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Совершенствование качества образования и, в частности языкового для всех 

уровней, является насущной, постоянно занимающей научно-педагогическую 

общественность проблемой во всем мире. Задачи повышения качества языкового 

образования существенны и для России. Как отмечено в Государственной программе 

«Развитие образования на 2013-2020 годы»: … « системным приоритетом является 

повышение качества результатов образования на разных уровнях». 

Качество образования в сфере обучения иностранным языкам, связанное, в 

частности, с модернизацией образовательных программ, их координацией, 

совершенствованием процесса обучения иностранным языкам начало серьѐзно беспокоить 

европейское сообщество начиная с конца 1950-х гг. Так, на конференции высших 

руководителей образования европейских стран с участием Совета Европы, состоявшийся 

в Париже в 1959г., был предложен проект европейского сотрудничества в области 

среднего школьного и среднего технического образования. Конференция признала 

необходимость «координации образовательных программ и увеличения количества 

лингвистических исследований». 

В Гамбурге в 1961г. на Второй Конференции министров образования Европы были 

даже сформулированы рекомендации, направленные на повышение качества языкового 

образования: «Каждая страна должна стимулировать лингвистические и психологические 

исследования, предметом которых будет являться совершенствование и продвижение 

преподавания современных языков». Далее на протяжении второй половины XX и в 

начале XXI века европейское сообщество неуклонно решает задачи совершенствования 

качества образования в сфере иностранных языков, соотнося его с жизненными 

перспективами человека. Например, в соглашениях Совета Европы в рамках Болонского 

процесса на конференции в Саламанке(2001г.) была подчеркнута значимость 

качественного обучения иностранным языкам как одного из определяющих факторов 

трудоустройства на общеевропейском пространстве. При этом текст резолюции указывает 

на то, что перспективам трудоустройства выпускников образовательных учреждений в 

контексте непрерывного образования в большей мере сопутствует сформированность 

общих умений и компетенций, список которых возглавляют умения общения и владения 

иностранными языками. 

В заключительном отчете Рабочей группы по вопросам взаимопризнания 

результатов образования в рамках Болонского процесса(2002), которое осуществляется в 

форме взаимозачетов образовательных результатов, выражается озабоченность тем, что 

система таких взаимозачетов все еще не в должной мере оперирует оценкой собственно 

компетенций обучающихся. Компетенции, в понимании авторов документа, представляют 

собой «действенные умения и способности индивида». Такое положение дел, как 

признается в отчете, связано с недостаточной разработанностью самого понятия 

«компетенция» как образовательного результата. Авторы отчета приводят проект 

“European Language Portfolio” («Европейский языковой портфель»), представленный 

Департаментом современных языков Совета Европы, как «обнадеживающий» пример 

компетентностно-ориентированной схемы описания умений владения иностранными 

языками. В отчете отмечается, что работа в этом направлении должна быть продолжена. 
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Одновременно с проектом “European Language Portfolio”Департамент современных 

языков Совета Европы подготовил определяющий для изучения иностранных языков в 

Европе текст проекта “The Common European Framework of Reference for 

Languages”(CEFR).Этот проект рассматривает обучение, изучение, а также оценку 

владения иностранными языками в рамках компетентностного подхода. В 1996г. были 

опубликованы рабочие версии проекта, а в 2001г. был выпущен его окончательный 

вариант на английском и французском языках. 

По данным Совета  Европы к апрелю 2006г. проект был переведен еще на 22 

иностранных языка, включая русский. Существенно, что в России  этот документ (в 

русскоязычном переводе - «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком») стал важным ориентиром для разработки стандартов, программ и учебно-

методических пособий. 

Проект «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

представляет содержательную сторону обучения иностранным языкам в ее 

компетентностном выражении в наиболее полном виде за все время исследований 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

В понимании авторов проекта компетенции представляют собой «сумму знаний, умений и 

личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия». 

Содержание обучению, представленное в проекте содержит две значимые для 

разработчиков части: а)  «общие компетенции» (general competences); б) 

«коммуникативные языковые компетенции»(communicative language competences). 

Прежде всего, рассмотрим содержания обучения, соотнесенное с коммуникативными 

языковыми компетенциями. 

