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Современная высшая школа за последние несколько 
лет претерпела ряд значительных изменений: переход 
на новые образовательные стандарты, двухуровневую 
модель подготовки (бакалавр, магистр) и пр. Все это 
нашло отражение в изменении организации образова-
тельного процесса. Он стал более персонифицирован, 
появились новые образовательные технологии, стало 
возможным проявлять новые образовательные резуль-
таты. Во многом указанные изменения связаны с вве-
дением компетентностного подхода в практику рос-
сийской высшей школы. Необходимость использова-
ния компетентностного подхода в образовании, как 
указывает И.А. Зимняя [1], обусловлена: 

– общеевропейской и мировой тенденцией интегра-
ции и глобализации мировой экономики;  

– потребностью в гармонизации «архитектуры ев-
ропейской системы высшего образования»;  

– происходящей в последнее десятилетие сменой 
образовательной парадигмы;  

– богатством понятийного содержания термина 
«компетентностный подход»;  

– предписаниями. 
На сегодняшний день компетентностный подход 

является составной частью образовательной стратегии, 
что позволяет обозначить проблему сферы его приме-
нения. Наиболее значимые разработки в этой области 
направлены на решение сложной дидактической зада-
чи – создание единого пакета компетенций для всех 
уровней непрерывного образования. Однако нами фик-
сируется другая проблема – недостаточное количество 
конкретных методических рекомендаций по организа-
ции образовательной практики в вузе, ориентирован-
ной на целенаправленное, результативное и эффектив-
ное формирование запланированных компетенций вы-
пускников. Для решения указанной проблемы мы 
предприняли попытку разработки компетентностных 
задач как специальной образовательной формы, в рам-
ках которой возможно эффективное формирование 
ключевых и содержательных компетенций. Под компе-
тентностной задачей мы понимаем задачу, направлен-
ную на создание специальной ситуации, позволяющей 
проявить ключевые и содержательные компетенции 
обучающегося. В узком методическом смысле компе-
тентностная задача будет включать межпредметные 
области знаний, чтобы показать возможность проявле-

ния ключевых компетенций вне предметного содержа-
ния. До настоящего времени в высшей школе данный 
вопрос не был достаточно разработанным, а следова-
тельно, широко распространенным и применяемым в 
педагогической практике. Разработка компетентност-
ных задач и использование их в различных курсах ос-
нованы на понимании того, что знаниевый подход 
уступает свое место компетентностному подходу, ко-
торый ориентирован на практическую составляющую 
содержания образования. Поэтому технологии для 
формирования профессиональной компетентности у 
студентов должны носить практико-ориентированный 
характер, чтобы в результате сформировать способ-
ность обучаемого к действию, решению профессио-
нальных задач. В качестве одной из таких технологий 
могут выступить компетентностные задачи, которые 
разными авторами называются по-разному: компетент-
ностно-ориентированные, контекстные, ситуационные. 

Использование компетентностных задач в рамках 
учебного процесса, на наш взгляд, является достаточно 
перспективным [2], так как позволяет решать такие 
задачи, как: 

– внутренний мониторинг (самооценка) образова-
тельных достижений студентов; 

– промежуточная аттестация студентов; 
– самооценка вуза; 
– внешний мониторинг образовательных достиже-

ний студентов, проводимый в различных целях. 
В наиболее общем виде компетентностная задача раз-

рабатывается на основании межпредметного содержания. 
Само содержание задачи ориентировано на использова-
ние практических ситуаций, характерных для повседнев-
ной жизни. Задача может содержать аудиовизуальную 
информацию (кадры из фильмов, отрывки из музыкаль-
ных и других звуковых произведений, карты, таблицы с 
цифровым материалом, графики, фотографии, рисунки и 
т.п.). Сами задания могут быть направлены на анализ и 
составление неканонических (самодеятельных) текстов. 
Также при составлении задачи могут быть использованы 
элементы технологии дебатов, когда в табличной форме 
сравниваются две позиции, приводятся обоснования каж-
дой из них, а также соответствующие аргументы и факты. 
Задания могут носить прогностический (на основе анали-
за текстов) или эвристический (формулирование практи-
ческих шагов в решении проблемы) характер. 
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Структура представления компетентностной задачи 
может включать: 

– название; 
– ФИО, место работы, должность автора-

составителя; 
– текст задания (инструкция по выполнению задачи, 

текст задачи, справочный материал, необходимый для 
выполнения задачи: цитаты, карты, схемы, таблицы, 
рисунки и т.п.); 

– вопросы; 
– правильные ответы; 
– ключ к оценке ответов; 
– методические рекомендации к задаче (предмет, 

класс, программа); 
– литературу. 
Кроме технологической стороны разработки компе-

тентностных задач, необходимо учитывать содержатель-
ное наполнение и результативность. Для разработки ком-
петентностной задачи необходимо четкое определение 
формируемой компетентности, уровня ее развития. Так 
как апробация компетентностных задач происходила в 
рамках курса «Иностранный язык», преподаваемого для 
студентов технических специальностей, следовательно, 
основополагающей для нас стала иноязычная коммуника-
тивная компетентность (ИКК), которая в общем смысле 
понимается как уровень владения иностранным языком, 
позволяющий использовать его для удовлетворения про-
фессиональных потребностей, реализации личных дело-
вых контактов и дальнейшего профессионального само-
образования и самосовершенствования [3].  

