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Е.В. КРАСОВСКАЯ 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТА НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Показано, что общая модель механизма формирования социально-профессиональной компетентности в процессе обуче-
ния иностранным языкам в неязыковом вузе может быть представлена как развитие иноязычной коммуникативной компетен-
ции в социокультурной и профессиональной сферах общения, на основе которой формируется социально-профессиональная 
коммуникативная компетентность, являющаяся средством овладения собственно социально-профессиональной компетентности 
специалиста. 

The article deals with the mechanism of social and professional competence development in the process of teaching foreign lan-
guages at non-linguistic universities. The model may be represented in the following way: communicative competence development in 
socio-cultural and professional spheres, on the basis of which socio-professional communicative competence is developed. The latter in 
its turn becomes the means of developing and mastering the socio-professional competence. 

Согласно Государственному образователь-
ному стандарту (ГОС) нового поколения конеч-
ным результатом высшего профессионального 
образования является формирование социаль-
но-профессиональной компетентности (СПК). 
Последняя рассматривается как интегральное 
системное качество личности специалиста, при-
обретаемое в результате усвоения общепрофес-
сиональных и общечеловеческих компетенций и 
социального опыта. В этом понимании СПК соот-
носится с понятиями такого смыслового ряда, как 
уровень общей культуры, образованность, лич-
ностное развитие, составляющими непреходя-
щую ценность отечественного образования (см. 
Зимняя 2005). В устоявшемся понимании СПК 
представляет собой совокупность академической, 
социально-личностной и профессиональной ком-
петенций. Каждая из них формируется посредст-
вом широкого спектра дисциплин учебного пла-
на, в том числе иностранного языка (ИЯ).  

Вклад ИЯ в формирование СПК определяется 
его способностью формировать иноязычную 
коммуникативную компетенцию (ИКК), на базе ко-
торой возможно дальнейшее развитие знаниевой 
либо деятельностной компетенции в любой пред-
метной сфере. Большинство лингвистов пред-
ставляют ИКК как некое глобальное единство та-
ких составляющих компетенций, как лингвисти-
ческая (система языка и ее реализация в речи), 
лингвострановедческая, социолингвистическая, 
социокультурная, учебная и компенсаторная. Все 
перечисленные виды компетенций являются 
взаимосвязанными и взаимообусловленными. 
Они имеют единый стержень – лингвистическую 
компетенцию, являющуюся основой речевого 
взаимодействия и обязательным компонентом 
любого акта коммуникации. Таким образом, ИКК 
можно представить как определенный уровень 
владения ИЯ, позволяющий обучаемому комму-
никативно грамотно строить свое речевое пове-
дение соответственно конкретной ситуации об-
щения.  

В силу самой природы языка ИКК реализуется 
только при наличии такого важного компонента, 
как предмет речи. Без предмета речи ИКК может 
остаться лишь кодом для описания объекта дей-
ствительности, невостребованным инструментом 
речевой деятельности, функционирующим на 

уровне минимальных языковых единиц (звуки, 
буквы, слова и правила их речевого употребле-
ния). Поэтому, говоря об ИКК, мы всегда имеем в 
виду семантику коммуникации, все то, что ска-
занное и написанное может означать. Овладение 
ИКК в той или иной сфере ведет к формирова-
нию не только коммуникативной, но и соответст-
вующей предметно-коммуникативной компетен-
ции, что и является главной целью коммуника-
ции. Правильно будет сказать, что ИКК, опред-
меченная в мысли и нашедшая себя в предмете 
речи, ведет к постижению самого предмета речи 
во всем многообразии его аксиологических ха-
рактеристик, а следовательно, способствует не 
только познанию, но также развитию и воспита-
нию,  широкому образованию на базе вновь по-
знанной знаковой системы. Этот постулат опре-
деляет механизм формирования СПК специали-
ста средствами ИЯ: развивая коммуникативную 
компетенцию в той или иной сфере, мы постига-
ем данную сферу деятельности, совершенствуя 
свое профессиональное и личностное развитие.   

