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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПОДХОДЕ 

Дано описание особенностей формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
при системно-деятельностном подходе. Важнейшей задачей при изучении иностранных языков 
на современном этапе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции и 
универсальных учебных действий, обеспечивающих не только освоение обучающимися конкрет-
ных предметных знаний и навыков в рамках изучения иностранного языка и овладения иноязыч-
ной культурой, но и компетенцией «научить учиться». При системно-деятельностном подходе 
овладение учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией и универсальными учебными 
действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей на основе формирования умения учиться. Системно-деятельностный подход, 
лежащий в основе разработки стандартов нового поколения, позволяет выделить основные ре-
зультаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 
Системно-деятельностный подход требует новой организации учебного процесса, что обуслов-
ливает изменение толкования традиционных методических категорий, появление новых. В статье 
поясняются причины появления и особенности внедряемого в настоящее время системно-
деятельностного подхода при изучении иностранных языков, а также рассматривается, какие 
новые методические категории появились при вышеуказанном методическим подходе, дается 
описание методической категории «уровни владения иностранным языком», приводится дефи-
ниция термина «компетенция». В статье также указывается, как изменилось толкование тради-
ционных методических категорий, таких как цель, субъект, объект, задачи, деятельность, страте-
гии, оценка, результат. В статье дано описание сценария развития иноязычной коммуникативной 
компетенции субъекта при изучении иностранного языка.  

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, иноязычная коммуникативная 
компетенция, сценарий работы над развитием компетенций, субъект, объект, уровни владе-
ния языком, цель, задача, деятельность и стратегии ее выполнения, оценка, результат. 
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FORMATION OF FOREIGN COMMUNICATIVE 
COMPETENCE BY SYSTEM-ACTIVITY APPROACH 

The article describes the features of formation of foreign language communicative competence 
by the system-activity approach. The most important task in the study of foreign languages at the pre-
sent stage is the formation of foreign language communicative competence and universal educational 
activities, providing not only studying the development of specific subject knowledge and skills within the 
framework of foreign language learning and mastering a foreign language culture, but also the compe-
tence of the "learning to learn". System-activity approach implies that giving students a foreign language 
communicative competence and versatile educational activities creates the possibility of an independent 
successful assimilation of new knowledge, skills and competences through the development of learning 
skills. System-activity approach underlying the development of a new generation of standards, allows 
identifying the main results of training and education and create a navigation design of foreign language 
communicative competence and universal educational activities that students must master. System-
activity approach requires a new organization of educational process that causes changes in the inter-
pretation of the traditional teaching categories and emergence of new ones. The article explains the 
reasons for the appearance and features of the introduced system-activity approach in the study of 
foreign languages, as well as examines what new methodological category appeared in the above 
methodological approach, describes the methodical category levels of foreign language knowledge, 
provides a definition of the term competence. The article also indicates how to change the interpretation 
of the traditional teaching of categories, such as the purpose, subject, object, tasks, operations, strate-
gy, score, result. The article describes the scenario of foreign language communicative competence of 
the subject in the study of a foreign language.  

Keywords: system-activity approach, foreign language communicative competence, work on 
the development of competencies scenario, the subject, the object, language proficiency, purpose, 
roles, activities and implementation strategy, score, result. 

 
Происходящие в настоящее время существенные изменения в области 

целей образования все более явно ориентируют на «свободное развитие чело-
века», на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособ-
ность, мобильность будущего специалиста и, следовательно, требуют форми-
рования необходимых компетенций, а значит, возникает необходимость из-
менения парадигмы образовательного процесса [1, 2, 3].  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется все более 
быстрыми темпами. Каждые десять лет объем информации в мире удваивается. 
Темпы обновления знаний настолько высоки, что на протяжении жизни чело-
веку приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессия-
ми. Непрерывное образование становится реальностью и необходимостью в 
жизни человека. Знания, полученные людьми в школе, через некоторое время 
устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде кон-
кретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня все более востре-
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бованными. Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования определил в качестве главных результатов не 
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные дейст-
вия. Важнейшей задачей современной системы образования является форми-
рование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам уме-
ние учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию [4]. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускорен-
ного совершенствования образовательного пространства, определения целей 
образования, учитывающих государственные, социальные и личностные по-
требности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становит-
ся обеспечение развивающего потенциала новой образовательной парадигмы. 

