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Аннотация. В статье рассматривается практический подход к модернизации 
современного высшего профессионального образования с точки зрения компе-
тентностного подхода. Автор представил ход и результаты опытно-
экспериментальной работы по формированию и развитию универсальных ком-
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Актуальной задачей высшего профессионального образования на со-
временном этапе становится практическая реализация компетентностного 
подхода в рамках каждой учебной дисциплины, что позволит разрешить су-
ществующие противоречия между требованиями к подготовке специалистов 
со стороны государства, общества, работодателей и имеющимися образова-
тельными результатами. 

На основе сравнительного анализа литературы по проблеме компетент-
ностного подхода считаем целесообразным рассматривать универсальные 
компетенции как надпрофессиональные умения и способности личности, по-
зволяющие ей творчески самореализовываться, социально взаимодействовать 
и адаптироваться к изменяющимся условиям. Универсальные компетенции 
обеспечивают успешную деятельность человека в социуме, и их можно при-
менять в самых различных, как профессиональных, так и социальных, сферах 
(ситуациях). 

Благодаря тому, что в обучении иностранному языку применяются 
принципы коммуникативного подхода и интерактивные методы обучения, в 
рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» в высшей профессиональ-
ной школе возможно формировать не только профессиональные, но и уни-
версальные компетенции, что было проверено экспериментально.  

Педагогический эксперимент проходил в течение 2005–2007 гг. на базе 
Пензенского государственного университета. В эксперименте принимали 
участие студенты, обучающиеся по программам базового высшего образова-
ния факультета экономики и управления 2–3 курсов (специальности 080502 
«Экономика и управление на предприятии», 080116 «Математические мето-
ды в экономике»).  
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В ходе проведения формирующего эксперимента содержание обучения 
иностранному языку было выстроено по программе, состоящей из обязатель-
ной, инвариантной (соответствующей стандарту) и вариативной частей, что 
не исключает применения традиционных методов обучения (перевод и др.). 
Перед составлением вариативной части программы были проанализированы 
требования к обязательному минимуму содержания основной обязательной 
программы по английскому языку экономических специальностей (ГОС ВПО 
второго поколения), участвующих в эксперименте, и рабочая программа 
«Английский язык» для этих же специальностей и соотнесены с условиями 
формирования универсальных компетенций в рамках обучения иностранному 
языку. После этого на уровне учебного предмета «Иностранный язык» была 
создана вариативная часть учебной программы «Английский язык» для эко-
номических специальностей. Кроме коммуникативной компетенции, которая 
формируется в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык», цель про-
граммы предусматривает формирование и развитие следующих универсаль-
ных компетенций:  

1) компетенции социального взаимодействия: умение общаться устно; 
умение сотрудничать; способность учитывать точки зрения и интересы 
другого;  

2) компетенции самоорганизации и самоуправления: уверенность в се-
бе; способность работать самостоятельно; способность адаптироваться в из-
меняющихся обстоятельствах (мобильность);  

3) компетенции самостоятельной познавательной деятельности: умение 
находить и анализировать информацию из различных источников; способ-
ность распознавать трудности и проблемы в знаниях и решать их. 

Для этого на уровне содержания тематические разделы разработанной 
вариативной части программы были дополнены актуальными темами, кото-
рые необходимы современному специалисту экономического профиля и от-
вечают требованиям формирования и развития универсальных компетенций, 
т.е. позволяют создавать в учебном процессе ситуации, максимально при-
ближенные к жизненным, и формировать опыт решения жизненных проблем 
как в профессиональной, так и в социальной сферах (ситуациях): «Ведение 
переговоров», «Умение строить отношения», «Эффективное деловое общение 
в контекстах разных культур и обстоятельств», «Вопросы этики в бизнесе». 
Тексты каждой темы взяты из оригинальных английских и американских ис-
точников и отвечают требованиям формирования универсальных компетенций. 

Проектируя содержание учебного предмета или учебного материала, 
нужно учитывать имеющиеся методы, закономерности, принципы и возмож-
ности обучения в целом, а также фиксировать в программах и учебниках не 
только содержание само по себе, но и способы передачи его обучающимся и 
способы усвоения предусмотренных знаний [1]. Поэтому, что касается спосо-
бов освоения содержания образования, в разработанной нами вариативной 
части программы для каждого тематического раздела зафиксированы спосо-
бы передачи содержания обучающимся для каждого тематического раздела и 
предусмотрено целесообразное сочетание интерактивных методов обучения, 
включающее ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, проектную работу, 
дискуссии, поскольку при формировании и развитии определенных умений 
важен именно комплекс методов обучения и его системное и систематическое 
применение. 
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Каждое практическое занятие по иностранному языку подразумевало 
работу над всеми видами речевой деятельности – аудированием, чтением, 
устной речью и письмом.  

