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В статье обосновывается  тезис о том, что компетентностный подход 

в образовании  является фактором  развития коммуникативной толерантно-

сти личности  будущего      учителя иностранного языка при условии поддер-

жания субъект – субъектных отношений в педагогическом процессе. На эмпи-

рическом уровне выявляются  оценочные отношения студентов к компетенци-

ям  и прослеживается  степень влияния компетенций  на коммуникативную  

толерантность личности выпускника     ООП     бакалавриата. 
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The article gives proof of the thesis that the competence approach to education 

is the factor of development of the communicative tolerance of the future teacher of a 

foreign language provided the subject-subject relations are maintained in the peda-

gogical process. Students’ valuation attitude to competences is brought to life on the 

empirical level. The article traces the degree of the influence of competences on the 

communicative tolerance of the personality of a graduating student of the basic edu-

cational  programme  of the bachelor.  

Keywords: competence approach to education, competence, subject-subject re-

lations, tolerance, communicative tolerance of a personality. 
 

Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу обозначило 

важную проблему реформирования системы высшего профессионального обра-

зования – повышение его качества, формирование готовности выпускников ву-

зов к успешной жизнедеятельности  в обществе. Решение поставленных задач 

связывается с разработкой идей компетентностного подхода. При этом требо-

вания к профессии превращаются в своего рода «пакеты компетенций» [1], так 

как на рынке труда оцениваются не сами по себе знания, а способность выпол-

нять определенные функции, обладая компетентностью, основанной на науч-

ных знаниях. Однако компетентность не сводится к набору компетенций и не 

является суммой знаний, умений и навыков, так как включает в себя еще и мо-

тивационную, социальную и поведенческую составляющие. Она характеризует 

интегрированные качества выпускников, отражая  результат образовательной 

деятельности профессионального  учреждения на толерантной основе.  

При этом компетентностный подход в образовании – один из важнейших  

факторов развития коммуникативной толерантности личности. Обладая компе-

тентностью взаимодействия и сотрудничества с себе подобными, человек начи-

нает осознавать  как свою социальную значимость, так и значимость  участни-

ков деятельности, обретает понимание ценности толерантности для эффектив-

ного общения и совместного решения трудовых задач.  
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Как правило, объяснения толерантности начинаются с этимологии — с лат. 

tolerantia, что значит терпение. В публичном языке современной культуры важ-

на не столько этимология, сколько контекст, в котором понятия образуют сис-

тему; информативными оказываются ассоциативные связи, позволяющие на-

щупать конкретные значения красивых, но непонятных иностранных слов, об-

рушивающихся на нас со страниц газет и с телеэкрана. Полезным может ока-

заться знание ситуации, в которой это слово  найдено, схвачено, чтобы потом 

быть запущенным в публичную речь. 

При этом, «…заменить слово «толерантность» на слово «терпимость» совер-

шенно невозможно. Слово на родном языке не обладает такой степенью абст-

рактности. «Толерантность» для нашего уха стерильна, у нее нет синонимов, 

нет оттенков. У нее нет «таинственности» простого слова [2], которая помогает 

даже сквозь унифицированные термины приблизиться к сути вещей    [3]. Ре-

зультативность коммуникаций и качественная сторона коммуникативной толе-

рантности  зависят от   уровней    общения  на основании позиционирования 

партнеров общения:  

1. Уровень манипулирования. Одни субъект рассматривает другого как 

средство или   помеху  по отношению  к проекту своей деятельности, как объ-

ект особого рода   («говорящее орудие »). 

2. Уровень «рефлексивной игры». Один субъект в проекте  своей деятель-

ности учитывает «контрпроект» другого субъекта, но не признает за ним само-

ценности и стремится к    блокированию чужого проекта. 

3. Уровень    правового    общения.    Субъекты признают право на сущест-

вование проектов деятельности  друг друга, пытаются согласовать их  и   выра-

батывают  обязательные   нормы такого   согласования. Вместо   «выигрыша»   

и   власти   они   стремятся  теперь к справедливости, но детерминация этого 

стремления  остается  внешней . 

