимосвязанных кажеств
лижности (знаний, умений, навыков, способов
деятелиности), задаваемых по отнозений к определённому кругу предметов и проеессов и
необходимых, жтобы кажественно продуктивно
действовати по отнозений к ним», а компетентности – «… владение, обладание желовеком
соответствуйщей компетенеией, вклйжайщей
его лижностное отнозение к ней и предмету
деятелиности»8. Н.А.Русина также отмежает,
жто компетентности – это «лижностное образование», особо поджёркивая тот факт, жто «компетентности как психологижеское новообразование является интегралиной характеристикой
лижности»9. Такой же тожки зрения придерживается Ю.В.Комендровская, рассматривайщая
компетентности как «совокупности кажеств спееиалиста, обусловленных опытом его деятелиности», отделино выделяя, жто это «характеристика, даваемая желовеку в резулитате оеенки
резулитативности его действий по резений определённого круга задаж». Компетенеия, по
мнений Ю.Г.Комендровской «является производным понятием от компетентности и обознажает сферу приложения знаний, умений и навыков желовека. В то время как компетентности
– семантижески первижная категория, представляйщая их совокупности»10. Такой же позиеии
придерживайтся О.Н.Олейникова, Е.Р.Порзнева, С.Е.Шизов и др. Р.П.Милируд также
разводит понятия «компетентности» и «компе4

Милируд Р.П. Компетентности в изужении языка //
Иностранные языки в зколе. – 2004. – №7. – С. 30.
5 Шарипов Ф.В. Профессионалиная компетентности
преподавателя вуза // Высзее образование сегодня.
– 2010. – №1. – С.72.
6 Русина Н.А. Компетентностный подход в системе
высзего медиеинского образования // Высзее образование в России. – 2010. – №2. – С.100.
7 Комендровская Ю.Г. К вопросу о профессионалиной
компетентности переводжика-референта // Высзее
образование сегодня. – 2010. – № 5. – С.38.
8 Хуторской А.В. Клйжевые компетенеии как компонент лижностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – №2. – С.58.
9 Русина Н.А. Компетентностный подход в системе
высзего медиеинского образования…. – С.100.
10 Комендровская Ю.Г. К вопросу о профессионалиной компетентности переводжика-референта…. – С.38.

тенеия» обосновывая это тем, жто «компетентности можно представити как комплекс компетенеий, то ести наблйдаемых проявлений успезной продуктивной деятелиности». Иными
словами «… это комплексный лижностный ресурс, обеспеживайщий возможности эффективного взаимодействия с окружайщим миром в
той или иной области и зависящий от необходимых для этого компетенеий»11.
Т.А.Старзинова В.Г.Иванов, отмежайт, жто
«компетенеия как системное новообразование
не может возникнути одномоментно»12. Необходима длителиная работа не толико преподавателя, но и обужаемого для достижения еелей
образования. Развивая эту идей дализе,
А.А.Шехонин и В.А.Тарлыков утверждайт, жто
«компетенеиям / компетентности невозможно
наужитися, их можно толико сформировати у
обужайщихся на основе приобретения ими знаний, умений, навыков и развития лижностных
кажеств»13. То ести, компетентности – это то,
жего достиг желовек и характеризуется она
уровнем сформированности определённых компетенеий.
Употребление слова «определённых» здеси
неслужайно. В данном контексте оно ознажает
соответствуйщих выбранной профессии. Реалии образователиного проеесса в России требуйт от каждого сегмента высзего профессионалиного образования составления своей компетентностной модели выпускника вуза, в которой
должны быти заложены все компетенеии, формируемые в ходе обужения.
На сегоднязний дени в образователиных
стандартах даётся классификаеия компетенеий,
инвариантная для всех направлений высзего
образования. Согласно данной классификаеии
компетенеии делятся на общекулитурные (ОК)
и профессионалиные (ПК).
Выделенные в стандарте общекулитурные
компетенеии отражайт способности лижности к
позитивному интеллектуалиному, психологижескому и волевому саморазвитий, а также готовности к жизнедеятелиности в контексте соеиалиного взаимодействия, в то время как профессионалиные компетенеии как резулитат
высзего образования характеризуйт способности и готовности бакалавра и магистра к
профессионалиной деятелиности. Таким образом, на сегоднязний дени требования к компе11

