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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Данное диссертационное исследование посвящено проблеме развития ключе-
вых компетенций студента-лингвиста в процессе обучения иноязычному профес-
сиональному общению в региональном вузе. 

В условиях интеграции российской системы высшего профессионального об-
разования в общеевропейское образовательное пространство значительно повы-
шается потребность студентов в овладении иностранным языком как средством 
общения и взаимодействия со студенческой молодежью других стран. 

Открывающиеся для выпускников вузов возможности и перспективы стажиро-
вок и практики за рубежом, а также непосредственного участия в международных 
программах и исследовательских проектах, обусловленных расширением коопе-
рации в области профессионального образования, приводят к необходимости ов-
ладения иноязычной профессиональной коммуникативной компетенцией на 
уровне, позволяющем тесно взаимодействовать и понимать друг друга. 

Обращение к ключевым компетенциям студента-лингвиста обусловлено по-
требностями региональных образовательных учреждений в социально активных, 
профессионально мобильных, открытых к инновациям молодых специалистах -
преподавателях иностранного языка, обладающих высоким уровнем коммуника-
тивной культуры и готовности к межкультурной коммуникации. При таких об-
стоятельствах, характерных для современной действительности, было бы невер-
ным полагать, что вполне достаточно тех знаний и умений, которыми должен ов-
ладеть лингвист в рамках программы в процессе обучения в вузе. Региональный 
рынок труда и профессий ожидает специалистов лингвистического профиля, го-
товых проявить себя не только в преподавании иностранного языка в школе или в 
вузе, но и на производственных предприятиях, в мире бизнеса и предпринима-
тельства, торговли и в сфере уелуг, туризма и отдыха, в переводческих бюро и в 
информационно-технических центрах. 

Таким образом, обладание ключевыми компетенциями является действительно 
прочной основой для специализации, приобретения новых компетенций и разви-
тия профессиональной мобильности. Развитие ключевых компетенций студента-
лингвиста должно осуществляться в лингвопрофессиональной обучающей среде, 
являющейся необходимым условием развития ключевых компетенций студента-
лингвиста, в чем и состоит актуальность данного исследования. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется тем, что 
углублена и детализирована компетентностная концепция обучения иноязычному 
профессиональному общению в системе высшего профессионального лингвисти-
ческого образования за счет создания и внедрения компетентностной модели в 
практику регионального вуза; раскрыта и теоретически обоснована взаимосвязь 
компетентностного, межкультурного и этнокультурного подходов к развитию 
ключевых компетенций студента-лингвиста; теоретически обоснована и практи-
чески подтверждена актуальность проблемы развития ключевых компетенций. 



являющихся средством становления профессиональной мобильности студента-
лингвиста. 

Цель настоящего исследования состоит в создании методики развития клю-
чевых компетенций студента-лингвиста при обучении иноязычному профессио-
нальному общению в аспекте регионального культуроведения. 

Объектом исследования в данной работе является обучение иноязычному 
профессиональному общению. 

Предметом исследования стало развитие ключевых компетенций студента-
лингвиста в аспекте регионального культуроведения. 

Гипотеза исследования; эффективность развития ключевых компетенций 
студента-лингвиста может быть обеспечена при условии, если: 

- учтено влияние этнокультурных факторов на профессиональное становле-
ние студента-лингвиста; 

- разработана компетентностная модель, отражающая уровни профессио-
нального становления студента-лингвиста; 

- создан учебный спецкурс регионального культуроведения, обеспечиваю-
щий развитие личностных, социальных и интернациональных качеств студента-
лингвиста; 

- осуществлен отбор наиболее эффективных методов реализации содержа-
ния регионального культуроведения. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определяются 
следующие задачи исследования: 

- провести ретроспективный анализ научных исследований в области ключе-
вых компетенций и теоретически обосновать выбор научных подходов к выделе-
нию перечня ключевых компетенций студента-лингвиста, востребованного в ре-
гионе; 

- раскрыть суть инновационного образовательного контекста и выявить влия-
ние этнокультурного фактора на профессиональное становление студента-
лингвиста; 

- разработать компетентностную модель на основе уровневого подхода к раз-
витию ключевых компетенций студентов-лингвистов и соотнести данные уровни 
с уровнями становления его профессиональной мобильности; 

- создать учебный спецкурс регионального культуроведения на основе компе-
тентностного, межкультурного и этнокультурного подходов к обучению ино-
язычному професеиональному общению; 

- осуществить выбор интерактивных методов, обеспечивающих реализацию 
содержания спецкурса регионального культуроведения. 

Для решения указанных задач в данной работе были использованы общенауч-
ные и педагогические методы. 

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых по коммуникативной методике обучения иностранным 
языкам (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, A.A. Миролюбов, Е.И. Пассов, Е.С. Полат, И.Л. 
Бим, В.П. Фурманова и др.); коммуникативно-деятельностной /личностно-
деятельностной теории образования (Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, И.А. 



