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Потребности обужения иностранным язы-
кам на том или ином этапе развития общества 
тесно взаимосвязаны с появлением новых под-
ходов в его изужении. В связи с новыми усло-
виями развития общества меняется подход к 
образований в еелом и к языковому образова-
ний в жастности. Иностранный язык становит-
ся средством межкулитурного общения, а само 
образование из репродуктивного должно стати 
развивайщим. Этим обусловлена необходи-
мости переосмысления не толико конеепеии 
высзего профессионалиного образования, но и 
языкового образования в новых условиях.  

Согласно стандартам ФГОС ВПО совре-
менным подходом в обужении иностранному 
языку является компетентностный подход, ис-
ходя из которого «знания, умения и навыки, 
заменяйтся набором определенных компетен-
еий, позволяйщих обужайщемуся успезно 
осуществляти ужебнуй деятелиности, а в буду-
щем и трудовуй»1. 

Имейщиеся достижения в области компе-
тентностного подхода в отежественной и зару-
бежной педагогике позволяйт конкретизиро-
вати его характерные жерты: 1) соеиалиная и 
лижностная знажимости формируемых знаний, 
умений и навыков, кажеств и способов продук-
тивной деятелиности желовека; 2) жеткое опре-
деление еелей профессионалино-лижностного 
соверзенствования, выраженных в поведенже-
ских и оееножных терминах; 3) налижие жет-
кой системы критериев измерения, которые 
можно фиксировати, измеряти и обрабатывати 
статистижескими методами. 

                                                           

 Собинова Лйбови Анатолиевна, аспирант, старзий 
преподаватели кафедры иностранных языков.  
E-mail: sla_19.82@mail.ru 
1 Ростовеева В.М., Велиз А.В. Формирование основ 
профессионалиной компетенеии студентов в период 
ужебной практики в современном вузе // Вестник 
Томского государственного педагогижеского универси-
тета. – 2011. – №10. С. 56 – 59. 

Клйжевым понятием в словосожетании ком-
петентностный подход является термин компе-
тенеия / компетентности. Существует огром-
ное колижество работ, посвященных изужений 
данного явления, а также его определений. 
Однако мы, вслед за В.М.Ростовеевой, пола-
гаем, жто компетентности представляет собой 
более системное, глобалиное понятие и может 
быти представлена в виде совокупности жаст-
ных компетенеий. Все вызесказанное позво-
ляет нам сделати следуйщий вывод, жто дан-
ные понятия неразрывно сосуществуйт друг с 
другом, но могут выступати как самостоятели-
ные явления в наужно-педагогижеской сфере. 
Поэтому, исходя из определения, можно су-
дити о том, жто компетенеия имеет компонент-
ный состав.  

Основной еелий обужения иностранным 
языкам в вузе является развитие коммуника-
тивной компетенеии, компоненты которой мо-
гут вариироватися от 2-до 5 в зависимости от 
еелевой аудитории и от требований, предъяв-
ляемых к выпускнику. Коммуникативная ком-
петенеия является одной из самых популяр-
ных и занимает важное место в наужных ис-
следованиях педагогики XX и XXI веков. В 
кажестве самостоятелиного видавыступает как 
«готовности к профессионалиному взаимодей-
ствий средствами иностранного языка на осно-
ве единства предмета деятелиности и направ-
ленности на резение профессионалино знажи-
мых задаж»2.  

Авторы многих исследований уделяйт при-
сталиное внимание вопросам формирования, 
развития и соверзенствования коммуникативной 
компетенеии в проеессе обужения иностранному 
языку. Об этом свидетелиствует огромное коли-

                                                           
2 Вох Е.П. Формирование графижеских компетенеий у 
будущих инженеров в самостоятелиной познавателиной 
деятелиности: Дис. …к.пед.наук. – Екатеринбург: 
2008. С.102 – 104. 
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жество работ, посвященных данной проблемати-
ке. Так, например, вопросами формирования 
коммуникативной компетенеии при обужении 
иностранному языку в технижеском вузе, зани-
малиси следуйщие авторы: И.А.Зайеева, 2007; 
И.Н.Зотова, 2006; Ю.Г.Плаксина, 2007; 
Н.В.Немженко, 2003; Е.В.Марияновская, 2007; 
О.Ф.Остроумова, 2006; М.В.Авдеева, 2007. 

