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В статье обоснована целесообразность реализации компетентностного подхода в процессе обучения ино-
странным языкам в вузе. Рассмотрены понятия «компетентность» и «компетенция». Проанализированны 
концептуальные основы компетентностного подхода в преподавании иностранного языка. На основе ана-
лиза различий в трактовке структуры компетентности установлено, что в основе предполагается наличие 
знаний, опора на них и связь компетентности с их использованием. Важный акцент сделан на создание 
современного научно-методического обеспечения учебного процесса для реализации компетентностного 
подхода в обучении иностранным языкам.
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Постановка проблемы. Приоритетом раз-
вития современной системы образования 

Украины является компетентностный подход. 
К качеству образования предъявляются новые 
требования, так как его содержание должно соот-
ветствовать задачам, предъявляемым временем. 
В современном профессиональном образовании 
основной задачей является овладение языком 
профессии. Профессиональная коммуникация на 
иностранном языке обеспечивает решение соци-
ально-коммуникативных задач в различных об-
ластях профессиональной деятельности. Таким 
образом, можно утверждать, что преподавание 
иностранного языка следует строить именно на 
положениях компетентностного подхода.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Различные аспекты проблемы форми-
рования компетентностей, создания их клас-
сификации нашли своё отображение в работах 
Н. Бибык, И. Зимней, А. Лебедева, О. Овчарука, 
А. Хуторского. Учёными исследуются разные 
аспекты компетентностного подхода в образо-

вании. По мнению В. Саюк и В. Сущенко, ком-
петентностный подход акцентирует внимание 
на способности использовать полученные зна-
ния для решения проблем. Учёные дополняют 
синонимический ряд «компетенция» и «компе-
тентность» такими терминами как «общие или 
ключевые», «базовые умения», «фундаменталь-
ные пути обучения», «ключевые квалификации», 
«ключевые представления». Множественность 
подходов к определению структуры компетент-
ности и разнообразие выделенных структурных 
компонентов свидетельствуют об объективной 
сложности этого педагогического явления.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. На современном этапе интерес к про-
блеме компетентностного подхода, к определе-
нию понятий «компетентность» и «компетенция» 
высок, но недостаточно изучен вопрос о необхо-
димости и методах реализации компетентностно-
го подхода в преподавании иностранных языков.

Формулирование целей статьи. Подтверждая 
эту позицию, обоснуем базовые положения ком-
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петентностной парадигмы образования; предста-
вим структурную многоизмеримость педагогиче-
ского явления компетентности; проанализируем 
концептуальные основы компетентностного под-
хода в преподавании иностранного языка.

Изложение основного материала. По мнению 
Н. Бибык, И. Зимней, А. Лебедева, О. Овчарука 
и др., уровень образованности с позиции компе-
тентностного подхода определяется способностью 
решать проблемы любой сложности на основе 
имеющихся знаний. Поэтому компетентностный 
подход не отрицает значение знаний, но акцен-
тирует внимание на способности использовать 
полученные знания для решения проблем [1]. 
При таком подходе, отмечают В. Саюк и В. Су-
щенко, цели образования описываются в терми-
нах, отражающих новые возможности педагогов 
и студентов, рост их личностного потенциала [2].

Комитетом по образованию Совета Европы 
в «Европейском проекте образования» выделены 
39 разноуровневых компетенций (предметных, 
межпредметных и т. д.), объединенных в шесть 
ключевых (интегрированных): изучать, думать, 
искать, приниматься за дело, сотрудничать, 
адаптироваться. Так, основываясь на данных 
европейского проекта TUNING [3], выделяется 
8 компетенций, которыми должен владеть каж-
дый европеец: 1) компетенция в области родно-
го языка; 2) компетенция в сфере иностранных 
языков; 3) математическая и фундаментальная 
естественнонаучная и техническая компетен-
ции; 4) компьютерная компетенция; 5) учебная 
компетенция; 6) межличностная, межкультурная 
и социальная компетенции, а также гражданская 
компетенция; 7) компетенция предприниматель-
ства; 8) культурная компетенция. Компетенции 
разделены на 5 видов: социально-личностные, 
общенаучные, инструментальные и профессио-
нальные (обще- профессиональные и специаль-
но-профессиональные.