Зимняя, А.Н. Леонтьев, A.A. Леонтьев и др.); лингвистике, лингводидактике, 
педагогике, лингвокультурологии и межкультурной коммуникации (В.В. 
Воробьев, Т.Ф. Кузнецова, И.И. Халеева, A.A. Полякова, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-
Минасова и др.); компетентностному подходу в высшем профессиональном 
образовании (В.И.Байденко, И.П.Башкатов, A.A. Вербицкий, И.А. Зимняя, Д.А. 
Иванов, К.Г. Митрофанова, О.В. Соколова, A.B. Хуторской, А.Г. Чернявская, С.И. 
Щенников и др.); межкультурному обучению иностранным языкам (Н.Д. 
Гальскова, Н.М. Губина, Л.И. Гусейнова, И.Л. Попова, Л.Н. Яковлева и др.); 
этнокультурному образованию (М.И. Григорьева, А.П. Кузнецова, A.A. Насырова, 
Я.В. Чеснов и др.); интерактивным методам преподавания иностранного языка в 
межкультурном контексте (Е.В. Пахтусова, Л.В. Покушалова, Е.В. Рогинко, О.И. 
Шайкина и др.). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- в проведении ретроспективного анализа научных исследований в области 

ключевых компетенций студента-лингвиста, востребованного в региональном ву-
зе; 

-в разработке компетентностной модели на основе уровневого подхода к раз-
витию ключевых компетенций студента-лингвиста, с соотнесением данных уров-
ней с уровнями становления его профессиональной мобильности; 

-в ранжировании наиболее эффективных методов интерактивного обучения 
иноязычному профессиональному общению; 

-в создании спецкурса по региональному культуроведению, включающего эт-
нокультурный, межкультурный, компетентностно-деятельностный компоненты 
содержания образования; 

- в определении сущности компетентностного подхода и его связи с этнокуль-
турным, межкультурным подходами. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
- создана программа по интерактивному спецкурсу «Региональное культурове-

дение», задания ориентированы на сравнительно-сопоставительный анализ: мате-
риалы на русском языке, которые будет использовать преподаватель, предлагает-
ся самостоятельно перевести на немецкий язык в мини-группах в соревнователь-
ном режиме; 

- установлено, что в режиме межкультурной коммуникации, мотивированной 
методами интерактивного обучения, значительно повышается личностная и соци-
альная мобильность студента, интерес к самостоятельной деятельности и потреб-
ность в самовыражении. Применение методов интерактивного обучения способ-
ствует становлению профессиональной мобильности будущего бакалавра, отра-
жающей уровни владения студентом ключевыми компетенциями на каждом этапе 
обучения и уровни обучения иноязычному профессиональному общению; 

- подобран материал на примере метода учебных станций, применяемый при 
работе с художественными текстами, способствующий развитию умений само-
стоятельно доводить замысел автора в то завершение, которое подсказывает им 
логика развивающегося события; 



- компетентностная модель будущего специалиста, соответствующая ожидани-
ям современных образовательных организаций, отвечающая тенденциям сего-
днящнего образования, федеральным государственным стандартам, построена на 
методах и технологиях инновационного типа (в частности, межкультурное обуче-
ние в контексте диалога культур, обучение в сотрудничестве, метод рещения си-
туационных задач (кейс-метод), виртуальная экскурсия, в ходе которой студенты 
знакомятся с культуроведением страны изучаемого языка и своей собственной 
страны «заочно» с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий; интеркультурные тренинги, связанные с деловой и профессиональ-
ной этикой и имиджем народов и др.), стимулирующих коммуникативную и по-
знавательную деятельность студентов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в публикациях(6 статей, из которых 3 опубликованы в журналах, ре-
цензируемых ВАК РФ), а также выступлениях с докладами на ежегодных научно-
практических конференциях: Всероссийской научно-практической конференции 
«Научные проблемы развития образования: методология, эксперимент, практика» 
(г. Москва, Академия повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования (АПК и ППРО, 2011г.); Международной научно-
практической конференции «Современные тенденции в образовании и науке (г. 
Тамбов, 2013 г.); Межвузовской научно-методической конференции «Проблемы 
преподавания иностранных языков в образовательном пространстве» (г. Грозный, 
2010 г.); Научно-методической конференции «Профессиональная коммуникация: 
актуальные вопросы лингвистики и методики преподавания», (г. Пятигорск, 
2014г.); Международной научно-практической конференции «Аксиологический 
аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и реше-
ния», (г. Москва, 2014); Всероссийской научно-практической конференции с ме-
ждународным участием «Инновационные технологии в теории и практике обуче-
ния иностранным языкам в средней и высшей школе» (г. Грозный, 2015 г.). 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Эффективность профессионального становления студента-лингвиста обес-

печивается в условиях инновационной образовательной среды регионального вуза 
с учетом этнокультурных факторов (межнациональные контакты, равенство пози-
ций в общении между представителями различных национальностей и вероиспо-
веданий, отсутствие стереотипности в восприятии других, уважение к самобытно-
сти и народным ценностям: языку и традициям). 

2. Созданная компетентностная модель студента-лингвиста в национально-
региональном аспекте обусловлена повышением спроса на высококвалифициро-
ванного, творчески работающего, социально активного и конкурентоспособного 
специалиста, способного к непрерывному личностному росту и овладению новы-
ми компетенциями, востребованными на современном рынке труда (готовность к 
освоению смежной специальности, способность к участию в международных об-
разовательных программах и проектах, готовность к инновационной и исследова-
тельской деятельности и др.). 

3. Компетентностная модель студента-лингвиста может быть принята за основу 



построения дополнительных модулей образовательной программы для 
соответствующего профиля и проектирования спецкурса регионального 
культуроведения как дополнительного ресурса подготовки будущих специалистов 
со знанием иностранных языков для региональных образовательных учреждений. 

