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Проведен анализ иноязычной компетентности. Она рассматривается исследователями как сложное, 
многокомпонентное образование, при этом внимание акцентируется на профессиональной направленности 
иноязычной компетентности будущих специалистов в процессе языковой подготовки. Иноязычная компе-
тентность определяется как «знания, умения и навыки», как «способности», как «интегративное личност-
но-профессиональное образование». Структурно-содержательные модели иноязычной компетентности, 
несмотря на наличие общих структурных компонентов, также имеют различия, существует значительная 
вариативность компонентного состава иноязычной компетентности, что связано со сложностью, много-
плановостью процесса иноязычного общения. Рассматривается необходимость определения новой модели 
иноязычной компетентности, понимаемой автором как интегративное личностно-профессиональное образо-
вание, которое определяет способность и готовность студента к креативному решению практико-ориентиро-
ванных и информационно-коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности и иноязычного 
профессионально ориентированного общения с носителями иностранного языка в условиях иноязычной 
среды.
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We have done the analysis of foreign language competence. It is regarded by researchers as a complex, multi 
educational formation, with focuses on the professional orientation of foreign language competence of future 
professionals in the process of language training. Foreign language competence is defi ned as «knowledge, skills and 
abilities» as «brainpower» as «an integrative personal and professional education». Structural and informative model 
of foreign language competence, despite the presence of common structural components, also have differences, 
there is considerable variation in the component composition of foreign language competence, which is due to the 
complexity and multifaceted process of foreign language communication. Addresses the need to defi ne a new model 
of foreign language competence, understood by the author as an integrative personal and professional education, 
which determines the ability and readiness of the students to creative solutions and practice-oriented information and 
communication tasks in the fi eld of professional and professionally oriented foreign language to communicate with 
native speakers of a foreign language in a foreign language environment.
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Интерес исследователей к изучению 
иноязычной компетентности связан с пере-
ходом высшего профессионального об-
разования от квалификационного подхода 
к компетентностному, с переориентацией 
оценки образовательного результата с по-
нятий «знания, умения, навыки» на по-
нятия «компетенция/компетентность», 
с переходом от квалификационной модели 
специалиста, ориентированной на объект 
и предмет труда, к компетентностной – ори-
ентированной на субъект труда. Основные 
концептуальные положения и идеи ис-
пользования компетентностного подхода 

в процессе профессиональной подготовки 
будущих специалистов раскрываются в тру-
дах: В.И. Байденко, Е.В. Бондаревской, 
А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 
А.К. Марковой, Ю.В. Татура, А.В. Хутор-
ского, В.Д. Шадрикова и др.

Проблемам совершенствования про-
фессионально-иноязычного образования 
студентов вуза посвящены исследова-
ния таких ученых, как И.Л. Бим, Н.И. Гез, 
И.А. Зимняя, Л.Б. Кузнецова, Н.А. Мыльце-
ва, П.И. Образцов, О.В. Поляков, В.В. Са-
фонова, П.В. Сысоев, T. Dudley-Evans, 
T. Hutchinson, D. Nunan, M. Van Naerssen, 
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A. Waters и многих других. Иноязычная 
компетентность большинством исследо-
вателей рассматривается в качестве ком-
понента профессиональной компетентно-
сти. Следует отметить, что в соответствии 
с концепцией ФГОС ВПО третьего поколе-
ния все компетенции составляют два бло-
ка: общекультурный и профессиональный. 
Перечень общекультурных компетенций 
задан для всех направлений подготовки, 
что же касается профессиональных компе-
тенций, то здесь положение другое: задавая 
по каждому направлению и уровню подго-
товки обязательные наборы компетенций, 
ФГОС 3 и особенно ФГОС 3+ оставляют 
вузам широкий простор для творчества 
в достраивании этих наборов дополнитель-
ными компетенциями, отражающими осо-
бенности профессиональной деятельности 
выпускаемых специалистов. В связи с этим, 
несмотря на то, что иноязычная компетент-
ность достаточно давно является предметом 
психолого-педагогических, методических 
и лингвистических исследований, ее изуче-
ние на современном этапе развития высшего 
образования приобретает все большую ак-
туальность. Постановка проблемы качества 
улучшения профессиональной подготовки 
студентов, с учетом требований ФГОС 3 
и ФГОС 3+ актуализирует выделение из 
собственно профессиональной компетент-
ности иноязычной компетентности, а также 
необходимость рассмотрения ее сущности, 
структуры и содержания в аспекте новых 
требований современного высшего профес-
сионального образования.