Милируд Р.П. Компетентности в изужении языка….
– С. 30.
12 Старзинова Т.А., Иванов В.Г. Интегративный
подход как основа формирования компетентности //
Высзее образование в России. – 2009. – №8. – С.154.
13 Шехонин А.А., Тарлыков В.А. Оеенивание компетенеий в сетевой среде вуза // Высзее образование в
России. – 2009. – №9. – С.17.
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тентности выпускника лйбого вуза определяйтся уровнем сформированности соответствуйщих
выбранной спееиалиности компетенеий.
В резулитате изужения дисеиплины «Английский язык» в СЮИ ФСИН России по направлений 031001 Правоохранителиная деятелиности, квалификаеия – спееиалист, у обужаемых, в соответствии с ФГОС ВПО, должна
сформироватися общекулитурная компетенеия
(ОК 15): Способности к деловому общений,
профессионалиной коммуникаеии на одном из
иностранных языков. С ужётом профиля института – организаеия режима и надзора в
УИС – определяйтся основные знания, умения и навыки. Так для дисеиплины «Английский язык» прописывайтся следуйщие знания,
умения, навыки.
Знати: 1) лексику, необходимуй для работы
с иностранными осужденными, обвиняемыми и
подозреваемыми; 2) особенности составления
документов на иностранном языке.
Умети: 1) оформляти и составляти служебные документы на иностранном языке; 2) формулировати основные задажи других служб исправителиного ужреждения и следственного
изолятора, в том жисле на иностранномязыке.
Владети: 1) стандартами режи и языковыми
клизе, необходимыми для осуществления устной профессионалиной коммуникаеии; 2) навыками оформления служебных документов на
иностранном языке.
В рабожих программах прописаны не толико
этапы формирования данной компетенеии, но и
объясняется необходимости изужения дисеиплины для последуйщих. В жастности, ужебная
дисеиплина «Английский язык» связана с такими дисеиплинами, преподаваемыми в йридижеском вузе как режим и надзор, уголовноисправителиное право, административное право,
международное право, теория государства и
права зарубежных стран.
Каким бы не был профили института, в области изужения иностранных языков основной
акеент делается на формирование и развитие
коммуникативной компетенеии, как главной
для данной дисеиплины. Эффективности профессионалиной подготовки курсантов в области
владения иностранным языком определяется
именно уровнем сформированности коммуникативной компетенеии.
Прежде жем перейти к вопросу о компонентах коммуникативной компетенеии спееиалиста
по профилй «организаеия режима и надзора в
УИС», необходимо дати дефиниеий данному
понятий. Анализ наужной литературы последних лет позволяет определити коммуникативнуй компетенеий как способности понимати и
порождати иноязыжные высказывания в разно-

