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Таким образом, мы видим, что готовность к профессиональному общению является сложным, многоас-
пектным, многокомпонентным личностным состоянием, связанным с внутренними структурами личности, 
с ее ценностно-смысловой сферой, пониманием значения коммуникативной компетентности в профессио-
нальной деятельности. Думается, что такая трактовка готовности к профессиональному общению дает воз-
можность оценить ее как целостную систему свойств, результат синтеза мировоззренческого, научного и 
жизненно-практического опыта студентов. Формирование готовности к этому виду деятельности на заняти-
ях по иностранному языку позволит студенту – будущему инженеру быть востребованным специалистом, 
профессиональным сотрудником современной компании. 
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ© 
 

В информационном обществе роль универсальной коммуникативной среды, каковой является глобальная 
сеть Интернет, неуклонно повышается. Свидетельством тому являются те кардинальные изменения, которые 
мы наблюдаем практически во всех сферах общественной жизни. Затрагивают они и сферу образования. Ин-
тернет постоянно развивается, ориентируясь на потребности общества. В настоящее время концепция разви-
тия Интернета основана на идеях социального конструктивизма и конструкционизма. Современная версия 
«всемирной паутины» Веб 2.0, которую часто называют «социальной паутиной», отличается от более ранних 
расширением возможностей социального взаимодействия в сети. Для обеспечения общения, различных форм 
сотрудничества интернет-пользователей созданы разнообразные средства: форумы, блоги, социальные сети, 
специализированные сайты, социальные закладки, вики, подкасты и т.д. В Интернете функционирует огром-
ное количество сообществ по интересам, в том числе сообществ образовательной направленности. Растет по-
нимание значения вклада членов сообщества в формирование знаний отдельного индивидуума. Эта тенден-
ция позволяет утверждать, что от «века индивидуума» мы постепенно переходим к «эре сообщества» [10]. 
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После зачисления в образовательное учреждение высшего профессионального образования бывшие 
школьники становятся членами образовательного сообщества вуза. Его создают учащиеся, преподаватели, 
«внешние» участники образовательного процесса (привлеченные специалисты из профильной области, 
учащиеся и преподаватели других вузов в случае межвузовского сотрудничества и др.). Образовательное 
сообщество вуза можно определить как группу людей, объединенных общими целями, которая действует, 
используя различные виды сотрудничества как внутри данного сообщества, так и за его пределами для того, 
чтобы создавать и развивать живую, синергетическую, активную среду, где уважают разнообразие мнений, 
способствуют появлению новых возможностей для познания, тем самым увеличивая потенциал всех членов 
сообщества, способных создавать новые знания [3, с. 68]. 

Исследование, проведенное в Московском государственном областном гуманитарном институте  
в 2008-2013 гг., позволило выяснить, какими средствами располагает образовательное сообщество вуза и 
как их можно использовать для развития иноязычной коммуникативной компетентности будущих учите-
лей иностранного языка. 

Средства образовательного сообщества – это все те средства, которые образовательное сообщество ис-
пользует для достижения своих целей. К ним можно отнести как средства, созданные силами самого образо-
вательного сообщества, так и средства, к которым у образовательного сообщества есть доступ. Учитывая 
«телескопический» характер образовательного сообщества (образовательное сообщество учебной группы 
входит в образовательное сообщество курса, факультета и т.д.), можно утверждать, что образовательное со-
общество учебной группы получает доступ к средствам образовательных сообществ более высоких уровней, 
вплоть до мирового образовательного сообщества. 

Можно выделить три типа средств образовательного сообщества: 
1) информационно-образовательные: библиотечные фонды вуза на бумажном и электронных носителях 

(учебники, пособия, справочная литература и т.д.); текстовые, графические, аудио-, видео- и мультимедий-
ные ресурсы, созданные членами образовательного сообщества (учебной группы, факультета, вуза, мира); 

2) технические: компьютерная техника; программное обеспечение; компьютерные сети (локальные сети 
и глобальная сеть Интернет) с разнообразными средствами взаимодействия – блогами, вики-платформами, 
хранилищами подкастов, социальными сетями и прочими ресурсами, составляющим Веб 2.0 [2; 4; 8]; 

3) организационно-методические: организация учебного процесса в единстве всех его функциональных 
компонентов (учебно-воспитательной, учебно-познавательной деятельности и самообразования) с учетом 
целей и задач развития образовательного сообщества (учебной группы, факультета, вуза); педагогические 
технологии, основанные на идеях конструктивизма. 