Анализ научной литературы показы-
вает, что наряду с термином «иноязычная 
компетентность» широко применяется 
синонимичное понятие «иноязычная ком-
муникативная компетентность». Так, по 
мнению Н.А. Прошьянц, под иноязычной 
компетентностью понимается «совокуп-
ность социокультурных, лингвистических 
знаний, умений и способностей, реализу-
емых субъектом адекватно коммуникатив-
ной задаче в условиях иноязычной среды. 
В качестве базового понятия иноязычная 
компетенция может рассматриваться как 
система взаимодействующих элементов, 
таких как лингвистическая, лингвокуль-
турная, социокультурная, профессиональ-
но-иноязычная, коммуникативная компе-
тенции» [11, с. 34–35].

В исследовании В.В. Сафоновой выде-
лены следующие компоненты иноязычной 
компетентности: языковая (грамматиче-
ская, лингвистическая); речевая (прагма-
тическая, стратегическая, дискурсивная); 
социокультурная (социолингвистическая, 
лингвострановедческая) компетенции [12]. 

Следует отметить, что компоненты ино-
язычной компетентности не следует рас-
сматривать как независимые друг от друга, 
поскольку они являются различными сторо-
нами целостной иноязычной компетентно-
сти. Существенно, что среди компонентов 
иноязычной компетентности, выделяемых 
большинством исследователей, содержание 
некоторых, например социокультурного 
и социолингвистического компонентов, вы-
ходит за рамки исключительно знаний, уме-
ний и навыков, специфичных для иностран-
ного языка, и включает умения, связанные 
с определенным уровнем социальной ком-
петентности будущего специалиста. 

Как отмечают Т.А. Костюкова, 
А.Л. Морозова, в современных услови-
ях развития высшего профессионально-
го образования в процессе реализации 
ФГОС 3 и ФГОС 3+ недостаточно огра-
ничиваться лингвистическими и социо-
лингвистическими аспектами иноязычной 
компетентности, не уделяя должного вни-
мания профессиональной направленности 
языковой подготовки будущих специали-
стов. Т.А. Костюкова, А.Л. Морозова ино-
язычную компетентность определяют как 
«ситуативную категорию, отражающую 
способность будущего специалиста реа-
лизовывать знания – профессиональные 
и лингвистические (грамматики, лексики, 
фонетики), иноязычные коммуникатив-
ные умения (осуществлять эффективное 
общение); профессионально-личностные 
качества студента (коммуникативность, то-
лерантность, способность к преодолению 
психологического барьера при иноязычном 
общении) и опыт иноязычного профессио-
нального общения, способствующую креа-
тивному решению разнообразных практи-
ко-ориентированных задач, возникающих 
в процессе обучения» [5, с. 10]. 

В исследовании И.И. Галимзяновой 
также подчеркивается профессиональная 
направленность компонентов иноязычной 
компетентности, которую автор определя-
ет как сложную систему, интегративную 
целостность иноязычных и профессиональ-
но предметных знаний, умений и навыков, 
мотивации и понимания иноязычной ин-
формации, рефлексии и способности к са-
моуправлению. В структуре иноязычной 
компетентности автор выделяет лингвисти-
ческие, коммуникативные и прагматиче-
ские компетенции. К первой группе – линг-
вистической  автор относит основные 
компетенции, определяющие владение 
устной и письменной иноязычной речью, 
причем если языковая компетенция прояв-
ляется как сумма знаний о языке, умений 
правильного распознавания и употребления 
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языковых элементов, то речевая может быть 
представлена как речевое поведение в со-
ответствии с задачей общения, языковая 
система в действии посредством использо-
вания языковых средств, закономерностей 
их функционирования для построения вы-
сказываний – от простейшего выражения 
чувств до передачи нюансов интеллектуаль-
ной и профессиональной информации. Вто-
рая группа – коммуникативная – включает 
в себя профессионально-коммуникативную 
(способность адекватно использовать язы-
ковые и речевые средства применительно 
к задачам общения, а также основывает-
ся на умениях строить речевое поведение 
с учетом профессиональных ситуаций об-
щения и умений осуществлять коммуника-
тивную иноязычную деятельность в про-
фессиональной сфере) и межкультурную 
компетенции (владение определенной со-
вокупностью знаний о культуре изучаемого 
иностранного языка). Третья группа ком-
петенций – прагматическая – представлена 
информационно-технологической и само-
образовательной компетенциями, которые, 
будучи взаимозависимыми, имеют сход-
ные цели. Информационно-технологиче-
ская компетенция основывается на умени-
ях осуществлять поиск, извлекать нужную 
иноязычную профессионально значимую 
информацию из различных источников, 
переводить ее из одной знаковой системы 
в другую, оценивать ее и передавать содер-
жание этой информации адекватно постав-
ленной цели, а также продуктивно поль-
зоваться Интернет-ресурсами в процессе 
профессиональной деятельности. Развитие 
самообразовательной компетенции связано 
со способностью пополнять знания в про-
цессе самостоятельной поисковой и творче-
ской деятельности [3]. 

