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УДК 8113 Формирование языковой компетенции у  
специалистов высшей квалификации  
посредством разнообразных форм речевой 
деятельности

Formation of linguistic competence of highly 
qualified specialists through various forms 
of speech activity

Аннотация:
Обозначив цель, задачи и содержание профессиональной языковой 

подготовки профессионально значимые в системе высшей школы, автор 
рассматривает компетенции, формируемые в ходе языковой подготовки 
с позиций требований ФГОС ВО. Статья посвящена профильным линг-
водидактическим компетенциям аспирантов, адъюнктов, а также соис-
кателей, изучающих иностранный язык (специалистов высшей квали-
фикации). Обосновывается ситуативная основа обучения специалистов 
высшей квалификации с точки зрения развития языковой компетенции,  
раскрывается  ее понятие, а также ее составляющие  (грамматическая, 
лексическая, фонетическая); рассматриваются рекомендации по  плани-
рованию и организации учебной деятельности, способствующей когни-
тивному и социальному развитию специалистов высшей квалификации.

Ключевые слова: профессионально значимые компетенции, специ-
алисты высшей квалификации, ситуативная основа обучения, организа-
ция учебной деятельности.

Abstract:
Outlining the purpose, objectives and content of professional language 

training in higher education, the author considers professionally relevant 
competences that are generated in the course of language training from the 
point of view of the requirements of the federal state educational standard. 
This article is devoted to the linguistic and didactic competences within 
the range of professional competences for the teaching profession for the 
post-graduates, adjuncts and degree candidates learning foreign languages. 
Situational basis of training of highly qualified specialists from the point of 
view of the development of linguistic competence is substantiated as well 
as its components (grammatical, lexical, phonetic); recommendations on 
planning and organization of educational activities that promote cognitive 
and social development of highly qualified specialists are observed.

Key words: professionally relevant competence of highly qualified 
specialists, situational basis of training, organization of educational activities.
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высоком уровне владеющих междисциплинарны-
ми знаниями, умениями и навыками. В этой связи 
обязательны серьезные преобразования, успех ко-
торых возможен лишь при правильно выстроенной 
образовательной политики. Подписание Россией 
Болонской декларации привело к необходимости 
реформирования высшей школы, основной целью 
которого является улучшение качества образования, 
в том числе и подготовки кадров высшей квалифи-
кации. Таким образом, подготовка принципиально 
новых научных работников, обладающих сформи-
рованной профессиональной компетентностью, 
способных к эффективному межкультурному взаи-
модействию в профессиональной сфере обусловле-
на мировыми интеграционными процессами, затра-
гивающими и науку.

Требования нового федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образо-
вания 20.07.01 Техносферная безопасность под-
разумевают развитие способности у специалиста 
высшей квалификации общаться со своими колле-
гами, научным сообществом и обществом в целом, 
представлять результаты как собственных, так и 
коллективных научных разработок, в том числе и на 
иностранном языке (ФГОС, УК4).

Применение компетентностного подхода при раз-
работке федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования неизбежно при-
водит к изменению содержания, формы и структуры 
диагностических и оценочных средств, направленных 
на проведение итоговой государственной аттестации 
специалистов высшей квалификации по направлени-
ям подготовки, требует смены образовательной пара-
дигмы. В этой связи, данный подход, направленный 
на совершенствование программ обучения адъюн-
ктов и аспирантов иностранному языку (ИЯ), а также 
на развитие у них способности высокой степени до-
стижения важных профессиональных целей посред-
ством иностранного является особенно актуальным. 
Свободное владение ИЯ необходимо специалисту 
высшей квалификации не только для разных типов 
коммуникации. Оно является неотъемлемой состав-
ляющей профессионализма, так как в соответствии с 
документом Совета Европы под названием «Общеев-
ропейские компетенции владения иностранным язы-
ком: Изучение, преподавание, оценка» наиболее вы-
сокая степень владения ИЯ предполагает свободный 
уровень С (Proficient User), который, в свою очередь, 
включает: уровень профессионального владения - С1 
(Effective Operational Proficiency) и уровень владения 
в совершенстве - С2 (Mastery). Из чего следует, что 
владение иностранным языком предполагает нали-
чие необходимого запаса языковых компетенций, а 

