
Структура и содержание профессиональной компетенции преподавателя… 

1 

УДК 808.2 

Структура и содержание  
профессиональной компетенции  
преподавателя русского языка  
в высшей технической школе  

© Н.Н. Романова 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Рассматривается компонентный состав профессионально-коммуникативной 
компетенции (ПКК) преподавателя-русиста в техническом вузе. Выделяются 
стратегические аспекты названной компетенции. Детально характеризуется со-
держание знаниевого, операционно-деятельностного и личностного компонентов 
ПКК преподавателя русского языка, систематизируются универсальные и специ-
альные составляющие указанных компонентов.  

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция преподавате-
ля, стратегическая компетенция, русский язык как родной, русский язык как не-
родной, русский язык как иностранный, технический профиль обучения.  

 
Вопрос о содержании и компонентном составе профессиональ-

ной компетенции преподавателя русского языка (как родного/нерод-
ного/иностранного) в высшей технической школе находится на пе-
реднем крае вузовской лингводидактики, поскольку именно ему 
принадлежит ведущая роль в коммуникативно-речевой подготовке 
специалиста, формировании его как развитой языковой личности, 
способной к успешной самореализации в социально-профессиональ-
ной сфере и интеграции в глобальный культурно-информационный 
процесс. В этой связи деятельность преподавателя языковых и рече-
ведческих дисциплин закономерно рассматривать в общей компе-
тентностной структуре деятельности специалиста, которая предпола-
гает в качестве необходимого условия ее осуществления системно 
организованную совокупность разноаспектных характеристик данно-
го субъекта образовательного процесса — базовых компонентов его 
профессионально-коммуникативной компетенции (ПКК).  

В качестве основных компонентов профессиональной компетен-
ции преподавателя языковой дисциплины принято считать общие и 
коммуникативные компетенции языкового субъекта, описанные в 
«Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком» 
[1, с. 98–101], а также собственно компетенции субъекта педагогиче-
ской деятельности. Применительно к деятельности преподавателя 
русского языка в высшей технической школе эти разноаспектные 
компоненты ПКК определяются объектом и предметом лингвообра-
зовательного процесса в профильном вузе и конкретизируются в за-
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висимости от языковой политики вуза [2] и принятой в нем лингво-
образовательной концепции: 

• знаниевый компонент предполагает осмысление содержатель-
ных целей и условий языкового обучения студентов в данном вузе, 
научно- методологических основ организации учебного процесса и 
лингводидактической системы профессионально-коммуникативной 
подготовки специалистов; 

• операционно-деятельностный компонент предполагает проек-
тирование и реализацию указанной системы, отбор и использование 
эффективного педагогического инструментария, разработку лингво-
дидактического и информационно-технического сопровождения 
учебного процесса; 

• личностный компонент предполагает развитие и совершенство-
вание творческого потенциала преподавателя, его способности к пе-
дагогическим инновациям, эффективному управлению лингвообра-
зовательным процессом.  

При этом ПКК преподавателя русского языка в техническом вузе 
имеет сложноорганизованную структуру, отражающую дифференци-
ацию в каждом базовом компоненте двух типологических разновид-
ностей: 

• универсальных, которые «по определению» должны присутство-
вать в профессиограмме [3] преподавателя-русиста высшей школы, 
составляя содержательный инвариант его ПКК; 

• специальных, которые призваны проецировать унифицирован-
ную «знаниево-деятельностно-личностную» триаду на конкретную 
область ее применения — поликультурную, полидисциплинарную 
лингвообразовательную среду технического вуза, определяя вариа-
тивные стратегии и тактики педагогической деятельности вузовского 
русиста. 

Научные основы знаниевого компонента ПКК преподавателя 
русского языка в высшей технической школе предопределяет осозна-
ние стратегии лингвообразовательной деятельности в указанной 
сфере, что, в свою очередь, предполагает осмысление роли стратеги-
ческой теории в методике иноязычного обучения. 