Некоторые авторы вводят понятие «ино-
язычная профессиональная коммуникатив-
ная компетентность». Так, в исследовании 
Е.Б. Михайловой профессионально-ино-
язычная компетентность студентов опре-
деляется как «способность и готовность 
будущих специалистов решать коммуника-
тивные задачи в сфере профессиональной 
деятельности, осуществляя иноязычное 
общение с носителями иностранного языка, 
и выполняя поиск и анализ информации, не-
обходимой для изучения зарубежного опы-
та, а также работать с научно-технической 
литературой и документацией на иностран-
ном языке в области, выбранной специали-
зации с использованием средств информа-
ционных и коммуникационных технологий» 
[7, с. 8]. По мнению А.С. Андриенко, струк-
турно-содержательная модель иноязычной 
профессиональной коммуникативной ком-

петентности состоит из совокупности сле-
дующих ключевых (базовых) компетенций: 
лингвистической, дискурсивной, стратеги-
ческой; социокультурной, прагматической 
(социальной), лингвопрофессиональной, 
социально-информационной, социально-
политической, персональной (личностной, 
индивидуальной) [1]. 

Согласно Е.Г. Никитиной иноязычная 
компетентность представляет собой инте-
гративное личностно-профессиональное 
образование, которое определяет способ-
ность будущего специалиста решать возни-
кающие в профессиональных и социально 
детерминированных ситуациях проблемы 
и типичные задачи с использованием зна-
ний иностранного языка. Компонентами 
иноязычной компетентности являются язы-
ковая, речевая, социокультурная, компен-
саторная и учебно-познавательная компе-
тенции [8]. Профессионально-иноязычная 
компетентность рассматривается автором 
как совокупность трех компонентов: моти-
вационно-ценностного (интерес к профес-
сионально-иноязычной подготовке и осоз-
нание ее значимости для будущей карьеры; 
понимание необходимости использования 
средств информационных и коммуникаци-
онных технологий в будущей профессио-
нальной деятельности; интерес к различ-
ным видам учебной и профессиональной 
деятельности с использованием средств 
информационных и коммуникационных 
технологий на занятиях по профессиональ-
но-иноязычной подготовке и т.д.); когнитив-
но-деятельностного (объединяющего ино-
язычную коммуникативную компетенцию 
в сфере профессиональной деятельности 
и общекультурные компетенции, в том чис-
ле информационные) и эмоционально-воле-
вого (связанного с адекватной самооценкой 
способностей и выработкой чувства ответ-
ственности за успехи в учебной и будущей 
профессиональной деятельности) [8]. 

В публикации А.И. Курпешовой пред-
ставлена структура иноязычной компетент-
ности, которая лежит в основе инвариантной 
структуры компетентности / компетенции 
субъекта деятельности, описанного в рам-
ках ситуационно-контекстного подхода, 
предложенного М.Д. Ильязовой: 

1) ценностно-смысловой компонент (от-
ветственность за процесс и результат ино-
язычной коммуникации); 

2) мотивационный (стремление к ино-
язычной коммуникации, стремление к со-
вершенствованию своей иноязычной ком-
муникативной деятельности); 

3) инструментальный компонент (зна-
ния, умения и навыки иноязычной комму-
никации); 
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4) индивидуально-психологический 

(способности к иноязычной коммуни-
кации); 

5) конативный (развитые механизмы 
саморегуляции коммуникации на иностран-
ном языке). 

