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Сегодня система образования определяет формирование перспектив 

развития общества в целом и интеллектуального потенциала страны 21 века, 

являясь одним из стратегических направлений его развития. Общество 

нуждается в подготовке квалифицированных конкурентоспособных 

специалистов соответствующего уровня и профиля, способных к эффективной 

работе по специальности в рамках международного сотрудничества и готовых 

к постоянному профессиональному росту. Международный опыт 

свидетельствует, что научно-технический прогресс определяется, прежде 

всего, качеством профессиональной подготовки выпускников вузов.  

Цели обучения в системе высшего профессионального образования 

должны соответствовать социальному заказу общества и одновременно быть 

реальными для достижения в конкретных условиях обучения, а содержание, 

методы и средства обучения – адекватными целям и условиям занятий. Эта 

связь целей, условий, методов и содержания обучения является важнейшим 

условием создания эффективной методики обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе. 

В настоящее время профессиональная подготовка будущих 

специалистов в высшей школе  предполагает как интенсификацию, так и 

оптимизацию процесса обучения. Элективный курс английского языка по 

профилю специальности занимает немаловажное место в системе организации 

учебного процесса, так как элективный курс как новейший механизм 

индивидуализации процесса обучения, позволяет каждому обучающемуся 

удовлетворить индивидуальные образовательные интересы, потребности и 

склонности.  

Сегодня одной из основных целей  обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе является формирование коммуникативной компетенции. 

Элективный курс английского языка по профилю специальности студентов 



старших курсов неязыковых вузов нацелен на развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся в контексте их будущей специальности, которая 

осуществляется путём формирования у будущих специалистов 

билингвальных умений интерпретировать, синтезировать и обобщать научно-

техническую информацию через содержание данного элективного курса при 

взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. 

В документах Совета Европы (1) коммуникативная компетенция 

рассматривается как единство, состоящее из следующих компонентов: 

Лингвистическая компетенция. Она предполагает овладение опреде-

ленной суммой формальных языковых знаний и соответствующих им 

навыков, связанных с различными аспектами языка – лексикой, фонетикой, 

грамматикой. При этом, хотя учащийся обучается языку, акцент преподавания 

делается не на язык как на систему, а на речь. Но речь всегда ситуативна, 

ситуация же, в свою очередь определяется  местом  и временем,  

особенностями аудитории – партнеров по общению, целью общения и т.д.  

Социолингвистическая компетенция. Это способность осуществлять 

выбор языковых форм, использовать их и преобразовывать в соответствии с 

контекстом (ситуацией общения), т.е. знание норм использования языка в 

различных ситуациях и владение ситуативными выражениями одного и того 

же коммуникативного намерения. При обучении фонетике, лексике, 

грамматике в коммуникативном контексте предоставляется возможность 

учета и формирования социолингвистического опыта обучающихся. Чтобы 

адекватно решать задачи общения в каждом конкретном случае важно знать 

семантические особенности слов и выражений, как они изменяются в 

зависимости от стиля и характера общения, какой эффект  и какое воздействие 

они могут оказать на собеседника. 

Социокультурная компетенция. Она предполагает “некоторую степень 

знакомства с социокультурным контекстом, в котором используется язык, 

подразумевает знание правил и поведенческих норм, традиций, истории, 

литературы, а также особенностей национального характера и менталитета, 



системы жизненных ценностей носителей языка” ( 2 ). Только обладая этими 

знаниями, обучающийся может правильно интерпретировать речевое и 

неречевое поведение носителя языка и выработать определённую стратегию 

адекватного межкультурного общения. Анализ любого аутентичного 

материала дает массу примеров, ценных как в практическом и 

образовательном, так и в развивающем и воспитательном планах. Язык 

отражает особенности жизни людей. Изучая многообразие планов выражения, 

можно многое понять и узнать о культуре различных стран изучаемого языка. 

А это подводит нас к необходимости формирования социокультурной 

компетенции.  

Сегодня,  под общением на иностранном языке  мы подразумеваем не 

просто диалог на уровне индивидуумов, но и их готовность к общению на 

межкультурном уровне  и способность к ведению диалога культур, но такое 

общение требует от его участников определённых «правил» общения, 

помогающих найти совместное решение обсуждаемой проблемы. Всем этим 

умениям следует обучать специально на занятиях  иностранного языка.  

В материалах Совета Европы отмечается,  что ”богатое наследие 

разнообразных языков и культур Европы необходимо охранять и развивать, а 

усилия в области образования направить на то, чтобы предотвратить взаимное 

непонимание, обусловленное различиями языков, превратив языковой барьер 

в источник взаимного обогащения культур и широкого диалога-

сотрудничества” (3). Социокультурная компетенция является инструментом 

воспитания “международно-ориентированной” личности, осознающей 

взаимозависимость и целостность мира, необходимость меж-культурного 

сотрудничества в решении глобальных проблем человечества.  

Cоциокультурная  компетенция не сводится только к формированию 

глобальных представлений о мире изучаемого языка, она пронизывает весь 

процесс обучения иностранному языку как средству межкультурного 

общения. 



Стратегическая и дискурсивная компетенции. Сущность этих 

компетенций заключается в необходимости иметь определенные навыки и 

умения организации речи, уметь выстраивать ее последовательно и 

убедительно, ставить задачи и добиваться поставленной цели, владеть 

разными приемами получения и передачи информации как в устном, так и в 

письменном общении, компенсаторными умениями. Надо уметь грамотно 

осуществлять взаимодействие со слушателем, правильно определить тему и 

направленности выступления, логические приемы изложения (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение), владеть способами связи речи посредством слов, 

словосочетаний, предложений, повторов, анафор, выражающих субъективное 

отношение, грамотно использовать языковые средства создания 

эмоциональности и оценочности речи. 

