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АННОТАЦИЯ. В статье представлены элементы методики формирования языковой готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности с примерами заданий для студентов факультета 
социологии. Особое внимание в статье уделено рассмотрению структуры методики: этапы, подходы, 
методы, цель обучения, принципы отбора и структурирования содержания, контрольно-диагнос-
тический аппарат, УМК. Формат статьи позволяет более подробно остановиться на подходах, мето-
дах и цели обучения. Перечисленные элементы методики проиллюстрированы примерами из учеб-
ного пособия «English for sociology students». Отмечена реализация принципов ведущего метода 
обучения – коммуникативного. Кроме того, проиллюстрировано применение метода проектов и 
метода обучения через учение. Значимым является рассмотрение знаний, умений, навыков, спо-
собностей, формирующих языковую готовность к осуществлению профессиональной деятельности 
с позиции трех подходов: профессионально ориентированного, коммуникативного и социокультур-
ного. Предложенная методика обучения взята за основу при проектировании УМК и проведении 
опытного обучения английскому языку студентов факультета социологии. 
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ABSTRACT. The article presents the elements of language readiness for the implementation of professional 
activity technique formation with examples of tasks for students of the Faculty of Sociology. Special atten-
tion is given to consideration of the technique structure: steps, approaches, methods, learning objective, 
the principles of content selection and structuring, diagnostic system and CMD. Article format allows to 
elaborate on the approaches, methods and learning objectives. These elements are illustrated by the exam-
ples from the textbook "English for Sociology Students". The realization of the leading communicative 
method of teaching principles is specially mentioned. In addition, the usage of the projects and learning 
through teaching methods is illustrated. A significant consideration is given to knowledge, skills and abili-
ties, which form the language readiness to implement professional activities from the perspective of three 
approaches: professional-oriented, communicative and sociocultural. The proposed method of learning is 
taken as the basis for the design of teaching materials and experiential learning of English language for 
students of the Faculty of Sociology. 

условиях глобализации и интегра-
ции образовательных процессов в 

стране и в мире вопрос подготовки квали-
фицированных специалистов приобретает 
особую актуальность. Современная методи-
ка, адаптированная к требованиям государ-
ственной образовательной политики, а 
также требованиям работодателей, пред-
ставляет собой важнейший инструмент дос-
тижения цели иноязычного обучения в не-
языковом вузе, которую мы обозначаем как 
языковую готовность к осуществлению 
профессиональной деятельности. 

На основе структурно-функциональной 
модели обучения иностранному языку нами 
разработана методика профессионально 
ориентированного обучения английскому 

языку студентов социологических факуль-
тетов, реализуемая на базовом и повышен-
ном уровне и включающая следующие ком-
поненты. 

1. Пять этапов профессионально ориен-
тированного обучения иностранному языку 
в системе непрерывного образования 
«школа – ВУЗ – послевузовское образова-
ние»: вводно-корректирующий, профес-
сионально ориентирующий, профессио-
нально-аналитический, профессионально 
моделирующий, квазипрофессиональный. 
Вводно-корректирующий этап является оп-
циональным и применяется при недоста-
точном владении студентами английским 
языком в начале обучения. Квазипрофес-
сиональный этап представлен как даль-
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нейшее послевузовское изучение англий-
ского языка на самостоятельной основе. 

2. Методика реализуется в рамках ин-
тегративного подхода, опирающегося на 
коммуникативный, профессионально ори-
ентированный и социокультурный подходы 
к профессионально ориентированному обу-
чению иностранному языку, которые наи-
более полно объединяет в себе коммуника-
тивный метод. Дополнительно используют-
ся такие методы, как обучение через уче-
ние, метод проектов, игровые методы в ка-
честве вспомогательных. 

3. Выбранные подходы помогают кон-
кретизировать цель обучения – формиро-
вание готовности к осуществлению профес-
сиональной деятельности, – представлен-
ную нами как совокупность знаний, умений, 
навыков и способностей специалиста-со-
циолога.  

4. Предлагаемая методика рассматри-
вает профессионально ориентированное 
обучение иностранному языку как совокуп-
ность подпринципов: принцип межпред-
метной координации, профессиональной 
коммуникативной направленности, созна-
тельности, профессиональной компетент-
ности преподавателя, межкультурного 
взаимодействия, интерактивности, модуль-
ного планирования результатов курса, пре-
емственности профессионально ориентиро-
ванного обучения (указывающего на место 
профессионально ориентированного обуче-
ния иностранному языку в системе «шко-
ла – вуз – послевузовское образование»), 
уникальности (для каждой профессиональ-
ной области или специальной дисциплины 
разрабатывается специальный курс ино-
странного языка, характерный только для 
этой области или дисциплины). 

