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АННОТАЦИЯ. В статье исследуются особенности структуры профессиональной компетентности 
преподавателя иностранного языка. Приводится схема компонентного состава профессиональной 
компетентности, описывается содержательный состав ее компонентов. Автор приходит к выводу, 
что профессиональная компетентность преподавателя иностранного языка представляет собой со-
вокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 
деятельности специалиста. Подробно рассматривая компонентный состав коммуникативной ком-
петенции, он подчеркивает значимость культурологического компонента, поскольку обучающиеся 
в период профессиональной подготовки в вузе должны формировать в себе целостную культурно-
языковую личность. Далее описываются компоненты общенаучной психолого-педагогической и 
личностной компетенций. Особое внимание уделяется самообразовательной компетенции, которая 
тесно переплетается с коммуникативно-культурологической, психолого-дидактической, личност-
ной компетенцией, являясь базисной категорией при формировании всех компонентов профессио-
нальной компетентности преподавателя иностранного языка, ибо ее отсутствие замедляет рост 
коммуникативной компетенции, приращение знаний и умений использовать иностранный язык, 
препятствует эффективному формированию методической и педагогической компетенций. Обос-
новывается положение о том, что именно самообразовательная компетенция является инструмен-
том совершенствования профессиональной подготовки, поскольку она отражает в своем составе все 
компоненты профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка. 
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ABSTRACT. The article describes special features of the structure of a foreign language teacher’s profes-
sional competence. The author presents the scheme of particular components of the professional compe-
tence and describes their content. The author also concludes that professional competence of a foreign lan-
guage teacher is the whole complex of professional and personal features necessary for successful educa-
tional work of a specialist. The paper investigates the component structure of communicative competence 
in detail and underlines the importance of the cultural component since students have to form their holis-
tic cultural-linguistic character during professional education at the university. The components of general 
scientific, psychological, pedagogical, and personality competences are described further. Special attention 
is paid to self-educational competence, which is closely connected with communicative, cultural, psycho-
logical, pedagogical, and personality competences. The self-educational competence is the basic category to 
form all the components of the foreign language teacher’s professional competence. The absence of this 
competence slows down not only the development of the communicative competence but also the forma-
tion of basic knowledge and skills in foreign languages. The effective formation of methodological and 
pedagogical competences is also prevented. The article substantiates the idea that the self-educational 
competence is the tool for the improvement of the foreign language teacher’s professional training. 

ермин «профессиональная компе-
тентность» начал активно упот-

ребляться в методической науке в 90-е годы 
прошлого века, само понятие становится 
предметом специального, всестороннего 
изучения многих исследователей, занимаю-

щихся проблемами педагогической дея-
тельности (Н. Д. Гришин, Н. В. Кузьмина, 
М. И. Лукьянова, А. К. Маркова, А. И. Пав-
лютенков, и др.).  

Подробный анализ профессиональной 
компетентности будущего учителя ино-
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странного языка приведен в исследовании 
О. Е. Ломакиной, которая понимает под ней 
интегративное свойство личности, выра-
жающееся в совокупности компетенций пе-
дагогической и предметной области знаний 
(коммуникативная, дидактическая, лично-
стная) [9, с. 156]. К. Э Безукладников также 
отмечает, что «профессиональная компе-
тентность – это психологическое новообра-
зование, включающее в себя наряду с ког-
нитивным и поведенческим аспектами дол-
говременную готовность к профессиональ-
ной деятельности как интегративное свой-
ство личности» [1, c. 35]. Таким образом, 
профессиональная компетентность препо-
давателя – совокупность профессиональных 
и личностных качеств, необходимых для 
успешной педагогической деятельности. 

Наиболее важной составляющей струк-
туры профессиональной компетентности 
учителя иностранного языка многие ученые 
считают коммуникативную компетентность, 
под которой понимают способность общать-
ся письменно и устно с носителем конкрет-
ного языка в реальной жизненной ситуации 
[6, с. 88]. Не вызывает сомнений положение 
о значимости данной компетенции, совер-
шенно необходимой для успешного профес-
сионального функционирования и карьер-
ного роста практически в любой области. 
Е. Н. Соловова отмечает, что она должна 
быть сформирована как на родном, так и, 
как минимум, на одном иностранном 
языке [14, с. 33].  