4. Разработанный спецкурс дополнительно к основному курсу обучения ино-
язычному професеиональному общению представляет собой область региональ-
ного культуроведения, в которой находят применение культуроведческие знания 
и все практические навыки студента-лингвиста (работа с информацией; перево-
дческая, исследовательская, творческая деятельность, сотрудник переводческого 
бюро компании, гид и другие виды профессиональной деятельности). 

5. Предложенная методика интерактивного обучения иноязычному профессио-
нальному общению осуществляется на коммуникативно-ситуативной основе, на-
правлена на развитие творческой речемыслительной и познавательной деятельно-
сти студентов и освоение содержания обучения иноязычному профессиональному 
общению в коллективном сотрудничестве на основе сравнительно-
сопоставительного анализа языков и культур (немецкого, русского и чеченского) 
и обеспечивает применение интерактивных методов преподавания языка и куль-
туры на сравнительно-сопоставительной основе и использование спецкурса как 
средства формирования ключевых компетенций в национально-региональном 
контексте. 

Структура диссертации. Данное диссертационное исследование состоит из 
введения, двух глав, выводов по главам, заключения, библиографического 
списка(207 наименований на русском и иностранном языках) и двух приложений, 
содержащих 1) программу по спецкурсу регионального культуроведения, который 
предназначен для преподавателей факультетов иностранных языков в качестве 
интерактивного образовательного дополнения к оеновному курсу преподавания 
языков и культур. Спецкурс ставит своей целью подготовить студента-лингвиста 
к межкультурной коммуникации, в процессе которой будущий специалист будет 
способен расеказать о своей культуре, этнокультурных традициях и истории 
своего народа, привлечь внимание иностранных студентов к своей стране, 
университету, культуре, 2) представлены задания и упражнения, которые 
студенты выполняют на учебных станциях. Материал для учебных станций 
использовался из литературного текста „Kiiltiirschock" ron Wolf Wagner aus 
,, Kulturschock Deutschland". 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются его 

объект и предмет; в соответствии с целью формулируются задачи исследования; 
раскрываются теоретическая и практическая значимость диссертационной рабо-
ты, ее научная новизна, выдвигается научная гипотеза; описываются методы ис-
следования; перечисляются положения, выносимые на защиту. 



в первой главе диссертации ^Теоретические и методологические основы 
профессионального становления студента-лингвиста» раскрываются предпо-
сылки повышения научного интереса к ключевым компетенциям студентов-
лингвистов; рассматриваются достижения отечественных и зарубежных исследо-
вателей в этом научном направлении; выявляются и анализируются разные под-
ходы в организации процесса обучения иноязычному профессиональному обще-
нию, что способствует формированию личностного потенциала. 

Обращение к ключевым компетенциям будущих выпускников вузов обуслов-
лено экономической и культурной глобализацией, интеграцией страны в мировое 
и европейское пространство и развитием инновационного партнерства в науке, 
образовании, исследованиях в сфере высоких технологий и коммуникаций. 

Исходя из общего понимания, ключевые компетенции - жизненно необходимые 
способности личности к самостоятельной активной деятельности, принятию ре-
шений и свободной адаптации к изменяющимся условиям. Развитие таких спо-
собностей вызывают необходимость исследовать пути повышения эффективности 
образовательного процесса на основе его переориентации от преимущественно 
репродуктивной деятельности - к преобладанию творческого, поискового начала, 
взаимодеятельности преподавателей и студентов. По мнению российских ученых 
(И.Л.Бим, Д.А.Иванов, Е.О.Иванова, Е.С.Полат, А.В.Хуторской и др.), ключевые 
компетенции представляют собой универсальные ментальные средства, способы, 
методы, приёмы достижения значимых для человека целей. В научных трудах 
И.А.Зимней ключевые компетенции, обеспечивающие ориентацию выпускников 
вузов в жизненном пространстве, разделены на три группы: 

1) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 
деятельности, общения; 

2) компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 
социальной сферы; 

3) компетенции, относящиеся к деятельности человека. 
В классификации ключевых компетенций, предложенной А.В.Хуторским, 

выделены компетенции, относящиеся к личности обучающегося, и имеющие 
ценностно - смысловую ориентацию. По мнению ученого, обучающийся должен 
обладать способностями адаптации к жизненным ситуациям, выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Сравнивая знаниево-ориентированный и культурологический подходы, 
Е.О.Иванова отмечает, что компетенции включают в себя внутреннюю мотивацию 
личности, ценностно-смысловое и эмоциональное отношение к деятельности. 
Личностные качества, которые входят в состав компетенций, ученый объединяет в 
группы: 

1) когнитивные (познавательные) качества умение задавать вопросы, 
отыскивать причины явлений, обозначать непонимание вопроса и др.; 

2) креативные (творческие) качества вдохновлённость, фантазия и чуткость к 
противоречиям, раскованность мыслей и чувств, прогностичность, критичность, 
наличие своего мнения и др.; 

3) организационно-деятельностные (методологические) качества способность 



к учебной деятельности и умение её пояснить, умение поставить цель и её 
достичь; способность к нормотворчеству, рефлексивное мышление и самооценка 
и др.; 

4) коммуникативные качества, обусловленные необходимостью взаимодействия 
с другими людьми, объектами окружающего мира и информацией, умение её 
отыскивать, преобразовывать и передавать, выполнение различных социальных 
ролей в группе и коллективе, использование телекоммуникационных технологий 
(электронная почта, Интернет); 

5) мировоззренческие качества, определяющие эмоционально-ценностные 
характеристики обучающегося, его способность к самопознанию и самодвижению; 
умение найти своё место. 