При работе над аудированием такие задания, как подтвердить или оп-
ровергнуть предлагаемые утверждения, выбрать из ряда данных правильные, 
приблизительные и неверные (предтекстовые задания), подобрать к фрагмен-
ту текста заглавие, перефразирование (текстовый этап), воспроизвести кон-
текст ключевого слова, составить план пересказа текста (послетекстовый 
этап), способствовали формированию навыков работы с информацией, уме-
ний находить и анализировать информацию, т.е. формированию компетенций 
самостоятельной познавательной деятельности. Выполнение ряда заданий 
подразумевает коллективное обсуждение, дискуссию, живое общение препо-
давателя и студентов, что явилось основой для формирования совсем других 
компонентов универсальных компетенций, входящих в компетенции самоор-
ганизации и самоуправления: умения общаться, умения вести переговоры, 
уверенности в себе. На первых порах «коллективное обсуждение» представ-
ляло собой лишь ответы на вопросы преподавателя, некоторые студенты от-
вечали однозначно, выбрав ответ из текста. Только через определенное время 
студенты начали высказывать свое мнение, реагировать на ответы товарищей, 
возражая или соглашаясь с ними. Очень часто при ответе на «провокацион-
ные» вопросы преподавателя студенты делились на группы с противополож-
ным мнением и уже дискутировали между собой.  

Большое количество времени (до 50–60 %) на занятиях уделялось рабо-
те над всеми видами чтения как обязательного способа приобретения инфор-
мации. Овладение технологией чтения осуществлялось в результате выпол-
нения предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. Вначале предла-
гались упражнения на ориентировку в прочитанном тексте (просмотровое и 
ознакомительное чтение), например, многоуровневый тест на проверку по-
нимания содержания (вопрос и несколько вариантов ответа на него) или вы-
деление требуемой информации в тексте, фактов, относящихся к определен-
ной теме, что способствовало формированию компонентов компетенций са-
моорганизации и самоуправления: способности работать самостоятельно, 
умения находить и анализировать информацию, способности распознавать 
трудности и проблемы в знаниях и решать их. 

Для изучающего чтения подбирались тексты, имеющие познаватель-
ную ценность и информативную значимость. Поэтому далее следовали уп-
ражнения на обобщение изложенных фактов, установление связи между со-
бытиями, выведение на основе фактов суждений, интерпретацию прочитан-
ного с целью закрепления усвоенной в тексте информации, предполагающей 
критический анализ текста, предсказание возможного развития, оценку ре-
зультатов. Все задания формируют способность работать самостоятельно 
(самостоятельная работа с текстом: поиск информации); способность адапти-
роваться в изменяющихся обстоятельствах (мобильность), поскольку на од-
ном занятии присутствовали тексты, показывающие одну проблему с разных 
точек зрения («Менеджмент: искусство или наука» и «Связь менеджмента с 
другими науками»); способность брать на себя ответственность, уверенность 
в себе (высказывая свою точку зрения по проблеме текста, порой отличную 
от других, студент брал на себя определенную смелость возразить другому, 
что способствовало формированию чувства ответственности за свои слова и 
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придавало человеку уверенность), т.е. компоненты компетенций самооргани-
зации и самоуправления. Прежде всего, это задания следующего типа: опре-
делить основную мысль, найти доказательство такого-то положения, выде-
лить ключевые слова и др. Такие задания, как вопросы и ответы по содержа-
нию текста, способствовали развитию компонентов компетенций социально-
го взаимодействия (навыки грамотной постановки вопросов) и компонентов 
компетенций самостоятельной познавательной деятельности (умение выде-
лить главное, увидеть логику текста, а вместе с этим и проблему текста, т.е. 
критически работать с информацией, анализировать ее).  

Поисковое чтение ориентировало студентов на чтение газет и литера-
туры по специальности. Его цель – быстрое нахождение в тексте или в масси-
ве текстов вполне определенных данных (фактов, характеристик, цифровых 
показателей и т.п.), т.е. формирование компонентов компетенций самостоя-
тельной познавательной деятельности (способность распознавать трудности и 
проблемы в знаниях и решать их; умение находить и анализировать инфор-
мацию из различных источников). 

