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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с про-
цессом подготовки преподавателей иностранных языков 
к эффективному профессиональному иноязычному обще-
нию. Анализируется понятие «иноязычной профессио-
нально-коммуникативной компетенции преподавателя 
иностранных языков», определяются основные ее со-
ставляющие. Представлена модель контроля данной ком-
петенции, позволяющая оценивать уровень подготовлен-
ности выпускников педагогических вузов и факультетов к 
иноязычной профессиональной коммуникации. 
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The summary: 
The article is devoted to the questions surrounding the pro-
cess of preparing future foreign language teachers for effec-
tive professional communication. The notion of ‘professional 
communicative competence of a foreign language teacher’ is 
analyzed and the key components of the competence are 
revealed. An assessment model, which enables to evaluate 
the level of professional communicative skills of graduates 
from pedagogical universities and faculties, is introduced. 
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Функционирование российской системы высшего профессионального образования в соответствии с 

положениями Болонского соглашения обуславливает необходимость предъявления общеевропейских тре-
бований к оценке качества подготовки преподавателей иностранных языков (ИЯ) с позиций компетентност-
ного подхода. Профессионально компетентный специалист в области языкового образования должен обла-
дать качествами, обеспечивающими «эффективное решение профессионально-педагогических проблем и 
типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 
использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей» [1, с. 1].      
Профессиональная компетентность преподавателя ИЯ рассматривается нами как интегральная характери-
стика личности, достижение которой реализуется за счет формирования базовых и профессиональных ком-
петенций, − наблюдаемых проявлений успешной продуктивной деятельности [2, с. 31], ожидаемых и измеря-
емых результатов обучения [3, c. 11]. Компетенции преподавателя ИЯ представляются в виде конкретных 
профессиональных действий, успешность выполнения которых можно проконтролировать, руководствуясь 
объективными способами и методами. 

Объективность контроля компетенций возможна при условии, что он направлен на проверку сфор-
мированности разнообразных видов связей между знаниями, умениями и навыками, которые усваиваются 
в рамках освоения учебных дисциплин, модулей и практик, составляющих программу вузовской подготов-
ки преподавателей ИЯ [4, c. 25]. Процесс формирования важнейших профессиональных компетенций пре-
подавателя ИЯ носит междисциплинарный характер, а разработка моделей контроля их сформированно-
сти может позволить определить степень общей готовности выпускников отечественных педагогических 
вузов и факультетов к эффективной профессиональной деятельности в области языкового образования. 

В официальных нормативных документах и работах отечественных специалистов в области теории и 
методики обучения иностранным языкам представлены различные варианты номенклатуры профессио-
нальных компетенций преподавателя ИЯ. В настоящем исследовании в качестве основы выбрана классифи-
кация, предложенная Е.Н. Солововой, рассматривающей профессионализм преподавателя ИЯ как совокуп-
ность социально-психологической, коммуникативной, профессионально-коммуникативной, психолого-
педагогической, методической и предметной компетенций [5, с. 91]. В качестве объекта настоящего исследо-
вания выступает иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция преподавателя ИЯ, которая 
определяется нами как совокупность профессионально-ориентированных знаний, навыков и умений в четы-
рех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), позволяющих преподавателю 
ИЯ эффективно осуществлять иноязычное общение при выполнении своих профессиональных обязанно-
стей. Разработка модели контроля данной компетенции направлена на возможность получения объективных 
результатов, свидетельствующих о степени подготовленности будущих бакалавров и магистров в области 
языкового образования к эффективному профессионально-ориентированному иноязычному общению. 

Модель контроля иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции преподавателя ИЯ 
разрабатывалась в соответствии с требованиями к уровню владения иностранным языком для профессио-
нальных целей, заложенными в нормативных документах [6, 7], а также исходя из реально существующих 
специфических потребностей профессионалов данной области  в иностранном языке как средстве общения, 
объекте изучения и основном инструменте преподавания. Прежде всего, были выявлены области профессио-
нальной деятельности преподавателя ИЯ, в рамках которых выпускник педагогического вуза должен осу-
ществлять эффективное иноязычное общение. Вслед за авторами федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования для бакалавров и магистров лингвистики по 
профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» [8, 9], мы рассматриваем 4 вида 



деятельности, к которым необходимо осуществлять подготовку на этапе вуза: учебно-педагогическая, научно-
методическая, научно-исследовательская и организационно-управленческая. В рамках каждого из перечис-
ленных видов профессиональной деятельности можно выделить наиболее типичные ситуации [10], в которых 
иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция приобретает первостепенное значение. 