Особенно привлекательной для исследователей становится тема ключевых 
компетенций после вступления России в Болонский процесс. Российские ученые 
не могут не считаться с опытом исследователей стран-участниц, которые 
находятся в поиске оптимальных решений качественной подготовки выпускников 
вузов к жизни, формирования практических навыков ориентации в европейском 
образовательном пространстве. На европейском уровне с вопросами содержания 
ключевых компетенций тесно связаны структуры квалификаций, вырабатываемые 
сейчас на национальном уровне во всех странах-участницах Болонского процесса. 
Структуры квалификаций признаются Советом Европы, Болонским секретариатом 
и Координационной группой по структурам квалификаций ключевым 
инструментом в развитии Европейского пространства высшего образования. При 
этом в структурах квалификаций делается акцент на результатах (компетенциях 
выпускника), а не на процедурах получения квалификации, а также на возможных 
путях получения различных квалификаций. 

Структуры квалификаций оказывают влияние на разработку образовательных 
программ вузов. В отчете Европейского Совета об осуществлении рабочей 
программы «Образование в течение всей жизни для знания, креативности и 
инноваций» отмечается, что ключевые компетенции, получаемые в результате 
образования, должны быть связаны с креативностью и ориентацией на инновации 
и способствовать максимально полному участию личности в общественной и 
экономической жизни. 

Совет Европы вьщелил 5 ключевых компетенций, среди которых: политические 
и социальные каипететцш; компетенции, связанные с жизнью в 
многокультурнам обществе; компетенции, относягциеся к владению устной и 
письменной коммуникацией; особенно важны для работы и социальной жизни, 
компетенции, связанные с возрастанием роли информатизации общества: 
учиться на протяжении всей жизни. 

Предполагается, что данные компетенции будут служить инструментом 
адаптации к условиям поликультурного многоязычного мира, освоения знаний и 
практических умений решения коммуникативных задач в ситуациях 
межкультурного общения в различных условиях и контекстах. 

Несмотря на щирокий диапазон исследований отечественных и зарубежных 
ученых, за достаточно продолжительный период времени не достигнуто единое 
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мнение о том, какие же компетенции необходимо считать ключевыми. Есть много 
оснований полагать, что в каждой дисциплинарной области есть своя специфика и 
свои требования к будущим специалистам. 

Интегративная сущность дисциплины «Иностранные языки и культура» 
обязывает принимать во внимание профессиональные иноязычные компетенции 
как ключевые наряду с другими видами компетенций, обеспечивающими 
ориентацию не только в национально-культурном пространстве своей страны, но 
и в жизненном пространстве стран-участниц. 

Влияние научных исследований на формирование инновационного 
образовательного пространства профессионального становления студента-
лингвиста будет состоять в том, чтобы вычленить актуальные проблемы 
педагогической практики, предвосхитить результативность их решения и научно 
обосновать педагогические условия качественного образования, которое 
гарантирует решение вопросов трудоустройства, продолжение обучения на более 
высоком уровне или получения второй смежной специальности. Необходимость 
решения этих задач является основанием для переориентации обучения. 

Одним из инновационных направлений в науке является исследование связей 
высшего учебного заведения и профессионального рынка труда. 

В рамках данного направления исследуются ключевые компетенции студента-
лингвиста, которые составляют платформу для наращивания новых компетенций 
в сферах деятельности, в которых востребованы знания иностранных языков и 
умения применять их в качестве практического средства в ситуациях 
международного общения. 

Так, в соответствии с основной образовательной программой высшего 
образования по направлению подготовки «Бакалавр лингвистики» с изучением 
двух иностранных языков (английский/ немецкий, английский/французский, 
немецкий/английский, французский/ английский), действующей в Чеченском 
государственном университете, студент осваивает теорию и методику 
преподавания иностранных языков; перевод и переводоведение; теорию 
межкультурной коммуникации; культуру своей республики и стран изучаемых 
языков через такие виды деятельности, как: производственно-практическую, 
научно-методическую, научно-исследовательскую; организационно-
управленческую и краеведческую или регионоведческую. Освоение названных 
областей научных знаний соответствует потребностям регионального рынка 
профессионального труда. 

Ознакомление с вопросами востребованности бакалавров лингвистики в 
Чеченской Республике показал, что спектр возможноетей применить 
професеиональные и общекультурные знания для бакалавра лингвиетики в 
республике доетаточно широк. Приток выпускников вузов, обладающих 
иноязычными умениями, в сферы образования, экономики, культуры Чеченской 
Республики, способствует укреплению международных связей и межкультурных 
обменов, проведению совмеетных научных исследований и развитию 
инновационных проектов. В представленном ниже рисунке 1.2.1 находит 
отражение ответ на вопрос: «Где сегодня ожидают работодатели республики 
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бакалавров лингвистики?» 

СФЕРЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ БАКАЛАВРА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В связи с тем, что Чеченская Республика развивает партнерские отношения 
с другими странами в производстве и экономике, туризме и образовании, возрас-
тает потребность в динамичных молодых специалистах-преподавателях ино-
странных языков, переводчиках и менеджерах по международному образователь-
но-культурному туризму, владеющих ключевыми компетенциями. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что в профессиональной структу-
ре современного регионального рынка труда появилось много новых профессий. 