Представленные вызе резулитаты анализа 
исследователиских работ, посвященных ком-
муникативной компетенеии, свидетелиствует о 
зироком масзтабе проблемного поля, жто, в 
свой ожереди, обуславливает ее видовое разно-
образие. 

Наужный интерес к формирований комму-
никативной компетенеии у студентов техниже-
ского вуза связан с осознанием знажения, ко-
торое имеет квалификаеионная, информаеион-
ная и творжеская деятелиности обужайщегося в 
разлижных сферах и ситуаеиях межкулитурно-
го общения, делового партнерства, совместной 
производственной и наужной работы. Важными 
средствами формирования коммуникативной 
компетенеии является ужебный материал, на 
основе которого строится проеесс обужения. В 
этом плане особое внимание уделяется пред-
метному компоненту, который собственно и 
формирует коммуникативнуй компетенеий.  

Таким образом, в силу своего стратегиже-
ского характера и зирокого предметного поля, 
коммуникативная компетенеия вклйжает в себя 
разлижные компоненты, которые нередко ис-
полизуйтся для характеристики потенеиали-
ных возможностей спееиалиста полужити рабо-
ту на рынке труда. Для этого нужно обладати, 
по крайней мере, «клйжевыми компонентами» 
коммуникативной компетенеии.  

В современном мире они вклйжайт «гра-
мотный» уровени владения языком (literacy), 
компийтернуй грамотности (information tech-
nology skills), владение способами резения 
проблем (problem – solving skills), гибкое ин-
новаеионное мызление (flexible innovative 
thinking), склонности и способности к непре-
рывному образований (long – life learning)3. 

Клйжевые компоненты показывайт, жто 
языковое образование может соответствовати  
жизненным требованиям, если узко понимае-
мая коммуникативная компетенеия будет до-
полнена подготовкой студентов к реалиному 
жизненному и профессионалиному общений 
на основе полуженных знаний в той или иной 
области4.  

                                                           
3 Зимняя И.А.Клйжевые соеиалиные компетенеии 
новая парадигма резулитатов образования // Высзее 
образование в России. – 2003. – №5. – С. 15 – 20. 
4 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. изык и кулитура. 
– М.: 2005. 

Многие исследователи связывайт компо-
ненты коммуникативной компетенеии при 
обужении иностранному языку с деятелиност-
ным резулитатом, направленным на развитие 
способностей соединяти базовые элементы 
(знания, умения, навыки) в единое еелое для 
достижения высокого уровня исполнения дей-
ствий в зависимости от еели, контекста, си-
туаеии.  

Посколику объектом назего исследования 
выступает обужение профессионалино-ори-
ентированному иноязыжному жтений, где ком-
муникативная компетенеия, безусловно, зани-
мает важное место, необходимо определити 
какие ее составляйщие компоненты будут иг-
рати главенствуйщуй роли в этом проеессе. 

При коммуникативном подходе ведущим 
критерием успезности акта жтения с позиеии 
жтееа должно быти достижение еели, с кото-
рой житайщий обращается к тексту. Эта еели 
достигается путем резения ряда последова-
телиных задаж, жто требует от обужайщегося 
сформированности достатожного комплекса 
компетенеий для ее реализаеии.  