«Тенденции XXI века – это экономика знаний и постоянно изменяю-
щаяся структура рынка труда: многих существующих ныне профессий пять 
лет назад не было, мы владеем теми компетенциями, о которых не догадыва-
лись три года назад». Какие компетенции нужны детям, которые пошли в 
первый класс в этом учебном году? Каким будет рынок труда через 10 лет? 
«Вопрос остается открытым, поэтому система образования на сегодняшний 
день должна быть гибкой, адаптивной и обеспечивать успешную социализа-
цию ребенка в быстро меняющемся мире» [5, с. 9].  

«Информационный взрыв обусловливает необходимость формирования 
информационной культуры, а значит, формирования информационно-обра-
зовательной среды в образовании. Один из самых востребованных продуктов 
современного образования – креативность и творчество человека как основа на-
циональной и личностной конкуренции. Именно поэтому в условиях глобализа-
ции особенно важна самоидентификация личности. Идентичность личности – 
это способность смотреть на мир через призму своей культуры, сохраняя и одно-
временно развивая ее содержание и традиции» [5, с. 9–10].  

В настоящее время складывается мировой образовательный рынок. 
Этот рынок является высококонкурентным, поскольку образование все 
больше становится способом продвижения страны на глобализирующемся 
рынке труда и международном рынке новейших технологий, постепенно пре-
вращается в один из ведущих элементов геополитики и экономической стра-
тегии государств при завоевании новых рынков [1, 2, 3]. 

Хорошее образование стало рассматриваться как необходимое условие 
достижения желаемого уровня жизни и как один из факторов прогресса эко-
номики. Жак Делор справедливо отмечал, что образование «должно превра-
титься в процесс непрерывного развития человеческой личности, знаний и 
навыков, а также способности выносить суждения и предпринимать различ-
ные действия» [6, с. 7].  

В XXI веке все более очевидны тенденции смены ценностных приорите-
тов, обеспечивающих общественное и личностное развитие. По сравнению с 
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традиционной системой образовательные ориентиры стали иными, взято на-
правление на проведение инновационной политики в образовании: информати-
зация образовательного пространства, социальное партнерство, компетентност-
ный, гуманистический, личностно ориентированный подходы, развивающее 
обучение, создание среды для развития индивидуальности каждого ребенка, госу-
дарственно-общественный подход в управлении образованием и т.п. [1–3, 7]. 

Необходимость модернизации образования в современной России стала 
вполне очевидной и потребовала смены образовательной парадигмы – перехода 
от традиционных авторитарных ценностей к ценностям личностного гуманизма. 
Настало время осмысления качественно нового пути становления человека, сво-
боды выбора им своего пути, самоопределения своего существования.  

На смену традиционному образованию, ориентированному на усвоение 
знаний, приходит практико-ориентированное, личностно-ориентированное обра-
зование, направленное на приобретение кроме знаний, умений и навыков, еще и 
опыта практической деятельности, обозначился переход от парадигмы знаний, 
умений, навыков к компетентностной парадигме образования, включающей 
деятельностную парадигму образования. Происходит переход от принципа «об-
разование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». Это нахо-
дит свое выражение в стратегии разработки Федерального стандарта общего об-
разования, рассматривающей образование как институт социализации, обеспе-
чивающей вхождение подрастающего поколения в общество.  

В настоящее время системно-деятельностный подход называют средст-
вом повышения качества образования, он является и приоритетным направ-
лением модернизации систем обучения в мировом образовательном про-
странстве. Системно-деятельностный подход ориентирован, прежде всего, на 
достижение определенных результатов, приобретение значимых компетен-
ций. Данный подход служит основой реализации основной образовательной 
программы образования и предполагает ориентацию на достижение основно-
го результата – развитие личности обучающегося, признание решающей роли 
содержания образования и способов организации образовательной деятель-
ности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-
ального развития человека [1–3, 7–9]. 