Однако в региональных вузах подготовка таких специалистов как, менеджер 
по международному сотрудничеству, консультант-тьютор, пока еще широко не 
осуществляется. В обязанность таких специалистов могла бы входить своевре-
менная информация о новом международном исследовательском или творческом 
проекте, языковых курсах в странах изучаемого языка, культурных и образова-
тельных программах, ведение переговоров о краткосрочной практике в зарубеж-
ном вузе. В Правительстве Чеченской Республики считают, что образование - это 
главный капитал молодого специалиста, вступающего на рынок труда. Учеба за 
рубежом для студенческой молодежи становится обычным явлением. Этому спо-
собствует система стипендий как западных и европейских университетов, так и 
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российских, развитие сотрудничества и взаимозачетов между университетами, а 
также развитие индустрии платного образования с его рекламой в СМИ. Безус-
ловно, учебную миграцию нельзя отнести к негативным явлениям. Опыт, приоб-
ретаемый студентами за рубежом, обогащает знания, полученные в российском 
вузе, способствует развитию глобального мышления, открытия для себя широких 
горизонтов профессии, возможностей самоопределения и самоутверждения. 

Для того чтобы подготовить такого специалиета, необходимо учитывать осо-
бенности будущей профессиональной деятельности студентов-лингвистов, в ко-
торой чрезвычайно важны коммуникативная и поведенческая культура; этика 
взаимоотношений с коллегами; деловой имидж; знания национально-культурных 
и этнических традиций народов, проживающих в республике; личностные качест-
ва; социальная активность и профессиональная мобильность; инновационный 
стиль мышления; творческое отношение к решению поставленных задач. В этом 
смысл и предназначение компетентностного подхода в образовании, основу кото-
рого составляют компетенции. Как и личностно-ориентированный подход, компе-
тентностный подход нацелен на личность студента как субъекта образовательного 
процесса, имеющего свои личные жизненные и профессиональные устремления, 
ожидания от получаемого образования, потребности в овладении новыми знания-
ми и практическими навыками. 

Компетентностный подход так же, как и деятельностный, предполагает разви-
тие студента в практико-ориентированной деятельности: учебной, познаватель-
ной, проектной, исследовательской, автономной, в процессе которых он овладева-
ет компетенциями для профессионального становления, формирования, продви-
жения, приобретая актуальные знания о новых технологиях. 

В свою очередь межкультурный подход опирается на социокультурные знания, 
включающие в себя знания об образе, стиле и условиях жизни народа страны изу-
чаемого языка, а также знания системы ценностей народа, правил этикета, связан-
ных с оказанием гостеприимства, праздниками и национальными/народными тра-
дициями. 

Переход к компетентностному образованию в региональных вузах ставит остро 
вопрос о включении этнокультурного компонента в содержание обучения ино-
язычному профессиональному общению. Это связано с усилением внимания к 
изучению родных языков, истории и культуры нации и потребностью региональ-
ного рынка труда в специалистах, знающих родной язык. Следовательно, компе-
тентностный подход интегрирует с этнокультурным подходом, получившим ши-
рокое применение в языковом образовании. 

Этнокультурный подход неразрывно связан с культурологическим подходом 
по той причине, что культурологический подход ориентирует на то, чтобы нацио-
нально-региональная культура, традиции и образ жизни коренных народов, их 
родные языки активно развивались, актуализировались и сохранялись для буду-
щих поколений. 

Культурологический подход выступает как центральная идея этнопедагогики, 
в которой признается развитие личности как человека культуры. Идея полипод-
ходности (И.А.Зимняя) является инновационной в том плане, что в ней заложено 
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глобальное видение ценности интеллектуального и творческого потенциала сту-
денческой молодежи. 

Названные подходы положены в основу уровневой модели студента-
лингвиста, которая может учитываться при разработке разноуровневых программ 
и учебных материалов, научно-методических и практических рекомендаций для 
преподавателей основных и дополнительных курсов обучения иноязычному про-
фессиональному общению. 

Для того чтобы студент-лингвист приобрел качества компетентностной, мо-
бильной, конкурентоспособной личности, в данном исследовании особое внима-
ние уделено развитию ключевых, на наш взгляд, компетенций, таких как: ино-
язычная профессиональная компетенция и общекультурные универсальные ком-
петенции. Каждая компетенция развивается в единстве с другими видами компе-
тенций студента в условиях инновационного образовательного процесса. 

Компетентностная модель студента-лингвиста в национально-
региональном аспекте 

Уровни развития ключевых 
компетенций 

з : 
Профессиональный 
повышенный уровень 

Уровни становления 
профессиональной мобильности 

Уровень профессиональной 
мобильности 

Профессиональный 
продвинутый уровень 

Базовый профессиональный 
уровень 

7 

Уровень социально-
личностной мобильности 

7 

Уровень коммуникативно-
познавательной мобильности 

Рисунок 1.3.1 

По мере овладения студентом-лингвистом ключевыми компетенциями осу-
ществляется формирование его профессиональной мобильности. 