Анализ состояния проблемы развития коммуникативной компетентности будущих учителей средствами 
образовательного сообщества в теории и на практике [5; 9] позволяет выявить ряд противоречий, а именно: 

 противоречие между необходимостью развития профессиональной компетентности будущих учите-
лей в соответствии с требованиями ФГОС ВПО в условиях современной информационно-образовательной 
среды и недостаточной сформированностью этой среды; 

 противоречие между широким распространением технологий Веб 2.0 в повседневной жизни молодого 
поколения и недостаточно полным их использованием в образовательной деятельности; 

 противоречие между характером технологий Веб 2.0, основанных на взаимодействии членов Интер-
нет-сообществ, и однобоким их использованием в качестве средств хранения и передачи информации; 

 противоречие между растущей популярностью идей конструктивизма в образовании и отсутствием 
четкого понятия «образовательное сообщество»; 

 противоречие между наличием некоторого опыта использования технологий Веб 2.0 и других средств 
образовательного сообщества в вузах РФ и за рубежом и отсутствием научно обоснованной методики их 
применения вообще и для развития иноязычной коммуникативной компетенции будущих учителей ино-
странных языков в частности. 

Данные противоречия свидетельствуют о наличии необходимости и предпосылок для решения проблемы 
развития иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей иностранного языка средствами 
образовательного сообщества. 

Иноязычная коммуникативная компетентность включает в себя общие и коммуникативные языковые ком-
петенции. В основе общих компетенций лежат знания об окружающем мире, умения и навыки, сформирован-
ные в результате образовательной деятельности учащегося. Иначе говоря, это метапредметные компетенции. 
Коммуникативные языковые компетенции включают в себя знания, умения и навыки использования языка как 
средства коммуникации (лингвистические, социолингвистические и прагматические компетенции) [7]. Ино-
язычная коммуникативная компетентность также предполагает наличие личностных характеристик, системы 
ценностей и мотивации. В конечном итоге, коммуникативная компетентность представляет собой совокуп-
ность трех компонентов: когнитивного, операционно-деятельностного и мотивационно-личностного. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей иностранного языка сред-
ствами образовательного сообщества может достигнуть наибольшей эффективности при соблюдении сово-
купности педагогических условий, а именно: 1) обеспечение профессиональной направленности данного 
процесса; 2) наличие современной информационно-образовательной среды; 3) актуализация всех компонентов 
данной компетентности путем использования в образовательном процессе личностно-ориентированных кон-
структивистских технологий обучения иностранному языку с применением различных форм взаимодействия 
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членов образовательного сообщества (координации, кооперации и соконструирования), осуществляемого 
с помощью средств образовательного сообщества. 

В разработанной в нашем институте модели развития иноязычной коммуникативной компетентности бу-
дущих учителей иностранного языка представлены следующие структурные компоненты: мотивационно-
целевой, содержательно-деятельностный, оценочно-результативный. Рассмотрим каждый из них. 

1. Мотивационно-целевой компонент. Модель ориентирована на формирование у будущих учителей 
иностранного языка устойчивой мотивации к достижению высокого уровня профессиональной компетент-
ности. Перевод внешних мотивов во внутренние, личностно значимые, осуществляется посредством стиму-
лирующего воздействия образовательного сообщества. 

2. Содержательно-деятельностный компонент. Содержание процесса развития иноязычной коммуни-
кативной компетентности будущих учителей иностранного языка соответствует ее основным компонентам. 
Формы, методы, технологии развития данной компетентности предусматривают широкое использование 
средств образовательного сообщества в условиях современной информационно-образовательной среды. 

В отечественной и зарубежной практике активно используются методы обучения в сотрудничестве, основан-
ные на идеях социального конструктивизма [6; 10; 11]. К таковым относится метод проектов, обеспечивающий 
соединение теории и практики, академических знаний и прагматических умений. Этот метод получил в послед-
нее десятилетие новое развитие в связи с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий. 

Проекты с использованием ресурсов Интернета известны как веб-квесты. Модель развития иноязычной 
коммуникативной компетентности средствами образовательного сообщества предполагает постепенный пе-
реход от простого к сложному, от кратковременных веб-квестов, благодаря которым, в соответствии с тео-
рией Р. Дж. Марзано и Д. Дж. Пиккеринга [12], развиваются два первых типа (или измерения) мышления – 
позитивное отношение к учебному процессу и восприятие этого процесса, приобретение и интеграция зна-
ний, к долговременным веб-квестам, в результате которых учащиеся формируют более сложные когнитив-
ные умения и навыки и осваивают такие типы мышления, как расширение и уточнение знаний, осознанное 
применение знаний на практике, и, наконец, вырабатывают навыки продуктивного мышления (критическо-
го, творческого, саморегулируемого). 