Наступило время оптимизации, интенсификации и дифференциации 
нового качественного образовательного пространства. Осмысление нового 
образовательного пространства вбирает в себя, прежде всего, понимание че-
ловека как автора и созидателя окружающей деятельности, оценивающего 
смысл своего бытия. На смену первичности учебного предмета пришла лич-
ность со сложным внутренним миром, с ее способностями, интересами и за-
просами, со своей самооценкой и самостоятельностью, в том числе и в изуче-
нии учебного материала [1–3, 7–9]. 
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В условиях глобализации мультилингвизм является одним из объек-
тивных факторов интеграции в единое образовательное пространство. Вслед-
ствие этого изменяется не только отношение к изучению иностранных язы-
ков, но и взгляды на цели и задачи изучения иностранных языков в целом. 
Изучение иностранного языка рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного и вузовского образования. Не случай-
но Федеральный государственный образовательный стандарт предусматрива-
ет изучение в средней школе второго иностранного языка, решается вопрос 
об обязательной сдаче выпускниками средней школы единого государствен-
ного экзамена по иностранному языку. 

Методика преподавания иностранного языка как наука в последние деся-
тилетия претерпела большие изменения. В помощь учителям-практикам, разра-
ботчикам курсов, ответственным за составление учебных программ и планов, 
авторам учебников и составителям учебных пособий, специалистам в области 
профессиональной подготовки учителей, экзаменационным комиссиям и т.д. в 
Европе была издана монография «Общеевропейские компетенции владения ино-
странным языком: Изучение, обучение, оценка», которая отражает итоги много-
летней работы экспертов стран Совета Европы, в том числе и представителей 
России, над различными аспектами изучения иностранных языков. В данной мо-
нографии содержатся основные концепции, отражающие современные положе-
ния к изучению любых неродных языков на различных этапах и ступенях обра-
зования и в различных условиях. В ней дается целостное описание системы ком-
петенций, которые должны стать необходимым результатом полноценного 
овладения иностранным языком, а также раскрываются уровни владения языком 
и необходимый инструментарий, позволяющий учащемуся самостоятельно оп-
ределить свой уровень владения языком [1–3, 7–9]. 

Монография «Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: Изучение, обучение, оценка» помогает понять, какие компетенции не-
обходимы современному человеку, изучающему иностранные языки, а также 
оказывает неоценимую помощь специалистам в осознании изменений толкова-
ния основных методических категорий системно-деятельностного подхода.  

Как отмечается в «Общеевропейских компетенциях владения иностран-
ным языком: Изучение, обучение, оценка» (далее – «Общеевропейские компе-
тенции»), в течение многих лет Совет Европы «содействовал распространению 
подхода, основанного на использовании средств и методов, адекватных ком-
муникативным потребностям учащихся, а также соответствующих их индиви-
дуальным характеристикам» [10, с. 139].  

Принятый в настоящее время подход является системно-деятельност-
ным, поскольку в нем пользователи и изучающие язык рассматриваются как 
«субъекты социальной деятельности», т.е. как члены социума, решающие за-
дачи (не обязательно связанные с языком) в определенных условиях, в опреде-
ленной ситуации, в определенной сфере деятельности» [10, с. 8].  
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Новый подход предполагает новую парадигму специального знания, что 
определяет изменение понимания традиционных методических понятий, появ-
ление новых. В качестве общего определения интегрального социально-
личностно-поведенческого феномена как результата образования в совокупности 
мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих выступило понятие 
«компетенция/компетентность» [11]. Появление термина компетенция примени-
тельно к иноязычному образованию означает осознание важности практико-
ориентированного овладения иноязычной коммуникативной компетенцией и 
отражает личностно-ориентированный системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход, внедряемый в практику преподава-
ния иностранных языков, направлен в первую очередь на формирование раз-
ного рода компетенций субъекта социальной деятельности, поэтому одним из 
основных терминов данного подхода будет термин компетенция.  