Базовый профессиональный уровень владения ключевыми компетенциями 
обеспечивает становление уровня коммуникативно-познавательной мобильности, 
которая проявляется: 

- в ответственном отношении к обучению; 
- в постоянном интересе к освоению новых знаний; в приобретении практиче-

ских навыков общения на иностранном языке; 
- в желании углубленно изучать язык и культуру других народов, собственную 

культуру; 
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- В интересе к разным областям жизнедеятельности государства и общества; 
- в творческом отношении к выполнению учебных заданий. 
Профессиональный продвинутый уровень соотносится с уровнем социально-

личностной мобильности, которая является показателем активной сознательной 
деятельности студента, характеризует степень его адаптации в образовательном 
пространстве вуза; способность к установлению контактов с однокурсниками и 
преподавателями; включение в деятельность студенческого совета и студенческих 
объединений по интересам; готовность к освоению дополнительных программ 
спецкурсов; способность к работе в сотрудничестве в малой группе и в коллективе. 

Профессиональный повышенный уровень владения ключевыми компетенциями 
соответствует уровню профессиональной мобильности студента-лингвиста, ко-
торая характеризуется устойчивым интересом к непрерывному самосовершенст-
вованию, самореализации; к освоению новых компетенций путем включения в ре-
гиональные и международные программы обменов и проекты, к участию в куль-
турно-образовательном туризме и международных мероприятиях: студенческих 
конференциях, феетивалях, форумах. 

Описание уровней развития ключевых компетенций во взаимосвязи с уровня-
ми профессиональной мобильности показывает, что профессиональное становле-
ние студента-лингвиста осуществляется в региональной системе образования с 
учетом требований подвижного рынка труда, который ожидает выпускников ву-
зов, обладающих такими качествами, как профессиональная, социальная и лично-
стная мобильность, конкурентоспособность и креативность. 

На сегоднящний день существует больщое разнообразие мнений о перечне 
ключевых компетенций, при этом в научно-методической литературе использу-
ются как европейская система ключевых компетенций, так и собственно россий-
ские классификации. Проведенное в иеследовании сравнение и сопоставление 
ключевых компетенций, определенных стандартом Высшего лингвистического 
образования, и ключевых компетенций, предлагаемых Советом Европы, позволи-
ло доказать, что российские стандарты учитывают европейские требования к 
уровню владения ИЯ, для того, чтобы студенты могли ориентироваться в ино-
язычном образовательном пространстве. 

Предложенная и научно обоснованная модель компетентностной личности 
студента-лингвиста базируется на взаимосвязанных подходах: компетентностном, 
межкультурном и этнокультурном, которые, в свою очередь, интегрируют с лич-
ноетно-ориентированным, деятельностным и культурологическим подходами в 
иноязычном образовании. 

Таким образом, реализуется идея полиподходности к обучению иноязычному 
профессиональному общению, ориентированному на развитие ключевых компе-
тенций будущего специалиста. 

Созданная модель может быть положена в основу современных региональных 
образовательных программ и специальных курсов, ориентированных на профес-
сиональное становление студента-лингвиста как будущего бакалавра. 

Во второй главе «Интерактивная методика развития ключевых компетенций 
студента-лингвиста», исследуются вопросы, связанные с созданием методиче-
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ской системы, обеспечивающей обучение иноязычному профессиональному об-
щению с использованием интерактивных методов, способствующих развитию 
ключевых компетенций. 

Выявляются методы интерактивного обучения, составляющие ядро интерак-
тивной педагогической технологии, которые использовались в процессе опытного 
обучения на основе курса регионального культуроведения. Среди таких методов 
рассматриваются обучение в сотрудничестве, кейс-метод или метод рещения си-
туационных задач, виртуальные экскурсии, деловые и ролевые игры, метод про-
екта и метод учебных станций. Преимуществом методов интерактивного обуче-
ния является то, что они способствуют такой организации обучения иноязычному 
профессиональному общению, при которой все студенты оказываются вовлечен-
ными в рещение проблемных вопросов, в межкультурное общение, в диалог. 

По сравнению с традиционными формами обучения в интерактивном обуче-
нии меняется роль преподавателя. Он становится модератором помощником в ор-
ганизации межкультурного общения, соучастником в выполнении задания или 
проекта, консультантом. Его основной задачей становится поддержание благо-
приятной рабочей атмосферы, поддержка команд и своевременная помощь в по-
иске рещения проблем. 

Исследуется практические возможности дополнительного образовательного 
курса регионального культуроведения. 

Особенностью регионального культуроведения является то, что оно представ-
ляет собой интегративную область социокультурных, этнокультурных и регионо-
ведческих/страноведческих знаний и базируется на совокупности сведений из 
различных гуманитарных (истории, этнической и социальной психологии, социо-
логии, культурологии, политической экономики, физической, экономической гео-
графии, народной педагогики) и др. областей. 

Функциональное назначение регионального культуроведения состоит, во-
первых, в ознакомлении студентов с основами сравнительно-сопоставительного 
анализа различных сторон жизнедеятельности общества в родной стране и в стра-
нах изучаемого языка; во-вторых, в концентрации внимания студентов-
лингвистов на необходимости учета социокультурного фона иноязычного про-
фессионального общения при выборе модели и содержания речевого и неречевого 
поведения; в-третьих, в расщирении и углублении этнокультуроведческих пред-
ставлений о национальной культуре, которая рассматривается как: 

а) стиль и образ жизни коренных народов и народов, населяющих территорию 
республики; 

б) продукт материальной и духовной деятельности народов в каждый историче-
ский период развития общества; 

в) следствие социализации индивида, социальной группы, общества; 
г) культуроведческие представления о культурно-историческом развитии со-

изучаемых стран и народов; философско-религиозный фундамент этого развития; 
достижения во всех областях культуры: искусстве, литературе, музыкальной жиз-
ни, театре, народном художественном творчестве. 
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Курс не ограничивается узконаправленными страноведчески ориентированны-
ми задачами, вводящими студентов в общество и культуру соизучаемых стран, а 
выполняет и другие задачи, направленные на повышение уровня социально-
педагогической образованности и социокультурной грамотности на основе обсу-
ждения актуальных проблем современности, связанных с инициативами студен-
ческой молодежи в своем регионе и в мире; с международным образованием и 
академической мобильностью; воспитанием чувства патриотизма. 

