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Компетентностный подход к обучению иностранным языкам в современной школе 

Статья посвящена проблеме анализа сущности компетентностного подхода как одного из инструментов модернизации 

школьного образования. Реализация новых подходов к обучению иностранным языкам в средней общеобразовательной 

школе является обязательным требованием новых федеральных государственных стандартов, способствует достижению 

главной цели обучения иностранным языкам – формированию вторичной языковой личности, готовой к иноязычному 

общению в поликультурном мире.  

Автор раскрывает сущность компетентностного подхода в языковом образовании, дает его определение. Анализ научно-

дидактических материалов и современной учебно-методической литературы по исследуемой теме позволил выявить 

разницу между ключевыми понятиями «компетенция» и «компетентность».  

Определено, что компетентностный подход позволяет сделать процесс обучения иностранным языкам практико-

ориентированным и способствует формированию необходимых для иноязычного общения компетенций.  

В статье приведены примеры реализации компетентностного подхода на уроках английского языка в средней 

общеобразовательной школе с использованием учебно-методического комплекса «English» авторов В. П. Кузовлева, 

Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой. 
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The Competence-Based Approach in Teaching Foreign Languages in Modern School 

This article is devoted to the analysis of the competence-based approach, which is one of the most important means of the 

modernization of school education. The implementation of new approaches in teaching foreign languages in secondary school is a 

requirement of the new federal government standards. It helps to reach the main aim of teaching foreign languages which is the 

formation of a secondary language person ready to communicate in the multicultural world. 

The author reveals the main points of the competence-based approach in language education and gives its definition. An analysis 

of the didactic and modern educational materials helped to determine the differences between two key terms «competence» and 

«competency».  

It was determined that the competence-based approach makes the process of learning foreign languages more practice-oriented 

and promotes the formation of necessary skills for foreign language communication. 

The author of the article gives examples of realization of the competency approach at English lessons in the secondary school 

using the course «English» of the authors V. P. Kuzovlev, N. M. Lapa, E. Sh. Peregudova. 
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Переход на новые федеральные государствен-

ные образовательные стандарты привел к смене 

образовательной парадигмы: от парадигмы ЗУНов 

к парадигме компетенций. В России переход на 

компетентностно-ориентированное образование 

был нормативно закреплен в 2001 г. в правитель-

ственной Программе модернизации российского 

образования до 2010 года и подтвержден в реше-

нии Коллегии Минобрнауки РФ «О приоритетных 

направлениях развития образовательной системы 

Российской Федерации» в 2005 г. [13].  

Актуальность реализации компетентностного 

подхода вызвана 

− переходом на новую образовательную пара-

дигму; 

− внедрением новых ФГОС ООО в образова-

тельный процесс переизданием старых и появле-

нием новых учебно-методических комплексов с 

учетом требований ФГОС ООО; 

− ориентацией школьного образования на 

формирование ключевых компетенций; 

− неэффективностью знаниевой парадигмы: 

отсутствием у учащихся практических навыков. 

Идеи компетентностного подхода как принци-

па образования рассматриваются в работах 

А. Г. Бермуса, И. А. Зимней, Г. Б. Голуба, 

В. В. Краевского, О. Е. Лебедева, И. Д. Фрумина, 

А. В. Хуторского и ряда других отечественных и 

зарубежных исследователей. Среди исследовате-

лей нет однозначного мнения относительно поня-

тия «компетентностный подход». Приведем неко-

торые трактовки анализируемого понятия.  

И. Д. Фрумин считает, что компетентностный 

подход проявляется как обновление содержания 
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образования в ответ на изменяющуюся социаль-

но-экономическую реальность [14, с. 38]. 

В. А. Болотов полагает, что компетентностный 

подход воспринимается как обобщенное условие 

способности человека эффективно действовать за 

пределами учебных сюжетов и учебных ситуа-

ций [2]. 

Наиболее полным, на наш взгляд, кажется 

определение, предлагаемое О. Е. Лебедевым. 

Компетентностный подход, по мнению исследова-

теля, – это совокупность общих принципов опре-

деления целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного про-

цесса и оценки образовательных результатов. В 

ходе организации образовательного процесса со-

здаются условия для формирования у обучаемых 

способности самостоятельно решать проблемы в 

различных сферах и видах деятельности на осно-

ве использования социального опыта. Содержани-

ем образования является дидактически адаптиро-

ванный социальный опыт решения познаватель-

ных, мировоззренческих, нравственных, полити-

ческих и иных проблем [9, с. 3].  