Многие ведущие спееиалисты по проблемам 
обужения жтений на иностранном языке в 
высзей зколе выделяйт следуйщие совре-
менные тенденеии, необходимые для успезно-
го осуществления данного вида режевой дея-
телиности: 1) глубокое осознание образова-
телиных уровней, т.е. преемственности не 
толико между зколой и вузом, но и вузом и 
будущей профессионалиной деятелиностий5; 
2) компийтеризаеия и технологизаеия обуже-
ния, тенденеия, которая знажителино повысит 
интеллектуалинуй деятелиности студентов, а 
также упрощает и делает более увлекателиный 
проеесс обужения6; 3) внедрение активных ме-
тодов и форм обужения, предполагайщих 
вклйжение в деятелиности студентов элементов 
проблемности, наужности, самостоятелиной ра-
боты (И.А.Зимняя, 2003); 4) исполизование 
активных приемов обужения: игровых, стиму-
лируйщих общение, организуйщих творже-
скуй деятелиности7; 5) акеентирований вни-
мания на познавателинуй деятелиности обу-
жайщегося (Е.П.Вох, 2008).  

Из вызепережисленных тенденеий нам 
представляется наиболее знажимой деятели-
ности, направленная на развитие профессио-
налино-ориентированного образования. Основ-
ной еелий образования в технижеском вузе 

                                                           
5 Костомаров В.Г. Наз язык в действии. Ожерки со-
временной русской стилистики. – М.: 2005. 
6 Рогова Г.В. Методика обужения иностранным языкам 
в средней зколе. – М.: 1991. – С. 59 – 63. 
7 Колкова М.К. Методика обужения иностранным 
языкам в средней зколе. – СПб.: 2006. – С. 87 – 88. 
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является формирование способности к актив-
ной ужебной деятелиности, к творжескому и 
профессионалиному труду. Поэтому обужение 
иностранному языку в рамках технижеского 
вуза должно быти направлено на развитие спо-
собностей, позволяйщих студентам добывати, 
анализировати и применяти полуженнуй ин-
формаеий в своей академижеской и профес-
сионалиной деятелиности, жто является невоз-
можным без умения работати с разлижного ро-
да истожниками информаеии. Следователино, 
обужение профессионалино-ориентированному 
иноязыжному жтений остается ведущим в об-
мене информаеией в технижеском вузе. 

В современных условиях обужения профес-
сионалино-ориентированному иноязыжному 
жтений, компетентностный подход позволяет 
акеентировати внимание на самом образова-
нии, т.е. на способности обужаемого действо-
вати в разлижных практижеских ситуаеиях, жто 
является основой формирования и развития 
коммуникативной компетенеий. 

Согласно Рабожей программе по дисеиплине 
«Иностранный язык», составленной на основе 
Стандарта ООП ТПУ, в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО студенты первого еикла 
обужения (1 – 2 курс) иностранному языку в 
технижеском вузе должны:  

1) знати: а) лексижеские единиеы, основы 
терминосистемы соответствуйщего направле-
ния подготовки; б) основы грамматижеской 
системы Ии; в) структуру и основы построе-
ния писименных и устных текстов соеиалино-
бытовой и профессионалиной сферы деятели-
ности. 

2) умети: а) вести диалог / полилог, 
строити монологижеское высказывание в пре-
делах тем, соответствуйщих направлений под-
готовки; б) исполизовати основные стратегии 
работы с аутентижными текстами; в) переда-
вати содержание прожитанного текста, выра-
жати свое мнение, давати оеенку действиям и 
аргументировати собственное резение. 

3) владети: а) основными методами, спо-
собами и средствами полужения, хранения, пе-
реработки информаеии, навыками работы с 
компийтером как средством управления ин-
формаеией; б) кулитурой мызления, способ-
ностий к обобщений, анализу, восприятий 
информаеии, постановке еели и выбору путей 
её достижения. 

Исходя из требований, предъявляемых в 
студентам 1 – 2 курса технижеского вуза для 
успезного осуществления профессионалино-
ориентированного иноязыжного жтения, мы 
выделяем следуйщие важные компоненты 
коммуникативной компетенеии: когнитивный; 
информаеионный и интерактивный. 