5. Принципы структурирования содер-
жания обучения иностранному языку (BRD-
принципы) позволяют постепенное развер-
тывание профессионального компонента – 
базирование на общем компоненте с эле-
ментами профессионального компонента на 
начальном этапе (вводно-корректирующий, 
профессионально ориентирующий), расши-
рение общих тем в социально-культурной, 
бытовой, общественно-политической сфе-
рах общения специфическими профессио-
нально ориентированными темами на 
среднем этапе обучения (профессионально-
аналитический), доминирование профес-
сионального компонента с поддержкой об-
щего компонента на завершающем этапе 
обучения (профессионально моделирую-
щий, квазипрофессиональный).  

6. Контрольно-диагностический аппа-
рат, оценивающий способность к коммуни-
кации, работе с информацией и решению 
проблем. Оценивание основывается на Ев-

ропейской системе уровней владения ино-
странным языком (Common European 
Framework of Reference, CEFR), которая 
предлагает шесть уровней владения комму-
никацией, мы предлагаем схожую систему 
оценивания сформированности способно-
стей работать с информацией и разрешать 
проблемы на шести уровнях. Свободное 
владение материалом – уровни С1 и С2 – 
следует отнести к послевузовскому периоду, 
когда индивид занимается самообразовани-
ем в сфере иностранного языка и получает 
опыт, связанный с непосредственной про-
фессиональной деятельностью. 

7. УМК, включающее учебное пособие, 
иллюстративные материалы, карты диагно-
стики и самодиагностики студентов, реко-
мендации для преподавателя, задания для 
самостоятельного изучения стратегий про-
ведения рекламной кампании, приложение, 
содержащее наиболее употребляемую раз-
говорную лексику, готовые клеше для со-
ставления диалогов и пересказа текстов, за-
дания вне зоны комфорта. 

Мы отмечаем четыре вида задач обуче-
ния: практические, образовательные, вос-
питательные и развивающие [7, с. 16-17]. 
Кроме того, на основании требований к 
структуре основных образовательных про-
грамм обучающийся должен: 

- уметь поддерживать профессиональ-
ную коммуникацию на иностранном языке, 
использовать гуманитарные и социально-
экономические знания для решения прак-
тических задач, анализировать мировоз-
зренческие, социально и личностно значи-
мые философские проблемы, оценивать 
уровень собственных гуманитарных и соци-
ально-экономических знаний и определять 
потребность в дальнейшем обучении; 

- владеть навыками межличностной и 
межкультурной коммуникации, основан-
ными на уважении к историческому насле-
дию и культурным традициям, умением то-
лерантного восприятия и социально-фило-
софского анализа социальных и культурных 
различий. 

Н. Н. Сергеева рассматривает знания, 
умения, навыки и способности как компо-
ненты социокультурной компетенции [11, 
с. 294-296] и коммуникативной компетен-
ции [10, с. 149]. 

Проанализировав требования ФГОС 
ВПО (как декларацию цели обучения с точ-
ки зрения профессионально ориентирован-
ного подхода) и содержание компонентов 
социокультурной и коммуникативной ком-
петенций (цель обучения с позиций социо-
культурного и коммуникативного подхо-
дов), мы предлагаем следующие толкова-
ния знаний, умений, навыков, способностей 
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как результата реализации интегративного 
подхода. 

Знания – социокультурные знания (о 
культуре, обычаях, традициях стран изу-
чаемого языка в сравнении с родной стра-
ной, реалий, фразеологизмов, основных 
фактов из истории и современности иной 
культуры), языковые знания (фонетиче-
ские, лексикон (тезаурус), правила сочетае-
мости слов и грамматического оформления 
предложения, адекватные возможности пе-
ревода, текстовые фреймы), профессио-
нальные знания (специфика профессии, 
терминология, речевое поведение зарубеж-
ных коллег, знания о сферах применения 
профессии, знания об источниках инфор-
мации, связанных с профессиональной дея-
тельностью). 