Таким образом, под компетентностным подхо-

дом мы будем понимать совершенствование 

школьной образовательной системы, направлен-

ное, главным образом, на формирование у уча-

щихся ключевых компетенций, позволяющих са-

мостоятельно решать практические задачи с ис-

пользованием собственного социального опыта и 

теоретических знаний.  

В настоящий момент российские ученые пы-

таются разграничить понятия «компетенция» и 

«компетентность», закрепив за ними определен-

ный смысл. Из-за отсутствия единого мнения 

проблема существования различных дефиниций 

на сегодняшний день крайне актуальна. Зачастую 

из-за сходства в звучании происходит терминоло-

гическая путаница, и учителя употребляют эти 

два понятия неправильно.  

Соотношению понятий «компетентность» и 

«компетенция» посвящены работы исследовате-

лей Н. И. Алмазовой, А. Г. Асмолова, 

Н. Ф. Ефремовой, И. А. Зимней, И. О. Котляровой, 

A. B. Хуторского, В. Д. Шадрикова и др. Итак, 

остановимся на некоторых определениях этих по-

нятий, взятых из разных источников, и проанали-

зируем их для выявления общего и частного меж-

ду ними. 

Термин «компетенция» неоднозначен в связи с 

существующими на сегодняшний день его много-

численными толкованиями. Так, под компетенци-

ей понимают 

− совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним 

(А. В. Хуторской) [15];  

− круг вопросов, в которых кто-нибудь хоро-

шо осведомлен, круг чьих-нибудь полномочий, 

прав (В. Д. Шадриков) [16];  

− внутренние, потенциальные, сокрытые пси-

хологические новообразования (знания, пред-

ставления, программы действий, систем ценно-

стей и отношений), которые затем выявляются в 

компетентностях человека (И. А. Зимняя) [4; 5]; 

− знания и умения в определенной сфере че-

ловеческой деятельности (Н. И. Алмазова) [1]; 

− готовность субъекта эффективно организо-

вать внутренние и внешние ресурсы для поста-

новки и достижения цели (Г. К. Селевко) [12]; 

− знание в действии (А. Г. Асмолов) [6]. 

Исходя из вышеобозначенных определений и 

анализа педагогических исследований, мы харак-

теризуем понятие «компетенция» как совокуп-

ность знаний, умений и/или навыков, определен-

ных качеств личности и осведомленность в рам-

ках той или иной темы (предмета, процесса, сфе-

ры деятельность и т. д.), что в своем единстве по-

могает решать практические задачи, обеспечивая 

деятельность человека.  

Анализируя понятие «компетентность», следу-

ет помнить о том, что суффикс -ость- означает 

степень овладения качеством [8], поэтому компе-

тентность – производное, вторичное по отноше-

нию к «компетенции» понятие. Итак, ученые рас-

сматривают понятие «компетентность» как 

− владение, обладание человеком соответ-

ствующей компетенцией, включающей его лич-

ностное отношение к ней и предмету деятельно-

сти (А. В. Хуторской) [15];  

− приобретение личности, благодаря которо-

му человек может решать конкретные задачи 

(В. Д. Шадриков) [16];  

− наличие необходимых знаний и опыта в 

сфере осуществления деятельности 

(И. О. Котлярова) [7];  

− потенциал человека и специалиста, его зна-

ния, умения, навыки, опыт деятельности 

(Н. Ф. Ефремова) [3, с. 19]; 

− качественное использование компетенций 

(Н. И. Алмазова) [1]; 

− качества, приобретенные через проживание 

ситуаций, рефлексию опыта (Г. К. Селевко) [12]; 
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− результат когнитивного научения 

(А. Г. Асмолов) [6]. 

Анализ различных определений понятий «ком-

петенция» и «компетентность» позволяет сделать 

вывод о том, что разные авторы едины в том, что 

понимают под компетенцией определенные зна-

ния, навыки и личностные качества, с помощью 

которых человек готов определять цели, решать 

практические задачи. Способность реализовывать 

свои компетенции в повседневной жизни позволя-

ет приобретать компетентности. 

Таким образом, главные различия между двумя 

схожими на первый взгляд терминами заключают-

ся в том, что компетенция – это совокупность зна-

ний, умений и/или навыков, определенных ка-

честв личности и осведомленность в рамках той 

или иной темы (предмета, процесса, сферы дея-

тельность и т. д.), что в своем единстве помогает 

учащимся в решении практических задачи, а ком-

петентность – умение решать конкретные практи-

ческие задачи за счет имеющихся знаний, умений, 

личностного опыта и кругозора.  