Многие отечественные и зарубежные ученые 
(И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, 
Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, Дж. Савиньон, Д. Хаймс, 
Д. Равен и др.) занимались проблемами формирования и 
развития ИКК. Несмотря на большое количество работ, 
некоторые стороны данной проблемы остались мало-
изученными: неоднозначность понятия «иноязычная 
коммуникативная компетентность», установление ее 
компонентного состава, специфика формирования ИКК, 
определение критериев уровня ее сформированности.  

Многозначность понятия «иноязычная коммуника-
тивная компетентность» обусловлена контекстуально-
стью его использования, а также особенностями пере-
вода на русский язык английского термина «communi-
cative competence», который в отечественной науке 
обозначается как «коммуникативная компетенция» и 
«коммуникативная компетентность». Размытость гра-
ниц понятия приводит к многочисленным дефинициям, 
начиная с коммуникативного совершенства и заканчи-
вая коммуникативными умениями. Вслед за А.В. Ху-
торским мы разделяем понятия «компетенция» и «ком-
петентность». «Компетенция включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов и процес-
сов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. Компетентность – 
владение, обладание человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности» [4].  

В отечественной лингводидактике термин «комму-
никативная компетенция» был введен в научный оби-

ход М.Н. Вятютневым. Он предложил понимать ком-
муникативную компетенцию «как выбор и реализацию 
программ речевого поведения в зависимости от спо-
собности человека ориентироваться в той или иной 
обстановке общения; умение классифицировать ситуа-
ции в зависимости от темы, задач, коммуникативных 
установок, возникающих у учеников до беседы, а также 
во время беседы в процессе взаимной адаптации» [5. 
С. 38]. Н.И. Гез, характеризуя сущность коммуника-
тивной компетенции, определяет ее «как способность 
правильно использовать язык в разнообразных соци-
ально детерминированных ситуациях» [6. С. 18]. Кроме 
языковых знаний, по мнению автора, коммуникативная 
компетенция включает в себя умение «коммуникатив-
но соотносить речевое высказывание с целями ситуа-
ции общения, с пониманием взаимоотношений обща-
ющихся сторон, а также умение правильно организо-
вать речевое общение с учетом культурных и социаль-
ных норм коммуникативного поведения» [6. С. 18]. 
Согласно И.А. Зимней, коммуникативная компетен-
ция – это «способность субъекта осуществлять рече-
вую деятельность, реализуя речевое поведение, адек-
ватное по цели, средствам и способам различным зада-
чам и ситуациям общения» [7. С. 36].  

Как отмечает И.А. Мазаева, «ИКК рассматривается 
всеми исследователями как сложное, многокомпонент-
ное образование» [8. С. 58]. При этом выделяемые ав-
торами компоненты ИКК существенно различаются, 
что связано со сложностью, многоплановостью процес-
са общения. Модели ИКК (М. Байрам, Л.Ф. Бахман, 
И.Л. Бим, Л.К. Гейхман, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, 
Е.Н. Соловова, Д. Хаймc, Дж.А. ван Эк) включают от 3 
до 6 компонентов (компетенций), таких как языковая, 
лингвистическая, грамматическая, прагматическая, 
организационная, дискурсивная, разговорная, ре-
чемыслительная, социолингвистическая, стратегиче-
ская, учебная, тематическая, речевая, компенсаторная, 
социокультурная, социальная. К ключевым компонен-
там, выделяемым большинством авторов, относятся: 

– языковая (лингвистическая) компетенция как воз-
можность осуществления высказываний на иностран-
ном языке только на основе усвоенных знаний, пони-
мания языка как системы [9]; 

– социолингвистическая компетенция, представляю-
щая умение использовать и интерпретировать языковые 
формы в соответствии с ситуацией / контекстом [10]; 

– социокультурная компетенция, включающая знание 
социокультурного контекста, в котором используется 
язык, а также знание того влияния, которое оказывает 
социокультурный контекст на выбор языковых форм; 

– дискурсивная компетенция как умение понимать и 
логически выстраивать отдельные высказывания в це-
лях смысловой коммуникации [Там же]; 

– стратегическая компетенция как умение исполь-
зовать вербальные и невербальные стратегии для ком-
пенсации недостающих знаний [Там же]. 