также знание правил их варьирования, употребления 
и сочетания с учетом множества речевых ситуаций 
общения, ведь научному работнику необходимо:
• хорошо понимать научные аутентичные тексты 

для поиска, обработки и анализа информации, а 
также зачастую без помощи словаря ориентиро-
ваться в специальной литературе;

• для участия в исследованиях, совещаниях и на-
учных конференциях - воспринимать иноязыч-
ную речь на слух;

• быть способным выражать свои мысли, поль-
зуясь арсеналом иностранного языка, особенно 
при активном участии в дискуссиях;

• подготавливать научные сообщения к выступле-
ниям на международных форумах, а также ста-
тьи к публикации, в которых необходимо адек-
ватно и логично формулировать свои мысли. 

Однако существующая концепция обучения ино-
странному языку специалистов высшей квалифика-
ции сводится, в основном, к подготовке к  канди-
датскому экзамену и в полной мере не обеспечивает 
формирования и развития языковых и речевых на-
выков и умений (фонетических, грамматических, 
лексических, орфографических и т.д.). Не обеспе-
чивает она также умений эффективно использовать 
их во всех видах речевой деятельности, в достаточ-
ной для научной деятельности степени.

Следует пересмотреть существующую систему 
обучения научных работников (аспирантов, адъ-
юнктов и соискателей) и усовершенствовать ее, 
поставив во главу угла проблему формирования 
коммуникативной компетентности и компетенций, 
входящих в ее состав, таких как языковая, социо-
культурная, компенсаторная, учебно-познаватель-
ная и речевая компетенции [1].

Необходимо различать термины «коммуника-
тивная компетентность» и «коммуникативная ком-
петенция».

Коммуникативная компетентность — это ин-
тегративное, комплексное, умение эффективно в 
соответствии с конкретной ситуацией применить 
адекватный способ общения.

По мнению доктора педагогических наук про-
фессора Р.П. Мильруда, в то время как коммуни-
кативная компетенция представляет собой об-
ласть успешной коммуникативной деятельности, 
коммуникативная компетентность представляет 
собой более глобальное образование, именуемое 
личностным ресурсом и выходящее за пределы 
компетенции разработчиков языковых тестов. 
Компетентность – это способность адекватно реа-
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лизовать полученные знания, умения, опыт и спо-
собы поведения в конкретной ситуации, в конкрет-
ном виде деятельности.

Доктор педагогических наук А.В.Хуторской, раз-
личая понятия «компетенция» и «компетентность», 
предлагает следующие определения:
• компетенция включает совокупность взаимос-

вязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу пред-
метов и процессов, и необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности по отно-
шению к ним.

• компетентность – владение, обладание челове-
ком соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предме-
ту деятельности. 

Главную роль в составе коммуникативной 
компетентности играет её языковая составляю-
щая – языковая компетенция (ЯК). И. А. Зимняя 
под языковой компетенцией понимает потенциал 
лингвистических знаний человека, совокупность 
правил анализа и синтеза единиц языка, позво-
ляющих строить и анализировать предложения, 
пользоваться системой языка для целей коммуни-
кации. Содержание языковой компетенции — это 
усвоение категорий и единиц языка и их функций, 
постижение закономерностей и правил функцио-
нирования языка [11].

Мировая теория и практика определения целей и 
степени владения языками привела к необходимо-
сти введения уровней ЯК. В современной методи-
ке под компетенцией понимается хорошее знание 
системы данного языка, словарного состава, фоне-
тических единиц и знаков, а также грамматических 
форм и моделей, стилей и стилистических средств. 
Неотъемлемой ее частью также является знания, 
умения и навыки в совокупности, формирующиеся 
в процессе изучения иностранного языка, обеспе-
чивающие овладение им и, в конечном счете, раз-
вивают личность.