Так, учебно-педагогический вид деятельности предполагает наличие у преподавателя специфиче-
ских знаний, умений и навыков иноязычного общения, позволяющих проводить аудиторные и внеаудитор-
ные практические занятия по обучению ИЯ, а также организовывать и проводить процедуры контроля 
языковых навыков и речевых умений учащихся. В рамках научно-методической деятельности преподава-
телю ИЯ необходимо использовать свою иноязычную профессионально-коммуникативную компетенцию с 
целью методического обеспечения учебно-педагогического процесса в области обучения ИЯ, участия в 
международных мероприятиях научно-методического характера. Для осуществления научно-
исследовательской деятельности в области теории и методики обучения иностранным языкам преподава-
телю ИЯ требуются знания, умения и навыки, применяемые при написании и защите научной работы на 
иностранном языке по профессиональной тематике, участии в международной конференции, семинаре, 
круглом столе, международном научно-исследовательском проекте в области обучения иностранным язы-
кам. Организационно-методическая деятельность преподавателя ИЯ предполагает наличие иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции, достаточной для трудоустройства по профилю специа-
лизации, организации международных мероприятий в области обучения ИЯ, а также организации и управ-
ления профессиональным коллективом в рамках международных проектов сотрудничества. 

Оценка подготовленности будущих преподавателей ИЯ к эффективной деятельности в перечислен-
ных выше ситуациях иноязычного профессионального общения предполагает выделение нескольких базо-
вых объектов контроля, которые могут стать основой для разработки контрольно-измерительных материа-
лов, направленных на проверку степени сформированности различных компонентов иноязычной професси-
онально-коммуникативной компетенции выпускников отечественных педагогических вузов и факультетов.              
В соответствии с принципами коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам, ведущей целью 
является приобретение учащимися способности практического использования ИЯ в своей деятельности              
[11, с. 60−61]. Основополагающую роль в достижении такого результата играют иноязычные коммуникатив-
ные умения, позволяющие пользоваться приобретенными знаниями и навыками в различных ситуациях об-
щения. Поскольку контроль владения речевыми умениями направлен на саму речевую деятельность и сви-
детельствует о степени обученности иностранному языку [12, с. 19] в целом и языку для профессиональных 
целей в частности, в качестве объекта контроля I уровня в нашей модели выступают иноязычные професси-
онально-коммуникативные умения преподавателя ИЯ в четырех видах речевой деятельности, позволяющие 
эффективно действовать в типичных ситуациях иноязычного общения, отмеченных выше. 

Номенклатура иноязычных профессионально-коммуникативных умений преподавателя ИЯ доста-
точно объемна, поскольку в рамках каждой из ситуаций иноязычного профессионального общения такие 
умения реализуются как на уровне рецепции (аудирование и чтение), так и на уровне продукции (говоре-
ние и письмо). Среди умений в области аудирования можно выделить понимание на слух, дифференциа-
цию, переработку, удерживание в памяти и оценивание устной иноязычной речи участников типичных си-
туаций профессионального общения преподавателей ИЯ (учащиеся, коллеги-преподаватели, гости на 
уроке, герои учебных аудио- и видеоматериалов, участники процедур языкового контроля, зарубежные 
методисты, участники и организаторы международных мероприятий научно-методического и научно-
исследовательского характера, научные консультанты, оппоненты и рецензенты научного исследования, 
работодатели, коллеги и руководство международных проектов и т.п.). Умения в профессионально-
ориентированном чтении на ИЯ предполагают владение стратегиями просмотрового, изучающего и поис-
кового чтения для успешного восприятия, удерживания в памяти, переработки и оценивания иноязычных 
письменных текстов различных функциональных стилей, необходимость чтения которых возникает в вы-
шеуказанных типичных ситуациях иноязычного общения преподавателей ИЯ. Говорение как вид речевой 
деятельности связано с умениями монологической и диалогической речи, позволяющими эффективно 
действовать в условиях практического занятия, процедуры контроля, международной конференции или 
семинара, защиты научной работы на иностранном языке, собеседования при трудоустройстве по профи-
лю специализации, работы международного проекта в области обучения иностранным языкам. Умения 
профессионально-ориентированной письменной речи преподавателя ИЯ направлены на создание пись-
менных текстов различных функциональных стилей, владение приемами их оформления и оценивания в 
рамках типичных ситуаций профессиональной коммуникации. 