Изложенное выдвигает на передний план 
проблему отбора предметно-тематического со-
держания обучения иностранным языкам (СОИЯ) 
в совокупности тем, проблем, ситуаций и сфер 
общения. Трудности проблемы связаны с «бес-
предметностью» и «беспредельностью» языка 
(термины И.А. Зимней), что допускает значи-
тельную долю субъективизма при отборе учебно-
го материала. Согласно устоявшемуся в отече-
ственной методике подходу отбор СОИЯ в сис-
теме высшего профессионального образования 
осуществляется с учетом его профессиональной 
направленности. Это позволяет структурировать 
СОИЯ по модели инвариантной структуры про-
фессиональной подготовки специалиста, вклю-
чающей такие важные блоки, как социально-
гуманитарный, профессиональный и частично – 
научный (см. Хведченя 2002). Приобретение ИКК 
на основе соответствующей тематики обеспечи-
вает всестороннюю адаптацию обучающегося к 
будущей социально и профессионально значи-
мой деятельности в условиях межкультурной 
коммуникации.  

Ценность предпринятого подхода к отбору 
СОИЯ заключается в том, что оба блока (социо-
культурного и профессионального общения) не-
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посредственно соотносятся с соответствующими 
компетенциями – социально-личностной, про-
фессиональной, а также академической. Следо-
вательно, каждый из блоков должен быть напол-
нен таким содержанием, которое максимально 
способствовало бы формированию необходимых 
коммуникативных навыков. 

Академическая компетенция включает в се-
бя знания и умения по изучаемым дисциплинам, 
а также способности и умения учиться. Вклад ИЯ 
в ее формирование состоит в том, что ИЯ пре-
доставляет уникальную возможность развивать 
следующие навыки и умения: 

– работать с различными источниками учеб-
ной и научной информации, справочными мате-
риалами и т. п.; 

– концентрировать внимание, воспринимать и 
воспроизводить информацию; 

– писать научное сообщение, статью, рефе-
рат, аннотацию, составлять план или конспект 
лекций, делать пометки и т. д.; 

– вести деловую корреспонденцию; 
– заполнять бланк, анкету и другие функцио-

нально значимые документы; 
– проводить презентации в режиме Power 

Point и Front Page; 
– овладевать рациональными приемами ум-

ственного труда, способствующими дальнейше-
му самообразованию и самосовершенствованию; 

– осуществлять поиск информации на тради-
ционных и электронных носителях, включая биб-
лиографическую работу и поиск информации в 
сети Интернет; 

– приобретать новые знания на основе вла-
дения еще одним языковым кодом. 

Перечисленные навыки составляют часть 
СОИЯ в вузе. Они относятся к числу универсаль-
ных, деятельностных, прагматических и пред-
ставляют собой навыки собственно учебной дея-
тельности, т. е. само умение учиться. 

Социально-личностная компетенция фор-
мирует воспитательную составляющую учебно-
воспитательного процесса и моделирует ее ре-
зультат. Она обеспечивает культурно-ценност-
ные и мировоззренческие установки личности, 
умение ориентироваться в экологических, эконо-
мических, политических, гражданско-правовых и 
других социальных проблемах современной жиз-
ни. Она предполагает знание идеологических, 
нравственных ценностей общества и государства 
и умение следовать им. По своей сути социаль-
ная компетенция является метапрофессиональ-
ной, определяющей личность специалиста любо-
го профиля. В ее состав входят: 

1) компетенция социального взаимодействия; 
2) социокультурная компетенция; 
3) компетенция культурно-ценностной и лич-

ностной ориентации; 

4) компетенция гражданственности и патрио-
тизма*. 

Нетрудно заметить, что перечисленные ком-
петенции формируются на основе коммуника-
тивной и предполагают социально-личностное 
взаимодействие, осуществляемое на основе 
коммуникации. ИКК, реализуемая на базе социо-
культурной тематики, может характеризоваться 
как социокультурная коммуникативная компе-
тенция. Она составляет важную часть языковой 
подготовки специалиста неязыкового вуза и реа-
лизуется в рамках модуля социального общения 
(сферы социально-бытового, социокультурного и 
социально-политического общения). 