В то же время многие ученые отмечают, что состав-
ляющие ИКК не следует рассматривать как независи-
мые друг от друга и что они являются различными ас-
пектами целостной коммуникативной компетентности. 
Перечисленные компоненты наиболее полно отражают 
содержание ИКК и соответствуют целям обучения 
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иностранному языку в неязыковом вузе. Эффектив-
ность и результативность работы по формированию 
ИКК будущего специалиста определяется уровнем 
сформированности данных компонентов.  

По мнению М.А. Бушуевой, процесс формирования 
ИКК будущего специалиста должен учитывать специ-
фику обучения ИЯ в неязыковом вузе и основываться 
на следующих педагогических условиях [3]: 

– определение состава содержания ИКК на анализе 
соответствующей профессиональной деятельности; 

– поэтапное формирование ИКК; 
– интенсификация процесса формирования ИКК;  
– погружение в иноязычную среду посредством 

проведения конференций, ролевых и деловых игр, чте-
ния оригинальной литературы.  

Для нас интересен аспект – профессиональная ком-
муникативная компетентность как составляющая 
успешного профессионального речевого общения. 
Только исходя из этого основания можно формировать 
иноязычную коммуникативную компетентность, кото-
рую можно определить как способность и готовность 
осуществлять иноязычное общение в определенных 
программой требованиях, которые, в свою очередь, 
опираются на комплекс специфических для иностран-
ного языка знаний, умений и навыков, таких как владе-
ние языковыми средствами и процессами порождения 
и распознавания речи; грамматические знания, умения, 
навыки; лексические знания, умения, навыки (с учетом 
социокультурного лексического минимума); орфогра-
фические знания, умения, навыки; произносительные 
умения и распознавание речи на слух, а также, как до-
полнительный элемент, – умение добиться взаимопо-
нимания, выйти из затруднительного в языковом от-
ношении положения и т.д. [11]. Таким образом, анализ 
литературных источников показывает, что теоретиче-
ское обоснование реализации педагогической практики 
иноязычной коммуникативной компетентности огра-
ничивается совокупностью специфических для ино-
странного языка знаний, умений, навыков.  

Анализ ФГОС показал, что они находятся в значи-
тельном рассогласовании с описанием для различных 
уровней владения иностранным языком в общей си-
стеме дескрипторов Совета Европы [12]. Соответ-
ственно, построенная система оценивания эффективно-
сти подготовки выпускников на основании ФГОС ВПО 
не будет в полной мере отражать уровень студента по 
разделу «Иностранный язык». Накопленный опыт ра-
боты по подготовке специалистов технических специ-
альностей показывает, что эффективной можно при-
знать только ту подготовку в рамках иностранного 
языка, когда профессионально-значимые компетентно-
сти студента становятся органичным продолжением 
личностных качеств выпускника. Для того чтобы этот 
эффект был достигнут, необходимо использовать раз-
личные системы оценивания результатов обучения, а 
также организовывать образовательное пространство за 
счет разнообразных инновационных форм, методов, 
технологий и пр. Основываясь на многолетнем опыте 
преподавания иностранного языка, считаем необходи-
мым включение в оценку эффективности подготовки 
студентов степень освоения ими компетентностных 
задач. Результатом высокого уровня освоения могут 

быть «маркеры»: освоение культурной составляющей 
языка; деятельность в смысловом контексте, а также 
интеграция этих видов деятельности. 

Компетентностные задачи повышают мотивацию к 
изучению иностранного языка, так как требуют других 
способов деятельности, позволяют моделировать обра-
зовательные ситуации для освоения и применения дея-
тельности посредством учета дополнительных возмож-
ностей изучаемого  материала, способствуют развитию 
мышления обучающихся, лучшему усвоению материа-
ла и изменению отношения к предмету. Кроме того, 
данные задачи расширяют возможности преподавателя 
по организации самостоятельной работы обучающихся, 
а также помогают более точно определить проблемы 
студента по изучаемой теме и по овладению им ИКК. 

Работая с компетентностными задачами, студенты 
учатся извлекать информацию по самостоятельно 
сформулированным основаниям, исходя из собствен-
ного понимания целей выполняемой работы, система-
тизировать информацию в рамках предложенной 
структуры, аргументировать сделанный выбор. Перед 
началом работы студент получает информацию об 
ожидаемых результатах и критериях их оценки.  

Приведем пример компетентностной задачи по англий-
скому языку, составленной П.С. Губа, ст. преп. ФИЯ ТГУ, 
для студентов механико-математического факультета. 

