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В статье представлены концепция и модель формирования про-
фессиональной компетентности студентов вуза, обучающихся по 
специальности международные отношения, на примере изучения 
иностранного языка. Автор рассматривает компоненты профес-
сиональной компетентности, которые должны быть сформиро-
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ципы, на которых должна строится работа в вузе.  
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Перед будущими специалистами в области международных отно-

шений стоит сложная задача, заключающаяся в необходимости найти соот-

ветствие между социальным заказом и реальными условиями работы, 

удовлетворением запросов и ожиданий работодателя и профессиональной 

пригодностью будущего специалиста; между его возможностями и самим 

процессом овладения будущей профессией, а также выдвигаемыми при 

этом требованиями.  

Для успешного выполнения этих задач у выпускника, должна быть 

в полной мере сформирована профессиональная компетентность, обозна-

ченная в ФГОС ВПО [4]:  

профессиональная компетентность (ПК) – грамотное использова-

ние полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков, в соответ-

ствии с требованиями должности, а также дальнейшее самосовершенство-

вание благодаря накопленному опыту.  

Основываясь на современных требованиях, предъявляемых к под-

готовке личности будущего специалиста в области международных отно-

шений, владеющего теоретическими знаниями в области своей сферы дея-

тельности  и умеющего успешно реализовывать их в профессиональной 

деятельности, и изучив опыт работы ряда исследователей [1, 2] и ведущих 

вузов России [3], а так же ряд нормативно-правовых документов [4, 5] мы 

предлагаем свою концепцию и модель, включающую четыре важнейших 

компонента профессиональной компетентности у студентов, в процессе 

изучения иностранного языка.  
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Гносеологический компонент - предполагает адекватное воспри-

ятие, осмысление природных и социальных процессов действительного 

мира (отражение, познание, моделирование мира). Он определяет систему 

знаний - множество связанных между собой элементов, представляющих 

собой определенное целостное образование и характеризующихся такими 

качествами, как гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, 

прогностичность, преемственность, целостность.  

Праксиологический компонент профессиональной компетентности 

специалистов включает в себя профессионально значимые умения. Разви-

тие умений достигается при соблюдении принципов: доступности, посте-

пенности, систематичности, взаимосвязи, преемственности, творческой 

активности, дифференцированности и других. 

Основными критериями определения сформированности умений у 

специалистов являются: полнота выполнения действий, рациональная по-

следовательность их выполнения, степень осознанности выполнения дей-

ствий в целом. Принципиально новые виды деятельности требуют развития 

новых умений. 

Аксиологический компонент профессиональной компетентности 

позволяет соотнести отраженную реальность со взглядами, представления-

ми, убеждениями, идеалами личности и определяет систему ценностей, 

систему нравственных и других социальных норм, принципов, идеалов, 

установок, их функционирование в конкретных исторических условиях.  

Эмотивно-деятельностный компонент включает эмоциональную 

составляющую, которая отражает отношение к выбранной профессии и 

определяет все виды профессиональной деятельность и качество их выпол-

нения; внутренние стимулы, побуждающие к овладению выбранной про-

фессией на этапе обучения в вузе; на этапе трудовой деятельности – эффек-

тивное выполнение профессиональных задач, инициативность, самосовер-

шенствование. 

Формирование профессиональной компетентности, должно, на наш 

взгляд, основываться на следующих принципах: 

- принцип многоаспектной толерантности - воспитание в духе ми-

ра, терпимости и взаимопонимания людей представителей разных нацио-

нальностей, осознание необходимости сохранения культуры мира.  

- принцип эмпатии - воспитание положительного и бережного от-

ношения к национальным ценностям, самобытности культур разных наро-

дов и  этническим особенностям; борьба с возможным чувством страха и 

неприязни по отношению к другим, это помогает сформировать навыки 

независимого мышления, критического осмысления и выработке суждений, 

основанных на моральных ценностях; 

- коммуникативный принцип – общение и сотрудничество предста-

вителей разных культур, для решения учебных и профессиональных задач; 

межкультурное общение на различных уровнях, для знакомства с культур-

ными особенностями с целью дальнейшего принятия и понимания их.   
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- принцип культурной целостности – предполагает единство и пре-

емственность родной и мировых культурных традиций благодаря воспита-

нию, в основе которого лежат общечеловеческие ценности,  национальная 

и индивидуальная культура. От восприятия культуры собственного народа 

к культуре соседних народов, затем к пониманию мировой культуры; 

- принцип дифференциации и многообразия; 

- ориентация на диалог культур – формирование культуры межна-

циональных отношений учащихся в полиэтническом коллективе; приобще-

ние к основам мировой культуры, и воспитание уважения к представителям 

других народов. 