В настоящее время термину и методической категории компетенция 
отводится центральное место в документах, описывающих системно-
деятельностный подход в методике преподавания иностранных языков. Заме-
чено, что методическая категория компетенция тесно связана с другими ме-
тодическими категориями и во многом их определяет. Компетенция «пред-
ставляет собой сумму знаний, умений и личностных качеств, которые позво-
ляют человеку совершать различные действия» [10, с. 8]. 

Категория компетенция является основополагающей при современной 
трактовке таких методических категорий, как субъект, объект, цель, содер-
жание, учебная задача, деятельность и стратегии ее выполнения, а также 
оценка и результат учебной деятельности. Появилась и новая методическая 
категория – уровни владения языком.  

Изучая зарубежную и отечественную методическую литературу, по-
священную описанию системно-деятельностного подхода в образовании, бы-
ло замечено, что работа над развитием, формированием или совершенствова-
нием компетенций субъекта социальной деятельности осуществляется по оп-
ределенному сценарию. 

Рассмотрение данного сценария начнем с методической категории 
субъект. Понятие субъект включает в себя как участников учебного процес-
са при изучении иностранных языков, так и характеристики изучающих ино-
странные языки или владеющих иностранными языками.  

Необходимо отметить, что в традиционном понимании под участника-
ми учебного процесса понимаются две основные стороны: обучающий и обу-
чаемый [12, с. 250–260]. В традиционном понимании преподаватель обучает, 
значит, он активен, учащийся подвергается обучению, следовательно, он пас-
сивен. Системно-деятельностный подход к обучению позволяет ученика из 
пассивного объекта педагогического воздействия превратить в активного 
субъекта учебно-познавательной деятельности [13, с. 14]. Активность изу-
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чающего язык заключается не только в самостоятельном формулировании 
целей и задач обучения, но и самостоятельном изучении, к примеру, лексиче-
ского и грамматического материала. Одним из ведущих принципов системно-
деятельностного подхода являются ориентация на личность, изучающего 
иностранный язык, и активизация его личностного развития. В соответствии 
с принятым системно-деятельностным подходом предполагается, что тот, кто 
изучает язык, постепенно становится пользователем языка. 

Помимо этого, системно-деятельностный подход «позволяет учитывать 
весь диапазон личностных характеристик человека как субъекта социальной 
деятельности, в первую очередь когнитивные, эмоциональные и волевые ре-
сурсы» [10, с. 8]. К этому можно добавить и определенный уровень развития 
общих и коммуникативных компетенций. Следовательно, организовывать 
преподавание и изучение языков можно только, ориентируясь на потребно-
сти, мотивацию, личностные характеристики и возможности учащихся. 
На основании этого компетенции можно отнести к личностным характери-
стикам человека как субъекта деятельности.  

Содержание методической категории объект также претерпевает изме-
нение в рамках новой образовательной парадигмы. Говоря о деятельности, 
направленной на изучение иностранного языка, вполне логично было бы 
предположить, что объектом изучения будет иностранный язык. Но только 
знания языковых средств и способов их употребления в речи недостаточно 
для того, чтобы осуществлять общение. Невозможно изучать язык вне куль-
туры, так как в процессе общения язык и культура тесно связаны. Изучение 
иностранного языка предполагает не только овладение новым языковым ко-
дом, но и присущими его носителям традициями, навыками, обычаями, дос-
тижениями культуры. Таким образом, «культура – это один из объектов обу-
чения (наряду с языком, речью, речевой деятельностью)» [12, с. 136].  

Е.И. Пассов, рассматривая содержание иноязычного образования как 
методическую категорию, заметил, что «содержанием иноязычного образо-
вания является иноязычная культура» [13, с. 18]. Иноязычная культура как 
содержание является объектом овладения, так как, не овладев содержанием, 
нельзя достичь цели. Поэтому правомерно говорить о «процессе овладения 
иноязычной культурой» и о «владении иноязычной культурой» и разных 
уровнях этого владения [13, с. 18]. 