Понятие «языковая компетенция» семантически 
противопоставлено понятию «использование язы-
ка». Разница в значении этих терминов аналогична 
различию между пониманием языка «говорящим-
слушающим» и применением языка в практике 
общения и взаимодействия людей. В отечествен-
ной науке на сегодняшний день термин «языковая 
компетенция» активно используется. Языковую 
компетенцию (языковую способность) у нас пони-
мают чаще всего как развитие конкретных умений 

в совокупности, необходимых человеку - участнику 
языкового сообщества для вербальных контактов с 
другими и владения языком как дисциплиной.

По определению профессора Е.А.Быстровой, 
языковая компетенция — способность учащих-
ся употреблять слова, их формы, синтаксические 
структуры в соответствии с нормами литературно-
го языка, использовать его синонимические сред-
ства, в конечном счете — владение богатством 
языка как условие успешной речевой деятельно-
сти. Это сложное, многоаспектное понятие, кото-
рое обозначает совокупность языковых знаний, 
навыков и умений, овладение которыми позволяет 
осуществить иноязычную речевую деятельность 
в соответствии с языковыми нормами изучаемого 
языка в различных сферах деятельности, а также 
способствует развитию языковых способностей 
обучаемых [2].  

В монографии Совета Европы понятие ЯК опре-
деляется как знание словарных единиц и владение 
определенными формальными правилами, посред-
ством которых словарные единицы преобразуются 
в осмысленные высказывания. В структуре язы-
ковой компетенции выделяются следующие ком-
поненты: 1) лексическая; 2) грамматическая; 3) 
семантическая; 4) фонологическая; 5) орфографи-
ческая; 6) орфоэпическая компетенции [3]. 

В отечественном стандарте обучения иностран-
ным языкам формирование ЯК обозначается как 
цель обучения и является составляющей коммуни-
кативной компетентности. Языковая компетенция 
представлена в стандарте своими компонентами – 
грамматическими, лексическими, фонетическими, 
и орфографическими навыками. 

Общими, выделенными зарубежными и от-
ечественными учеными основными компонентами 
языковой компетенции, являются грамматическая, 
лексическая, фонетическая «субкомпетенции», 
которые необходимо планомерно развивать у из-
учающих иностранный язык научных работников 
на всех этапах. Предлагаем рассмотреть основные 
способы формирования каждой из них.

Грамматическая компетенция, одна из главных 
составляющих языковой компетенции наряду с 
лексической, рассматривается как способность ис-
пользовать грамматические средства языка и опре-
делена как владение грамматическими элементами 
языка, а также совокупность принципов, управля-
ющих соединением лексических элементов в зна-
чимые фразы и предложения («Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком»).
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В соответствии с требованиями, выдвигаемыми 
Советом Европы к программам обучения иностран-
ным языкам, в основе которых лежит компетент-
ностный подход к обучению, были разработаны 
уровни формирования коммуникативных навыков 
и умений. Как результат анализа этих требований 
появилась модель обучения иностранному языку в 
целом и формирования коммуникативной грамма-
тической компетенции в частности, включающая 
в себя три основных уровня владения языком: А − 
Элементарное владение (Basic User); В − Самодо-
статочное (Independent User) и C − Свободное вла-
дение (Proficient User).

Критерии определения уровней сформирован-
ности грамматических навыков и умений, на осно-
ве Общеевропейского стандарта уровней владения 
языком разработаны следующие:
• диапазон, т.е.  владение достаточным набором 

языковых средств, используемых в определен-
ных профессионально-значимых ситуациях 
общения;

• точность, т.е. корректное употребление грамма-
тических форм и структур в рамках профессио-
нально-значимых ситуаций общения;

• связность, т.е. способность составлять связные 
речевые высказывания и тексты (связующие 
элементы и конструкции внутри предложения 
и текста) [4].