Инвариантами иноязычной компетент-
ности, имеющими в своей структуре вы-
шеуказанные компоненты, согласно автору, 
являются так называемые субкомпетенции, 
в качестве которых выступают: языковая 
(лингвистическая) субкомпетенция – «спо-
собность говорящего произвести на основе 
преподанных ему правил цепь граммати-
ческих фраз (даже безотносительно к их 
содержанию)» [4, с. 28]; социолингвисти-
ческая субкомпетенция – способность ис-
пользовать и преобразовывать языковые 
формы в соответствии с ситуацией, то есть 
осуществлять выбор языковых форм в за-
висимости от характеристик коммуника-
тивной ситуации: места, отношений между 
коммуникантами, коммуникативного на-
мерения; социокультурная субкомпетен-
ция – знание социокультурного контекста, 
в котором используется язык, а также зна-
ние того влияния, которое оказывает социо-
культурный контекст на выбор языковых 
форм; дискурсивная субкомпетенция – спо-
собность понять и достичь когерентности 
отдельных высказываний в значимых ком-
муникативных моделях; стратегическая 
компетенция – способность использовать 
вербальные и невербальные стратегии для 
компенсации пробелов в знании кода поль-
зователем [6]. 

Аналогичную структуру иноязычной 
компетентности, определяемую автором 
как высокий уровень владения языковыми 
и социокультурными знаниями, умениями 
и навыками, мы находим в исследовании 
О.В. Галустян. В структуре иноязычной 
компетентности будущего специалиста ис-
следователь выделяет языковую (владе-
ние языковыми единицами в соответствии 
с профессионально ориентированным об-
щением), речевую (умение осуществлять 
речевое поведение при получении и пере-
даче профессиональной информации), со-
циокультурную (знания социокультурных 
особенностей страны изучаемого языка, 
умение строить общение адекватно этим 
особенностям), учебно-познавательную 
(способность постоянно повышать уровень 
владения иностранным языком, а также 
удовлетворение с его помощью профессио-
нальных интересов), стратегическую и дис-
курсивную компетенции (умения и навы-
ки организации речи, умение выстраивать 
ее логично и убедительно, ставить задачи 
и добиваться поставленной цели).

В исследовании Е.И. Багузиной выде-
лены следующие компоненты иноязычной 
компетентности: лингвистический (вла-
дение лексикой, грамматикой, фонетикой, 
орфографией); дискурсивный (логика из-
ложения устных и письменных текстов, 
интеграция результатов собственных ис-
следований); стратегический (преодоле-
ние трудностей коммуникации, умение 
работать в команде, ясность изложения 
и коммуникабельность); социокультурный 
(знание студентами национально-культур-
ных особенностей социального и речевого 
поведения носителей языка; соответствие 
используемых стиля и лексики ситуации); 
прагматический (успешное достижение 
коммуникативной цели, понимание ауди-
торией сообщения); личностный (личный 
вклад в изучение материала, проявление 
творчества, личностный рост) [2]. Как ви-
дим, наряду с указанными выше компонен-
тами, автором выделяется личностный ком-
понент иноязычной компетентности.

Исследуя структуру иноязычной ком-
петентности с точки зрения современных 
подходов, следует рассмотреть вопрос и об 
уровнях ее развития. Так, Т.А. Костюкова, 
А.Л. Морозова предлагают более адекват-
ные, практико-ориентированные уровни 
развития иноязычной компетентности: 

1) когнитивный уровень предполага-
ет овладение набором профессиональных 
(цели, задачи, принципы профессиональ-
ной деятельности, знания способов профес-
сионального самообразования посредством 
иностранного языка и пр.) и лингвистиче-
ских (грамматика, лексика, фонетика, стра-
новедение) знаний, приобретаемых в ходе 
изучения иностранного языка с учетом тре-
бований программы, чтобы коммунициро-
вать на иностранном языке; 

2) операционный уровень включает 
умение будущего специалиста реализовы-
вать профессиональное общение на ино-
странном языке в профессиональной сфе-
ре (эффективно организовывать, вступать, 
поддерживать, управлять и завершать ино-
язычное общение с учетом личностных 
особенностей и возможностей партнера по 
общению) в ходе практического примене-
ния полученных знаний по предмету; 

3) личностно-профессиональный уро-
вень проявляется в наличии таких про-
фессионально-личностных качеств, как 
коммуникативность, толерантность, спо-
собность к преодолению психологиче-
ского барьера при иноязычном общении, 
опыта профессионального иноязычного 
общения, а также включает мотивацию 
профессионального самообразования 
в ходе обучения в вузе [5]. 
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Итак, анализ исследований показыва-

ет, что иноязычная компетентность рас-
сматривается исследователями как слож-
ное, многокомпонентное образование, при 
этом ученые акцентируют внимание на 
профессиональной направленности ино-
язычной компетентности будущих специ-
алистов в процессе языковой подготовки. 
Иноязычная компетентность определяется 
авторами по-разному: как «знания, умения 
и навыки», как «способности», как «инте-
гративное личностно-профессиональное 
образование». Структурно-содержатель-
ные модели иноязычной компетентности, 
несмотря на наличие общих структурных 
компонентов, также имеют различия, су-
ществует значительная вариативность вы-
деляемого авторами компонентного состава 
иноязычной компетентности, что связано со 
сложностью, многоплановостью процесса 
иноязычного общения. 