Среди ключевых компетенций, которые сегод-
ня предлагаются в качестве ориентира для опре-
деления результативности образовательного про-
цесса в Украине, выделяется учебная, социальная, 
компетентность в информационных и коммуника-
ционных технологиях, экономическая, общекуль-
турная, валеолого-оздоровительная и граждан-
ская, а также профессиональная, составляющей 
которой является терминологическая компетент-
ность – способность понимать и создавать профес-
сиональные высказывания в различных ситуаци-
ях с использованием профессиональной лексики. 
Таким образом, речь идет об изменении единиц 
организации содержания образования и измене-
нии способов оценки эффективности процесса об-
разования (оценка качества).

Характеристика компетентности как педа-
гогического явления представляется сложной 
и неоднозначной исходя из того, что понятие 
«компетенция» и «компетентность» одними авто-
рами (Л. Бахман, Ф. Бацевич, Д. Иванов, М. Кэ-
нел, Дж. Куллахан, Г. Митрофанов, С. Севиньон, 
А. Соколова, Д. Хаймз, Г. Халаш и др.) употре-
бляются как синонимы. Следует акцентировать 
внимание и на том, что учёные дополняют си-
нонимический ряд «компетенция» и «компе-
тентность» такими терминами, как «общие или 
ключевые», «базовые умения», фундаменталь-

ные пути обучения», «ключевые квалификации», 
«ключевые представления», «опоры или опорные 
знания» и другие. Все они не являются тожде-
ственными и отражают различные точки зрения 
и разные подходы. Однако в основе педагогиче-
ских концепций лежит идея необходимости фор-
мирования компетентной личности, способной 
применять знания, умения и опыт в соответствии 
с ситуацией.

Ученые (А. Овчарук и др.) объясняют со-
держательную и структурную разницу по-
нятий «компетенция» и «компетентность» [4]. 
Компетенция – знания, опыт, осведомлённость 
в какой-либо области, а компетентность явля-
ется способностью человека выполнять опреде-
ленный вид работы, наличие достаточного запаса 
знаний для вынесения обоснованного суждения 
по какому-либо вопросу. А. Хуторской опреде-
ляет компетенцию как совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, на-
выков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов 
и процессов и необходимых, чтобы качественно, 
продуктивно действовать по отношению к ним. 
Компетентность рассматривается им как владе-
ние человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности [5].

В таких условиях, на наш взгляд, целесоо-
бразно руководствоваться официальными источ-
никами. Осмысливая положения нормативных 
документов о том, что компетентность «...бази-
руется на знаниях, опыте, ценностях, способно-
стях...», «...не сводится только к знаниям и на-
выкам, а относится к сфере умений и качеств 
личности» [6], логично сделать вывод, что ком-
петентность является сложным образованием 
и имеет определённую структуру.

Учеными выделяются различные виды ком-
петенций:

– социальные, поликультурные, коммуника-
тивные, информационные, саморазвития и са-
мообразования, продуктивной творческой дея-
тельности;

– общекультурная, гражданская, предприни-
мательская, социальная, здоровье сохраняющая, 
ИКТ-компетентность [7]. Основываясь на опре-
делении компетентности как результата обуче-
ния, который выражается в готовности субъекта 
эффективно организовывать внутренние и внеш-
ние ресурсы для достижения поставленной цели, 
Д. Хаймз относит к внутренним ресурсам зна-
ния, предметные умения, навыки, надпредмет-
ные умения, способы деятельности, психологиче-
ские особенности, ценности и т. п. Европейские 
эксперты Дж. Равен, Н. Халаш и др. предлагают 
такую внутреннюю структуру компетентности: 
знания, познавательные навыки, практические 
навыки, отношения, эмоции, ценности и этика, 
мотивация [8].