Появление стратегического подхода в лингводидактике связано с 
включением в ее терминосистему понятия «коммуникативная страте-
гия», дефинитивный компонент которого соотносим, по сути, с опре-
делениями «компенсационная»/«компенсаторная» применительно к 
обозначению стратегий, обеспечивающих языковому субъекту пре-
одоление лингвокогнитивных препятствий к успешной коммуника-
ции. Расширенное впоследствии за счет включения дискурсивного и 
метакогнитивного аспектов, данное понятие вошло в научный обиход 
как «стратегическая компетенция» [4–6]. Интегративный характер 
анализируемой категории обнаруживается в том, что, хотя в ее соста-
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ве «могут быть условно выделены такие компоненты, как професси-
онально-педагогическая, учебная, дискурсивная/интерактивная и 
компенсаторная стратегические подкомпетенции, а также целый ряд 
других компонентов», методисты обобщают их в понятии «единой 
стратегической компетенции, которая является важнейшим компо-
нентом профессиональной компетенции преподавателя-филолога» [7, 
с. 183], обеспечивая ему возможность поэтапно осуществлять проек-
тирование, реализацию, контроль и своевременную коррекцию ву-
зовского лингвообразовательного процесса. 

Так, на этапе педагогического проектирования указанная компе-
тенция способствует осознанию стратегических целей лингвообра-
зовательной деятельности в вузе, что, в свою очередь, предполагает 
осмысление:  

• приоритетных позиций высшей технической школы, готовящей 
кадры для реального сектора экономики, а следовательно, важности 
определения ее сегодняшних задач, тенденций и перспектив в кон-
тексте культуросообразного развития общества; 

• социальной значимости проблемы формирования компетентно-
го, высококультурного, конкурентоспособного специалиста, удовле-
творяющего потребностям общества и современного рынка труда, 
способного всесторонне грамотно осуществлять организационно-
управленческую деятельность в сфере науки, производства и техно-
логий, эффективно используя языковые/речевые средства для извле-
чения, обработки, ретрансляции и продуцирования специальной ин-
формации, интегрироваться в профессионально-культурный контекст 
международных коммуникационных процессов.  

В этой связи создание инновационной лингводидактической си-
стемы, обеспечивающей комплексную профессионально-коммуни-
кативную подготовку (ПКП) специалистов, повышение эффективно-
сти их речемыслительной деятельности отвечает установкам совре-
менной языковой политики высшей технической школы. Средством 
реализации этих установок может служить педагогическое управле-
ние [8] лингвообразовательным процессом в вузах технического про-
филя. 

Научный подход к решению указанной проблемы в высшей шко-
ле предусматривает осмысление и учет преподавателем-русистом 
комплекса интегрированных естественных и социально-гуманитар-
ных знаний:  

• психолого-педагогических (возрастной педагогики и психологии, 
социологии, когнитивистики, андрагогики, акмеологии) — о свой-
ствах и характеристиках субъектов образовательной деятельности в 
высшей школе, типологии их лингвокогнитивных и учебных стилей; 

• лингвистических, лингвометодических (общего и сравнительно-
го языкознания, социо- и психолингвистики, лингводидактики, рито-
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рики) — о природе и механизмах речемыслительной деятельности, 
специфике вербальной коммуникации в социально-профессиональ-
ном общении. 

В центре внимания лингводидактики закономерно находится 
языковой субъект как конечный «потребитель» методической про-
дукции, ее адресат. В нашем случае это студенчество, рассматрива-
емое в двух аспектах: 

• как коллективный субъект образовательного процесса, которо-
му присущи некие общесоциумные характеристики; 

• как совокупность языковых личностей, дифференцируемых по 
ряду типологических признаков. 

В первом аспекте с позиций социологии, возрастной психологии 
и социолингвистики студенчество предстает динамично развиваю-
щимся социумом, который ассимилирует все заметные явления в ре-
чевой практике современности. В этой связи актуализируются гар-
монизирующие функции лингвообразовательной среды вуза: предпо-
лагается не только адаптация студентов к условиям этой среды, но и 
ее встречная адаптация к особенностям поэтапного личностно-
профессионального становления языковых субъектов. Учет этих осо-
бенностей достигается структурированием для различных этапов 
обучения (курсов) содержания языковых и речеведческих дисциплин, 
модули которых коррелируют со ступенями вузовского образова-
тельного процесса и динамикой коммуникативных потребностей его 
субъектов. 

Так, на 1–2-м курсах, решающих задачи формирования у недав-
них абитуриентов навыка самостоятельной регуляции учебно-комму-
никативной деятельности, умения конспектировать лекции, добывать 
знания из книжных источников, четко и ясно излагать свои или чу-
жие мысли, содержанием лингвистической работы является норма-
тивность языка, составление личных деловых документов, вторичных 
безоценочных учебно-научных текстов на материале фундаменталь-
ных дисциплин. На 3–4-м курсах, отмеченных началом специализа-
ции (а для бакалавров последнего года — завершением обучения), 
содержание языковой работы определяют вопросы нормативности 
речевой коммуникации по направлению подготовки учащихся, со-
ставление справочно-информационных документов, профильных 
учебно-научных текстов.  