Умения – социокультурные умения 
(распознавать и воспринимать культурно 
специфическую информацию, сопоставлять 
факты иноязычной и родной культур, нахо-
дить в них различия и сходства, планиро-
вать и реализовывать свое вербальное и не-
вербальное поведение с учетом межкуль-
турных различий), речевые умения (порож-
дение и понимание высказывания и текста 
в иноязычном общении), профессиональ-
ные умения (целепологание и планирова-
ние, идентификация проблем, оценка про-
дукта и результата своей деятельности, по-
иск источников информации на иностран-
ном языке, обработка информации и при-
нятие решения на ее основе, предъявление 
информации, формирование стратегий сту-
дентов по самостоятельному овладению 
иноязычной речью). 

Навыки – социокультурные навыки 
(корректного употребления социокультурно 
маркированных единиц в речи, прогнози-
рования восприятия и поведения носителей 
языка и культуры, корректного поведения в 
вербальной и невербальной коммуникации 
в различных сферах общения – профессио-
нальной, личной, учебной, социальной), 
речевые навыки (оформление высказыва-
ния, понимание принимаемого сообщения), 
профессиональные навыки (использование 
технологий, поиск источников информа-
ции, адекватных задачам, извлечение и 
первичная обработка информации, проек-
тирование). 

Способности – социокультурные спо-
собности (обладать социокультурной толе-
рантностью, т. е. проявлять уважение к тра-
дициям, ритуалам и стилю жизни предста-
вителей другого культурного сообщества; 
представлять свою страну и ее культуру в 
процессе профессиональной коммуникации, 
готовность участвовать в диалоге культур, 
адаптироваться в иноязычной среде), рече-
вые способности (включаться в иноязычное 

общение адекватно любой его ситуации), 
профессиональные способности (прогнози-
рование, мотивация к самообучению). 

Цель обучения мы определили как 
формирование языковой готовности к осу-
ществлению профессиональной деятельно-
сти. Вслед за Т. А. Костюковой и Е. А. Мо-
розовой мы рассматриваем языковую го-
товность к осуществлению профессиональ-
ной деятельности как «способность будуще-
го специалиста реализовывать знания – со-
циокультурные, профессиональные и лин-
гвистические (грамматики, лексики, фоне-
тики), иноязычные коммуникативные уме-
ния (осуществлять эффективное общение), 
профессионально-личностные качества 
студента (коммуникативность, толерант-
ность, способность к преодолению психоло-
гического барьера при иноязычном обще-
нии) и опыт иноязычного профессиональ-
ного общения, способствующие творческо-
му решению разнообразных практико-
ориентированных задач» [5, с. 11].  

Разрабатывая методический блок, мы 
отмечали, что профессионально ориенти-
рованное обучение иностранному языку 
строится на интегративном подходе, вклю-
чающем коммуникативный, профессио-
нально ориентированный и социокультур-
ный подходы. Ранее мы установили, что 
наиболее полно три вышеуказанных подхо-
да объединяет в себе коммуникативный ме-
тод. Мы также будем использовать методы 
«учение через обучение», метода проектов. 

Мы считаем, что реализацию комму-
никативного метода удобнее будет рассмот-
реть через реализацию его принципов [2; 6;  
8; 12; 15] по отдельности в профессионально 
ориентированном обучении английскому 
языку студентов-социологов.  

1. Коммуникативная направленность 
обучения. Принцип предполагает обучение 
языку как средству общения и реализуется 
как обучение через общение с учетом моти-
вированности, целенаправленности, ин-
формативности, ситуативности, партнер-
ского характера взаимодействия участников 
общения. Для реализации этого принципа 
мы предлагаем использовать респонсивные 
упражнения (вопросно-ответные, условная 
беседа), ситуативные упражнения (допол-
няемые, проблемные, воображаемые ситуа-
ции), репродуктивные (пересказ, пересказ-
перевод, драматизация), описательные, 
дискуссивные упражнения, ролевые игры, 
проекты, аудиовизуальные средства. 

2. Взаимодействие функции и формы. 
Принцип предусматривает понимание уча-
щимися функционального предназначения 
языковых средств (грамматических, слово-
образовательных и т. д.) в динамике их 
коммуникативного использования.  
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3. Взаимосвязанное обучение всем 
формам устного и письменного общения. 
Следует помнить, что мы выделили чтение 
и говорение как ведущие виды речевой дея-
тельности социолога. Им мы уделим боль-
шее внимание в нашей программе. 