Сложность этого педагогического явления, по 
мнению ученых (Л. Гузеев, А. Овчарук, А. Тря-
пицын и др.), определяет выделение структур-
ных элементов в понятии «компетентность», а 
именно:

– знание, познавательные навыки, практи-
ческие навыки, отношения, эмоции, ценности 
и этика, мотивация;
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– ключевые компетентности, обобщенные 

предметные компетентности, прикладные пред-
метные компетентности;

– специальная компетентность (владение соб-
ственно профессиональной деятельностью на 
достаточно высоком уровне, способность про-
ектировать свое дальнейшее профессиональное 
развитие), социальная компетентность (владение 
общей (групповой, кооперативной) профессио-
нальной деятельностью, а также соответству-
ющими приемами профессионального общения, 
социальная ответственность за результаты сво-
его профессионального труда), личностная ком-
петентность (владение приемами личностного 
самовыражения и саморазвития, средствами 
противостояния профессиональным деформаци-
ям личности), индивидуальная компетентность 
(владение приемами самореализации и самораз-
вития индивидуальности в рамках профессии, 
готовность к профессиональному росту, способ-
ность к индивидуальному самосохранению);

– социальная компетентность (способность
действовать в социуме с учетом позиций дру-
гих людей), коммуникативная компетентность 
(способность вступать в коммуникацию с целью 
понимания), предметная компетентность (способ-
ность анализировать и действовать в различных 
областях человеческой культуры).

Структурирование ключевых компетентно-
стей, по А. Овчарук, позволяет выделить следу-
ющие три группы:

– социальные компетентности, связанные 
с окружением, жизнью общества, социальной 
деятельностью личности (способность к сотруд-
ничеству, умение решать проблемы в различ-
ных жизненных ситуациях, навыки взаимопо-
нимания, социальные и гражданские ценности 
и умения, коммуникативные навыки, мобиль-
ность в разных социальных условиях, умение 
определять личные роли в обществе и т. п.);

– мотивационные компетентности связа-
ны с внутренней мотивацией, интересами, ин-
дивидуальным выбором личности (способность 
к обучению, изобретательность, навыки адап-
тироваться и быть мобильным, умение дости-
гать успеха в жизни, желание изменить жизнь 
к лучшему, интересы и внутренняя мотивация, 
личные практические способности, умение де-
лать собственный выбор и устанавливать личные 
цели и т. д.);

– функциональные компетентности, связан-
ные со сферой знаний, умением оперировать на-
учными знаниями и фактическим материалом 
(лингвистическая компетентность, техническая 
и научная компетентность, умение оперировать 
знаниями в жизни и учебе, использовать источ-
ники информации для собственного развития, 
информационные технологии и т. д.).

А. Варинская выделяет теминологическую 
компетентность как составляющую профессио-
нальной компетентности; и в этой связи прово-
дятся терминологические исследования, посвя-
щённые вопросам профессиональной подготовки 
специалистов морской отрасли [10].

Джон Равен, профессор Эдинбургского уни-
верситета, определяет компетентность как спец-
ифическую способность, необходимую для эф-
фективного выполнения конкретного действия 

в конкретной предметной области, которая 
включает узкоспециальные знания, своего рода 
предметные навыки. По мнению ученого, спец-
ифика и оригинальность модели компетентности, 
созданной им, связана с признанием системоо-
бразующего значения ценностно-мотивацион-
ной стороны личности. Знания, умения и навы-
ки успешно формируются и актуализируются 
только при личном приеме и осознании большого 
общественного значения собственной идеи, опре-
деляет формирование высокой ответственности, 
инициативы, готовности к творчеству. Вторая 
особенность модели компетентности отражает 
новую психометрических концепцию, которая 
утверждает гетерогенность ключевых факторов 
компетентности. Компоненты компетентности 
имеют свойство менять друг друга.

С. Шишов предлагает совокупность ключевых 
компетенций как перечень определенных дей-
ствий или умений: а) изучать – уметь решать 
проблемы; уметь использовать собственный 
опыт; самостоятельно заниматься собственным 
образованием; б) искать – добывать информа-
цию; уметь работать с документами и класси-
фицировать их; консультироваться у эксперта; 
работать с различными базами данных; в) ду-
мать – критически мыслить; иметь собственную 
позицию и иметь собственное мнение; оценивать 
социальные привычки, связанные со здоровьем, 
потреблением, окружающей средой; уметь оце-
нивать произведения литературы и искусства; 
г) сотрудничать – уметь сотрудничать в груп-
пе; принимать решение; уметь договариваться; 
улаживать споры и конфликты; д) браться за 
дело и адаптироваться – нести ответственность; 
уметь организовывать свою работу; уметь нахо-
дить новые решения; доказать гибкость реагиро-
вания на изменения в жизни; быть устойчивым 
перед трудностями [9].