В «Общеевропейских компетенциях» указывается, что «язык является 
не только основной составляющей культуры, но и средством, ключом к по-
ниманию культуры» [10, с. 5]. 

В настоящее время в условиях глобализации и многоязычия речь идет 
об овладении несколькими иностранными языками и, следовательно, об ов-
ладении различными культурами. Значит, в настоящее время на первый план 
выступает формирование многоязычной коммуникативной компетенции. За-
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метим, что «культурная компетенция человека, совокупность культур, дос-
тупных для данного человека (национальная, региональная, социальная), не 
просто существуют рядом друг с другом. Они сравниваются, противопостав-
ляются и активно взаимодействуют, образуя обогащенную, интегрированную 
поликультурную компетенцию, частью которой является многоязычная ком-
петенция, взаимодействующая с другими компетенциями» [10, с. 5–6]. Таким 
образом, для развития личности с развитой многоязычной и поликультурной 
компетенцией от самой личности требуется овладение иноязычной культу-
рой. А «перед системой обучения иностранным языкам ставится задача по-
стижения концептуальных систем разных культур» [14, с. 42].   

Следовательно, в качестве объекта иноязычного образования выступает 
иноязычная культура, и при овладении даже какой-то ее частью у субъекта 
формируется культурная компетенция, которая далее при изучении двух или 
нескольких иностранных языков перерастает в обогащенную, интегрирован-
ную поликультурную компетенцию, частью которой является многоязычная 
компетенция.  

Методическая категория уровни владения языком впервые была описа-
на в зарубежной методической литературе. Данная категория напрямую свя-
зана с категорией компетенция. Используя категорию уровни владения язы-
ком, можно «получить более четкое представление о возможных достижени-
ях учащихся на различных этапах», «оценить знания, навыки и умения», 
«оценить эффективность деятельности учащихся, направленной на достиже-
ние тех или иных целей на определенном этапе обучения», «сформулировать 
более реальные и понятные цели учебного процесса», «более эффективно ор-
ганизовать продолжительные периоды обучения, разбив их на этапы с учетом 
достижений учащихся, обеспечивая преемственность между этапами и взаи-
мосвязь между программой и учебными материалами» [10, с. 15–16]. 

Под уровнями владения языком понимается «степень сформированности 
указанных компетенций, которая оценивается с точки зрения эффективности 
процесса речевого общения, реализации способности осуществлять коммуни-
кацию в различных ситуациях с учетом беглости речи, ее гибкости, уместности 
использования языковых средств и речевого материала» [10, с. 21]. Как видно 
из данной дефиниции, термин уровни владения языком определяется через тер-
мин степень сформированности компетенций. 

Введение методической категории уровень владения языком позволяет 
добавить к характеристике субъекта деятельности и определение уровня вла-
дения языком. При изучении иностранных языков происходит развитие как 
общих и коммуникативных компетенций, так и многоязычной и поликуль-
турной компетенции субъекта. Причем при изучении нескольких иностран-
ных языков они могут быть развиты неравномерно для каждого языка в от-
дельности. Именно поэтому важна следующая схема: «при овладении языком 
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речь идет о движении не только по вертикали, но и по горизонтали, т.е. уча-
щийся должен овладеть широким спектром видов коммуникативной деятель-
ности» [10, с. 16]. Поясним, что под «вертикальным измерением» понимают-
ся расположенные в порядке возрастания уровни владения языком, а под «го-
ризонтальным измерением» – параметры коммуникативной деятельности и 
коммуникативной компетенции [10, с. 15].  

В настоящее время разработана система уровней владения языком, 
включающая шесть уровней (А1, А2, В1, В2, С1, С2) и их дескрипторы. Де-
скрипторы позволяют определить самостоятельно или при помощи экзамена-
торов, экспертов, на каком уровне владения языком находится в определен-
ное время изучающий язык. Данная система имеет практическую направлен-
ность. Так, уровень элементарного владения языком или уровень выживания 
(А1, А2) позволяет человеку «выжить» в стране изучаемого языка, это уро-
вень пребывания начинающего пользователя за рубежом. Уровень самостоя-
тельного владения (В1, В2) позволяет изучающему иностранный язык само-
стоятельно не просто жить в стране изучаемого языка, но и работать там или 
продолжать образование. Уровень свободного владения иностранным языком 
(С1, С2) позволяет получать высшее образование в стране изучаемого языка 
или найти там высокооплачиваемую работу [1–3, 7–9].  