4. Уровень нравственного общения. Это высший уровень субъектно-

субъектных отношений,  на котором субъекты внутренне принимают общий 



© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №1(09), 2012 
 www.sisp.nkras.ru 

 
проект  взаимной деятельности как результат добровольного согласования про-

ектов деятельности друг друга».  [4] . 

Очевидно, что на уровнях манипулировании и рефлекторной игры комму-

никативная толерантность не возникает. На уровне правового общения начина-

ет свое развитие, а на  уровне нравственного общения коммуникативная толе-

рантность становится нормой жизнедеятельности людей. 

Заметим, что понятия «компетенция» и «компетентность» тоже в послед-

нее время изменили смысл. В речи постоянно сталкиваются «старая» компе-

тентность — профессионализм, глубокие знания в какой-либо области, круг 

должностных обязанностей и «новая» — «мотивированная способность к дей-

ствию». Со вторым значением связан компетентносный подход в образовании, 

который благодаря Государственным образовательным стандартам третьего 

поколения стал обязательным.  

Второе значение слова «компетентность» тесно связано с идеей конкурен-

ции как главной движущей силы общества. Для нас, говорящих на русском 

языке, эта связь неочевидна. В английском, напротив, «компетенция» 

(competence) и «соревнование» (competition) — однокоренные слова   [3].  

В документах по модернизации российского образования предполагается, 

что в число формируемых и развиваемых  ключевых компетенций обучающих-

ся,  должны войти информационная, социально-правовая, и коммуникативная 

компетенции.  

В структуре ключевых компетенций, по мнению разработчиков проекта 

модернизации общего образования, должны быть представлены: - компетенции 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности;  компетенции в сфере 

гражданско-общественной деятельности;  компетенции в сфере социально-

трудовой деятельности ;  компетенции в бытовой сфере ;  компетенции в сфере 

культурно-досуговой деятельности,  

Что касается педагогической деятельности, то с одной стороны  можно ут-

верждать, что толерантность – это  компонент коммуникативной компетентно-
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сти преподавателя,  так как он определяет их позитивный вектор в образова-

тельном процессе.  С другой, что компетентностный подход в образовании – 

это  фактор развития толерантности личности  студента – будущего учителя 

любой из педагогических специальностей, тем более иностранного языка. 

Под компетентностью мы понимаем интегральное качество личности, ха-

рактеризующее готовность решать проблемы, возникающие в процессе жизни и 

профессиональной деятельности, с использованием знаний, опыта, индивиду-

альных способностей в толерантных отношениях со всеми участниками про-

цесса  деятельности 

Мы проследили степень влияния компетенций  на коммуникативную  то-

лерантность личности выпускника     ООП     бакалавриата,     формируемые     в 

результате освоения данной ООП ВПО  в российских педагогических  образо-

вательных учреждениях. Специальность «Педагогическое образование. Учи-

тель иностранного языка»  и отразили результаты в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Степень влияние на коммуникативную толерантность личности будущего  

учителя наличия у него разнонаправленных компетенций 

Н
аз

ва
ни

е г
ру

пп
ы 

 

ко
мп

ет
ен

ци
й 

Формулирование 

сути  компетенции 

Влияние на  

коммуникативную  

толерантность 

 личности  

будущего учителя 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

ны
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

(О
К 

1 
- 1

6)
 

Владеет    культурой    мышления,    способен    к    

обобщению,    анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

Безусловное влияние на 

коммуникативную толе-

рантность личности 

Способен логически верно строить устную и пись-

менную речь (ОК-6); 

Влияет при условии вклю-

чения в  диалог 
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Владеет  одним   из   иностранных   языков   на     

уровне,   позволяющем получать и оценивать инфор-

мацию в области  профессиональной деятельности из 

зарубежных источников( ОК-10);  

Влияет при условии вклю-

чения в креативный диалог 

Готов к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному   и   бережно-

му   отношению   к   историческому   наследию   и 

культурным традициям (ОК-14); 