Подытоживая сказанное, можно с полной уверенностью утверждать, 
что овладение технологиями всех видов чтения учит работать с информаци-
ей, что крайне необходимо в эпоху «информационного взрыва». Бесспорно, 
работа над всеми видами чтения способствовала формированию компетенций 
самоорганизации и самоуправления, компетенций самостоятельной познава-
тельной деятельности, т.е. таких компонентов универсальных компетенций, 
как способность распознавать трудности и проблемы в знаниях и решать их, 
умение находить и анализировать информацию из различных источников, 
способность адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах.  

Работа над устной речью непосредственно повлияла на формирование 
компонентов компетенций социального взаимодействия, поскольку предпо-
лагала последовательный переход от понимания содержания текста к его 
проблемному обсуждению и преломлению этих проблем на личность самого 
обучающегося в процессе межличностного взаимодействия. Как правило, в 
процессе обсуждения вопросов студенты учатся общаться (высказываться, 
возражать аргументированно, задавать грамотные вопросы и т.п.), учатся 
терпимо относиться к чужому мнению и др.  

При обучении диалогической речи в ходе эксперимента широко ис-
пользовались такие интерактивные методы обучения, как групповые дискус-
сии («Обсудите преимущества и недостатки крупного бизнеса»), анализ кон-
кретных ситуаций, «кейс-стадиз» («В Вашей организации отношения между 
сотрудниками стали натянутыми. Вы считаете, что это вина нового сотруд-
ника. Какие принципы корпоративной этики Вы собираетесь с ним обсудить? 
Объясните свой выбор»; «У Вас есть возможность заключить выгодный кон-
тракт. Ваш партнер – против. Убедите его в необходимости заключить этот 
контракт»). На этапе подготовки к этим заданиям студенты должны были вы-
брать определенный материал из текста, систематизировать его, комбиниро-
вать и использовать для ответа, т.е. работать самостоятельно с информацией 
(компетенции самостоятельной познавательной деятельности). Кроме того, 
групповые дискуссии, анализ конкретных ситуаций («кейс-стадиз») и груп-
повая работа (составление диалогов) предполагали не только овладение на-
выками и умениями, которые соответствуют коммуникативным задачам, но 
также ориентированы на формирование навыков и умений конструирования 
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диалога в разных ситуациях с учетом характера коммуникативных партнеров 
и их межролевого взаимодействия, тем самым формируя умение слушать и 
общаться, способность учитывать точки зрения и интересы других, навыки 
приведения аргументации в ходе беседы, умение начинать, направлять, кон-
тролировать коммуникативный процесс, знание и соблюдение этикета, а так-
же уверенность в себе и способность брать на себя ответственность. Диалоги, 
как правило, составлялись в парах, а затем прослушивались всеми студента-
ми. Если на первых занятиях диалоги были довольно традиционными, то впо-
следствии студенты стали более творчески подходить к их составлению, ста-
рались приготовить диалог с «изюминкой». По завершении изучения какой-
либо темы или раздела проводились занятия в форме презентации проекта 
или ролевой игры, которые позволяют проконтролировать, насколько точно и 
правдиво студенты могут применить полученные знания и умения в конкрет-
ной ситуации. 

Если заключительное занятие по теме имело форму презентации проек-
та, то его разработка (индивидуальная работа) совпадала, как правило, со 
временем работы над этой темой в аудитории. Студентам заранее предлага-
лись темы проектов. Необходимо было подготовить проект, учитывая требо-
вания к деловому публичному выступлению: досконально продумать компо-
зицию презентации, приемы активизации интереса аудитории, использование 
визуальных средств и др. Причем все проекты предполагали не просто изло-
жение фактов, а содержали элементы творческой работы. Например, на за-
ключительном занятии тема одного из проектов звучала так: «Разработка но-
вого товара и вывод его на рынок». Аудитории предлагалось прослушать пре-
зентацию, задать вопросы, обсудить выступление, проанализировать предпо-
лагаемую эффективность и прибыль от продажи товара, разработанного ма-
лой группой, дать рациональные рекомендации, внести возможные корректи-
вы. На занятии, как правило, представлялся один проект. Но это не означало, 
что только участники проекта должны готовиться к занятию. Слушатели так-
же должны были найти информацию, чтобы задать грамотные вопросы (по-
иск и анализ информации из разных источников, умение общаться устно, 
способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам), возразить, 
может быть, поспорить (способность учитывать точки зрения и интересы 
других). Таким образом, судя по той работе, которую выполнил каждый сту-
дент, очевидно формирование компонентов всех трех универсальных компе-
тенций: компетенций социального взаимодействия, компетенций самооргани-
зации и самоуправления, компетенций самостоятельной познавательной дея-
тельности. 