Для эффективного формирования профессиональной компетентно-

сти у студентов систематическая работа в нашем опыте проводилась по 

следующим основным направлениям: факторное, информационное, прак-

тико-ориентированное, коммуникативное, организационно-деятельностное. 

– Факторное направлено на создание организационно-

педагогических условий формирования профессиональной компетентности 

(отбор содержания и способов организации профессионально и поликуль-

турно релевантного материала, составление учебных пособий и методиче-

ских рекомендаций, направленных на развитие аспектов межкультурной 

профессиональной компетентности, междисциплинарная связь, ее интегра-

ция и координация  с целью комплексного формирования означенной ком-

петентности у студентов). 

– Информационное предусматривает использование разнообраз-

ных источников информации (учебные пособия, монографии, СМИ, ресур-

сы Интернет и т.д.) с целью дальнейшего анализа на поликультурную со-

ставляющую, в процессе практических занятий по иностранному языку  и 

неязыковых дисциплин (истории, истории международных отношений, 

теории международных отношений, языкознания,  страноведения и т.д.). 

– Практико-ориентированное включает знакомство со способами 

практического применения профессионально релевантных  знаний, умений 

и навыков (аудиторная и самостоятельная работа с иноязычными СМИ, 

ресурсами Интернет, просмотр фильмов на языке оригинала,   переводче-

ская практика в контексте международной дипломатической документации 

и т.д.). 

– Коммуникативное нацелено на активное использование ино-

странного языка для общения на занятиях по практике языка и обсуждения 

поликультурно-релевантного материала, бесед с носителями языка, спе-

циалистами, чья профессия связана с областью международных отношений 

(переводчиками, дипломатами, работниками МИД, со студентами, побы-

вавшими за рубежом, студентами иностранцами и т.д.).  

– Организационно-деятельностное в купе со всеми направлениями 

обеспечивает активное межличностное взаимодействие в рамках учебно-

воспитательного процесса, научно-познавательной деятельности (занятия 

по этикету межкультурного делового общения, беседы на темы межкуль-

турной, межконфессиональной терпимости, обсуждение последних поли-
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тических событий на мировой арене, анализ мировых и региональных со-

бытий, претендующих на культурную и социальную значимость, дебаты по 

культурно релевантным вопросам, участие в региональных и всероссий-

ских семинарах и программах воспитания многоаспектной толерантности).  

Предлагаемая нами модель реализуется в  процессе изучения анг-

лийского языка. На фоне овладения данной дисциплиной происходит по-

степенное формирование компонентов профессиональной компетентности 

и привитие студентам активной социальной позиции за счет постоянного 

комплексного воздействия.  

Практические занятия по английскому языку выстраиваются с опо-

рой на материал, почерпнутый из самых новейших информационных ис-

точников, освещающих и оценивающих актуальные, современные события 

на международной политической арене.  

Мы пришли к выводу, что такая работа требует от преподавателя 

идти в ногу со временем, постоянно находить новый материал, соответст-

вующий специфике профессии международника, например, использование 

литературы на языке оригинале (учебной и художественной), аудио и видео 

материалов, ресурсов Интернет и др., прослушивание \ прочтение материа-

лов российских и зарубежных СМИ с дальнейшим обсуждением на ино-

странном языке, академическая мобильность – поездки студентов в другие 

страны на обучение, работу или отдых, участие в различных студенческих 

конференциях, работа в парах и маленьких группах на занятиях, защита 

проектов, деловые ролевые игры, поездки, экскурсии и т.д. Новизна и акту-

альность учебных материалов способствует лучшему усвоению первых 

практических навыков по предмету, что во многом определяет отношение к 

перспективности выбора иностранного языка как основы профессиональ-

ной деятельности.  