Мы считаем, что эффективный контроль сформированности речевого умения преподавателя ИЯ 
возможен при оценивании качества выполнения конкретных речевых задач в заданной ситуации профес-
сионального общения специалистов в области языкового образования. В предлагаемой модели такие ре-
чевые задачи выступают в качестве объекта контроля II уровня. Разработка контрольно-измерительных 
материалов, направленных на оценку успешности выполнения таких речевых задач, может позволить бо-
лее конкретно оценить уровень сформированности рассматриваемой компетенции. Автором настоящего 
исследования была предпринята попытка сформулировать перечень речевых задач по каждой типичной 
ситуации иноязычного общения преподавателей ИЯ в четырех видах речевой деятельности. В качестве 
примера можно представить речевые задачи, которые необходимо решать преподавателю ИЯ на уровне 
письменной речи в ситуации аудиторного практического занятия по иностранному языку. Преподаватель 
ИЯ должен уметь, в частности, отметить языковые и речевые ошибки в процессе слушания ответа учаще-
гося и выполнения задания; отредактировать текст в соответствии с требованиями и уровнем языка для 
последующего его использования в качестве учебного; записать на доске необходимую информацию; 
изобразить схемы, графики и таблицы для представления материала на уроке; исправить языковые и ре-
чевые ошибки в письменных работах учащихся с соблюдением соответствующих формальных требова-



ний; создать тест или проверочную работу; сформулировать в письменном виде установки к тренировоч-
ным и контрольным заданиям; заполнить необходимую документацию и т.п.  

Успешное выполнение речевой задачи в контексте профессионального иноязычного общения               
невозможно без соответствующих языковых навыков на уровнях фонетики, лексики и грамматики. Соб-
ственно языковая составляющая иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции препода-
вателя ИЯ выступает в нашей модели в качестве объекта контроля III уровня. Специфика предмета «ино-
странный язык» определяет необходимость владения преподавателем ИЯ языковыми навыками на высо-
ком уровне, их применения в повседневном и профессиональном общении, а также владения определен-
ными методиками их формирования у своих учащихся в контексте педагогической деятельности. Фонети-
ческие, лексические и грамматические навыки в данном случае выступают как основа профессионально-
ориентированной речевой деятельности, а также как объект преподавания и средство обучения. Данное 
положение, очевидно, должно учитываться при разработке учебных пособий по иностранному языку для 
студентов педагогического профиля.  

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что иноязычная профессионально-
коммуникативная компетенция преподавателя ИЯ представляет собой достаточно объемный комплекс зна-
ний, навыков и умений, проявляющихся на уровнях языка, речи и речевой деятельности в контексте иноязыч-
ного профессионального общения специалистов в области обучения ИЯ. Компоненты данной компетенции 
формируются в рамках освоения различных учебных дисциплин в курсовой подготовке студентов педагогиче-
ских вузов и факультетов. Модель контроля данной компетенции является достаточно универсальной и поз-
воляет разрабатывать различные варианты спецификации, направленные на контроль сформированности как 
компетенции в целом, так и различных ее составляющих (по видам профессиональной деятельности; по си-
туациям иноязычного профессионального общения) на нескольких уровнях (уровень речевых умений; уровень 
речевых задач; уровень языка) в зависимости от конкретных задач вузовской подготовки будущих преподава-
телей ИЯ. На основании вышесказанного, модель контроля иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции преподавателя ИЯ можно представить в виде следующей таблицы. 

 
Таблица 1 – Модель контроля иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции  

преподавателя ИЯ 
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Цель контроля: проверить степень сформированности иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции преподавателя ИЯ 
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Виды профессиональной деятельности преподавателя ИЯ 

учебно-
педагогическая 

научно-
методическая 

научно-
исследовательская 

организационно-
управленческая 

Ситуации иноязычного профессионального общения преподавателя ИЯ  
по видам профессиональной деятельности 

Проведение ауди-
торных практиче-
ских занятий по ИЯ 

Методическое обес-
печение учебно-
педагогического 
процесса в области 
обучения ИЯ 

Написание и защита науч-
ной работы по професси-
ональной тематике на ИЯ 

Трудоустройство по 
профилю специализа-
ции в области обуче-
ния ИЯ 

Проведение внеа-
удиторных практи-
ческих занятий по 
ИЯ 

Участие в междуна-
родном мероприятии 
научно-
методического            
характера 

Участие в международном 
мероприятии научно-
исследовательского ха-
рактера по профессио-
нальной тематике 

Организация междуна-
родных мероприятий в 
области теории и ме-
тодики обучения ИЯ 

Организация и про-
ведение процедур 
контроля в области 
обучения ИЯ 

Участие в международном 
научно-исследовательском 
проекте по профессио-
нальной тематике 

Организация работы и 
управление професси-
ональным междуна-
родным коллективом 

Объекты контроля 
I уровень: 
Иноязычные профессионально-коммуникативные умения преподавателя ИЯ в 4 видах речевой 
деятельности, необходимые для реализации ситуаций иноязычного профессионального общения 
по видам профессиональной деятельности. 