Некоторые исследователи полагают, 
что ведущее место в структуре профессио-
нальной компетентности преподавателя 
иностранного языка занимает методиче-
ская компетенция, поскольку «ее сформи-
рованность позволяет решать профессио-
нальные задачи в процессе реализации це-
лей обучения иностранным языкам, свя-
занных с формированием иноязычной 
коммуникативной компетентности, образо-
ванием, воспитанием и развитием учащих-
ся» [10, с. 157].  

До сих пор мы недифференцированно 
пользовались понятиями компетенция и 
компетентность. И не смотря на то, что раз-
личиям в понимании данных терминов 
уделяется в научной литературе достаточно 
много внимания, следует остановиться на 
трактовке данных понятий. С нашей точ-
ки зрения, они соотносятся как общее и 
частное. Компетентность – это владение 
каким-то ресурсом, в то время как компе-
тенция – более узкое понятие. Следова-
тельно, компетенции будут являться ком-
понентами профессиональной компетент-
ности. Говоря о методической компетенции, 
мы можем употреблять словосочетания ме-
тодическая компетентность, имея в виду 

достаточно высокий уровень сформирован-
ности данного ресурса. 

Вернемся к вопросу о первостепенной 
значимости того или иного компонента 
(той или иной профессиональной компе-
тенции) в структуре профессиональной 
компетентности преподавателя иностран-
ного языка. 

В составе коммуникативной компе-
тентности американские лингвисты выде-
ляют грамматическую, социолингвистиче-
скую, стратегическую и речевую компе-
тентности. О. Е. Ломакина – языковую 
(лингвистическую), речевую, социокуль-
турную (лингвострановедческую) компе-
тенции. Последующие работы позволили 
ученым выделить следующие компоненты 
коммуникативной компетентности [10]: 

 продукция (образцовость устной и 
письменной речи); 

 рецепция (чтение и понимание на 
слух профессионально-значимого текста); 

 языковая компетенция – владение 
грамматикой, лексикой, фонетикой, 
т. е. речь идет о владении системой сведе-
ний об изучаемом языке по его уровням 
(фонетика, лексика, состав слова и словооб-
разование, морфология, синтаксис, лин-
гвистика текста и стилистика); 

 социолингвистическая компетен-
ция (межкультурная и прагматическая 
компетенция). 

В результате пристального рассмотре-
ния компонентов «рецепция» и «продук-
ция» мы приходим к выводу, что имеется в 
виду речевая компетенция – владение спо-
собами формирования и формулирования 
мыслей при помощи изучаемого языка, 
умение пользоваться ими в процессе рече-
вого общения, иными словами – это «язы-
ковая система в действии» [9, с. 42]. 

Думается, что вышеприведенная трак-
товка социолингвистической компетенции 
слишком узкая. Напомним, что в отечест-
венной методической литературе большин-
ство исследователей относят к коммуника-
тивной компетенции языковую, речевую и 
социокультурную [13]. При этом если срав-
нивать ее отечественную трактовку с доку-
ментами Совета Европы, то можно обнару-
жить, что социокультурная компетенция 
понимается в отечественной литературе как 
совокупность социолингвистической, соци-
альной и социокультурной компетенций, 
описанных в документах Совета Европы 
[см. об этом:15, с. 15].  

В связи с введением культурной со-
ставляющей в парадигму методики обуче-
ния иностранным языкам, а также в связи с 
тем, что при формулировании цели обуче-
ния иностранному языку в вузе подчерки-
вается, что «обучаемые должны формиро-
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вать в себе целостную культурно-языковую 
личность, близкую к аутентичной» [8, c. 215], 
стоит, по всей вероятности, выделить наличие 
культурологического компонента и назвать 
коммуникативную компетенцию коммуника-
тивно-культурологической. 