В связи с этим возникает необходимость 
определения новой модели иноязычной 
компетентности у студентов вузов [9, 10]. 
В основе предлагаемой модели иноязычной 
компетентности лежит положение о значи-
мости ее профессиональной направленно-
сти, выделении в качестве ее компонентов 
отдельных субкомпетенций. Иноязычную 
компетентность у студентов мы понимаем 
как интегративное личностно-профессио-
нальное образование, которое определяет 
способность и готовность студента к креа-
тивному решению практико-ориентирован-
ных и информационно-коммуникативных 
задач в сфере профессиональной деятель-
ности и иноязычного профессионально 
ориентированного общения с носителями 
иностранного языка в условиях иноязычной 
среды. В качестве ее структурных компо-
нентов мы выделяем субкомпетенции: линг-
вистическую (владение лексикой, граммати-
кой, фонетикой, орфографией), дискурсную 
(владение связанностью, логичностью ор-
ганизацией речи и письменных текстов); 
разговорную (умение говорить связно, без 
напряжения, в естественном темпе, без за-
тяжных пауз для поиска языковых форм 
при получении и передаче профессиональ-
ной информации); прагматическую (уме-
ние передать коммуникативное содержание 
в соответствии с социальным контекстом); 
информационно-технологическую (умение 
осуществлять поиск иноязычной профес-
сионально значимой информации из раз-
личных источников, продуктивно пользо-
ваться иноязычными информационными 
интернет-ресурсами в процессе професси-
ональной деятельности); стратегическую 
(способность использовать вербальные 
и невербальные профессионально коммуни-

кативные стратегии для компенсации недо-
стающих знаний в условиях реального язы-
кового общения); социокультурную (знание 
социокультурного контекста, в котором ис-
пользуется язык, умение строить иноязыч-
ное профессиональное общение адекватно 
этим особенностям); личностно-креатив-
ную (способность повышать уровень вла-
дения иностранным языком, способность 
к саморазвитию в процессе самостоятель-
ной поисковой и творческой деятельности). 

Список литературы

1. Андриенко А.С. Развитие иноязычной професси-
ональной коммуникативной компетентности студентов 
технического вуза(на основе кредитно-модульной техно-
логии обучения): автореф. дис. ... канд. пед наук. – Рос-
тов н/Д, 2006.

2. Багузина Е.И. Веб-квест технология как дидактиче-
ское средство формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности: на примере студентов неязыкового вуза: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2011.

3. Галимзянова И.И. Педагогическая система форми-
рования иноязычной коммуникативной компетентности бу-
дущих инженеров: автореферат дис. ... д-ра пед. наук. – Ка-
зань, 2009.

4. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения 
говорению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 
2007. – 159 с.

5. Костюкова Т.А., Морозова А.Л. Развитие иноязыч-
ной коммуникативной компетентности студентов неязыко-
вых вузов. – Томск: Изд-во Томского политехнического уни-
верситета, 2011. – 119 с.

6. Курпешева А.И. Инварианты иноязычной комму-
никативной компетентности студентов технического вуза // 
Вестник АГТУ. – 2011. – № 1. – С. 87–90.

7. Михайлова Е.Б. Формирование профессионально-
иноязычной компетентности студентов инженерных спе-
циальностей с использованием средств информационных 
и коммуникационных технологий: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. – Нижний Новгород, 2012. – С. 18–19.

8. Никитина Е.Г. Развитие иноязычной компетентности 
студентов вуза средствами модульного обучения: на приме-
ре экономических специальностей: дис. ... канд. пед. наук. – 
Чебоксары, 2010. – С. 292.

9. Панфилов А.Н., Панфилова В.М. Лингвистическая 
одаренность студентов как основа построения иноязычной 
образовательной среды // Наука и мир международный на-
учный журнал. – 2014. – № 3(7). – Т. 3. – С. 87–90.