Во втором аспекте с позиций дифференциальной психологии, 
психолингвистики и когнитивистики актуализируется выявление 
психофизиологических (например, пониженный уровень слуха), линг-
вокогнитивных (например, выделение «коммуникативно-речевого» и 
«когнитивно-лингвистического» типов овладения речевой коммуни-
кацией) и иных особенностей языковых субъектов. Учет данных фак-
торов необходим для построения особых «образовательных траекто-
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рий» (например, для обучения слабослышащих студентов) в общей 
стратегии ПКП специалистов. 

В профессиональную сферу преподавателя-русиста в техниче-
ском вузе входит также определение научно-предметного содержа-
ния профильного языкового обучения студентов, для чего необходим 
лингводидактический анализ современного состояния русского языка 
и профессионального дискурса. Данные этого анализа должны быть 
положены в основу отбора языкового и речевого материала для обу-
чения нефилологов культуре профессиональной коммуникации. 

Так, при анализе экстралингвистических факторов как источни-
ков воздействия на язык следует отметить двойственность этого воз-
действия: с одной стороны, позитивное ускорение процессов адапта-
ции языка к меняющейся действительности (оперативное пополнение 
лексики, возрастание вариативности словообразовательных и синтак-
сических моделей), с другой стороны — негативные проявления в 
речевой практике современников (злоупотребление нелитературны-
ми разновидностями языка, сниженной/некодифицированной лекси-
кой, иноязычная экспансия и др.). 

Анализ и систематизация собственно лингвистических факторов 
развития языковой системы и использования ее разноуровневых ре-
сурсов в практике речевого общения, в том числе профессионально-
го, позволяют русистам в оценке трансформаций языка учитывать 
действие объективных законов его развития (например, законов си-
стемности, традиций, аналогии, экономии и противоречий) и разно-
направленных процессов (например, усиление тенденций аналитизма 
при сохранении в целом присущей ему синтетичности). Данными 
факторами вызваны изменения на всех уровнях языковой системы, 
причем на каждом из них, с одной стороны, наблюдаются естествен-
ные трансформации норм в виде гармоничных новообразований, с 
другой — неоправданные искажения, отражающие сбои в функцио-
нировании системы. Это подтверждает необходимость отбора препо-
давателями в учебных целях тематически актуального, лингвистиче-
ски продуктивного языкового материала, способного обслуживать 
профессионально-коммуникативные потребности студентов техниче-
ского профиля обучения. 

Определение содержания вузовской языковой подготовки пред-
полагает реализацию комплекса педагогических задач и функций 
этой подготовки: адаптационной, развивающе-деятельностной, про-
ективной, рефлексивной, что означает трансформацию знаниевого в 
операционно-деятельностный компонент ПКК преподавателя-
русиста. Возможности реализации указанных функций появляются в 
процессе педагогического проектирования [9], которое предусмат-
ривает поэтапную разработку преподавателем структурных и содер-
жательных и характеристик учебной дисциплины для обеспечения 
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необходимого уровня ПКК учащихся. Этапами этого процесса явля-
ются:  

• изучение действующих Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) или собственных вузовских стандартов по направле-
ниям подготовки учащихся — основных нормативных документов, 
определяющих цели и задачи профильной ПКП, содержание и харак-
тер формируемых компетенций, их компонентный состав; 

• выявление языкового и речевого компонентов в содержании ос-
новных образовательных программ (ООП) — нормативных докумен-
тов второго порядка, дидактически интерпретирующих содержание 
ФГОС или вузовских стандартов по направлениям подготовки специ-
алистов; 

• анализ учебных и рабочих планов («отрезков») по направлениям 
подготовки специалистов — нормативных документов третьего по-
рядка, определяющих место (образовательный этап), количественные 
(трудоемкость в часах и зачетных единицах) и качественные (виды 
работы) параметры языковой/речеведческой дисциплины как модуля 
ООП; 

• разработка образовательной программы (ОП) определенной ву-
зом (факультетами, кафедрами) конкретной языковой/речеведческой 
дисциплины — нормативного документа четвертого порядка, дидак-
тически интерпретирующего содержание соответствующих компо-
нентов в документах предшествующих уровней с целью их адапта-
ции к конкретным условиям реализации в составе ОП; 

• создание учебно-методических комплексов по дисциплине 
(УМКД) — совокупности нормативных документов, средств обуче-
ния и контроля, обеспечивающих учебно-методическое сопровожде-
ние конкретной ОП. 