Современная методика преподавания иностранных языков предполагает, 
что уровень развития компетенций учитывается как при формулировке задач для 
осуществления какой-либо деятельности, так и при определении уровня владе-
ния языком, более того, уровень развития компетенций зависит от предыдущего 
жизненного опыта человека, а «участие в коммуникативных актах (в том числе и 
специально созданных учебных ситуациях общения), в свою очередь, способст-
вует дальнейшему развитию компетенций учащегося» [10, с. 103]. 

Разработанная система уровней позволяет более тщательно планиро-
вать учебный процесс, с ее помощью можно получить более четкое представ-
ление о возможных достижениях учащихся на различных этапах, а также 
сформулировать более реальные и понятные цели учебного процесса. Ис-
пользуя систему уровней, можно более эффективно организовать продолжи-
тельные периоды обучения, обеспечить преемственность между этапами и 
взаимосвязь между программой и учебными материалами [10, с. 15–16].  

Методическая категория цель тесно связана со всеми вышеописанными 
методическими категориями. Данная методическая категория относится к числу 
базовых категорий методики. От постановки цели будет зависеть «выбор содер-
жания, методов, средств, организационных форм обучения» [12, с. 106].  

Традиционно считалось, что «цели обучения определяются потребно-
стями общества, заинтересованного в подготовке всесторонне образованного 
человека, хорошо владеющего избранной им специальностью» [12, с. 106].  
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При системно-деятельностном подходе процесс определения цели тракту-
ется иначе. Итак, «цели изучения и преподавания языков должны определяться, 
исходя из потребностей учащихся и общества, на основе задач, действий и про-
цессов, необходимых для реализации этих потребностей, а также соответствую-
щих компетенций и стратегий, которые необходимы учащимся в процессе ком-
муникации» [10, с. 130]. Таким образом, не только потребности общества, но и 
потребности субъекта социальной деятельности должны учитываться при фор-
мулировке цели. В этом также состоит отличие новой парадигмы знания от 
прежней, следовательно, понятие цель получает новое толкование. 

Компетентностная образовательная парадигма предполагает, что мето-
дическая категория цель напрямую связана с методической категорией ре-
зультат. При формулировании, к примеру, целей урока преподаватель дол-
жен исходить из того, чему должны научиться сегодня учащиеся. Именно 
поэтому цель – это планируемый результат образования.  

В настоящее время обучение становится антропоцентричным. Эффектив-
ность обучения «зависит от мотивации индивидуальных характеристик учащих-
ся, а также от имеющихся человеческих и материальных ресурсов». А «соблю-
дение этого основополагающего принципа неизбежно приведет к значительному 
разнообразию целей обучения и еще большему разнообразию методов и учеб-
ных материалов» [10, с. 139].  

С методической категорией цель напрямую связана методическая кате-
гория задача. Главный акцент в толковании методической категории задача 
делается «на успешном ее выполнении» [10, с. 154]. Поэтому задача «опре-
деляется как целенаправленное действие, необходимое для получения кон-
кретного результата, как то: решение проблемы, выполнение обязательств 
или достижение поставленной цели» [10, с. 9].  

Вполне очевидно, что компетенции формируются, развиваются в тече-
ние учебного процесса. В рамках системно-деятельностного подхода учеб-
ный процесс понимается как решение разного рода задач в деятельности с 
использованием определенных стратегий. В «Общеевропейских компетенци-
ях» читаем: «в ситуациях общения и обучения могут решаться задачи, 
имеющие как языковой, так и неязыковой характер. Решение этих задач осу-
ществляется в процессе речевой деятельности и требует от человека дости-
жения определенного уровня коммуникативной компетенции. Особое значе-
ние при этом приобретает владение коммуникативными и учебными страте-
гиями. Решение этих задач предполагает переработку устных и письменных 
текстов в процессе восприятия и порождения высказываний, интеракции и 
медиации»  [10, с. 14]. Из этого контекста понятна схема учебного процесса.  