Безусловное влияние на то-

лерантность личности 

Способен использовать навыки публичной речи, ве-

дения дискуссии и полемики (ОК-16) 

 

 

Влияет при условии вклю-

чения в креативный диалог 

О
бщ

еп
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е  

(О
П

К 
1-

 6
): 

Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Влияет при условии вклю-

чения в креативный диалог 

Владеет основами речевой профессиональной куль-

туры (ОПК-3); 

Влияет при условии вклю-

чения в креативный диалог 

Владеет одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения (ОПК-5); 

Влияет при условии вклю-

чения в креативный диалог 

Ко
мп

ет
ен

ци
и 

в 
об

ла
ст

и 
 

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Готов применять современные методики и техноло-

гии, в том числе и информационные, для обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса на    

конкретной    образовательной    ступени       образо-

вательного  учреждения (ПК -2); 

Влияет при условии вклю-

чения в креативный диалог 

с коллегами и студентами 

Способен  организовывать  сотрудничество  обу-

чающихся  и воспитанников (ПК -6);  

Безусловное влияния на то-

лерантность личности 

Способен профессионально  взаимодействовать  с  

участниками культурно-просветительской деятель-

ности (ПК-9)   

Влияет при условии вклю-

чения в креативный диалог 

Сп
ец

иа
ль

ны
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

(С
К 

1 
- 3

) 

Владеет навыками  восприятия, понимания,  а  также 

многоаспектного   анализа  устной   и   письменной   

речи   на   изучаемом иностранном  языке (СК-1 ); 

Влияет при условии вклю-

чения в креативный диалог 
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Как видно из таблицы безусловное влияние на толерантность личности 

оказывают такие компетенции, в которых заложено взаимодействие с другими 

людьми, коллегами, студентами, учениками, родителями, например: «Способен  

организовывать  сотрудничество  обучающихся  и воспитанников (ПК -6)», «Спо-

собен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16)», «Способен   использовать   языковые   средства   для   достижения коммуни-

кативных  целей  в  конкретной     ситуации   общения  на 

изучаемом иностранном языке (СК-2)». 

  

Способен   использовать   языковые   средства   для   

достижения коммуникативных  целей  в  конкретной     

ситуации   общения  на 

изучаемом иностранном языке (СК-2);  

Безусловное влияния на то-

лерантность личности 

Умеет  выстраивать  стратегию  устного  и  письмен-

ного общения  на иностранном  языке  в соответст-

вии  с социокультурными особенностями изучаемого 

языка (СК-3) 

Безусловное влияние на то-

лерантность личности 
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Таблица 2 

Результаты экспресс – опроса студентов, будущих учителей иностранного 

языка по вопросу «Какие специальные компетенций наиболее важны в профес-

сиональной деятельности будущего учителя иностранного языка, но они не 

указаны четко в  Федеральных Государственных образовательных стандартах?» 

Компетенции  из   добавленных студентами, буду-

щими учителями иностранного языка в диалоге с 

преподавателем, отсутствующие в Государствен-

ных образовательных стандартах?» 

 Ва
ж

ны
  в

се
гд

а 

 

 
Ва

ж
ны

 в
   

от
де

ль
ны

х 
 

сл
уч

ая
х 

Н
е 

ва
ж

ны
 

СК
 –

 4
 

Способен к перевоплощению в  ролевых иг-

рах, спектаклях, тренингах  с общением на 

иностранном языке на паритетных началах с 

детьми 

20% 

 

- - 

СК
 –

 5
 Способен, будучи лидером группы,  обеспечи-

вать свободу выбора содержания и способов 

деятельности для каждого участника   

20 % - 

 

 

- 

СК
 –

 6
 Умеет вовлекать членов группы общения  в   

образовательный процесс исследовательского 

характера 

15 % 5 % - 

СК
 –

 7
 Обладает толерантностью на деле как  спо-

собностью признавать право каждого   отли-

чаться  от других  и учиться у других. 