Логику проектирования лингвообразовательного процесса опре-
деляет его концептуальная база. В качестве таковой в поликультур-
ной образовательной среде современного технического университета 
предлагается категориально-уровневая концепция обучения рус-
скому языку разнотипных контингентов учащихся. Примером реали-
зации данной концепции может служить МГТУ им. Н.Э. Баумана, где 
в составе основных учебных контингентов — российских и ино-
странных — выделяются специфические (по разным основаниям) ка-
тегории: в первом случае это слабослышащие студенты, во втором — 
студенты из стран «ближнего зарубежья». Названная концепция 
дифференцирует содержание языковых курсов применительно к кон-
тингентам и категориям, этапам и уровням их ПКП в техническом 
вузе.  

Вместе с тем определение образовательных задач любой учебной 
дисциплины для всех субъектов высшей школы РФ дается в компе-
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тентностных установках ФГОС, нацеленных на формирование си-
стемы компетенций специалиста в социально-правовой, администра-
тивно-производственной и научно-исследовательской областях дея-
тельности. 

Так, в ряду общекультурных компетенций (ОК-1, 2, 4–6, 8–10, 14, 
15) напрямую связаны с речевой коммуникацией следующие: 

• инструментальные — «свободно владеть письменной и устной 
речью на русском языке», «строить литературную и деловую устную 
и письменную речь, свободно владеть навыками публичной дискус-
сии, … создавать и редактировать тексты профессионального назна-
чения», «использовать профессионально-ориентированную ритори-
ку», «способность и готовность к письменной и устной коммуника-
ции на русском языке»; 

• общенаучные (речемыслительные) — «анализировать и грамот-
но контекстно обрабатывать научно-техническую, естественнонауч-
ную и общенаучную информацию», «интерпретировать, структури-
ровать и оформлять ее в доступном для других виде». 

Из профессиональных компетенций (ПК-2–5, 7–10, 12, 15–19, 24, 
27) наиболее связаны с языком и речью следующие:  

• в научно-исследовательской/инновационной деятельности — 
«грамотно пользоваться языком предметной области», «составлять 
описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, 
отчеты, ...обзоры»;  

• в организационно-управленческой деятельности — «состав-
лять … отдельные виды технической документации», «передавать 
результат … исследований в виде конкретных рекомендаций» [10]. 

При этом отличительной особенностью иноязычного образования 
в технических вузах РФ является необходимость одновременного 
следования установкам не только уровневых стандартов РКИ (в ас-
пектах общего и специального владения), но и ФГОС ВПО, ориенти-
рованных на российских субъектов высшей школы. Совмещение тре-
бований к содержанию разнотипных компетенций, приобретение ко-
торых заявлено в указанных нормативных документах, требует от 
преподавателя РКИ творческого подхода к планированию и контро-
лю учебных достижений студентов. 

Для решения этих и других многоаспектных задач преподавате-
лю русского языка в техническом вузе необходимо построение це-
лостной лингводидактической системы ПКП специалистов, 
включающей все необходимые для ее функционирования компо-
ненты: 

• содержательно-целевой, предусматривающий, как отмечалось 
ранее,  

1) отбор соответствующего образовательным профилю и этапу 
фрагмента предметной области русистики и его воплощение в со-
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держание практикоориентированной дисциплины, формирующей 
ПКК специалистов; 

2) разработку всестороннего лингводидактического обеспечения 
учебной дисциплины посредством: а) обобщения научно-теоретичес-
ких основ конструируемой педагогической системы (например, в мо-
нографическом исследовании [2]); б) создания УМКД, включающих: 
нормативную и учебно-методическую документацию, образователь-
ные технологии, средства обучения и контроля (традиционные и 
электронные, в том числе ИКТ [11]); 

• организационно-деятельностный, предполагающий 
1) комбинирование линейных и нелинейных образовательных 

моделей, гибких вариативных схем в категориально-уровневом язы-
ковом обучении разнотипных контингентов учащихся; 