Таким образом, компонентный состав 
коммуникативно-культурологической ком-
петенции весьма сложен. При этом воспи-
тание медиатора культур предусматривает 
большую долю самостоятельности, следова-
тельно, правильнее было бы вести речь не 
об «обучаемых», а скорее об «обучающих-
ся», выделяя характер деятельности рас-
сматриваемой языковой аудитории. 

Однако вернемся к изучению компо-
нентного состава профессиональной компе-
тентности преподавателя иностранного 
языка. Думается, что описанные выше осо-
бенности коммуникативной компетенции, а 
также двуплановое представление социаль-
ного заказа, детерминирующего цели под-
готовки учителя иностранного языка, дела-
ет необходимым включение в компонент-
ный состав профессиональной компетент-
ности самообразовательной компе-
тенции. Под самообразовательной компе-
тенцией мы понимаем способности под-
держивать и повышать в процессе самооб-
разования свой уровень владения ино-
странным языком, равно как и уровень вла-
дения методическими и педагогическими 
знаниями, умениями и навыками в целях 
непрерывного совершенствования профес-
сиональной методико-педагогической дея-
тельности [3, с. 74]. Ядром самообразова-
тельной компетенции служит познава-

тельная самостоятельность, которая скла-
дывается из наличия знаний об управле-
нии собственной познавательной дея-
тельностью [12, с. 8; см. также 4, с.11], и, 
разумеется, умений использовать эти зна-
ния в процессе собственной профессио-
нальной подготовки. 

Самообразовательная компетенция 
тесно переплетается с коммуникативно-
культурологической, психолого-дидакти-
ческой, личностной компетенцией, являясь 
базисной категорией при формировании 
всех компонентов профессиональной ком-
петентности преподавателя иностранного 
языка, ибо ее отсутствие замедляет рост 
коммуникативной компетенции, прираще-
ние знаний и умений использовать ино-
странный язык, препятствует эффективно-
му формированию методической и педаго-
гической компетенций. Что касается лично-
стной и самообразовательной компетенций, 
то последняя выступает, с одной стороны, 
как результат личностного развития, а с 
другой – как его необходимое условие. Ста-
новление и развитие самообразовательной 
компетенции происходит непосредственно 
в деятельности студентов в процессе возрас-
тания их самостоятельности [2, c. 24]. 

Разумеется, компонентный состав про-
фессиональной компетентности преподава-
теля иностранного языка не может быть 
полным без психолого-педагогической 
и общенаучной компетенций.  

Значимость компонентов в составе 
профессиональной компетентности препо-
давателя иностранного языка можно пред-
ставить в виде следующей схемы. 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остановимся несколько подробнее на 

содержательном составе общенаучной, пси-
холого-педагогической, личностной и само-
образовательной компетенций. 

Общенаучная компетенция долж-
на включать когнитивную и исследователь-
скую компетенции. Основу когнитивной 
компетенции составляет деятельность по 
переработке различных источников ин-

формации: об общечеловеческих ценностях 
и родной (а также иноязычной) культуре, 
информации общенаучного плана о том, 
как осуществляется процесс познания. Ис-
следовательская компетенция – наличие 
знаний и умений проведения исследований 
языка и литературы в их современном со-
стоянии и историческом развитии, плани-
рование и проведение несложных методи-

Профессиональная компетентность  
преподавателя иностранного языка 

Коммуникативно-
культурологиче-

ская 

Общенаучная Психолого-
педагогическая 

Личностная 

Самообразовательная 
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ческих и педагогических исследований. Ду-
мается, что профессиональное становление 
преподавателя иностранного языка в наши 
дни невозможно без формирования его ис-
следовательской компетенции. 

Психолого-педагогическая ком-
петенция составляет наряду с рассмотрен-
ной ранее коммуникативно-культуро-
логической компетенцией важную сферу 
профессионального сознания преподавате-
ля иностранного языка, а именно педагоги-
ческое сознание, которое представляет со-
бой «образ мышления, волеизъявления, 
чувствования и мотивации… ставший ори-
ентиром и инструментом отражения и осу-
ществления педагогической деятельности» 
[5, с. 78]. Данная компетенция обеспечивает 
передачу социального опыта, заключенного 
в других компетенциях и складывается из 
психологической, педагогической и мето-
дической компетенций.  