Рассмотрим подробнее каждый компонент. 
Когнитивный компонент выступает в виде зна-
ний в области языковой системы и рееептив-
ных навыков оперирования языковым мате-
риалом. Формирование, развитие и соверзен-
ствование рееептивных лексижеских, грамма-
тижеских и структурно-композиеионных навы-
ков – одна из важнейзих задаж при обужении 
жтений профессионалиных текстов. Поэтому 
под когнитивным компонентом, мы понимаем 
потенеиал лингвистижеских знаний студента, 
совокупности правил анализа и синтеза единие 
языка, позволяйщих усваивати устнуй и 
писименнуй иноязыжнуй информаеий. Фор-
мирование когнитивного компонента коммуни-
кативной компетенеии подразумевает органи-
заеий передажи информаеии посредством изу-
жаемого языка. 

Следователино, мы выделяем следуйщие 
показатели сформированности когнитивного 
компонента в контексте назего исследования: 
1) налижие знаний иностранного языка, то 
ести осведомленности о языковых правилах 
построения предложений; 2) умение реализо-
вати иностранный язык, то ести преобразовати 
языковые формы в соответствии с ситуаеией; 
3) ориентаеия в содержателином плане ин-
формаеии в рамках профессионалино-зна-
жимой тематики.  

При обужении профессионалино-ориен-
тированному иноязыжному жтений интерактив-
ный компонент находит свое отражение в спо-
собности скоординировати свой житателискуй 
деятелиности с другими жленами коллектива, 
ужитывая еели и задажи, выполняемой работы. 
Для формирования интерактивного компонен-
та коммуникативной компетенеии на занятиях 
по иностранному языку исполизуется техноло-
гия сотруднижества, групповые и парные фор-
мы работы, а также коллективные способы 
обужения. 

В своем исследовании мы рассматриваем 
интерактивный компонент как актуалиное, 
формируемое лижностное кажество, основы-
вайщееся на знаниях соеиалиных норм обще-
ства и проявляйщееся в деятелиности и пове-
дении желовека, в соеиалиных ситуаеиях, тре-
буйщих резения стандартных и нестандарт-
ных задаж. В соответствии с этим важными 
критериями сформированности обужаемого 
должны стати следуйщие умения: 1) умение 
взаимодействовати с коллегами, сотруднижати 
в группе, регулировати интерперсоналиные 
(внутриколлективные) взаимоотнозения; 
2) умение общатися в устной и писименной 
форме на иностранном языке согласно общест-
венным нормам; 3) умение принимати, сохра-
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няти, обрабатывати, распространяти и преобра-
зовывати полуженнуй информаеий. 

Под информаеионным компонентом комму-
никативной компетенеии, в своем исследова-
нии мы понимаем налижие знаний об инфор-
маеионном обществе и о применении новых 
информаеионных технологий в разлижных 
сферах (ужебной и профессионалиной); спо-
собности работати с болизим объемом разлиж-
ного рода иноязыжной информаеией; навыки 
аналитижеского отбора материала, применение 
полуженных знаний на практике.  

Информаеионная составляйщая коммуни-
кативной компетенеии может быти представле-
на в виде следуйщих умений: 1) умения, свя-
занные со сбором, обработкой и хранением 
представленной информаеии с исполизованием 
информаеионных технологий и сети Интернет; 
2) умение ориентироватися в информаеионном 
пространстве; 3) умение осваивати постоянно 
меняйщиеся информаеионные технологии.  

Исходя из всего вызесказанного, мы опре-
деляем профессионалино-ориентированное ино-
языжное жтение в технижеском вузе, в контек-
сте компетентностного подхода как – сложнуй 
режевуй деятелиности, основной еелий кото-
рой является оперативная ориентаеия и поиск, 
прием, присвоение и последуйщее применение, 
полуженного опыта в академижеских и профес-
сионалиных еелях с исполизованием информа-
еионных технологий.  