На основании трудов отечественных и зару-
бежных методистов (Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин, 
М. Сельс-Мерсия и С. Хилз, Г. Костас, Дж. Лок, К. 
Морроу и К. Джонсон, Р. Скарселла и Р. Оксфорд) 
фомрируется алгоритм формирования коммуника-
тивной грамматической компетенции, состоящий 
из четырех этапов:

Презентация грамматического материала;
• языковая практика, целью которой является 

активизация функционально-семантического 
значения и формы грамматического явления в 
рамках профессионально-значимой ситуации 
общения;

• коммуникативная практика, направленная на 
активное использование изучаемых граммати-
ческих явлений в спонтанной речи;

• обратная связь, позволяющая определить уровень 
сформированности грамматических умений.

Формирование коммуникативной граммати-
ческой компетенции невозможно без применения 
основных методических приемов (аудирования, 
элементов драматургии, рассказов, игр с проблем-
но-ориентированными заданиями), а также средств 

(текстов, картинок, графических изображений, пе-
сен, поэзии), которые должны активно использо-
ваться в учебном процессе.

С целью отбора грамматических явлений, рас-
смотрение которых способствует формированию 
грамматической компетенции, были проанализиро-
ваны отношения между разными уровнями значения 
и иерархией грамматических форм. Определенным 
типам и способам организации грамматических 
значений соответствуют языковые единицы разного 
уровня:
• понятийный уровень значения представлен сло-

вом, фразой, частью предложения;
• информативный уровень значения представлен 

предложением;
• эмотивный уровень значения представлен вы-

сказыванием;
• дискурсивный уровень значения представлен 

текстом (Дж.  Лич и Я. Стартвик) [4]. 
Владение грамматикой любого языка неразрыв-

но связано с лексикой и часто рассматривается как 
единая лексико-грамматическая компетенция. 

По мнению В.Е. Храбровой [9], овладение сло-
варным запасом является также одной из первооче-
редных задач изучения иностранного языка. Очень 
точно сказано, что языковые структуры являются 
скелетом, а лексический запас – жизненно важный 
орган и плоть языка [5]. Лексическая компетенция 
предполагает определенный уровень владения сло-
варным составом языка, включающего лексические и 
грамматические элементы, а также умение его вари-
ативного использования. Лексическая компетенция 
включает в себя лексико-грамматические элементы 
(сентенциозные формулы, афоризмы, пословицы, 
фразеологизмы и т.д.), идиомы, фиксированные 
структуры, которые требуют включения последую-
щих элементов для формулирования полнозначного 
высказывания, устойчивые выражения (устойчивые 
и неустойчивые словосочетания, фразовые глаголы), 
сложные предлоги, отдельные слова).

Как и при формировании коммуникативной 
грамматической компетенции, все виды речевой 
деятельности играют значимую роль в усвоении 
лексики, однако, большинство ученых-лингвистов 
уверены, что тексты, в особенности письменные, 
играют ведущую роль в этом процессе. Во-первых, 
преимущество текстов состоит в том, что новые язы-
ковые единицы всегда представлены в контексте. 
Во-вторых, текстовый материал часто служит ис-
точником интересной и полезной информации, тем 
самым, мотивируя изучающих ИЯ к пополнению 
своего «активного словаря». По мнению Н. Шмит-
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та [6], письменный дискурс предлагает обширную 
лексику, что ведет к расширению словарного запа-
са. С. Торнбэри [7] утверждает, что как в письмен-
ной, так и в устной ситуации, т.е. в связном тексте 
существует гораздо больше возможностей увидеть 
слово в релевантном контексте в сочетании с дру-
гими лексическими единицами, а также в составе 
лексических полей. Научиться словоупотреблению 
гораздо легче, опираясь на тематический текст с со-
вокупностью большого числа слов, объединенных 
одним общим понятием – лексико-семантические 
поля, а также лексико-семантические группы [8].