Объединение трех компетенций в еди-
ной сфере подчеркивает единство и преем-
ственность учебных дисциплин, форми-
рующих обозначенные компоненты в про-
цессе профессиональной подготовки, а так-
же специфику интердисциплинарных свя-
зей, «которые, по существу, должны носить 
не внешний, а внутрисистемный характер, 
ибо составляют единую сферу профессио-
нального сознания» [там же]. 

Личностная компетенция является 
«регулятором личностных достижений, по-
иска личностных смыслов в общении с 
детьми, самоменеджмента, побудителем 
самопознания, профессионального роста, 
совершенствования мастерства, смысло-
творческой деятельности, развития рефлек-
сивных способностей и формирования ин-
дивидуального дидактического стиля» 
[9, с. 44]. Свое практическое выражение 
личностная компетенция находит в педаго-
гической рефлексии, в основе которой ле-
жит контроль и оценка готовности к осуще-
ствлению педагогической деятельности, а 
также контрольно-оценочная деятельность 
ее результатов. 

Согласно приведенной схеме профес-
сиональной компетентности, а также иссле-
дованиям компонентного состава самооб-
разовательной компетенции, структур-
но она состоит из четырех компонентов [7, 
с. 21]: психологического, характеризующе-
гося наличием устойчивой мотивации к 
осуществлению самообразования, соответ-
ствующими личностными качествами, на-
пример, волевыми, методического компо-
нента – знания и действия образовательно-
го и самообразовательного характера (само-

стоятельная ориентировка и мотивация, 
планирование, самоорганизация, самокон-
троль и т. д.) [7, с. 21]. По сути, второй ком-
понент является аутометодическим. Тре-
тий компонент самообразовательной ком-
петенции вслед за Е. Я. Егорченковой, 
А. Г. Завьяловой, А. В. Кравченко обозна-
чим как лингвокоммуникативный – специ-
альные предметные знания и действия, 
лексико-грамматические операции, дейст-
вия текстообразования и понимания, ког-
нитивные знания и действия на основе 
страноведческой и общекультурной инфор-
мации и т. д. Профессионально-прикладной 
компонент – знания и действия по перера-
ботке различных по своему характеру ис-
точников информации, по проведению ис-
следований (лингвистических, методиче-
ских, педагогических), а также другие лин-
гвистические и методико-педагогические 
действия, отражающие применение резуль-
татов самообразования в профессиональной 
деятельности. 

Хочется подчеркнуть, что отличитель-
ной чертой профессиональной компетент-
ности преподавателя иностранного языка 
является значимость именно самообразова-
тельной компетенции. Мнение о том, что 
иностранному языку нельзя научить, ему 
можно только «научиться», т. е. научить 
самого себя, играет большую роль не только 
в процессе изучения иностранного языка, 
но и в ходе профессиональной подготовки 
преподавателя. Не случайно самообразова-
тельная компетенция аккумулирует в своем 
составе все четыре компетенции – комму-
никативно-культурологическую, общенауч-
ную, психолого-педагогическую и личност-
ную. Поскольку личностная прослеживает-
ся в психологическом компоненте, а обще-
научная, по сути, находит отражение во всех 
компонентах самообразовательной компе-
тенции. В диссертационном исследовании 
К. С. Махмурян также отмечается, что раз-
витие профессионализма тесно связано с 
развитием автономии учителя и его реф-
лексивными способностями [11, с. 22]. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что 
без сформированной самообразовательной 
компетенции немыслимо профессиональ-
ное становление будущего преподавателя 
иностранного языка. Поскольку, с одной 
стороны, она является инструментом со-
вершенствования профессиональной подго-
товки, с другой – зеркально отражает прак-
тически все содержательные компоненты 
профессиональной компетентности препо-
давателя иностранного языка.  
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