Большинство коммуникативных заданий, как и сюжетно-ролевых игр, 
основано на принципе драматизации. Драматизация является точной моделью 
истинного общения, сохраняя его основные черты, благодаря которым можно 
довольно точно смоделировать жизненные и профессиональные ситуации, 
что, в конечном счете, и дает возможность интерактивным методам обучения 
отвечать требованиям компетентностного подхода, а именно, способствовать 
формированию и развитию универсальных компетенций в ходе обучения 
иностранному языку.  

Безусловно, не сразу и не все студенты смогли работать с интересом и 
творчески: участвовать в дискуссиях, задавая неподготовленные вопросы; на 
равных участвовать в составлении и презентации диалога; принимать актив-
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ное участие в ролевых играх и проектах. Некоторые задания вызывали у них 
трудности и растерянность. В ходе эксперимента мы еще раз утвердились во 
мнении, что приобретение студентами личного опыта (именно это подразу-
мевает процесс формирования и развития универсальных компетенций) тре-
бует от преподавателя инициирования и поощрения активности студентов, 
стимулирования выбора каждым и поддержания мотивации творчества, что 
осуществлялось на протяжении всего эксперимента. 

Эффективность формирования и развития универсальных компетенций 
определяли с помощью комплекса диагностических методик, позволяющих 
анализировать направление личностного развития студентов, оценивать ди-
намику формирования и развития универсальных компетенций обучающих-
ся: «Изучение самооценки личности», «Выход из трудных жизненных ситуа-
ций» [2], «Восприятие индивидом группы» [2], «Методика оценки способов 
реагирования в конфликте» К. Н. Томаса, тест-опросник способности к эмпа-
тии А. Меграбяна, Н. Эпштейна. 

В эксперименте зафиксированы статистически значимые изменения по 
ряду показателей (расчетная величина χ2-критерия), и это можно утверждать, 
допуская ошибку, не превышающую 5,0 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Достоверность результатов исследования 

Граничные  
(критические)  
значения  

χ2-критерия  
при вероятности  
допустимой  
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χ2 -к
ри
те
ри
й 

 
(р
ас
че
тн
ая

 в
ел
ич
ин
а)

 

Ч
ис
ло

 с
те
пе
не
й 

 
св
об
од
ы

 (
m

 –
 1

) 

0,05 0,01 
В
ер
оя
тн
ос
ть

  
до
пу
ст
им

ой
  

ош
иб
ки

 (
%

) 

С
та
ти
ст
ич
ес
ка
я 

 
до
ст
ов
ер
но
ст
ь 

1. Восприятие индивидом  
группы 

6,05 2 5,99 9,21 < 5 + 

2. Способы реагирования  
в конфликтах 

9,76 4 9,49 13,28 < 5 + 

3. Эмпатические  
способности 

7,06 3 7,81 11,34 > 5 – 

4. Самооценка личности 9,53 2  9,21 < 1 + 
5. Способы выхода  
из трудных жизненных  
ситуаций 

6,45 2 5,99 9,21 <5 + 

 
Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что у обу-

чающихся произошли положительные изменения в развитии личностных ка-
честв и умений, что свидетельствует о положительной динамике формирова-
ния и развития универсальных компетенций студентов в процессе обучения 
иностранному языку, которая выразилась в развитии умений социального 
взаимодействия (умения общаться, сотрудничать, способности учитывать 
точки зрения и интересы другого); умений работы с информацией (умения 
находить и анализировать информацию из различных источников, способно-
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сти распознавать трудности и проблемы в знаниях и решать их) и таких лич-
ностных качеств, как мобильность (умение адаптироваться в изменяющихся 
обстоятельствах), уверенность в себе. Обработанные результаты выявили не-
значительное повышение уровня эмпатии (статистически не доказана, т.к. ве-
роятность ошибки больше 5 %), но положительная динамика имеется. Если 
учесть, что психологи считают это качество врожденным, то результаты вы-
зывают оптимизм, поскольку даже небольшое изменение в стремлении про-
явить терпение и уважение к другому, к чужой точке зрения еще раз подчер-
кивает возможность развития умений партнерского взаимодействия. 
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