Основой для формирования лексической компе-
тенции, служит текст, на базе которого создаются 
языковые и речевые упражнения, активизирующие 
лексический запас. Взятые из разнообразных источ-
ников короткие тексты, содержащие ассоциативные 
слова, тематически связанные родственные слова, 
лексические цепочки и повторы, стимулируют их 
быстрое запоминание.

Интенсивная работа над текстом позволяет мо-
тивировать изучающих иностранный язык к всесто-
роннему анализу слова с точки зрения словообразо-
вания, морфологического состава, синтаксической 
роли в предложении. Осознанное словоупотребле-
ние приводит к активизации долгосрочной памяти 
путем выполнения большого количества упражне-
ний как предваряющих текст, так и послетексто-
вых заданий, тщательно подобранных преподавате-
лем. В процессе выполнения языковых и речевых 
упражнений целесообразно создавать такие усло-
вия для обучаемых, чтобы они чувствовали себя 
равноправными участниками учебного процесса с 
присущим им когнитивным стилем. Такая интегра-
ция позволяет успешно формировать лексическую 
компетенцию [9].

Формирование фонетической компетенции, 
наряду с другими, является одной из основных 
целей обучения иностранному языку и требует 
серьезного внимания к усвоению обучающимися 
произносительных навыков говорения и к разви-
тию у них способности к слуховому восприятию 
иноязычной речи.

Основной составляющей в процессе формиро-
вания фонетической компетенции является реф-
лексия, направленная на фонетическое оформление 
речи, направленная на сравнение и анализ как ми-
нимум двух языковых систем.

Определение фонетической компетенции (ФК) 
было сформулировано на основе анализа методи-
ческой, педагогической, лингвистической, психоло-
гической литературы. По мнению А.А. Хомутовой 

под ФК понимается способность воспринимать и 
воспроизводить речевое произведение в соответ-
ствии с нормами изучаемого языка с учетом комму-
никативной цели и условий общения. ФК предпо-
лагает развитие следующих умений:
• способность корректно, на базе используемых 

фонетических средств, оформлять подготов-
ленные и неподготовленные стилистически 
обоснованные высказывания разной степени 
сложности;

• способность адекватно интерпретировать фоне-
тические явления в рецептивных видах речевой 
деятельности. 

ФК состоит из когнитивного, прагматического, 
социокультурного и рефлексивного компонентов; 
может быть индивидуальной, групповой, регио-
нальной, стандартизированной; характеризуется 
динамичностью, а также регламентирует варианты 
приемлемости и вариативности. Отличительной 
чертой формирования ФК является то, что необхо-
димо формировать все составляющие ФК с учетом 
всех компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции. Так, например, учет социокультурной 
составляющей предполагает изучение фонетиче-
ского разнообразия, которое необходимо для фор-
мирования у обучающихся фонетической осведом-
ленности, включающей в себя наблюдательность и 
готовность к встрече с различными вариантами фо-
нетического оформления речи [10].

Своими исследованиями А.А. Хомутова доказа-
ла, что  процесс формирования ФК у обучающих-
ся будет проходить более эффективно, если фор-
мируется каждая составляющая ФК (когнитивная, 
прагматическая, социокультурная, рефлексивная), 
а учебный процесс будет выстраиваться на основе 
использования мультимедиа, так как успешность 
формирования ФК  именно на основе мультиме-
диа достигается за счет ее соотнесения с процес-
сом формирования умений и навыков и реализации 
принципов обучения практической фонетике: по-
вторения, опережающего слушания, индивидуали-
зации, тематического и модульного принципов [10].

Учебный процесс следует выстраивать в три эта-
па: 1) ознакомительно-презентативный; 2) адапта-
ционно-тренировочный; 3) ассимиляционно-реали-
зующий, которые соотносятся с этапами развития 
речевых умений и навыков.