Выполнение задачи напрямую связано с деятельностью субъекта. Оче-
видно, что при системно-деятельностном подходе методическая категория 
деятельность является основополагающей.  
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При изучении иностранного языка речевая деятельность является состав-
ляющей деятельности. Напомним, что под речевой деятельностью Л.С. Выгот-
ским понимается: «вид деятельности, который характеризуется предметным мо-
тивом, целенаправленностью, состоит из нескольких последовательных фаз – 
ориентировки, планирования, реализации речевого плана, контроля» [15, с. 49].  

В «Общеевропейских компетенциях» под речевой деятельностью пони-
мается «практическое применение коммуникативной компетенции в опреде-
ленной сфере общения в процессе восприятия и/или порождения устных и 
письменных текстов, направленное на выполнение конкретной коммуникатив-
ной задачи» [10, с. 8]. Из данной дефиниции следует, что методическая катего-
рия речевая деятельность тесно связана с методической категорией задача. 
В «Общеевропейских компетенциях» подчеркивается, что выполнение задачи – 
очень сложный процесс, который «зависит от стратегического взаимодействия 
различных компетенций учащегося и характеристик задачи. Чтобы справиться с 
задачей, владеющий языком/учащийся активирует общие и коммуникативные 
стратегии, являющиеся наиболее эффективными для выполнения задачи». В за-
висимости от своих потребностей, возможностей и учебного стиля владеющий 
языком/ учащийся «адаптирует, согласовывает и корректирует задачи, цели, ус-
ловия и ограничения». Важно и то, что «при выполнении задачи человек выби-
рает, взвешивает, активирует и координирует компоненты компетенций, необ-
ходимых для планирования, контроля-анализа, исполнения, при необходимости, 
исправления для достижения коммуникативной цели. Общие и коммуникатив-
ные стратегии являются связующим звеном между различными компетенциями 
обучающегося и успешным выполнением задачи» [10, с. 14–15].  

Понятно, что для того чтобы выполнить коммуникативные задачи, 
пользователи или изучающие язык должны участвовать в коммуникативной 
деятельности и уметь применять при этом коммуникативные стратегии. Про-
гресс в изучении языка особенно четко проявляется в способности учащегося 
участвовать в реальной коммуникативной деятельности и пользоваться ком-
муникативными стратегиями. Именно поэтому они являются основанием для 
определения уровня владения языком, а шкала уровней соотносится с раз-
личными аспектами видов речевой деятельности и стратегий [10, с. 59].  

Методические категории контроль, оценка также связаны с вышена-
званными методическими категориями. 

В «Общеевропейских компетенциях» отмечается, что «все оценки – это 
форма оценивания, однако в языковой программе оценивается не владение 
изучаемым языком, а некоторые другие аспекты, например, эффективность 
конкретных методов или материалов, тип и качество дискурса, успешность 
сотрудничества между учителем и учеником, эффективность обучения и т.д.» 
[10, с. 172].  



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 2 2016 
 
 

Bulletin of PNRPU. Issues in Linguistics and Pedagogics No. 2 2016 87 

Системно-деятельностный подход предполагает оценивание компетен-
ций, для чего разработаны оценочные шкалы, которые помогут оценить «эф-
фективность деятельности учащихся, направленной на достижение тех или 
иных целей на определенном этапе обучения» [10, с. 15].  

