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Развитие иноязычных компетенций  
во внеаудиторной работе 

В последнее время смена целей образования и ценностных ориентиров 
потребовала обновление содержания высшего образования. На первый план 
выводится профессиональное образование на основе компетенций, особых 
категорий качества образования. Возникновение и разработка 
компетентностной модели образования связаны с проблемами, вставшими 
перед обществом в последние десятилетия, когда новая социально-
экономическая ситуация, уровень развития содержания образования 
потребовали наличия у специалистов сформированной компетенции 
действовать в изменяющихся условиях, в условиях риска и 
неопределенности. Жизнь в поликультурном обществе невозможна без 
обладания межкультурными компетенциями, такими, как понимание 
различий, способность жить с людьми других религий, культур, языков. 
Владение коммуникативными компетенциями (компетенциями общения), в 
особенности знание других языков, в новой социально-политической 
ситуации является для современного человека одним из основных условий 
выживания в обществе, принятия его в обществе. 

В настоящее время процесс иноязычной подготовки лингвистов, 
специалистов в области межкультурной коммуникации, представляет собой 
сложную многоаспектную форму целенаправленного обучающего 
воздействия на личность студента с целью формирования в ее структуре 
специальных профессионально-релевантных качеств. Эти качества, 
именуемые в современной педагогической науке компетенциями, позволяют 
выпускнику специальности «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» успешно осуществлять профессиональную деятельность по 
окончании вуза. 

Участник межкультурной коммуникации должен иметь высокий уровень 
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. Она не 
является аналогом коммуникативной компетенции, так как различны и 
способы усвоения родного и иностранного языков, и задействованные 
психологические механизмы. Иноязычная коммуникативная компетенция 
есть определенный уровень владения «техникой» общения, усвоение 
определенных норм, стереотипов поведения. 

Несомненно, формирование иноязычной компетенции является одной из 
основных задач воспитания полноценной языковой личности в условиях 
университетского лингвистического образования. Иноязычная компетенция – 
это, прежде всего, результат профессиональной подготовки, готовность к 
иноязычной деятельности в различных сферах в соответствии с 
приоритетами самой личности. Иноязычная компетенция – это не просто 
совокупность знаний, умений, навыков, являясь результатом 



образовательного процесса, она отражает взаимодействие иноязычных 
знаний, умений и ценностных отношений личности. 

Итак, в условиях рыночных отношений одним из важнейших критериев 
профессионализма специалиста является иноязычная профессиональная 
коммуникативная компетентность, которая определяется как интегративная 
характеристика личности, определяющаяся объемом и характером усвоенных 
знаний, умений и навыков иностранного языка, а также определенными 
свойствами профессиональной деятельности. 

Однако университетское образование должно не только предоставлять 
условия для фундаментальной подготовки студентов, но и стимулировать 
развитие их творческого мышления. В динамике современных, постоянно 
меняющихся реалий востребованность выпускников позволяет судить о 
качестве подготовки специалистов в том или ином высшем учебном 
заведении, выступая одной из основных характеристик эффективной 
деятельности учебного заведения. 

Именно в вузе, пройдя школу общественных организаций, объединений, 
творческих коллективов, студент приобретает твердые жизненные 
ориентиры, навыки организаторов, личностные качества, необходимые 
ученому, руководителю, общественному деятелю. Таким образом, наряду с 
решением задач учебного процесса вуз обязан создавать условия для 
саморазвития и самоутверждения личности, совершенствования 
способностей студента. 

К сожалению, большая часть студентов не стремится обнаруживать свои 
способности, предпочитая действовать в рамках предъявляемых требований, 
считая для себя слишком многое невозможным. Ввиду этого актуален вопрос 
о создании условий, при которых обнаружение и развитие своих 
возможностей было бы для студента естественной потребностью, что в целом 
способствовало бы его личной самореализации и развитии иноязычных 
компетенций как будущего специалиста в области межкультурной 
коммуникации. 

Реализовать поставленные цели и задачи возможно, ориентируясь на 
резервы воспитательной деятельности в вузе, поскольку профессиональное 
образование предполагает интеграцию образования и целенаправленного 
воспитания личности. 