Оно согласно тексту проекта, состоит из:  

а) лингвистической компетенции, в совокупности таких субкомпетенций, как 

лексическая, грамматическая, семантическая и фонологическая, орфографическая и 

орфоэпическая компетенции;  

б) социолингвистической компетенции, которая включает лингвистические 

маркеры социальных отношений, нормы вежливости, выражения народной мудрости, 

регистры общения, диалекты и акценты;  

в) прагматической компетенции, состоящей из компетенции дискурса (способность 

обучающегося объединять предложения в определенной последовательности так, чтобы 

они образовывали связный текст и функциональной компетенции ( умения использовать 

устный дискурс и письменный текст для выполнения различных коммуникативных 

функций), а также знаний и умений использовать социальные сценарии взаимодействия   

(умения последовательно строить высказывание в соответствии со схемами 

взаимодействия). 

Переходя к рассмотрению «общих компетенций», отметим, что, они характерны 

«не только для речи, они задействуются в различных действиях человека, включая 

речевые». Существенен представленный разработчиками набор таких подлежащих 

освоению общих компетенций. Он включает совокупность достаточно разнородных 
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компетенций, относящихся к: общей культуре человека, к его знаниям (о мире, социуме, 

культуре); к его умениям и навыкам( социальным, профессиональным, межкультурным) и 

др. 

Проведенный анализ общего направления развития компетентностного представления 

результатов языкового образования, компетентностного подхода в сфере обучения 

иностранным языкам в Европе не может не включать его рассмотрение применительно к 

системе российского иноязычного образования в связи с тем, что Россия стала 

подписантом Болонских соглашений(2003г.). 

Российский стандарт выполнен в соответствии с общеевропейской тенденцией 

рассмотрения иноязычных коммуникативных компетенций обучающегося в единстве с 

его общими компетенциями и включает понятие иноязычной коммуникативной  

компетенции обучающегося в совокупности пяти ее составляющих: 

 речевой компетенции, то есть готовности и способности осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности( аудировании, говорении, чтении и 

письме); 

 языковой компетенции, то есть готовности и способности применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку 

для основной школы;  

социокультурной компетенции, то есть готовности и способности учащихся строить 

межкультурное общение на основе знаний о культуре, традициях, реалиях страны/стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

и психологическим особенностям учащихся; готовности и способности представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторной компетенции, то есть готовности и способности выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств;  

учебно-познавательной компетенции, которая позволяет осуществлять самостоятельное 

изучение иностранных языков и культур, благодаря владению необходимыми для этого 

способами и приемами, в том числе современными информационными технологиями, 

элементарными универсальными учебными умениями. 

В заключение отметим, что развитие компетентностного подхода в сфере обучения 

иностранным языкам рассматривается только на основе одного термина 

компетентностного подхода - «компетенция», зафиксированного в проекте Совета Европы 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» и в российских 

стандартах общего образования по иностранному языку. В то же время в современной 

литературе, как известно, сосуществует два термина: в англоязычной литературе -

“competence”  “competency”, в русскоязычной литературе - «компетенция» и  

«компетентность». Нами разделяется позиция И. А. Зимней, разграничивающей эти 
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понятия, где компетентность – это «основанное на знаниях, интеллектуально и личностно 

обусловленное интегративное личностное качество человека, которое, развиваясь в 

образовательном процессе, становится и его результатом.  

Использование термина «компетентность» в трактовке И. А. Зимней соотносится с 

интегративным результатом образования, это личностное качество у человека в результате 

образования. При этом важно, что компетентность этим автором рассматривается в 

широком контексте формирования культуры человека.  

Соответственно, в педагогическом смысле все отмеченные в проекте Совета Европы и в 

российском стандарте общего образования по иностранному языку компетенции- это то, 

что должно быть сформировано у обучающихся как парциальные составляющие единого 

целого, в совокупности являющиеся результатом образования.  

Полагаем, что в целом качество образования, и, в частности, языкового образования, и 

должно соотноситься именно с формированием компетентности человека как 

результирующий целостной, интегративной его характеристики. 

 