Одним из типов оценки является самооценка. Именно самооценке в на-
стоящее время уделяется большое внимание. И это одно из основных отли-
чий системно-деятельностного подхода от знаниевого в методике преподава-
ния иностранных языков. Одной из форм самооценки является «Европейский 
языковой портфель», который позволяет учащимся «документально фикси-
ровать свое продвижение к многоязычию путем документальной презентации 
своего учебного опыта в различных языках», он «призван способствовать то-
му, чтобы учащиеся регулярно осуществляли самооценку уровня владения 
изучаемыми иностранными языками» [10, с. 19–20]. Заметим, что европей-
ский языковой портфель включает в себя три взаимосвязанных компонента: 
лингвистический паспорт, лингвистическую биографию и досье. «Лингвис-
тический паспорт» содержит сведения о владении иностранными языками, 
сертификатами и дипломами, а также об имеющемся опыте межкультурного 
общения. В «лингвистической биографии» фиксируются успехи по овладе-
нию иностранными языками, анализируется личный опыт в изучении языков 
и знакомстве с жизнью и культурой изучаемых языков, планируются даль-
нейшие образовательные стратегии. В «досье» представлены работы, отра-
жающие достигнутый уровень компетенции.  

Любая деятельность предполагает наличие определенного результата. 
Понятие результат является одним из основных понятий методики препода-
вания иностранных языков. Напомним, что, давая дефиницию термина цель, 
использовали термин результат, определяли цель как планируемый резуль-
тат деятельности по овладению языком.  

При системно-деятельностном подходе «продуктом (результатом) овладе-
ния иноязычной культурой является интегрированное сложное умение управ-
лять всей деятельностью человека в диалоге культур и основой для дальнейшего 
самосовершенствования в самообразовании» [13, с. 22]. «Интегрированное 
сложное умение» есть не что иное, как компетенция. Таким образом, завершает-
ся полный цикл работы над формированием (развитием) компетенции.  

Следовательно, методическая категория компетенция является цен-
тральным звеном, связывающим все категории в одну цепочку, которая пред-
ставляет сценарий работы субъекта социальной деятельности над развитием 
компетенций. Наглядно это можно представить на рисунке.  

Напомним этот сценарий: сначала необходимо принять во внимание по-
требности, мотивацию, личностные характеристики и возможности учащихся, 
а также уровень развития компетенций субъекта. Далее поставить цель, опре-
делить задачи. Этап работы над выполнением задач включает деятельность 
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субъекта и использование стратегий для выполнения поставленных задач. За-
тем наступает этап контроля, оценки, самооценки. Результат работы – выпол-
нение задач, развитие компетенций. На этом заканчивается сценарий. Но учеб-
ный процесс заключается в постоянном выполнении задач, следовательно, по-
следующие задачи будут также выполняться по описанному сценарию. 
При успешном выполнении задач уровень владения компетенциями у субъекта 
постепенно будет повышаться. Описанный сценарий работы над развитием 
компетенций характерен для внедряемого в настоящее время в методику пре-
подавания иностранных языков системно-деятельностного подхода. 

 

 

Рис. Сценарий развития компетенций субъекта 

В заключение добавим, что появление нового подхода в образовании, 
как ни странно, было вызвано экономическим спадом в Европе и ростом без-
работицы в конце XX века. Планы по завершению строительства общего ев-
ропейского рынка требовали наличия людских ресурсов, обладающих опре-
деленными умениями и навыками для использования его возможностей. Эко-
номическая ситуация в Европе и России показала несоответствие систем 
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образования и подготовки требованиям времени и новой экономики знаний и 
заставила по-новому оценить место иностранных языков в образовательной 
политике многих государств и в новом обществе знаний. Следствием этого 
стало изменение образовательной парадигмы. На смену знаниевому подходу 
пришел системно-деятельностный. Данный подход нашел отражение в Стан-
дартах общеобразовательной школы 2004 года. Но в сегодняшнем мире все 
изменяется стремительно. После 2004 года прошло несколько лет, и мы гово-
рим уже о системно-деятельностном подходе как о новой образовательной 
парадигме, широко внедряемой в практику образования с 2011 года.  

Учитывая тот факт, что построение Евросоюза еще не окончено, что мир 
становится все более глобальным, ускоряется взаимодействие наций и народов, 
а воздействие на этот процесс как внутренних, так и внешних факторов носит 
комплексный и изменчивый характер, очевидно, что языковая политика совре-
менного общества может изменяться и развиваться в дальнейшем. Следствием 
этого может быть и изменение образовательной парадигмы. 
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