С введением новых ФГОС изменились требо-

вания, предъявляемые к подготовке школьников. 

Современный учитель должен понимать, что язы-

ковое образование – это, прежде всего, процесс 

приобретения каждым школьником умений само-

стоятельно учиться, организовывать свою дея-

тельность, добывать необходимые знания, анали-

зировать их, систематизировать и применять на 

практике, ставить перед собой цели и добиваться 

их, адекватно оценивать свою деятельность [10, 

с. 44]. Ученик может владеть теоретическим 

набором знаний, но не уметь применить их на 

практике из-за несформированности ключевых 

компетенций. В языковом образовании компе-

тентностный подход, с одной стороны, развивает-

ся как альтернатива ЗУНов, которые ограничива-

ют цели обучения и воспитания узким предмет-

ным образованием и не учитывают потребности 

современного человека. С другой стороны, компе-

тентностный подход содержит перспективу фор-

мирования активных жизненных знаний ино-

странного языка [11].  

Обучение иностранному языку в свете комму-

никативного подхода ставит своей главной целью 

формирование вторичной языковой личности, го-

товой к иноязычному общению. Планируя свою 

работу по достижению этой цели, следует пом-

нить о том, что ученик будет готов к межкультур-

ной коммуникации при наличии определенных 

компетенций. На примере использования УМК 

«English» (авторы В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа и 

др.) рассмотрим, как можно формировать ключе-

вые компетенции на уроке иностранного языка в 

средней общеобразовательной школе.  

1. Ценностно-смысловая компетенция. Раз-

витие данной компетенции происходит за счет 

активизации личного опыта учащихся, их участия 

в нравственных беседах, когда им необходимо вы-

разить свое мнение или обосновать точку зрения 

относительно определенных событий, поступков, 

идей и т. д.  

7 класс, тема «Can people do without you?»:  

Монологическое высказывание: What charity 

action do you advise to organize to the mayor of Ya-

roslavl? Why do you think that it is really important 

for our city? Give 5 arguments. (Какую благотвори-

тельную акцию ты посоветовал бы провести мэру 

нашего города? Почему ты думаешь, что она 

необходима? Приведи 5 аргументов.) 

Письменное высказывание: What charity organ-

izations do you want to help? Why? Give 5 

arguments. (Каким благотворительным организа-

циям нашего города ты хотел бы помочь и поче-

му? Приведи 5 аргументов.) 

2. Общекультурная компетенция. Обучение 

в концепции диалога культур позволяет учащимся 

приобщиться к мировой культуре, а также форми-

рует у школьников уважительное отношение к 

родной культуре и культуре страны изучаемого 

языка.  

6 класс, тема «Whatever the weather»: 

How do you understand the proverb «It’s raining 

cats and dogs»? Give the Russian equivalent. Chose 

from the list one of English proverbs about the weath-

er and draw the illustration. (Как ты понимаешь ан-

глийский фразеологизм It’s raining cats and dogs? 

Подумай и дай его русский аналог. Выбери одну 

из предложенных английских пословиц о погоде и 

нарисуй к ней иллюстрацию.) 

8 класс, тема «Do you like travelling?»: 

Монологическое высказывание: Read the text 

about British travel habits and then answer the fol-

lowing questions. What common travel habits do 

British and Russian people have? (Прочитай текст о 

привычках британских путешественников и от-

веть на вопросы после текста. Подумай и расска-

жи об общих для британцев и русских привыч-

ках.) 

3. Учебно-познавательная компетенция 
включает элементы логической, методологиче-
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ской и общеучебной деятельности. В момент сов-

местного целеполагания в начале раздела и в 

дальнейшем на каждой теме раздела обсуждаются 

сферы ее применения в реальной жизни, необхо-

димость обсуждения и детальной проработки. 

Например, в разделе «Are you happy with your 

friends?» учащиеся знакомятся с таким явлением, 

как друг по переписке. Они самостоятельно опре-

деляют плюсы такого общения и учатся писать 

личные письма в соответствии с требованиями к 

оформлению и содержанию личного письма. 

4. Информационная компетенция. Учащиеся 

должны уметь использовать современные ИКТ и 

пространство интернета в учебных целях для 

расширения лингвистических и социокультурных 

знания о стране изучаемого языка. На уроках ино-

странного языка можно использовать систему 

упражнений с учебными интернет-ресурсами для 

формирования коммуникативной и социокультур-

ной компетенции учащихся.  

7 класс, тема «What is best about your 

country?» 