В рамках данной статьи мы не ставим задачу 
рассмотреть методику формирования каждой из 
социальных компетенций в отдельности, поэтому 
ограничимся лишь приблизительным перечнем 
социально значимых умений, которые могут при-
вести к развитию ряда способностей и качеств 
личности, характеризующих социально-коммуни-
кативную компетенцию. Овладение содержанием 
вышеперечисленных сфер дает студенту воз-
можность приобрести знания: 

– о морально-нравственных устоях иноязыч-
ных национальных сообществ, культуре и этике 
взаимоотношений в семье, коллективе; 

– о социокультурных реалиях, стиле поведе-
ния и образе повседневной жизни носителей со-
изучаемых языков; 

– о системе общечеловеческих, националь-
ных и личностных мировоззренческих ценностей; 

– о политической и правовой структуре соизу-
чаемых стран, существующих социально-полити-
ческих реалиях. 

На основе полученных знаний выпускник 
формирует следующие способности: 

– ориентироваться в мире духовных ценно-
стей, выражающих разные культуры и мировоз-
зрения, т. е. решать аксиологические проблемы; 

– ориентироваться в проблемах, связанных с 
реализацией определенных социальных ролей 
(избирателя, гражданина, потребителя, органи-
затора, члена семьи); 

– понимать и адекватно интерпретировать 
различие социокультурных реалий, коммуника-
тивных и поведенческих стереотипов носителей 
изучаемого ИЯ; 

– понимать и оценивать доминирующие в 
официальном истеблишменте соизучаемых 
стран ценностные установки и ориентации; 

– устанавливать контакт на межличностном 
уровне, создавая при этом атмосферу доверия и 
взаимопонимания. 
                                                           

* Компетенция здоровьесбережения, входящая в состав 
социально-личностной компетенции, в меньшей степени свя-
зана с изучением языка, хотя некоторые сведения о здоровом 
образе жизни будущий специалист все же получает в процес-
се ознакомления с социокультурными особенностями страны 
изучаемого языка (спорт, досуг, проблемы молодежи и т. п.). 
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Формирование социально-личностных компе-
тенций предполагает развитие следующих ка-
честв личности: 

– гуманистического мировоззрения; 
– самостоятельности; 
– чувства патриотизма и интернационализма; 
– чувства гражданской ответственности; 
– толерантности, эмпатии; 
– вежливости и тактичности в общении; 
– ответственности за свои дела и поступки. 
С социальными компетенциями неразрывно 

связаны профессиональные, представляющие 
собой знания, умения и способности, востребо-
ванные в той или иной области профессиональ-
ной деятельности. Структура профессиональной 
компетенции не является величиной постоянной. 
Она варьируется, поскольку каждая конкретная 
профессия предлагает свой набор компетенций, 
без которых невозможна адаптация и успешное 
выполнение профессиональных функций. Среди 
общих требований, предъявляемых к специали-
сту любого профиля, можно выделить: высокий 
уровень профессиональной подготовки, позво-
ляющий ставить и решать проблемы и задачи (в 
том числе творческие) на должном квалифика-
ционном уровне; способность взаимодействовать 
со специалистами не только профилирующей, но 
и смежных областей для решения широкого круга 
профессиональных задач; умение составлять 
документацию, вести деловую корреспонденцию; 
умение пользоваться глобальными информаци-
онными ресурсами в профессиональных целях 
(Интернет, современные компьютерные техноло-
гии и средства телекоммуникации).  

Дескрипторная характеристика сферы профес-
сиональной деятельности специалиста (А.Н. Коря-
кина, И.И. Шушакова, Е.С. Самойлова, В.И. Ко-
шелева, А.Б. Щегляев, В.В. Молчановский, Т.М. Ба-
лыхина, Т.В. Борисова, С.В. Реттих и др.) позво-
ляет выделить следующие профессиональные 
компетенции: предметную (в единстве общетео-
ретической и производственной составляющих), 
самоуправления, информационную. 

Какую же роль может играть ИЯ в формиро-
вании перечисленных и других профессиональ-
ных компетенций? Думается, что значительную, 
если учесть, что многое в профессиональной 
деятельности зависит от умения человека реа-
лизовать себя через общение, установить дело-
вые контакты, вступить в контакт и т. п. ИЯ пре-
доставляет также возможность углубить знания в 
профессиональной области на основе изучения 
зарубежных источников, быть в курсе современ-
ных достижений науки и производства. Именно 
профессионализация содержания иноязычного 
образования в вузе, особенно активно проводи-
мая в отечественной системе с 80-х гг. ХХ в., по-
зволила превратить изучение ИЯ в инструмент 
не только общекультурной, но и профессиональ-
ной подготовки.  

