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tence in the field of professional activity and presents a model of teaching a foreign language to higher 
school students and methods of development of foreign language communicative competence based on the 
specific features of the corresponding sphere of professional communication. 

 настоящее время общение с ино-
странными коллегами становится 

распространенным явлением во многих сфе-
рах профессиональной деятельности. Одна-
ко, как показывает практика, выпускники 
неязыкового вуза не владеют иностранным 
языком на уровне, необходимом для свобод-
ного профессионального общения. Во мно-
гом это объясняется тем, что сложившаяся 
практика обучения иностранному языку в ву-
зах ориентирована на письменные формы 
общения (чтение, перевод текстов, рефери-
рование и др.). На необходимость развития 
устно-речевых умений в преподавании ино-
странного языка указывают многие исследо-
ватели (О. Ю. Искандарова, М. К. Кабардов, 
Е. И. Пассов, Т. С. Серова, В. Л. Скалкин и 
др.). Однако массового характера такое обу-
чение в отечественной высшей школе пока 
не получило. 

Коммуникативная направленность в ов-
ладении иностранным языком, реализуемая 
в неязыковом вузе на протяжении почти двух 
последних десятилетий, не обеспечивает раз-
вития умений иноязычного профессиональ-
ного общения, если она осуществляется на 
общекультурном или даже общепрофессио-
нальном материале, без учета реалий и спе-
цифики конкретной сферы профессиональ-

ного общения [4]. При наличии учебников и 
учебных пособий, предназначенных для сту-
дентов разных направлений подготовки и 
специальностей (М. А. Богатырева, 2011; 
С. Л. Буковский, 2012; Л. А. Лысакова, 2012; 
Е. А. Маклакова, 2013; В. А. Шляхова, 2013) 
такие профессионально ориентированные 
методики обучения иностранному языку по-
ка малочисленны. В учебниках представлены 
иноязычные тексты профессиональной сфе-
ры, тексты на русском языке, рекомендуемые 
для перевода студентами, которые объедине-
ны по тематическому признаку. Последнее 
не покрывает проблематику профессиональ-
ной сферы общения, не готовит студентов к 
реальному общению на иностранном языке с 
зарубежными коллегами.  

Следует понимать, что последствия на-
блюдаемой педагогическим сообществом 
тенденции сокращения сетки часов на дис-
циплины «Иностранный язык», «Иностран-
ный язык в профессиональной сфере» могут 
быть нейтрализованы только специально 
разработанной методикой обучения. Наряду 
с существующими современными требова-
ниями к повышению качества преподава-
ния иностранного языка как средства ино-
язычного профессионального общения сле-
дует признать неразработанность частных 
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методик обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе, учитывающих специфику 
и потребности конкретной сферы профес-
сионального общения будущих бакалав-
ров / специалистов. Попытаемся предста-
вить методическую модель, общую для 
профессионально-ориентированного обу-
чения иностранному языку, наполняемую 
конкретным содержанием [5].  

Сфера иноязычного профессионально-
го общения включает следующие компо-
ненты: субъекты общения, типовые ситуа-
ции иноязычного профессионального об-
щения, профессиональная деятельность, 
основными элементами которой являются 
атрибуты, средства и правила деятельности, 
профессиональные действия сотрудника, 
характеристики профессионального пове-
дения; профессиональная терминология 
как специфическое языковое средство про-
фессионального общения и его содержа-
тельная основа, речевая коммуникация, 
профессиональная коммуникация. 

Матрица типовых ситуаций ино-
язычного профессионального общения яв-
ляется основанием для методической сис-
тематизации лексического материала, раз-
работки комплекса заданий по развитию 
умений иноязычного профессионального 
общения студентов неязыковых специаль-
ностей при обучении иностранному языку. 

Развитие умений иноязычного профес-
сионального общения студентов неязыковых 
специальностей представляет собой специ-
ально организованный педагогический 
процесс, реализуемый в рамках профессио-
нально ориентированного коммуникатив-
ного обучения иностранному языку и на-
правленный на подготовку студентов к ре-
альному профессиональному общению на 
иностранном языке. 