10. Панфилова В.М. Педагогические технологии 
формирования иноязычной компетентности у студентов 
с признаками лингвистической одаренности // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3; URL: 
http://www.science-education.ru/117-13705 (дата обращения: 
27.06.2014).

11. Прошьянц Н.А. Формирование иноязычных линг-
вистических компетенций в профессиональном дискурсе // 
Научно-исследовательская работа. – 2010. – № 3 – С. 34–38. 

12. Сафонова В.В. Социокультурный подход к об-
учению иностранному языку как специальности: автореф.
дис. ... д-ра. – М., 1993. – 47 с.

References

1. Andrienko A.C. Razvitie inoyazychnoy professionalnoy 
kommunikativnoy kompetentnosti studentov tehnicheskogo vuza 
[Professional development of foreign language communicative 
competence of students of a technical college (based on credit-
modular technology training)].Rostov n/D, 2006.



3169

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
2. Baguzina E.I. Web-quest tehnologiya kak didak-

ticheskoye sredstvo formirovaniya inoyazychnoy kommu-
nikativnoy kompetentnosti: na primere studentov neya-
zykogo vuza [Web quest technology as a didactic means 
of formation of foreign language communicative compe-
tence: for example, language high school students]. Mo-
cow, 2011.

3. Galimzyanova I.I. Pedagogicheskaya sistema formi-
rovaniya inoyazychnoy kommunikativnoy kompetentnosti bu-
duchih inshenerov [Pedagogical formation system of foreign 
language communicative competence of the future engineers]. 
Kazan, 2009.

4. Zimnyaya I.A. Psihologicheskie aspekty obucheniya 
govoreniyu na inostrannom yazyke [Psychological aspects of 
teaching speaking in a foreign language]. Moscow, Prosvechenie 
Publ., 2007. 159 p.

5. Kostyukova T.A., Morozova A.L.Razvitie inoyazychnoy 
kommunikativnoy kompetentnosti studentov neyazykovyh vuzov 
[Development of foreign language communicative competence 
of students of not language high schools]. Tomsk, Tomsk Techni-
cal Univ. Publ., 2011. 119 p.

6. Kurpesheva A.I. Invarianty inoyazychnoy kommunika-
tivnoy kompetentnosti studentov tehnicheskogo vuza[Invariants 
of foreign language communicative competence of the students 
of a technical college].2011, no 1, pp. 87–90.

7. Mihaylova E.B. Formirovaniye professionalno-inoya-
zychnoy kompetentnosti studentov inshenernyh spetsalnostey 
s ispolzovaniem sredstvinformatsionnyh kommunikatsionnyh 
tehnologiy[Formation of professional foreign language compe-
tence of engineering students with the use of information and 
communication technologies]. 2012. pp. 18–19.

8. Nikitina E.G. Razvitie inoyazychnoy kompetentnosti 
studentov vuza sredstvami modulnogo obucheniya na prim-
ere ekonomicheskih spetsialnostey [Development of foreign 

language competence of students of high school by means of 
modular training: the example of economic specialties]. Chebok-
sary.2010.292 p.

9. Panfi lov A.N., Panfi lova V.M. Lingvisticheskaya odar-
eynnost studentov kak osnova postroeniya inoyazychnoy obra-
zovatelnoy sredy [Linguistic gifted students as a basis for con-
structing a foreign language educational environment]. 2014, no 
3(7), vol. 3, pp. 87–90.

10. Panfi lova V.M. Pedagogicheskie tehnologii formi-
rovaniya inoyazychnoy kompetentnosti studentov s priznakami 
lingvisticheskoy odareynnosti [Pedagogical technology of for-
mation of foreign language competence in students with lin-
guistic signs of giftedness]. 2014, no 3, available at: http://www.
science-education.ru/117-13705.

11. Proshyans N.A. Formirovanie inoyazychnyh lingvis-
ticheskih kompetentsiy v professionalnom diskurse [Formation 
of the foreign language linguistic competence in professional 
discourse]. 2010, no 3, pp. 34–35.

12. Safonova, V.V.Sotsiokulturnypodhod k obucheniyu in-
ostrannomu yazyku kak spezialnosti [Sociocultural approach to 
learning a foreign language as a specialty]. Moscow. 1993. pр. 47.

Рецензенты:
Ахметов Л.Г., д.п.н., профессор, декан 

инженерно-технологического факультета, 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», г. Елабуга;

Шастина Е.М., д.фил.н., профессор, за-
ведующая кафедрой немецкой филологии, 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», г. Елабуга.

Работа поступила в редакцию 10.04.2015.