Обучение ИЯ на базе модуля профессио-
нального общения охватывает сферы учебно-
профессионального, производственного и час-
тично – учебно-исследовательского общения. 
Широко представленная в указанных сферах те-
матика способствует формированию профессио-
нальной коммуникативной компетенции, в рам-
ках которой студент приобретает следующие 
общетеоретические и практические знания: 

– об общей системе базовых научных понятий 
изучаемой специальности (право, экономика, 
философия и т. п.), а также уровне развития 
данной научной отрасли; 

– об осваиваемой профессии, ее социальной 
значимости, о структуре, методах и способах 
осуществления профессиональной деятельности; 

– об уровнях научно-технического прогресса, 
о технологиях и материальной базе современно-
го производства; 

– о способах языкового выражения основных 
понятий профессиональной сферы; 

– об этике деловых отношений. 
В рамках данной компетенции специалист 

должен быть способным:  
– осуществлять иноязычную коммуникативно-

когнитивную деятельность в области профессио-
нальной подготовки; 

– вести деловую беседу и деловую коррес-
понденцию; 

– решать типичные коммуникативные задачи 
производственного общения; 

– иметь навыки делопроизводства и рекламо-
ведения; 

– устанавливать контакт с коллегами на про-
фессиональном уровне, при этом создавая атмо-
сферу доверия и взаимопонимания; 

– осуществлять поиск необходимой профес-
сионально значимой информации, активно ис-
пользуя современные базы данных, компьютер-
ные технологии и средства телекоммуникации; 

– владеть первичными навыками научных ис-
следований. 

Профессиональная коммуникативная компе-
тенция способствует развитию следующих про-
фессионально значимых качеств: 

– высокого уровня профессионализма; 
– творческого мышления; 
– дисциплинированности, самоорганизован-

ности и самоконтроля; 
– целеустремленности; 
– самостоятельности; 
– ответственности за порученное дело; 
– требовательности; 
– взвешенности принимаемых решений и др. 
Таким образом, можно констатировать, что ИЯ 

как обязательная учебная дисциплина социально-
гуманитарного блока играет важную роль в форми-
ровании профессиональной коммуникативной ком-
петенции специалиста, которая в сочетании с со-
циокультурной коммуникативной компетенцией не-
посредственно направлена на формирование такого 
интегрального понятия, как социально-профессио-
нальная коммуникативная компетентность (СПКК). 
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Модель формирования СПК в процессе обучения ИЯ 

 
Механизм формирования СПК в процессе 

обучения ИЯ включает следующие этапы: 
а) формирование ИКК в социокультурной и про-
фессиональной сферах общения; б) формирова-
ние на ее основе социально-профессиональной 
коммуникативной компетентности (СПКК). Пос-
ледняя, в свою очередь, является средством ов-
ладения собственно СПК. Модель формирования 
СПК в процессе обучения ИЯ представлена на 
рисунке. 

Таким образом, ИКК как главная цель обуче-
ния ИЯ в неязыковом вузе, сформированная в 
тщательно отобранных предметно-ориентиро-
ванных областях, решает задачи не только язы-
кового, но и профессионального образования. В 
силу того что ИКК является надпредметной, 
междисциплинарной компетенцией, она создает 
новое образовательное пространство, своего ро-
да виртуальную учебную лабораторию, в которой 
формируются все условия для применения ИКК 
при изучении других дисциплин и специально-
стей в совокупности потенциально присущих им 
компетенций  – общих и предметно-профессио-
нальных. 

Приведенная модель трансфера ИКК в СПКК, 
а затем в СПК становится реальной в силу выхо-
да ИЯ за узкие предметные рамки и интеграцию 
с широким спектром профессиональных и соци-
ально значимых тем. На основании сказанного 
можно также сделать вывод, что из всех дисцип-
лин социально-гуманитарного блока ИЯ пред-
ставляет одну из наиболее продуктивных моде-
лей формирования СПК будущего специалиста 
при условии правильного отбора предметно-
тематического содержания обучения. 
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