3. Оценочно-регулятивный компонент. Модель предусматривает текущий и итоговый контроль выпол-
нения задач, оценку результатов всеми членами сообщества (как преподавателями, так и учащимися), диа-
гностику с целью выявления имеющихся проблем, коррекцию и регулирование образовательного процесса. 

Экспериментальная часть исследования была проведена в естественных условиях вуза. В эксперимен-
тальной работе участвовали студенты I-III курсов английского отделения факультета иностранных языков 
Московского государственного областного гуманитарного института. В формирующем эксперименте было 
задействовано три экспериментальные и три контрольные группы. Количество, разнообразие и качество 
средств образовательного сообщества постепенно увеличивались от первой к третьей паре групп. 

Исходя из структуры и содержания коммуникативной компетентности, для определения эффективности мо-
дели были разработаны критерии оценки уровня развития коммуникативной компетентности: когнитивный 
(или знаниевый), операционно-деятельностный и мотивационно-личностный. Под когнитивным критерием по-
нимаются знания, необходимые для коммуникации на иностранном языке (прежде всего, собственно языковые 
знания – знания фонетики, лексики, грамматики, стилистики; страноведческие и лингвострановедческие знания, 
которые в комплексе определяются как коммуникативные знания). Под операционно-деятельностным крите-
рием понимаются умения и навыки студента применять имеющиеся у него знания в условиях, приближенных 
к аутентичным. Иначе говоря, выясняется, способен ли студент осуществлять общение на иностранном языке на 
практике. Наличие умений и навыков демонстрируется в процессе активного участия в выполнении учебных 
заданий. Под мотивационно-личностным критерием понимается желание и готовность повышать иноязычную 
коммуникативную компетентность как часть профессиональной компетентности, что проявляется в критиче-
ском и творческом подходах к обучению, а также в способности к саморегуляции процесса обучения. 

Для оценки эффективности модели был применен также обобщенный критерий, объединивший три пе-
речисленные выше критерия. На основании данных критериев выявлены три уровня развития коммуника-
тивной компетентности будущих учителей иностранного языка: высокий, средний и низкий. 

Данные, полученные в результате проведения экспериментальной работы, позволяют сделать вывод 
о том, что реализация предлагаемой нами структурно-функциональной модели может существенно повлиять 
на эффективность развития коммуникативной компетентности будущих учителей иностранного языка при 
наличии совокупности необходимых педагогических условий. При этом эффективность применения модели 
повышается по мере увеличения количества, разнообразия и качества используемых средств образователь-
ного сообщества. Это можно проследить по данным, приведенным в Таблице 1. 

Таким образом, проведенное в нашем институте исследование показывает возможность эффективного 
решения проблемы развития иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей иностранно-
го языка с помощью средств образовательного сообщества вуза. Предлагаемая модель может быть исполь-
зована и для дальнейшего профессионального развития педагогов. Некоторые результаты проведенного 
нами исследования были учтены при разработке концептуальной модели единой информационной среды 
профессионального развития и коммуникации педагогов Московской области [1]. 
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Таблица 1. 
 

Итоговый срез. Оценка уровней развития коммуникативной компетентности  
будущих учителей иностранного языка по обобщенному критерию 

 

Группа Количество 
учащихся 

Уровни развития иноязычной коммуникативной  
компетентности по обобщенному критерию 

высокий средний низкий 
количество  
студентов % количество 

студентов % количество 
студентов % 

ЭГ 1 20 4 20 13 65 3 15 
КГ 1 21 3 14,29 7 33,33 11 52,38 
ЭГ 2 20 5 25 13 65 2 10 
КГ 2 19 2 10,53 8 42,10 9 47,37 
ЭГ 3 22 8 36,36 13 59,09 1 4,55 
КГ 3 20 3 15 9 45 8 40 

Примечания: ЭГ  экспериментальная группы; КГ  контрольная группа 
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The article introduces definitions of the conceptions ―education community‖ and ―means of education community‖, describes  
the model for the development of the future foreign language teachers‘ foreign language communicative competence by means  
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