В процессе обучения, студенты получают необходимые знания и 

практические умения, чтобы в дальнейшем быть хорошими собеседниками 

на родном и иностранном языках; быть способными реагировать на миро-

вые события, пропуская их через себя с учетом особенностей другой куль-

туры и языка, быть толерантными в общении с представителями иных 

культур. Студенты воспринимают носителей любого языка как члена ми-

рового сообщества, в то же время, сохраняя свою идентичную культуру. 

Преподавание иностранного языка нацелено не только на знакомство  с 

грамматическими и лексическими особенностями, но и менталитетом но-

сителей языка. Литература, фильмы и другие средства мультимедиа, бро-

сают вызов обычному образу мышления и помогают по-иному взглянуть, 

почувствовать и понять окружающую действительность.  

В процессе изучения иностранного языка, студенты учатся крити-

ческому языковому мышлению, интерпретации и переводу,   историческо-

му, политическому, общественному и эстетическому самосознанию. Они 

приобретают базовые знания по истории, географии, литературе, изобрази-

тельному искусству страны, изучаемого языка, способность понимать и 

интерпретировать радио, телевидение, печатные СМИ. 



20 Журнал «Школа Будущего» 

Достижение желаемого результата возможно при последователь-

ной и непрерывной организации деятельности, направленной на формиро-

вания ПК. На начальном этапе работы необходимо выяснить отношение 

студентов к иным культурам и их представителям. В дальнейшем - работа 

над сложившимися культурными стереотипами, непрерывный отбор акту-

ального поликультурно-значимого материала для изучения на занятиях в 

рамках каждой изучаемой темы. Работа должна строиться с учетом требо-

ваний ФГОС ВПО [4], поурочные планы учебных занятий должны вклю-

чать культурно релевантный материал для каждой изучаемой темы. Долж-

ны быть разработаны планы вне учебных мероприятий (экскурсии, посе-

щение театров, музеев, кинотеатров и т.д.).  

Выполнение учебных заданий диагностического характера и анке-

тирование, позволяет оценить уровень сформированности у студентов 

профессиональной компетентности на всех этапах обучения в вузе и скор-

ректировать дальнейшую работу преподавателя.  

В ходе исследования сформированность профессиональной компе-

тентности студентов-международников была подразделена на основе  вы-

деленных критериев и показателей на четыре уровня:  

- низкий уровень – студент не осознает важности выбранной про-

фессии и не испытывает интереса к получению знаний связанных с ней; не 

способен адаптироваться к меняющимся условиям, выражает открытую 

интолерантность к представителям другой культуры; 

- средний уровень – осознание отсутствия знаний об избранной 

профессии, желание учиться и приобретать новые знания; интолераность 

приобретает скрытый характер, возникает положительный интерес к пред-

ставителям иных культур; низкий уровень психологической адаптации; 

- уровень выше среднего – обладание знаниями о выбранной про-

фессии, желание их применять на практике и приобретать новые; толе-

рантное отношение к представителям других культур, желание и готов-

ность общаться с ними, узнавать новое о других культурах; 

- высокий уровень – достаточные знания о выбранной профессии, 

умение и реализация их на практике; высокая коммуникабельность на род-

ном и иностранном языках; высокий уровень терпимости к представителям 

иных культур; быстрая психологическая адаптация к меняющимся услови-

ям.  

Таким образом, формирование профессиональной компетентности 

студентов отделения международные отношения, на наш взгляд, будет ус-

пешным если в результате работы, у студента формируются четыре компо-

нента: гносеологический, праксеологический, аксеологический, и эмотив-

но-деятельностный, слагающие профессиональную компетентность. Работу 

необходимо вести по пяти направлениям: факторному, информационному, 

практико-ориентированному, коммуникативному и организационно-

деятельностному. Личностные показатели студентов, такие как многоас-

пектная толерантность, эмпатия, коммуникативные, поведенческие и ак-
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сиологические установки, должны быть проверены для определения уровня 

владения профессиональной компетентностью.  

Следовательно, иностранный язык способствует формированию 

профессиональной компетентности за счет знакомства с  иноязычными 

культурами, общения с представителями других культур, международного 

сотрудничества.  
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