На основе заявленной модели вы-
страивается методика. В чем же заключает-
ся специфика профессиональной сферы 
общения, реализовать которую следует в 
частной методике обучения иностранному 
языку? Нам представляется, что ответом на 
этот вопрос следует считать адаптацию из-
лагаемой ниже методики к конкретной 
профессиональной сфере, наполнение ком-
понентов методики спецификой конкрет-
ной профессиональной сферы. Диссертаци-
онные исследования последних лет проде-
монстрировали успешность предлагаемого 
пути (А. Ф. Рассказов, 2012; А. Ю. Симонова, 
2012; Ю. Р. Овечкина, 2013; О. В. Фрезе, 
2013; Г. В. Походзей, 2013). Итак, методика, 
обеспечивающая эффективность развития 
умений иноязычного профессионального 
общения студентов при обучении ино-
странному языку, включает: 

- принципы обучения иностранному 
языку: общедидактические (личностно 
ориентированной направленности обуче-
ния; сознательности; активности, наглядно-
сти, доступности и посильности, построение 
обучения как творческого процесса; дея-
тельностный характер обучения иностран-
ному языку; модульности – предполагаю-
щий представление отдельного этапа обу-
чения иностранному языку как законченно-
го модуля в узкой профессиональной облас-
ти; направленность обучения на формиро-
вание автономии обучающегося в учебной / 
внеаудиторной деятельности), методиче-
ских (профессионально-коммуникативной 
направленности, коммуникативно-практи-
ческой целесообразности; диалога культур; 
межпредметной интеграции; воссоздания 
«феномена среды» изучаемого языка; обу-
чения общению в социальном контексте; 
доминирования проблемных и поисковых 
заданий профессионального межкультур-
ного характера; терминологической доста-
точности; культурной оппозиции; культур-
ной вариативности), психологических (мо-
тивации, учета индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности студентов). 

- критерии отбора лексических еди-
ниц: дополнительности, предметно-терми-
нологической определенности, ситуативно-
коммуникативной соотнесенности, функ-
ционального соответствия иноязычной и 
русской терминологии конкретной сферы 
профессионального общения;  

- основную тематику, пронизываю-
щую профессиональное общение; 

- матрицу типовых ситуаций ино-
язычного профессионального общения 
(представленную макро- и микроситуация-
ми) как основание для разработки методиче-
ских средств обучения иностранному языку; 

- корпус иноязычных терминов и слэн-
говых выражений, а также корпус русскоя-
зычных профессиональных терминов – в 
целях обеспечения методических условий 
для развития умений иноязычного профес-
сионального общения студентов неязыко-
вых специальностей; 

- комплекс заданий, направленных на 
развитие умений иноязычного профессио-
нального общения студентов неязыковых 
специальностей в различных типовых си-
туациях профессионального общения; 

- последовательную работу с ино-
язычными текстами – печатными, аудио-, 
видео- (предтекстовый (ознакомительный), 
текстовый (репродуктивный), послетексто-
вый (исследовательский), творческий (реф-
лексивно-оценочный) этапы), самостоя-
тельно внеаудиторной работы; 

- формы внеаудиторной организации 
обучения иностранному языку – практиче-
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ские индивидуальные, групповые и коллек-
тивные занятия – центр языкового образо-
вания, функционирующий в рамках универ-
ситета, неделя иностранного языка, студен-
ческая конференция на иностранных язы-
ках, форум, фестиваль, тематический вечер, 
факультативный курс обучения иностран-
ному языку «Коммуникативный иностран-
ный язык в профессиональной сфере», ин-
теллектуальный турнир, круглый стол, ин-
тервью, конференция, издание стенгазеты, 
кружок, диспут, экскурсия, олимпиада; са-
мостоятельная деятельность – страноведче-
ская викторина, конкурс переводчиков (тех-
нического, научно-популярного, поэтиче-
ского текстов), защита реферата на ино-
странном языке; подготовка аннотации, ста-
тьи на иностранном языке; ролевые игры, 
творческие проекты – встречи с интересны-
ми людьми (иностранцами), спектакль (инс-
ценировка), составление кроссвордов, ра-
диопередачи, исполнение песен и деклама-
ция стихов на иностранном языке, создание 
презентаций и др. [3]; 

- средства обучения – аудиовизуаль-
ные (учебно-методическое пособие, аутен-
тичные аудио- и видеоматериалы); 

- средства развития актуализируемой 
компетенции (ее компонента) – внеауди-
торная работа по обучению иностранному 
языку (Г. В. Походзей, 2013), проектная 
деятельность студентов (Ж. С. Фрицко, 
2006), дидактически организованные ау-
тентичные материалы (аудивидеоматериа-
лы – О. С. Дворжец, 2006; А. Е. Чикунова, 
2011; тексты – Т. М. Ежкина, 2006; радио-
постановки – Л. Ю. Тарахова, 2010; радио-
передачи информационных и др. жанров –  
Е. М. Колесова, 2014; лексика профессио-
нальной сферы общения –  К. М. Митро-
фанова, 2010; Л. Е. Зеленина, 2014 и др.). 

