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Актуальность статьи обусловлена необходимостью модернизации содержания образовательного про-
цесса в вузе, направленного на формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компе-
тенции у студентов в условиях уровневого образования (бакалавриат и магистратура). Это требует анализа 
исторически сложившихся и существующих подходов к этой проблеме. В статье автор опирается на кон-
цепции полиподходности основания образования И.А. Зимней и четерыхуровневости методологического 
анализа И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина, так как междисциплинарный и надпредметный характер исследова-
ний в области организации учебного процесса диктует целесообразность обращения к комплексу подходов 
разного уровня иерархии. На философском уровне автор обращается к положениям синергетического под-
хода. На общенаучном уровне находится междисциплинарный подход. На уровне психолого-педагогических 
наук выделены личностно-ориентированный, коммуникативно-когнитивный и социокультурный подходы. 
Компетентностный подход, являющийся основополагающей категорией ФГОС ВПО, представляет мето-
дический уровень. В статье автор разделяет позицию К.Э. Безукладникова о том, что компетентностный 
подход является диалектическим продолжением обозначенных подходов и, помимо собственных понятий, 
опирается на их категориальный и методический аппарат, таким образом, учет положений всех подходов 
является важным условием формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 
у студентов бакалавриата и магистратуры. 
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Проблема формирования иноязычной 
профессиональной коммуникативной ком-
петенции студентов вуза, обусловленная 
стратегическими целями и задачами мо-
дернизации образования, которые полу-
чили отражение в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования, 
Национальной доктрине образования Рос-
сийской Федерации до 2025 г., широко 
рассматривается в отечественной и зару-
бежной методической науке как много-

аспектная с позиции разных подходов [1]. 
Многие подходы имеют богатую исто-
рию, широко известны и раскрыты с по-
зиций философии, педагогики, психологии 
и представлены в научно-педагогической 
литературе (системный, междисципли-
нарный, деятельностный, традиционный, 
ЗУНовский, личностно-ориентированный, 
личностно-деятельностный). Некоторые, 
такие как ситуационный, контекстный, 
полипарадигмальный, информационный, 
эргономический, появились сравнительно 
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недавно, но, несмотря на свою новизну, 
уже прочно вошли в научный оборот и по-
лучили признание среди ученых. 

С точки зрения анализа, существую-
щие подходы можно классифицировать по 
нескольким научным критериям – уровням. 
При выборе подходов к формированию 
иноязычной профессиональной коммуника-
тивной компетенции у будущих бакалавров 
и магистров мы опираемся на концепции 
полиподходности основания образования 
И.А. Зимней и четырехуровневости ме-
тодологического анализа И.В. Блауберга 
и Э.Г. Юдина (философский, общенаучный, 
конкретно-научный и собственно методи-
ческий уровни) [5]. Надпредметный и меж-
дисциплинарный характер исследований 
в области организации учебного процесса 
позволяет нам сделать вывод о целесоо-
бразности анализа подходов разного уровня 
иерархии. 

На философском уровне мы опираемся 
на положения синергетического подхода, 
основанием которого признается систем-
ный подход.

На общенаучном уровне методологии 
нашего исследования мы выделяем меж-
дисциплинарный подход (С. Вайнберг, 
Э. Джадж, И.Т. Касавин, Э.М. Мирский, 
Ж. Пиаже, А.С. Степин и др.). 

Конкретно-научный уровень (уровень 
психолого-педагогических наук) представлен: 

1) личностно-ориентированным (В.А. Бе -
ликов, М.Н. Берулава, Л.И. Божович, 
Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, И.С. Кон, 
А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, С.Л. Ру-
бинштейн, В.В. Сериков, В.М. Теплов, 
К.Д. Ушинский, И.С. Якиманская и др.); 

2)  коммуникативно-когнитивным . 
(И.Л. Бим, Н.В. Барышников, Г.А. Китай-
городская, Р.П. Мильруд, М.А. Мосина, 
Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, 
Т.С. Серова, И.И. Халеева, А.Н. Шамов и др.).

3) социокультурным подходом 
(Г.В. Елизарова, В.В. Ощепкова, В.В. Сафо-
нова, П.В. Сысоев, В.П. Фурманова и др.).

Методический уровень представлен 
компетентностным подходом (Байден-
ко, К.Э. Безукладников, В.А. Болотов, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.И. Ибрагимов, 
О.Г. Оберемко, В.А. Сластенин, Г.С. Тро-
фимова, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков 
и др.). Он является основополагающей ка-
тегорией ФГОС ВПО, целью которого яв-
ляется модернизация системы образования. 

Следуя общей логике нашей статьи, 
представляется необходимым более под-
робно остановиться на анализе каждого 
подхода и их роли в формировании иноя-
зычной профессиональной коммуникатив-

ной компетенции у студентов бакалавриата 
и магистратуры.