4. Аутентичный характер учебных ма-
териалов. Аутентичные тексты, составлен-
ные носителями языка и не предназначен-
ные специально для учебных целей, реко-
мендуется использовать на раннем этапе 
обучения. Однако с учетом характерных для 
неязыкового вуза различий в уровне владе-
ния языком внутри одной группы мы пред-
лагаем параллельное использование как ау-
тентичных текстов для более сильных сту-
дентов, так и адаптированных учебных тек-
стов – для более слабых. Также планируется 
использовать фрагменты фильмов и ауди-
подкастов.  

5. Ситуативность. Коммуникативное 
обучение осуществляется на основе ситуа-
ций, воспринимаемых учащимися как ха-
рактерная система взаимоотношений в сре-
де носителей языка. Мы планируем рас-
сматривать как ситуации бытовой и учеб-
ной сфер общения (объяснить дорогу, сде-
лать покупку, рассказать о членах семьи 
или друзьях, прокомментировать увиден-
ные в американских фильмах факты про 
систему образования в США), так и ситуа-
ции, связанные с профессиональной дея-
тельностью (участвовать в опросе, дискути-
ровать о социальной роли людей, пройти 
собеседование на работу).  

6. Личностно ориентированная на-
правленность обучения. Центральной фи-
гурой в работе с использованием метода 
становится учащийся, который активно ра-
ботает с товарищами по учебной группе, 
участвуя в ролевых играх и проектах. Наша 
программа обучения предполагает широкое 
использование ролевых и деловых игр, про-
ектов, обучение товарищей и т. д.  

7. Адекватность обратной связи. В ходе 
урока предусматривается коррекция оши-
бок, которая не нарушает коммуникацию. 
Владение компенсаторной компетенцией 
является важным условием выхода учащих-
ся из затруднительного положения в про-
цессе общения. Существуют различные ва-
рианты компенсаторной компетенции, что 
позволяет сделать вывод о том, что разви-
тие будет идти по различным направлени-
ям, отражающим особенности обучения 
иностранному языку в различных условиях 
с учетом национальных традиций его пре-
подавания.  

Предлагаемое нами учебное пособие 
создано с опорой на коммуникативный 
подход и содержит значительное количест-
во упражнений, предполагающих коммуни-

кацию. Такие упражнения помечены заго-
ловком “Speaking”, например: 

Speaking 
1. When I think of the English, I think of… 
"Beer, honesty, Bulldog-type, Royal Fam-

ily, Cricket, the Weather" 
- Dickie Bird (Famous English cricket 

umpire) 
"Long shadows on county cricket 

grounds, warm beer, invincible green sub-
urbs, dog lovers and old maids bicycling 
through the morning mist" 

- John Major (Ex Prime Minister) 
What are your associations? 
Метод обучения через учение приме-

няется как в изначальном виде, предло-
женным Жан-Полем Мартаном (Lernen 
durch Lehren), когда студент берет на себя 
подготовку и проведение занятия, так и в 
виде поиска информации (information gap), 
когда студенты самостоятельно ищут недос-
тающую информацию и представляют ее на 
занятии. 

Среди заданий, предполагающих пре-
зентацию самостоятельно найденной ин-
формации, в качестве примера мы приве-
дем вот такой: 

Writing 
1. Which person, do you think, contribut-

ed most to sociology? Write a short report 
(150-200 words) about him. 

Студенты поощряются к дискуссии с 
преподавателем и друг с другом о том, по-
чему они выбрали именно эту личность и 
почему она значительнее других. 

Под методом проектов понимается со-
вокупность поисковых, проблемных мето-
дов, творческих по своей сути, представ-
ляющих собой дидактическое средство ак-
тивизации познавательной деятельности, 
развития креативности и одновременно 
формирование определенных личностных 
качеств учащихся в процессе создания кон-
кретного продукта [1]. Например, после не-
большого текста, рассказывающего о не-
коммерческой организации, занимающейся 
решением всемирных проблем (global 
issues), студентам предлагается возглавить 
один из его филиалов и распланировать 
траты ограниченного бюджета: 

2. Imagine that you are an executive at 
GIN and you have 10 million USD budget. 
What would you do with the money?  

What global issue are you going to work 
with? Name the charity. What is the aim of 
your charity? Which country will you help and 
why? How will you distribute the budget? 
What will you do first? And next?  

Предложенная методика обучения взя-
та за основу при проектировании УМК и 
проведении опытного обучения английско-
му языку студентов факультета социологии. 
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