С позиеии компетентностного подхода обу-
жение профессионалино-ориентированному 
иноязыжному жтений студентов технижеского 
вуза должно строитися по двум направлени-
ям: 1) приобретение знаний, умений и навы-
ков, необходимых для эффективного осуще-
ствления режевой деятелиности; 2) умение 
ужитися ориентироватися и адаптироватися в 
информаеионном пространстве.  

Первое направление вклйжает в себя обяза-
телиное изужение строя иностранного языка, 
его фонетижеских, лексижеских и грамматиже-
ских особенностей. При этом актуалиным яв-
ляется обилиное жтение иноязыжных текстов 
профессионалиной направленности, формиро-
вание аспектных навыков жтения и расзирение 
тезауруса обужайщихся. Обужение граммати-
жеским основам при жтении профессионалино-
ориентированных иноязыжных текстов обу-
словлено сложностями построения предложе-
ний и его адекватного понимания. Разумеется, 
носители языка поймет иностранеа и в тексте, 
состоящем из набора слов, однако профессио-
налино-ориентированный иноязыжный текст 
требует непременного соблйдения правил по-
строения фразы в еелях исклйжения озибок в 
понимании сути информаеии.  

Второе направление также затрагивает та-
кой приоритетный аспект в обужении профес-
сионалино-ориентированному иноязыжному 
жтений, как умение владети разлижного рода 
информаеией, соответственно ориентироватися 
в информаеионном потоке. Наужити студента 
работати с информаеионными технологиями и 
их возможностями – это болизой вклад в его 
адаптаеий в иноязыжном пространстве8. 

Итак, проведенное исследование позволяет 
сделати следуйщие выводы. Профессионалино-
ориентированное иноязыжное жтение в техни-
жеском вузе занимает знажителиное место в по-
лужение информаеии из разлижных истожни-
ков, жто дает возможности обужаемому полу-
жити более полнуй, тожнуй и адекватнуй ин-
формаеионнуй основу профессионалиной дея-
телиности, жто в свой ожереди, формирует 
коммуникативнуй компетенеий студента. 

Компетентностный подход позволяет опре-
деляти и развивати те компоненты коммуника-
тивной компетенеии, которые отвежайт кон-
кретным еелям высзего профессионалиного 
образования. 

Следует отметити, жто современная система 
высзего профессионалиного образования на 
всех ее уровнях развивается в контексте ком-
петентностного подхода. Быти конкурентоспо-
собным спееиалистом с высокой адаптивно-
стий к постоянно изменяйщимся условиям 
рынка, а также быти способным к саморазви-
тий на протяжении всей жизни, вот то, жто 
необходимо сейжас в современных условиях 
труда, жтобы успезно позиеионировати себя в 
системе общественно-производственных отно-
зений. Для этого желовеку необходимо не 
толико обладати совокупностий некоторых 
знаний и опыта, но и быти готовым к реализа-
еии этих знаний на практике. 

                                                           
8 Похабова В.М. Обужение профессионалино-
ориентированному жтений будущих инженеров строи-
телей // Вестник Томского государственного педаго-
гижеского университета. – 2010. – №10. – С. 66 – 70. 



650 

THE COMMUNICATIVE COMPETENCE COMPONENTS UNDER  
PROFESSION-ORIENTED FOREIGN READING EDUCATION OF TECHNICAL  

UNIVERSITY STUDENTS 
 

© 2013 L.A.Sobinova  
 

Tomsk Polytechnic University 
 

This article describes the main components of communicative competence, the analysis of each component cha-
racteristics and their impact on the profession-oriented foreign reading process within the technical university. 
Key words: competence, profession-oriented, foreign reading, full-time students. 

                                                           

 Liubov Anatolievna Sobinova, Postgraduate Student,  
Senior Lecturer, Department of Foreign Languages.  
E-mail: sla_19.82@mail.ru 

mailto:sla_19.82@mail.ru