Синергетический подход, основанный 
на многомерном сложном характере изуча-
емых наукой процессов, объектов и явле-
ний, находящихся в постоянном развитии, 
стал прочным методологическим бази-
сом для исследований педагогической на-
правленности. Исследования доказывают, 
что он способствует познанию сложных 
и открытых систем, таких как образова-
ние. На философском уровне С.К. Гураль 
и С.А. Ламзин рассматривают его в каче-
стве научного направления, способству-
ющего созданию дидактических условий 
для подготовки работников в области ино-
язычного образования [5]. 

Синергетика, как междициплинарное 
знание, исследует особый класс открытых 
нелинейных систем, получивших название 
«диссипативных». Их основными характе-
ристиками, по определению И.Р. Пригожи-
на, являются: нелинейность, открытость, 
самоорганизация и саморазвитие, многова-
риантность и т.д. [Пригожин, 1986] (Руби-
на с. 20).Этими же характеристиками обла-
дает и система образования, так как внутри 
неё идет постоянный процесс обмена ин-
формацией между субъектами, обновляет-
ся содержание, постоянно увеличивается 
информационное пространство, создаются 
условия вариантов выбора и принятия ре-
шений, существует взаимодействие между 
субъектами. Все это позволяет говорить об 
образовании как о нелинейной, открытой, 
самоорганизующейся, саморазвивающей-
ся, многовариантной системе. 

Синергетический подход позволяет по-
новому исследовать проблемы развития 
системы образования с позиции открыто-
сти, нелинейности, самоорганизации и са-
моразвития. 

Таким образом, синергетический под-
ход способен охватить как лингвистиче-
скую, так и профессиональную предметные 
области. Ключевые понятия синергетики – 
самоорганизация и самоуправление явля-
ются основными характеристиками об-
разовательного процесса. Формирование 
иноязычной профессиональной коммуни-
кативной компетенции с позиции синерге-
тического подхода предполагает акцент на 
управлении самообучением и саморазви-
тием будущего бакалавра и магистра, как 
основы познавательной деятельности. 

Междисциплинарный подход нахо-
дится на общенаучном методологическом 
уровне нашего исследования, что обуслов-
лено самим понятием «компетенция», но-
сящим междисциплинарный характер. 
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На фоне интеграции в международное 

образовательное пространство, междуна-
родного характера трудовых, экономиче-
ских, политических и культурных отно-
шений все более отчетливо проявляется 
разрыв между содержанием учебных про-
грамм, определяющих подготовку буду-
щих бакалавров и магистров, и существу-
ющими требованиями потенциальных 
работодателей и потребностями рынка тру-
да. Многие исследователи (В.И. Байденко, 
В.П. Беспалько, И.А. Зимняя, Н.А. Селез-
нева и др.) ставят в последнее время вопрос 
о необходимости формирования у студен-
тов «особых» компетенций, основанных на 
демонстрации готовности и способности 
применения их на практике, в реальном 
деле. В этих условиях, можно сделать вы-
вод о том, что междисциплинарный под-
ход на основе интеграции дисциплин бу-
дет способствовать повышению качества 
подготовки будущих бакалавров и маги-
стров, формированию и проявлению у них 
необходимых профессиональных ком-
петенций [7]. 

Логика междисциплинарного подхода 
в формировании иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенции 
подразумевает тесное взаимодействие 
и взаимопроникновение смежных учеб-
ных дисциплин, интеграцию иностранного 
языка с дисциплинами профессионального 
цикла. Следует отметить, что нахождение 
пересечения разнородных дисциплин, та-
ких как иностранный язык и методика пре-
подавания, математика или физика, требу-
ет усиленной исследовательской работы.

Актуальной задачей в процессе фор-
мирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции явля-
ется модернизация структуры учебной про-
грамм по иностранному языку для бака-
лавров и магистров, включение в содержа-
ние образовательного процесса меж пред-
 метного компонента, т.е. учебного мате-
риала из других областей знания и прак-
тики с указанием возможностей исполь-
зования [6]. 

Конкретно-научный уровень в нашем 
исследовании представлен рядом актуаль-
ных в психолого-педагогических науках 
подходов. 

Личностно-ориентированный подход 
строится на принципах гуманистической 
педагогики: индивидуального и дифферен-
цированного подходов к решению педа-
гогических задач. В логике этого подхода 
с позиции его эффективности личность 
рассматривается как цель, результат и ос-
новной критерий. Основными положения-

ми личностно-ориентированного подхода 
являются: 

1) уважение к личности участника об-
разовательного процесса, доверие, целост-
ный взгляд на преподавателя и обучаемого, 
учет индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, создание условий для 
самообразования, саморазвития, самоак-
туализации, создание ситуации успеха для 
участников образовательного процесса;

2) придание управлению процессом 
образования координирующего и мотива-
ционного характера в целом;

3) изменение взгляда руководства си-
стемой образования, обучаемых и препо-
давателей на свою роль и место в процессе 
образования и управления им.

При формировании иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции учет положений этого подхода по-
зволяет создать условия для полноценного 
развития и реализации потенциала чело-
века, его потребности в самоопределении, 
самоизменении, самоактуализации и само-
осуществлении на основе инновационной 
направленности, использовании техноло-
гий задачного подхода, имитационных игр 
и учебного диалога в контексте равноправ-
ного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса [8]. 