2) блочно-модульное структурирование языковых и речеведче-
ских дисциплин [12], отражающее содержательные разделы учебных 
курсов и формирующее соответствующие группы ПКК специали-
стов; 

3) системную организацию лингвообразовательного процесса в 
вузе — посредством обязательного базового курса и аспектных (спе-
циальных) курсов для второго/дополнительного обучения, последи-
пломной подготовки и повышения квалификации специалистов; 

• контрольно-оценочный, предусматривающий планирование и 
реализацию системы педагогических измерений для оценки процесса 
и результатов лингвообразовательной деятельности по двум основ-
ным направлениям: 

1) в области обучения российских студентов — разработка ком-
плексной системы контроля по речеведческим дисциплинам, реали-
зующей разнохарактерные виды (традиционные и тестовые) педаго-
гических измерений учебных достижений студентов на различных 
этапах (входном, текущем, рубежном, итоговом); 

2) в области обучения иностранных студентов — использование 
на этапах текущего и рубежного контроля традиционных и тестовых 
видов педагогических измерений (в разнообразных комбинациях), а 
на этапе итогового контроля — типовых тестов Российской государ-
ственной системы сертификации уровней владения РКИ.  

Личностный компонент ПКК преподавателя русского языка 
опосредован рассмотренными ранее знаниевым и операционно-
деятельностным компонентами: он предполагает творческое приме-
нение полученных знаний в области педагогического проектирования 
и реализации лингвообразовательного процесса, его содержания и 
структуры, организационных форм и технологий, учебно-методичес-
кого и информационно-технического сопровождения; в области эф-
фективного управления этим процессом. Научно обоснованное ре-
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шение этих профессиональных задач обеспечивает развитие творче-
ского потенциала преподавателя, его способности к педагогическим 
инновациям. 

Таким образом, результаты анализа составляющих ПКК препода-
вателя русского языка в техническом вузе позволяют выстроить ее 
разветвленную содержательную структуру, в которой каждый базо-
вый компонент включает универсальные и специальные (обуслов-
ленные направлением и этапом подготовки, лингвокогнитивными 
или иными особенностями обучающихся) типологические разновид-
ности. 

В составе ЗНАНИЙ выделяются компетенции: 
универсальные — в области стратегической теории [4–7], психо-

лингвистики, теории речевой коммуникации и межкультурного взаи-
модействия; общей и частных методик обучения русскому языку (как 
родному/неродному/иностранному [1–3]), педагогической риторики; 
возможностей ИКТ в оптимизации лингвообразования [13, 14]; 

специальные — в области терминологии определенной отрасли 
науки и технологий, конструктивно-языковых особенностей общения 
специалистов, базовых ОК и ПК в сферах их профессиональной дея-
тельности [3, 10]. 

В составе УМЕНИЙ выделяются компетенции: 
универсальные — в области отбора и использования адекватного 

педагогического инструментария для эффективного обучения разно-
типных категорий учащихся культуре речевого общения [2, 8, 9, 12]; 
в области использования ИКТ в сочетании с традиционными сред-
ствами обучения [11]; 

специальные — в области отбора содержания и дидактического 
материала для обучения нормативной деловой и научной коммуни-
кации в профессиональной сфере [2, 9, 12]. 

В составе СПОСОБНОСТЕЙ выделяются компетенции: 
универсальные — в области педагогических инноваций при про-

ектировании и реализации лингводидактической системы обучения 
разнотипных категорий учащихся [2, 8, 9, 12]; в области непрерывно-
го саморазвития, повышения уровня педагогического мастерства и 
информационно-технологической грамотности [13, 14]; 

специальные — в области творческого использования междисци-
плинарных знаний для актуализации, профилизации и повышения 
эффективности лингвообразовательного процесса [2, 11, 14]. 

Овладение всем комплексом указанных компонентов профессио-
нальной компетенции обеспечивает преподавателю-русисту техниче-
ского вуза помимо успешной самореализации в социуме наиболее 
полное раскрытие его интеллектуально-творческого и личностного 
потенциала.  
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The article describes components of professional communication competence of a Rus-
sian language teacher in a technical university environment. The author distinguishes its 
strategic aspects and thoroughly explains the meaning of professional requirements in 
terms of knowledge, performance and personality of a Russian language teacher. The 
article provides systematised presentation of all the integral elements of the above men-
tioned requirements, both special and general ones. 

Keywords: professional communicative competence, Russian language teacher, strategic 
competence, native language, non-native foreign language, technical training profile. 
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