II уровень: 
Речевые задачи в сфере иноязычной профессиональной коммуникации преподавателя ИЯ 
III уровень: 
Языковые навыки на уровне фонетики, лексики и грамматики, необходимые для выполнения про-
фессионально-коммуникативных задач 
Спецификация контроля: 
Описание назначения создаваемых контрольно-измерительных материалов, конкретизация уровня 
обучаемых, перечень документов, определяющих содержание контроля, структура контрольной 
работы, принципы распределения заданий по разделам, видам проверяемых знаний и умений и 
уровню сложности, жанрово-стилистическая принадлежность текстов в заданиях и требования к их 
отбору, система критериев для оценивания отдельных заданий и работы в целом, время выполне-
ния задания, необходимые материалы и оборудование, требования к процедуре проведения кон-
троля и рекомендации к его подготовке и т.д. 

 
Предлагаемая модель учитывает и способствует реализации основных функций языкового кон-

троля [13, с. 297]. Так, диагностическая функция проявляется за счет возможности проверки сформиро-



ванности иноязычных профессионально-коммуникативных умений на уровне владения языковыми навы-
ками и речевыми умениями, соответствующими требованиям, заложенным в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах, основной образовательной программе подготовки бакалавров и маги-
стров по данному профилю, а также иных нормативных документов. Разработанные на основе модели 
контрольные задания могут позволить повторить, закрепить, переосмыслить и обобщить знания, языковые 
навыки и иноязычные профессионально-коммуникативные умения, сформированные в рамках освоения 
различных учебных дисциплин (практика ИЯ, теория и методика обучения ИЯ, педагогическая психология, 
педагогика, практикум по межкультурной коммуникации), а также наметить пробелы в подготовке и пути их 
устранения, реализуя, таким образом, обучающую функцию языкового контроля. Корректирующая функ-
ция выражается в возможности вуза на основе полученных в ходе реализации модели данных проанали-
зировать результаты и внести необходимые изменения в процесс подготовки преподавателей ИЯ, допол-
нить учебный план, скорректировать программы учебных дисциплин и квалификационных экзаменов. 
Проведение контроля сформированности иноязычной коммуникативной компетенции на завершающем 
этапе обучения в вузе может стимулировать выпускников критически относиться к уровню своей подготов-
ки и являться дополнительным фактором их последующей учебной деятельности, что может говорить о 
стимулирующей функции контроля. Наконец, реализация оценочной функции контроля заключается в 
возможности вынести определенные суждения о результатах учебной деятельности студентов примени-
тельно к их профессионально-речевой иноязычной подготовке; обучающей деятельности преподавателей, 
а также эффективности самого процесса подготовки на этапе вуза. 

Эффективность любого контроля, по словам А.Н. Щукина, «во многом зависит от того, насколько он 
соответствует требованиям дидактики и методики обучения иностранным языкам» [14, с. 297]. В создава-
емых на основе  предлагаемой нами модели контрольных заданиях должны быть соблюдены требования 
к объективности контроля, что предполагает опору на требования основных нормативных документов, 
доведение до сведения выпускников основных критериев оценивания их работы, соблюдение преподава-
телями установленных критериев. Регулярность контроля и его систематический характер  может быть 
обеспечен за счет создания на основе предложенной модели контрольных срезов на каждом из старших 
курсов вузовской подготовки преподавателей ИЯ, что будет способствовать повышению интенсивности 
работы студентов, а также длительности сохранения в памяти усвоенного материала и сформированных 
навыков и умений в области иноязычного профессионального общения. Дифференцированный характер 
контроля предполагает, что выбранная форма контроля должна соответствовать проверяемому виду ре-
чевой деятельности. Так, необходимо использовать различные формы контрольных заданий и критерии 
оценивания результатов применительно к устной и письменной, монологической и диалогической речи. 
Также при выборе формы контроля важно учитывать этап обучения и индивидуально-психологические 
особенности учащихся. Ясность и четкость формулировки контрольных заданий является необходимым 
условием успешности контроля, способствует «лучшему пониманию задания и его реализации в отведен-
ный временной интервал» [15, с. 300]. 

В заключение, необходимо отметить, что вопросы, связанные с подготовкой будущих преподавате-
лей ИЯ к эффективному иноязычному профессионально-ориентированному общению, заслуживают осо-
бого внимания, подробного рассмотрения и конкретных практических решений. Иноязычная профессио-
нально-коммуникативная компетенция является одним из важнейших компонентов профессиональной 
компетентности преподавателя ИЯ, необходимым условием успешности его деятельности в типичных 
ситуациях иноязычного профессионального общения. Разработка различных спецификаций контроля на 
основе предложенной модели может позволить интенсифицировать процесс языковой подготовки буду-
щих профессионалов в области обучения ИЯ, выявить определенные недочеты в системе вузовской под-
готовки по данному профилю, а также наметить возможные пути их преодоления. В зависимости от спе-
цифических потребностей конкретного учебного заведения данная модель может и должна дополняться в 
целях повышения качества подготовки будущих преподавателей ИЯ. 
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