Таблица 1  

Серия уроков с использованием учебных интернет-ресурсов 
Тема урока Компетенция Вид учебного интернет-

ресурса 

Пример упражнения 

Символы страны Культурологическая, инфор-

мационно-технологическая 

Хотлист Дополни Хотлист сайтами по изучаемой 

теме 

Традиции страны Лингвистическая информа-

ционно-технологическая 

Мультимедийный 

скрэпбук 

Создай свой Мультимедийный скрэпбук 

по изучаемой теме 

Голосуем за сим-

волы Англии и 

России 

Лингвистическая, культуро-

логическая, информационно-

технологическая 

Трежа Хант Выполни задания Трежа Ханта, исполь-

зуя сайты Хотлиста 

Моя страна осо-

бенная! 

Культурологическая, инфор-

мационно-технологическая 

Сабжект сэмпл Заполни сводную таблицу по традициям 

и символам Англии и России, используя 

Хотлист 

    

5. Коммуникативная компетенция. Данная 

компетенция является главной целью обучения 

иностранным языкам в средней школе. Она фор-

мируется за счет реализации всех четырех видов 

речевой деятельности, различных форм работы, 

правильно подобранного учебно-методического 

комплекса, использования ИКТ. Результатом изу-

чения раздела учебника выступает устный или 

письменный ответ учащегося, в котором будет 

отражено его мнение и видение определенной 

проблемы. Например, на последнем уроке раздела 

«What is best about your country?», тема которого 

«I’m proud of my country!», дети примут участие в 

ролевой игре. Они разделятся на две группы: пер-

вая – команда учащихся школы № 44 г. Ярославля, 

воспитанники АЮФ «Шинник», вторая – команда 

учащихся одной из школ Лондона, воспитанники 

ФК «Арсенал». В рамках «круглого стола» уча-

щиеся будут спрашивать и рассказывать о симво-

лах, традициях, национальной кухне, достопри-

мечательностях страны и родного города, фут-

больных командах и любимых игроках. Для поли-

лога они будут использовать вопросы, которые 

были заложены в Трежа Хант и Сабджект Сэмпла.  

6. Социально-трудовая компетенция тесно 

связана с коммуникативной компетенцией. Уча-

щийся должен уметь вести диалог, используя 

навыки социальной активности и функциональ-

ной грамотности. Развивать данную компетенцию 

можно через ролевую игру или проектную дея-

тельность, предполагающую выражение и аргу-

ментацию личного мнения с учетом правил рус-

ской и британской наций.  

7. Компетенция личностного самосовершен-

ствования. Определяя цель и задачи урока, учи-

тель должен включить в ход урока задания, 

направленные на развитие внутренний культуры и 

правильного мировоззрения учащихся. Например, 

работая над темами «Are you good at sport?» или 

«A healthy living guide», учащиеся имеют возмож-

ность пропустить через себя информацию о не-

здоровой конкуренции в спорте, допинге, вреде 

неправильного питания и т. д. 

8 класс, тема «Are you good at sport?» 

Монологическое высказывание: Discuss in a 

group and then write what helps/prevents the sports-

man to become the top sportsman. Prove your ideas 

using the information of the text. (Обсудите в груп-

пе, что помогает/мешает спортсмену стать 

спортсменом высокого уровня. Приведите аргу-

менты из текста.) 
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«A healthy living guide»: 

Письменное высказывание: Write a letter to your 

pen friend. Tell him/her about the rules of healthy 

lifestyle you follow. Ask about his/her good and bad 

healthy habits. (Напиши письмо своему другу по 

переписке. Расскажи ему о правилах здорового 

образа жизни, которым ты следуешь. Спроси, ка-

кие хорошие и плохие привычки у него есть.)  

Таким образом, для достижения высокого ре-

зультата в овладении иностранным языком необ-

ходимо внедрять в образовательный процесс осо-

времененные методы, средства и подходы к обу-

чению иностранным языкам. Особое внимание 

учителя уделяют личностно-ориентированному 

обучению, реализации принципов коммуникатив-

ного и социокультурного подходов, а также ис-

пользованию в своей педагогической практике 

компетентностного подхода, за счет которого про-

исходит постепенное формирование ключевых 

компетенций, необходимых для межкультурного 

общения.  

Применение компетентностного подхода помо-

гает устранить разрыв между теорией и практикой 

и восстановить равновесие между образованием и 

жизнью. Результативность реализации данного 

подхода заключается в овладении иностранным 

языком на уровне, позволяющем учащимся ис-

пользовать его для удовлетворения учебных по-

требностей, установления личных контактов с 

иноязычными сверстниками, для самообразования 

и саморазвития посредством иностранного языка. 
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