Тематика, типология коммуникатив-
ных ситуаций профессиональной сферы, 
учебный профессионально ориентирован-
ный дискурс, термины покрывают поле 
иноязычного профессионального общения, 
а реализация комплекса упражнений / за-
даний, направленного на развитие ино-
язычной профессиональной компетенции, 
видов и последовательности учебной ауди-
торной и самостоятельной иноязычной дея-
тельности готовят студентов к реальному 
профессиональному общению на иностран-
ном языке. 

Овладение студентами неязыковых спе-
циальностей умениями иноязычного про-
фессионального общения будет эффектив-
ным при выполнении следующих условий: 
1) иноязычное профессиональное общение 
рассматривать как необходимое качество со-
временного бакалавра / специалиста, условие 
эффективного профессионального общения, 

цель практического курса иностранного 
языка; 2) специфику и структуру иноязычно-
го профессионального общения рассматри-
вать как теоретическое основание для разра-
ботки методических средств развития уме-
ний иноязычного профессионального обще-
ния при обучении иностранному языку в не-
языковом вузе; 3) отбор и методическую ор-
ганизацию корпуса лексических единиц осу-
ществлять на основе коммуникативного, а не 
тематического принципа; 4) комплекс зада-
ний, направленных на развитие умений ино-
язычного профессионального общения сту-
дентов неязыковых специальностей, будет 
включать типовые ситуации иноязычного 
профессионального общения. 

Методика реализуется в рамках инте-
гративного подхода, опирающегося на со-
циокультурный, коммуникативно-деятель-
ностный, личностно ориентированный, 
сознательный (когнитивный) и компетент-
ностный подходы.  

Под иноязычной коммуникативной 
компетенцией в сфере профессиональной 
деятельности применительно к обучению 
студентов неязыкового вуза мы понимаем 
совокупность знаний о родной и иноязыч-
ных культурах, умений и навыков понимать 
и адекватно использовать в речи профессио-
нальную лексику, корректно применять зна-
ния о культуре носителей языка в профес-
сионально направленных ситуациях обще-
ния и способности эффективно участвовать в 
профессиональном межкультурном взаимо-
действии с зарубежными коллегами [2].  

Продолжая мысль Ирины Алексеевны 
Зимней [1], следует принять, что иноязыч-
ная коммуникативная компетенция студен-
та неязыкового вуза формируется и разви-
вается не на пустом месте (как иногда пола-
гают преподаватели иностранного языка и 
сами студенты), а на базе врожденной язы-
ковой способности приобретения и приме-
нения языковых средств и речевых спосо-
бов формирования и формулирования 
мысли. Иноязычная коммуникативная 
компетенция являет собой личностное ка-
чество студента, которое реализуется в ре-
цептивно-продуктивной иноязычной рече-
вой деятельности в процессах вербального / 
невербального общения. В структуре ино-
язычной коммуникативной компетенции 
знания – лексикон (тезаурус), правила со-
четаемости слов и грамматического оформ-
ления предложения, текстовые фреймы; 
умения порождения и понимания высказы-
вания и текста в иноязычном общении; 
ценностно-смысловое отношение как зна-
чимость условий и предмета высказывания 
и понимания принимаемого сообщения, 
определяющая включенность человека в 
иноязычное общение; произвольная эмо-
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ционально-волевая регуляция речевой дея-
тельности в соответствии с условиями ино-
язычного общения на основе ее рефлексии; 
готовность включаться в иноязычное об-
щение адекватно любой его ситуации. На-
учные исследования (А. Ю. Симонова, 2012; 
Ю. Р. Овечкина, 2013; О. В. Фрезе, 2013; 
В. А. Яковлева, 2003; Я. В. Зудова, 2005; 
А. М. Тевелевич, 2005) подтверждают авто-
номность каждого из компонентов ино-
язычной коммуникативной компетенции 
при неразрывности их связи в целостной 
структуре и предполагают целенаправлен-
ное формирование и развитие каждого 
компонента. Развитие компетенции (или ее 

компонентов) в сфере профессиональной 
коммуникации предполагает реализацию 
специально разработанной методики. Сле-
дует помнить, что иноязычная коммуни-
кативная компетенция в сфере профес-
сиональной деятельности не только фор-
мируется, развивается, но и быстро утрачи-
вается, если бакалавр / специалист исклю-
чается из контекста иноязычной профес-
сиональной деятельности. В этой связи вос-
требованным представляется формирова-
ние стратегий студентов по самостоятель-
ному овладению иноязычной речевой дея-
тельностью.  
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