17 % 3% - 

СК
 - 

8 

Понимает взаимозависимость толерантности 

личности учителя и реализацию им  профес-

сиональных компетенций 

5% 

 

15 % 

 

- 
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Итого человек  из 20 отвечавших на вопрос: 

какие из предложенных студентами компе-

тенций наиболее важны в профессиональной  

деятельности 

77 % 23 % - 

%  ответивших из 20 человек  х 5 = 100 чел. 77% 23% - 

 

Как видно из таблицы компетенции,   добавленные студентами, будущими 

учителями иностранного языка, направлены на практическое воплощение де-

мократизации образования школьников, уважения их личностных интересов и 

стремлений, формирования умений сотрудничать и уважать  детей,  воспитате-

лей и родителей. Благодаря овладению такими компетенциями будущие сту-

денты станут настоящими инноваторами в организации гуманистического лич-

ностно ориентированного педагогического процесса. Однако , приведенные в 

таблице предложения студентов рождались в диалоге с преподавателем, на-

правлявшим мысль студентов к толерантным методам. Проведенный до диало-

га опрос показал иную картину (см. таблицу 3).   

Таблица 3 

Ответы студентов на вопрос: Какими компетенциями должны обладать вы, 

чтобы отношения в педпроцессе становились оптимальными и вели к успеху в 

развитии толерантности при изучении  иностранного языка?  

Ориентиры 

на отношения 

в 

пед.процессе 

Ответы студентов на вопрос: 

«Какими компетенциями должны обладать 

вы, чтобы быть успешными в своей профес-

сии учителя французского языка?» 

Комментарии авто-

ра диссертации по  

поводу ответов  

студентов 

О
ри

ен
ти

р 
на

 

су
бъ

ек
т –

 о
бъ

-

ек
тн

ые
 о

тн
ош

е-

ни
я 

Умеет заинтересовать учащихся  своим  

предметом (2 человека) 

Не указано средст-

во или метод, обес-

печивающие реали-

зацию компетен-

Умеет доступно излагать материал 

Находит общий язык с учениками 
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Способен переключать внимание учеников от 

одной темы к другой 

ции,  вызывающие 

интерес, толерант-

ность в  организа-

ции образователь-

ного  процесса 

Способен правильно организовывать учебный 

процесс 

Использует различные методики 

Регулярно проводит контрольные и самостоя-

тельные работы, срезы знаний  

Складывается  

картина учителя 

безучастного к  

личности ученика 

Использует современный материал 

Проявляет владение  конкретным аспектом 

материала 

Умеет сплотить учащихся, занять их, разде-

лить обязанности 

Сплочение  не про-

исходит через раз-

деление  

Обладает педагогическим тактом, сдержан в 

эмоциональных проявлениях 

Не ясно по поводу 

чего 

О
ри

ен
ти

р 
на

 

су
бъ

ек
т -

 су
бъ

ек
тн

ые
 

от
но

ш
ен

ия
 

Опирается на умение детей рассуждать само-

стоятельно 

Не указано в чем 

состоит эта опора 

Проявляет уважительное отношение к лично-

сти учащегося 

Не указано, как это  

отношение  

обеспечить 

Замечание:   общее число  предложений  - 21.   5 предложений  у двух студенток. 

По 3  предложения  у двух студенток . По 2 – у двух . 1 предложение у одной сту-

дентки. 

 

Анализ ответов, зафиксированных в таблице показывает, что абсолютное 

большинство формулировок компетенций студенты адресуют к субъект - объ-

ектным отношениям, где активность обучающихся сведена к исполнительству 

воли учителя (11 ответов). И только  два ответа ориентированы на  субъект - 
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субъектные отношения, которые являются непременным условием возникнове-

ния коммуникативной толерантности в образовательном процессе. 

Компетентность имеет практикоориентированную направленность и про-

является через призму личностных особенностей только в процессе деятельно-

сти. Различные виды производственных и педагогических практик, стажировки, 

выполнение курсовых и научно-исследовательских работ позволяют только в 

определенной степени оценить сформированность компетентности будущего 

специалиста. Соотнесение содержания практик с ролевыми функциями в иной 

деятельности может сократить разрыв между «академизмом» образования и 

практической подготовкой выпускника.  
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