Признание концепта полилингвальной 
и поликультурной личности является до-
минантой высшего иноязычного образо-
вания в контексте новой образовательной 
парадигмы [2]. Вопросы обучения куль-
туре иноязычной страны через язык, его 
национальное содержание актуализируют 
обращение к положениям социокультурно-
го подхода [3]. 

В формировании иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции в социокультурный подход пред-
полагает необходимость формирования 
ценностного восприятия и отношения 
к окружающему миру как основы культу-
ры. Способствует созданию особой обра-
зовательной среды и условий, где развитие 
полилингвальной и поликультурной лич-
ности проходит в контексте общечелове-
ческой культуры и конкретных культурных 
условий страны изучаемого языка и иноя-
зычного профессионального общения, ува-
жения, симпатии, с одной стороны, к на-
роду-носителю изучаемого языка, а также 
его социокультурным ценностям, с другой 
стороны – к национальным традициям, 
обычаям, культурному достоянию родной 
страны [4]. 

Следующей важной методологиче-
ской основой формирования иноязычной 
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профессиональной компетенции является 
коммуникативно-когнитивный подход, 
получивший широкое признание среди 
отечественных ученых. Он обеспечивает 
коммуникативную направленность образо-
вательного процесса.

Коммуникативная направленность 
пред полагает организацию системы зна-
ний, умений, навыков, лежащих в основе 
иноязычной коммуникативной и профес-
сиональной компетенций. В свою очередь, 
когнитивный подход способствует разви-
тию познавательных процессов, стимули-
рует накопление теоретических и культур-
ных знаний. 

Единство двух подходов обусловлено 
требованиями к повышению эффективно-
сти применения ранее полученных знаний 
на междисциплинарном уровне. Также это 
повышает мотивацию к профессиональ-
ной деятельности. В нашем исследовании 
опора на коммуникативно-когнитивный 
подход позволит разработать систему ком-
муникативно-направленных упражнений 
с целью формирования иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции. 

Методический уровень нашего иссле-
дования представляет компетентностный 
подход, основными категориями которого 
являются «компетенция» и «компетент-
ность». Эти понятия выступают основой 
обновления содержания иноязычного об-
разования и становятся интегративными 
показателями оценки качества подготовки 
будущих бакалавров и магистров. 

Создание сопоставимой с европейской 
системы степеней бакалавров и магистров, 
обусловленное подписанием Болонской 
декларации, потребовало смены парадиг-
мы высшего образования. Определение 
результатов образовательного процесса 
в категориях «компетенций» стало необхо-
димостью в целях достижения сопостави-
мости систем высшего образования. 

Сущность компетентностного подхо-
да проявляется в изменении всей системы 
взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса (меняется роль преподава-
теля, организация учебного процесса, ме-
тоды обучения). 

Анализ исследований компетентност-
ного подхода (В.И. Байденко, Т.М. Балы-
хина, К.Э. Безукладников, В.А. Болотов, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.И. Ибрагимов, 
О.Г. Оберемко, В.М. Поляков, В.А. Сла-
стенин, Г.С. Трофимова, А.В. Хуторской, 
В.Д. Шадриков и др.) позволяет выявить 
два основных подхода в его рассмотрении. 
Так, в работе ряда ученых (В.А. Болотов, 
В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.) ком-

петентностный подход исследуется авто-
номно, без рассмотрения его генетических 
предпосылок и связей с другими подхода-
ми. Однако другие авторы (К.Э. Безуклад-
ников, Г.И. Гайсина, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-
няя, Г.И. Ибрагимов, Э.Э. Сыманюк и др.), 
разделяющие концепцию полиподходно-
сти основания образования, выявляют его 
взаимосвязь с другими подходами, извест-
ными в области психолого-педагогических 
наук, сущность и ценность которых рас-
крыта ранее в нашем диссертационном 
исследовании, подчеркивая тем самым его 
интегративный характер. 

В контексте нашей статьи, разделяя 
позицию К.Э. Безукладникова в том, что, 
находясь на конкретно-научном уровне, 
компетентностный подход сущностно по-
глощает личностно-ориентированный, 
личностно-деятельностный и когнитивно-
коммуникативный подходы, ставя во главу 
угла междисциплинарные, интегрирован-
ные требования к результату образователь-
ного процесса [Безукладников, 2008], нам 
представляется возможным сделать следу-
ющий вывод:

Компетентностный подход в процессе 
иноязычной подготовки студентов бака-
лавриата и магистратуры, помимо соб-
ственных понятий, предполагает опору на 
понятийный и методологический аппарат 
уже сложившихся личностно-ориентиро-
анного, коммуникативно-когнитивного со-
циокультурного подходов, поэтому учет их 
принципов является необходимым услови-
ем формирования иноязычной профессио-
нальной компетенции студентов в услови-
ях высшего уровневого образования.

Подготовлено и издано в рамках про-
екта 036-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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