Множественность подходов к определению 
структуры компетентности и разнообразие вы-
деленных структурных компонентов не являют-
ся случайными. Они свидетельствуют об объек-
тивной сложности этого педагогического явления. 
Анализируя различия в трактовке структуры 
компетентности, приведенные выше, следует от-
метить, что все они предполагают наличие в этой 
структуре знаний, опору на них и связывают 
компетентность с их использованием.

Компетентностный подход предполагает со-
временное научно-методическое обеспечение 
учебного процесса. Основным средством фор-
мирования ключевых компетенций при изуче-
нии иностранного языка выступают разработка 
и внедрение инновационных образовательных 
технологий, а также форм и методов обучения, 
адекватных компетентностному подходу: метод 
проектов, метод ассоциаций, технологии про-
блемного обучения, кейс-метод. В связи с этим 
традиционное обучение уступает место интерак-
тивному, так как студенты становятся полно-
правными участниками учебного процесса, что 
способствует многомерному усвоению матери-
ала, формированию мотивационной готовности 
к межличностному взаимодействию не только 
в учебных, но и профессиональных ситуациях. 
При этом одновременно решаются три основные 
задачи: конкретно-познавательные (связанные 
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с учебной ситуацией); коммуникативно-развива-
ющие (в процессе реализации которых форми-
руются основные навыки общения внутри и за 
пределами группы); социально-ориентационные 
(воспитывают общественные качества, необхо-
димые для адекватной социализации индивида 
в сообществе). На новый уровень выходит орга-
низация самостоятельной работы, создаётся её 
управляемая модель с использованием интернет-
ресурсов. Обучение онлайн и офлайн становит-
ся новым элементом образовательного процесса. 
Данный вид обучения даёт возможность разноо-
бразить процесс обучения, адаптировать его под 
студентов, создать единое образовательное про-
странство. Особое значение приобретают меж-
дисциплинарные связи, необходимые для повы-
шения уровня профессиональной коммуникации 
студентов. Создание электронных учебно-мето-
дических комплексов, обеспечивающих полный 

дидактический цикл обучения, оптимизирует 
формирование профессиональных компетенций.

Компетентностный подход предъявляет опре-
делённые требования к студентам и уровню вла-
дения ими иностранным языком. Компетенции, 
предполагающие владение устной и письменной 
коммуникацией, особенно важны для професси-
ональной карьеры и социальной жизни. В дан-
ном контексте особенно важным стаёт владение 
не одним иностранным языком, а двумя и более. 
Отметим, что опираясь на рекомендации Совета 
Европы, можно констатировать, что цель изуче-
ния иностранного языка формулируется в тер-
минах коммуникативной компетенции, а именно 
преимущество отдаётся развитию всех видов 
коммуникативной компетенции: языковой, рече-
вой, социокультурной и стратегической. Комму-
никативная компетенция является существенной 
квалификационной характеристикой.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Анотація
У статті обґрунтовано доцільність реалізації компетентнісного підходу в процес навчання іноземним 
мовам у вищому навчальному закладі. Розглянуто поняття «компетентність» і «компетенція». 
Проаналізовані концептуальні засади компетентнісного підходу в викладанні іноземної мови. На основі 
аналізу відмінностей у трактуванні структури компетентності встановлено, що в основі передбачається 
наявність знань, опора на них і зв’язок компетентності з їх використанням. Важливий акцент зро-
блено на створенні сучасного науково-методичного забезпечення навчального процесу для реалізації 
компетентнісного підходу в навчанні іноземним мовам.
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, іноземні мови, інноваційні освітні 
технології.
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THE URGENCY OF IMPLEMENTING THE COMPETENCE APPROACH 
IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT THE UNIVERSITY

Summary
The urgency of implementing the competence method in the process of teaching foreign languages at the 
university. Annotation: The article describes an approach for teaching foreign languages at a university. 
The concepts of «competence» and «competence» are considered. The conceptual bases of the competence 
approach in the teaching of a foreign language are analyzed. On the basis of the analysis of differences 
in the interpretation of the structure of competence, it is established that the basis for assuming the 
availability of knowledge, reliance on them and the relationship of competence with their use. An important 
emphasis was placed on the creation of modern scientific and methodological support for the educational 
process for the implementation of a competence approach in teaching foreign languages.
Keywords: competence approach, competence, foreign languages, innovative educational technologies.