Эффективность формирования ФК в условиях 
языкового образования достигается за счет исполь-
зования специальных фонетических заданий. Необ-
ходимо разрабатывать комплекс заданий, который 
был бы направлен на формирование представлений 
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о фонетической системе иностранного языка, на 
понимание того, что выбор фонетических средств 
оформления речи определяется целями и услови-
ями коммуникации, на выявление обучающимися 
сходства и различия в произношении родного языка 
и иностранного [10]. 

Фонологическая, орфографическая и орфоэпи-
ческая компетенции развиваются параллельно с вы-
шерассмотренными компетенциями и реализуются 
в каждом виде речевой деятельности – устной и 
письменной.

При разработке методики формирования язы-
ковой компетенции научных работников (аспиран-
тов, адъюнктов и соискателей) необходимо учиты-
вать особенности условий обучения иностранному 
языку в системе послевузовского образования, а 
именно: программные требования;  психологиче-
ские особенности обучаемых (память, мышление, 
внимание, мотивация), а также различные психоло-
гические особенности социотипов (экстравертов и 
интровертов);  наличие у обучаемых различного по 
уровню лингвистического опыта; обеспечение кон-
троля промежуточного и конечного результата обу-
чения ИЯ на базе разработки системы целей и задач 
при формировании языковой компетенции;

Содержание, которое обучающиеся должны ус-
воить в процессе формирования у них ЯК, должно 
в себя включать: языковой материал, позволяющий 
усвоить языковые навыки (лексические, грамматиче-
ские, фонетические) и умения ими пользоваться во 
всех видах речевой деятельности, тексты и речевые 
ситуации, стимулирующие использование языковых 
и речевых норм в профессиональном общении.

Формирование ЯК должно осуществляться в 
упражнениях, которые соотносятся со структурой 
языковой компетенции, т.е. это упражнения, на-
правленные на формирование знаний языковых и 
речевых норм и умений ими пользоваться с целью 
общения.

Упражнения для формирования ЯК следует 
выполнять в определенной последовательности. 
Упражнения, направленные на формирование зна-
ний языковых и речевых норм (фонетических, 
лексических и грамматических) состоят из трех 
подгрупп: а) упражнения, направленные на овла-
дение произносительными языковыми и речевыми 
нормами; б) упражнения, направленные на овладе-
ние знаниями языковых и речевых норм формоо-
бразования и формоупотребления; в) упражнения, 
направленные на овладение знаниями языковых и 
речевых норм словообразования, словосочетания и 
словоупотребления [1].

В заключении следует отметить, что языковая 
компетенция специалистов высшей квалификации 
определяется как способность действовать в режи-
ме языковой личности в профессионально направ-
ленной ситуации общения с партнерами из других 
стран и готовность к межкультурному профессио-
нальному и научному взаимодействию, а также го-
товность пользоваться разноуровневыми языковы-
ми средствами (фонетическими, грамматическими, 
лексическими). Для решения профессиональных 
задач, предполагается развитие фонетической, грам-
матической и лексической компетенций, действую-
щих в комплексе. Компетентностный подход зако-
номерно является основой обучения иностранным 
языкам.  Компетенции необходимо формировать и 
развивать в течение всего курса обучения в соответ-
ствии с обучающей стратегией, предусматривающей 
переход от учебно-познавательной к профессио-
нальной деятельности с применением как активных 
так и интерактивных методов обучения. При об-
учении иностранным языкам, основное внимание 
следует уделить компетентностно-деятельностному 
подходу, а программы подготовки научных работ-
ников - ориентировать на подготовку специалистов, 
способных вести профессиональную деятельность в 
иноязычной среде, использовать иностранный язык 
в научных исследованиях, анализировать и обраба-
тывать информацию, представлять итоги проделан-
ной работы в виде научных публикаций. 
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