Проверка эффективности использования методов интерактивного обучения на 
основе курса регионального культуроведения проводилась путем опытного обу-
чения студентов-лингвистов. 

В ходе опытного обучения проверялась следующая гипотеза: если студенты-
лингвисты, принимающие участие в опытном обучении, смогут показать дости-
жения в динамичном продвижении к более высокому уровню ключевых компе-
тенций, влияющих на становление профессиональной мобильности, то это будет 
свидетельствовать об эффективности выбранных методов профессионального 
становления будущего специалиста. Опытное обучении проводилось в три этапа 
на базе Чеченского государственного университета в группах студентов 1-го, 2-го 
и 3-го курсов факультета иностранных языков и на базе Чеченского государст-
венного педагогического университета. 

На первом этапе опытного обучения проводилось анкетирование с целью вы-
явления готовности студента-лингвиста к освоению курса регионального культу-
роведения дополнительно к основному курсу обучения. Анкетирование показало, 
что студенты заинтересованы в овладении иноязычным профессиональным обще-
нием с помощью методов интерактивного обучения. Студенты признали, что 
применение этих методов на занятиях ограничивается временем. В особенности 
это касается метода проекта и кейс-метода, которые требуют более длительной и 
тщательной подготовки. Студентами была положительно оценена работа в ко-
мандах, направленная на решение проблемных задач. Собеседование в группах 
позволило обратить внимание студентов на такие методические понятия, как 
«ключевые компетенции», «профессиональная мобильность», «межкультурная 
коммуникация», «этнокультурные знания» и рассмотреть их значения. 

На основном этапе апробировались методы интерактивного обучения, кото-
рые использовались в процессе обучения иноязычному профессиональному об-
щению, ориентированному на развитие ключевых компетенций. 

Участникам опытного обучения были предложены межкультурные тренинги, 
ставившие своей целью анализ и решение проблемных ситуаций. 

На третьем этапе опытного обучения были подведены итоги с использовани-
ем методов анкетирования и сравнительно-сопоставительного анализа результа-
тов. Сравнительно-сопоставительный анализ результатов достижений студентов 
находит отражение в диаграммах. 

Результаты анкетирования показали, что из 25 чел. высокий уровень этноцен-
тризма имеют 6 чел.; средний уровень - 9 чел.; низкий уровень этноцентризма 
свойственен 10. Вероятнее всего, эти 10 чел. родились, живут и работают в муль-
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тикультурной среде, для которой характерно развитие гуманных межнациональ-
ных отношений, уважение культур народов, проживающих на одной территории. 

Результаты наблюдений за развитием межкультурной коммуникативной ком-
петенции, входящей в состав иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции, отражены в диаграмме 1. 

Рисунок I МКК 

Диаграмма I. Результаты достижений бакалавров в процессе опытного обуче-
ния с применением методов интерактивного обучения. 

- 70% студентов без особых трудностей выполняли интерактивные творческие 
задания, предусмотренные в межкультурных тренингах, проявляя при этом инди-
видуально-творческую мобильность; самостоятельно работали с аутентичными 
текстами из художественной литературы на немецком языке, в которых особенно 
ярко выражен национальный колорит, а также с текстами, содержащими истори-
ческие факты и события, информацию о становлении и развитии Чеченской Рес-
публики в разные исторические периоды. На основе таких текстов осуществля-
лось сравнение и сопоставление национальных культур, языка, народного творче-
ства и традиций; 

- 20% студентов охотно включаются в исследовательскую проектную деятель-
ность. Их социально-творческая активность проявляется в умении проводить со-
циологические опросы и выявлять информацию, ценную в историческом и на-
ционально-культурологическом плане. Эта группа студентов отличается органи-
зованностью, динамичностью, ответственностью. Работая с материалами о Чечен-
ской Республике, студенты приобретают и другие качества, которые характери-
зуют их как личностей и граждан страны, способных достойно представлять ее за 
рубежом. Осваивая иностранный язык как средство международного общения, 
студенты понимают, что взаимопонимание и коммуникация не могут осуществ-
ляться без знаний о социокультурных портретах контактирующих стран; 

- 6% студентов проявили способность к созданию собственных информацион-
ных материалов для спецкурса и разработок о национальном фольклоре, художе-
ственном творчестве этносов. 

В процессе опытного обучения необходимо было провести оценку педагогиче-
ской эффективности учебного процесса. Помимо получения объективной карти-
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ны результатов обучения, не менее важным является и мнение преподавателей о 
процессе обучения с использованием интерактивных методов. 

Суммарная оценка педагогической эффективности проводилась с помощью ка-
чественного метода, т.к. другой метод (количественный) применяется для опроса 
большого числа обучающихся, а в наших условиях (малое количество преподава-
телей) его показатели были бы относительными. Качественный метод оценки 
предполагает более субъективный подход, менее зависимый от числа обучаю-
щихся, кроме того, он является более динамичным. 