Социальная компетенция. Она подразумевает готовность и желание 

взаимодействовать с другими, уверенность в себе, а также умение поставить 

себя на место другого и способность справиться со сложившимися 

ситуациями. Здесь очень важно сформировать чувство толерантности или, 

говоря русским языком, готовности выслушать и понять точку зрения, 

отличную от вашей. 

Одной из составляющих коммуникативной компетенции  является 

прагматическая компетенция. Прагматическая компетенция предполагает 

использование языковых средств в определённых функциональных целях. Эту 

компетенцию составляет знание правил построения высказываний, умение 

использовать высказывание для выполнения различных коммуникативных 

функций, а также умение последовательно строить высказывание в 

соответствии со схемами взаимодействия, типичными для носителей языка. 

Особое внимание  в этой составляющей коммуникативной компетенции 

обращается на формы речевого общения, тактики и типы речевого поведения. 

Критериями же отбора языкового материала, характерными для владеющих 

данным видом компетенции, являются частотность, употребительность, 

ситуативность и др.  



Рассмотрев различные работы по  профессионально-ориентированному 

преподаванию иностранных языков, хотелось бы вычленить  определенные  

особенности целей обучения иностранному языку на профильном уровне.  

На профильном уровне углубляются знания, навыки и умения в рамках 

каждой из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции. 

Углубление происходит за счёт ориентации развития иноязычной 

коммуникативной компетенции на специализированную область профиля и 

использования иностранного языка, в том числе в качестве средства 

познавательной деятельности в рамках выбранной профильной специализации   

(4).  

В частности: 

• расширяется спектр профессионально-ориентированных ситуаций 

общения: 

• увеличивается объём знаний за счёт профильно-ориентированной 

лексики и более глубокой проработки грамматического материала; 

• акцент делается на социолингвистической компетенции (умение 

адекватно понимать / интерпретировать лингвокультурные факты); 

• развитие компенсаторной компетенции осуществляется также в 

рамках профильно-ориентированных ситуаций общения. 

Таким образом, профильный уровень обучения иностранному языку  не 

только расширяет иноязычные знания (в количественном плане), но и 

обеспечивает языковую специализацию всего процесса обучения, что 

обуславливает ориентацию на соответствующие способы деятельности в 

рамках этой специализации. 

Для всех форм образования в пределах конкретной специальности 

действует сегодня единый Государственный образовательный стандарт (ГОС 

ВПО). Анализ требований, предъявляемых международными стандартами к 

обучению иностранным языкам, показывает, что в них основной целью 

обучения в настоящее время является развитие коммуникативных умений в 

области непосредственного устного и письменного общения. 



Так, согласно современному государственному стандарту, 

грамматические навыки должны обеспечить коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении в профессиональной сфере. 

Навыки в аудировании должны вести к пониманию монологической и 

диалогической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Обучение говорению предусматривает развитие монологической и 

диалогической речи в ситуациях неофициального и официального общения. 

Обучение чтению опирается на тексты по широкому и узкому профилю 

специальности. Основы публичной речи предусматривают обучение 

составлению устного сообщения, доклада. Особый акцент делается на 

обучение студентов таким видам речевых произведений, как аннотация, 

реферат, тезисы, частное письмо, деловое письмо, биография, резюме.  

К сожалению, государственный стандарт ограничивает рамки 

коммуникации использованием в речи наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях, что лишает общение аутентичности, а речь на 

иностранном языке – социальной корректности. 

Изучение повседневной практики преподавания иностранных языков в 

неязыковых вузах свидетельствует, что в центре внимания оказывается 

формирование умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессионального общения, в основном, в опосредованном виде. Особое 

внимание при этом уделяется чтению и переводу профессионально-

ориентированных текстов. Не способствуют успешному овладению 

иностранным языком некоторые особенности организации учебного процесса 

в неязыковых вузах. 

Эти особенности следующие:  

• во-первых, ограниченная сетка часов, отводимых на изучение 

иностранного языка;  

• во-вторых, отсутствие достаточного количества современных 

учебников и учебных пособий;  



• в-третьих, недостаточное использование аудиовизуальных средств 

и мультимедийных технологий, позволяющих рационально организовать 

учебный процесс, как в рамках аудиторных занятий, так и в условиях 

самостоятельной работы студентов;  

• в-четвертых, низкий уровень мотивации студентов к изучению 

иностранного языка в системе высшего профессионального неязыкового 

образования. 

Поэтому выпускники неязыковых вузов в своем большинстве 

испытывают трудности при ведении профессионального общения на 

иностранном языке как в диалогической, так и монологической форме, а также 

при чтении и анализе профессиональной научной литературы.    

Таким образом, возникает необходимость применения элективных 

курсов по английскому языку по профилю специализации, рассчитанных на 

совершенствование лингвистических знаний студентов и углубление их 

профессиональных знаний по будущей специальности посредством анализа  

предметной научной литературы  на иностранном языке.    

 

1).«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, преподавание, оценка». М.: МГЛУ, 2003    

 

2).Колесников А.А.  Реализация прикладной направленности обучения и.я. в 

школе  средствами элективного курса.  Введение в журналистику, 

филологический профиль, немецкий язык, М.,2004. 

 

3).Дмитренко Т.А. Профессионально-ориентированные технологии  обуче-

ния иностранным языкам. М., 2009.-502 с. 

 

4).Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

обучение, оценка. Страсбург. Совет Европы (французская и английская 

версия). 2001.  МГЛУ (русская версия), 2005.  



 