Цели задачи: закрепление ранее изученных лекси-
ческих единиц, расширение вокабуляра, развитие уме-
ния работы со словарем. 

Высшая математика, изучаемая в вузе, состоит из 
нескольких разделов, для каждого из которых харак-
терны свои термины.  

 

 
 

Таблица содержит 11 слов, расположенных по гори-
зонтали, вертикали и диагонали. Выпишите найденные 
слова, распределив их по соответствующим группам / 
учебным дисциплинам (по 2 и более слов в каждой). 
Одно из слов окажется «лишним».  

Какие группы у вас получились? Какое слово не 
вошло ни в одну из групп? Дополните группы своими 
словами. Ответ обоснуйте.  

Группы: 
– аналитическая геометрия (analytic geometry): coordi-

nate, matrix, asymptote (дополнительные слова – angle, 
vector);  
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– дифференциальные уравнения (differential equa-
tions): isocline, exponent, stability (доп. слова – determi-
nant, constant);  

– дискретная математика (discrete mathematics): 
graph, sorting (доп. слова – sampling, commutation);  

– теория чисел (number theory): comparison, approx-
imation (доп. слова – zeta-function, character).  

«Лишнее» слово – polynomial (раздел «algebra»). 
 

Ключ к оценке ответов 
 

Критерии оценивания Оценка

Найдено 9–10 слов, «лишнее» слово; образованы  
4 группы; приведено по одному и более дополнительному 
слову для каждой группы 

5 

Найдено 7–8 слов, «лишнее» слово; образованы  
3 группы; приведено по одному дополнительному слову 
для каждой группы 

4 

Найдено 5–6 слов, нет «лишнего» слова; образованы 2–
3 группы; приведено по одному дополнительному слову 
для каждой группы 

3 

Найдено 4 и менее слов, нет «лишнего» слова;  
образованы 1–2 группы; отсутствуют дополнительные 
слова для каждой группы 

2 

 

Данная задача предназначена для студентов второго 
курса, изучающих высшую математику в университе-
тах. Ее место в курсе изучения профессионального ан-
глийского языка – 3-й или 4-й семестр.  

Цель задачи – закрепление вокабуляра по разделам 
высшей математики. 

Литература: 
1. Англо-русский словарь математических терминов 

/ под ред. П.С. Александрова. М. : Мир, 2001. 
2. Рабочие программы дисциплин по математике 

МГУ. URL: http://www.math.msu.su/ 
При выполнении данной компетентностной задачи 

у студента развиваются лингвистическая (знание спе-
циальной терминологии) и дискурсивная (устное или 
письменное обоснование выбора слов) компетенции. 
Кроме того, задача развивает и ключевые образова-
тельные компетенции: учебно-познавательную (умение 
ставить цель и организовывать её достижение; умение 
организовывать планирование, анализ, рефлексию, са-

мооценку своей учебно-познавательной деятельности; 
умение задавать вопросы, отыскивать причины явле-
ний, обозначать свое понимание или непонимание по 
отношению к изучаемой проблеме) и информационную 
(умение работать с различными источниками инфор-
мации – словари, интернет-сайты). Уровень сформиро-
ванности этих компетенций (высокий, средний, низ-
кий) зависит от правильности выполнения задачи. 

Каждая компетентностная задача имеет собствен-
ную технологию оценивания. Планируемые результаты 
образования должны проверяться в рамках образова-
тельного процесса средствами педагогической диагно-
стики; содержать описания действий или деятельности 
учащегося, свидетельствующих о достижении опреде-
ленного результата; однозначно трактоваться всеми 
участниками процесса оценивания: педагогами, обуча-
емыми. 

Существует три варианта оценивания результатов 
компетентностных задач: 

– ключ (т.е. тест: прочитать и выбрать; верно – не-
верно и др.). Ключ – это четко зафиксированный пра-
вильный ответ; 

– модельный ответ (примерный ответ, с которым 
преподаватель может сравнивать ответ студента: если 
близко к нему, то ставится высокий балл, чем дальше 
от него – тем ниже балл); 

– критерии оценивания (прописывается, за что и в 
каких пределах дать оценку в баллах; разрабатываются 
исходя из задачи). 

Компетентностная задача является достаточно эф-
фективной формой организации учебного процесса. 
Реализация технологии компетентностных задач поз-
волит выводить студентов на уровень формирования 
профессиональных компетенций в поле не только 
предметной практики, но и межпредметного взаимо-
действия. Использование компетентностных задач в 
курсе «Иностранный язык» позволяет активизировать 
мотивацию студентов к изучению иностранного языка, 
наращивать активный лексический запас, формировать 
иноязычную коммуникативную компетентность. 
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