Действительно, внеаудиторная деятельность, в которой приобретаются 
профессиональные умения, социально значимые качества личности и 
представляются большие возможности для самореализации, занимает особое 
место в формировании личности будущего лингвиста, специалиста в области 
межкультурной коммуникации. Это участие в работе творческих 
объединений, клубов, в художественной самодеятельности, конкурсах, 
благотворительных акциях и т.д. Именно эта деятельность обладает 
наибольшим числом степеней свободы, именно в этой деятельности 
происходит более тесное межличностное неформальное общение студентов, 
преподавателей, администрации вуза, происходит культурное обогащение и 
духовное самоукрепление личности, развитие и углубление вкусов и т.д. 



Проблема организации внеаудиторной работы студентов является одной 
из важнейших в системе образования. В современных условиях, когда объем 
знаний, необходимых для квалифицированного специалиста, резко и быстро 
возрастает, уже невозможно делать основной акцент в образовании только на 
информированность, усвоение определенной суммы знаний и навыков, 
выданных преподавателем на занятии. Учебная деятельность воспринимается 
как обязательная, но не увлекательная и личностно-значимая. 

Во внеаудиторной работе, кроме методического решения проблемы, стоит 
задача более важная. Учебный и воспитательный процессы, фактически 
разъединяемые ранее, приобретают целостное единство, в котором 
развивается творческий потенциал обоих субъектов. 

Среди многообразия форм внеаудиторной работы, направленных на 
развитие иноязычных компетенций студента-лингвиста, особо следует 
выделить работу со страноведческим материалом (реализация принципа 
субъективного и объективного страноведения); приемы работы с фильмами и 
видеоматериалами; проектные работы, формирующие самостоятельность в 
реализации поставленных задач и развивающие коммуникативные 
способности и творчество студентов. Самое важное, что приемы организации 
большинства внеаудиторных мероприятий нацелены на активную работу 
самих студентов. 

Так, на факультете испанского и английского языков в рамках Дней 
специальности ежегодно проходят Недели туризма, в той или иной степени 
отражающие специфику изучаемой специальности «Межкультурная 
коммуникация в сфере туризма». 

Студенты туристических групп получают возможность проявить свои 
профессиональные знания на практике. Они не только проводят презентации 
городов КМВ как туристических маршрутов, но и представляют свои 
инновационные проекты по развитию таких малоизвестных, но необходимых 
видов туризма в регионе КМВ, как экотуризм, способствующий сохранению 
идентичности природы и ее ресурсов, и инсентив-туры, направленные на 
повышение работоспособности коллектива, поощрение и создание 
командного духа. «Испания туристическая» – еще один проект (орг. доц. 
Н.И. Майнова, доц. Н.В. Гурова), задуманный как профессионально-
ориентированный с тем, чтобы способствовать мотивации в учебной и 
профессиональной деятельности будущих специалистов в области 
межкультурной коммуникации, успешно реализуется студентами 2-4 курсов, 
получившими первый опыт работы на практике в турагенствах и в компании 
«Водоходъ». 

Значимыми событиями стали традиционные кинопоказы в рамках клуба 
любителей испанского кино (орг. доц. И.А. Кобякова, доц. Н.И. Филатова) и 
церемония вручения наград в области студенческого непрофессионального 
телевидения TVESt «Amateur» среди студентов 3 курса ТиП (орг. преп. 
А.Ф. Казанчева). Следует отметить, что активное использование 
аудиовизуальной иллюстрации учебного материала в значительной мере 



способствует оптимизации управления содержанием и процессом обучения 
специалистов по межкультурной коммуникации в сфере туризма. 

Не отстают от студентов старших курсов и первокурсники, который 
весьма оригинально подходят к раскрытию своей специальности. Так, в 2009 
году на факультете состоялось открытие ресторана «Buen provecho», что 
сопровождалось презентациями особенностей национальных кухонь России, 
Северного Кавказа и Испании (орг. доц. Н.В. Семенцова, преп. 
О.В. Виниковецкая, асс. Е.А. Ситникова). 

Особо следует отметить работу студии литературного перевода (рук. 
проф. А.И. Ещенко); фестиваль стран Латинской Америки, страноведческие 
викторины, проводимые исключительно силами студентов, на лучшего 
знатока истории и культуры Испании и испаноязычных стран (орг. доц. каф. 
Н.В. Семенцова, доц. каф. А.С. Потапенко). 

Таким образом, ориентация на внеаудиторную работу при хорошо 
организованном и научно обоснованном методическом обеспечении 
повышает качественные показатели образовательного процесса, дает новые 
возможности для развития иноязычных компетенций студента-лингвиста. 
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