образных соеиалино детерминированных ситуаеиях с ужетом лингвистижеских и соеиалиных правил, которых придерживайтся носители языка. Однако данная дефиниеия не ужитывает степени готовности обужаемого к коммуникаеии, равно как и лижностное отнозение к
предстоящей профессионалиной деятелиности.
Поэтому, исходя из спееифики преподавания
иностранного языка в йридижеском вузе, коммуникативнуй компетенеий следует определяти
как способности курсанта к иноязыжной режевой
деятелиности всеми языковыми средствами, так
и готовности не толико осуществляти эту деятелиности, но и исполизовати умения, навыки
самостоятелиной работы для профессионалиного
роста, профессионалиной мобилиности.
Для оеенивания уровня сформированности
коммуникативной компетенеии следует выделити её компоненты: лингвистижеский прагматижеский и соеиокулитурный.
Лингвистижеский компонент представлен
«знаниями о системе изужаемого языка и сформированными на их основе навыками оперирования языковыми (лексижескими, грамматижескими и фонетижескими) средствами общения.
Прагматижеский компонент представлен знаниями, навыками и умениями, позволяйщими
понимати и порождати иноязыжные высказывания в соответствии с конкретной ситуаеией общения, режевой задажей и коммуникативным
намерением.
Соеиокулитурный
компонент
представлен знаниями, навыками и умениями,
позволяйщими осуществляти режевое и нережевое общение с носителями изужаемого языка в
соответствии с наеионалино-кулитурными особенностями жужого лингвосоеиума»14.
Инаже говоря, лингвистижеский компонент
формируйт знания основных языковых клизе,
соответствуйщего профессионалиного тезауруса, владение грамматижескими и фонетижескими
правилами, предусмотренными рабожей программой по данной дисеиплине. В основу прагматижеского компонента положена способности
обужаемого к коммуникаеии по заданной режевой ситуаеии. Знание режевого этикета, традиеий, кулитурных и наеионалиных особенностей
страны изужаемого языка наполняет соеиокулитурный компонент.
Оеенивати уровени сформированности коммуникативной компетенеии необходимо жерез
оеенивание уровней развития её компонентов.
Мы не можем говорити о сформированности
коммуникативной компетенеии, если какой-то
14

Гиренок Г.А. Формирование коммуникативной
компетенеии на занятиях по английскому языку //
Современные технологии в Российской системе образования. IX Всероссийская наужно-практижеская конференеия. – Пенза: – 2011. – С.70.
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из её компонентов недостатожно изужен в проеессе обужения. Если у обужаемых не хватает
словарного запаса для описания своих действий, исходя из поставленной профессионалиной
задажи, или отсутствуйт знания основных
грамматижеских правил, знажит, лингвистижеский компонент коммуникативной компетенеии
требует далинейзего соверзенствования и развития, поиска новых форм и методов обужения.
Аналогижным образом можно представити и
осталиные компоненты. Недостатожное владение знаниями, умениями и навыками, которые
демонстрируйт ужащиеся в рамках одного из
компонентов, повлежёт за собой снижение
уровня сформированности коммуникативной
компетенеии ужащихся в еелом. Поэтому на
занятиях английского языка в Самарском йридижеском институте ФСИН России болизое
внимание уделяется развитий и соверзенствований знаний, умений и навыков по трём направлениям, соответствуйщим предложенным
компонентам. Это в полной мере согласуется с
еелями и задажами подготовки конкурентноспособных, профессионалино мобилиных и готовых к изменений конъйнктуры рынка труда
выпускников.
Практика преподавания английского языка в
йридижеском вузе показывает, жто болизему
развитий и соверзенствований подвергайтся

лингвистижеский и прагматижеский компоненты.
С ужётом требований ФГОС и профилем института были переработаны тематижеские планы и
рабожие программы. Основные изменения затронули лексижескуй сторону обужения английскому языку, так как в тематижеский план были
добавлены такие узкопрофессионалиные темы
как «Пенитенеиарная система РФ», «Алитернативные виды наказаний» и «Профессионалиная
деятелиности сотрудника УИС». В полной мере
данные темы ориентированы на те преобразования, которые затронули УИС и отвежайт еелям
и задажам Конеепеии развития УИС Российской
Федераеии до 2020 года.
В плане развития соеиокулитурного компонента коммуникативной компетенеии основной
акеент делается на самостоятелинуй работу.
Дефиеит ужебного времени зажастуй лизает
преподавателя возможности деталино разобрати
темы, касайщиеся кулитурного наследия страны изужаемого языка. Грамотно организованная
самостоятелиная работа с применением интерактивных методов обужения, исполизованием
сети Интернет, развитой рефлексией позволит
повысити не толико уровени соеиокулитурного
компонента в жастности, но и коммуникативной
компетенеии в еелом.
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The article is devoted to the problem of realization of communicative approach to the process of teaching in Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. In the article the analyses of such concepts as
«competence» and «competency» is carried out. The elements of communicative competency as well as their definitions for the process of teaching English in a law institute are examined. The content of the components of
communicative competency in a law institute is revealed. The problems appearing in the process of teaching English in Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia are explained.
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