Помимо анкеты, при проведении качественного метода суммативной оценки 
педагогической эффективности учебного процесса в рамках спецкурса мы ис-
пользовали: наблюдение за преподавателями, прощедшими обучение на спецкур-
се и наблюдение за преподавателями, не принимавшими участия в спецкурсе. Для 
повышения эффективности анкетирования мы провели открытое обсуждение це-
лей анкетирования и его возможных результатов с преподавателями. 

В заключительном анкетировании приняли участие 17 преподавателей, при-
нявших участие в опытном обучении. В качестве сторонних наблюдателей высту-
пили 4 преподавателя, непосредственно не участвовавших в реализации спецкур-
са. 

Результаты итогового анкетирования представлены на схемах: 

Схема 1. Результаты итогового анкетирования по 1 вопросу: 
- Насколько эффективны, на Ваш взгляд, методы интерактивного обучения, по 

сравнению с традиционными методами преподавания иностранного языка для 
профессии? 
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Схема 2. Результаты итогового анкетирования по 2 вопросу: 
- Как часто Вы прибегаете к методам интерактивного обучения иноязычному 

профессиональному общению студентов? 
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Схема 3. Результаты итогового анкетирования по 3 вопросу: 
- Согласны ли Вы с мнением о том, что методы интерактивного обучения спо-

собствуют становлению профессиональной мобильности студентов-лингвистов? 
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Схема 4. Результаты итогового анкетирования по 4 вопросу: 
- Улучшились ли, по Вашему мнению, достижения студентов в развитии 

ключевых компетенций? 

з а м е т н о у л у ч ш и л и с ь не у х у д ш и л и с ь 
у л у ч ш и л и с ь и з м е н и л и с ь 
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Схема 5. Результаты итогового анкетирования по 5 вопросу: 
Какие методы обучения иноязычному профессиональному общению лично 

Вы предпочитаете? 
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Анализ результатов итогового анкетирования и проведенные наблюдения по-
казывают эффективность и полезность спецкурса при подготовке студентов-
лингвистов к профессиональной деятельности в этнокультурном образовательном 
пространстве региона к межкультурной коммуникации и сотрудничеству. 

В результате опытного обучения заметно повысилась потребность преподава-
телей иностранного языка в освоении интерактивных методов, появилась уверен-
ность в профессиональных знаниях, методических умениях и способностях к ин-
новационной преподавательской деятельности. У студентов наблюдается удовле-
творенность организацией спецкурса и собственной деятельностью в нем. 

Опытное обучение позволило выявить позитивные и негативные явления 
в организации преподавания иностранного языка и культур, в обучении иноязыч-
ному профессиональному общению на занятиях и в спецкурсе по региональному 
культуроведению. 

Анализ результатов проверки эффективности спецкурса свидетельствует о его 
ценностных возможностях как дополнительного образовательного ресурса в раз-
витии ключевых компетенций и профессиональной мобильности студента-
лингвиста. 

Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что спецкурс: 
- является дополнительным резервом к основному курсу обучения иноязычно-

му профессиональному общению на региональном и международном уровнях и 
выбирается студентами самостоятельно и обдуманно; 

- выступает эффективным средством реализации этнокультурного компонента 
содержания языкового образования; 

- стимулирует потребность в овладении этнокультурными и социокультурны-
ми знаниями и умениями межкультурной коммуникации; 

- открывает широкий простор для использования методов интерактивного обу-
чения. 
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Спецкурс регионального культуроведения в силу своего деятельпостпого, лич-
ностно-ориентированного характера позволяет применять интерактивные методы 
обучения, предложенные в работе. 

В завершении опытного обучения был проведен практический семинар для 
преподавателей иностранных языков на тему: «Интерактивные методы в иноязыч-
ном образовании». Преподаватели выразили единое мнение о том, что региональ-
ное культуроведение — это важное направление в области иноязычного образова-
ния, представляющее собой совокупность теоретических положений, практиче-
ских наработок, экспериментальных исследований. Таким образом, в опытном 
обучении были проверены готовность и способность преподавателя к творческой 
деятельности по профессиональной подготовке будущих специалистов. 

Опытное обучение показало, что гибкость границ предложенного курса по ре-
гиональному культуроведению позволяет студентам вносить дополнительные 
сведения и факты в любую тематическую область знаний, приобретенных в об-
щении с представителями старшего поколения, епециалистами из разных сфер 
деятельности. Возможность раскрыть свой творческий потенциал, интеллектуаль-
ные способности стимулирует коммуникативную активность студента, способст-
вует осознанному восприятию культуроведческого материала, развитию способ-
ности к критическому анализу и отбору нужной, полезной и актуальной инфор-
мации. 

Исследование в области методики интерактивного обучения иноязычному 
профессиональному общению подтвердило предположение о том, что развитие 
ключевых компетенций студента-лингвиста должно осуществляться в процессе 
его профессионального становления. 

Следуя логике научного подтверждения выдвинутой гипотезы, перспективны-
ми направлениями в этой области могут быть вопросы, требующие специального 
изучения и доказательства: проектирование моделей развития профессиональных 
и общекультурных компетенций в интерактивной деятельности студентов; созда-
ние учебно-методических рекомендаций как настольной книги преподавателя 
иностранного языка по вопросам планирования, организации и осуществления 
интерактивного обучения студентов-лингвистов в основном курсе обучения и в 
условиях спецкурса с ориентацией на развитие умений работать в команде; под-
готовке преподавателей иностранного и родного языков-этнокультурологов. 
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