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Аннотация. Статья посвящена развитию социальных 
навыков у студентов университетов в процессе изучения 
иностранных языков. Авторы рассматривают механизм, 
позволяющих развивать как навыки коммуникации в целом 
(включая коммуникацию на родном языке), так и 
коммуникацию на иностранном языке в профессионально 
значимых или профессионально ориентированных 
контекстах. 
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Abstract. The article aims to consider fostering social skills of 
university students in the course of foreign languages. The 
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Университеты в профессиональной подготовке 

бакалавров и магистров уделяют все большее внимание 
профессионально значимым навыкам, среди которых особое 
место занимают так называемые социальные навыки (social 
skills) [3]. Как отмечают исследователи, в некоторых 
классификациях социальными навыками считают «гибкие» 
навыки, в других под ними понимают самые значимые 
профессиональные навыки для большого количества 
профессий – навыки общения в разных, прежде всего, 
профессиональных контекстах [2]. 

Обучение иностранному языку, то есть, по сути, 
обучение общению на иностранном языке неразрывно 
связано с формированием и развитием навыков общения, 
выстраивании успешных стратегий общения, решением 
коммуникативных задач [5].  

Курс иностранного языка предполагает освоение 
разных форм коммуникации: устной, письменной, в разных 
контекстах, включая общение «лицом к лицу» и 
виртуальную коммуникацию [1]. Само обучение строится 
вокруг формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов, которая охватывает все 
многообразие навыков, умений, знаний, стратегий в области 
коммуникации на иностранном или втором языке. 
Ориентированное на студента обучение, интегрирующее 
технологии и традиционное обучение, позволяет решать не 
только предметные задачи, но и реализовывать более 
широкие профессионально значимые цели [4]. 

Студенты изучают на практике законы и 
закономерности, на которых строится межличностное 



взаимодействие, регулярно в качестве фоновых заданий (то 
есть заданий, имеющих иные основные цели, но фоново 
включающих и решение задач, связанных с коммуникацией) 
участвующих в симуляциях, деловых и ситуационных играх 
с четкими коммуникативными задачами, решение которых в 
активных формах обучения позволяет пережить опыт таких 
коммуникативных ситуаций и развить соответствующие 
навыки. 

В курсе иностранного языка значительное внимание 
уделяется формальному и неформальному общению, 
изучаются стили формального и неформального общения, 
формы вежливости, обращается внимание на язык тела и 
мимику, изучаются типичные ситуации общения в самых 
разных контекстах. особое внимание уделяется 
межкультурной коммуникации. Данный аспект важен для 
профессионалов в условиях глобализации, когда 
коммуникация осуществляется с представителями разных 
культур и социальных групп. Успешность такого общения 
обеспечивается знаниями особенностей коммуникации в 
разных культурах. Именно изучение иностранных языков 
помогает не только узнать, но и понять особенности иных 
культур. 

Курс иностранного языка включает отдельные 
аспекты, где коммуникация становится предметом изучения. 
Например, деловая коммуникация на иностранном языке, 
различные виды переписки (такие как коммерческая 
корреспонденция), а также проекты, где студенты кроме 
содержательной составляющей разрабатывают стратегию 
представления информации (через доклад или презентацию), 
представляют ее, защищают от оппонентов и отвечают на 
вопросы.  

Как показывает опыт обучения иностранным языкам, 
именно такие активные методы обучения, которые 
вовлекают студента и делают его центральной (то есть 
активной) фигурой в процессе, дают на когнитивном, 



операционном и эмоциональном уровне возможность 
полноценного формирования или развития навыка 
коммуникации. 

Социальные навыки (в русской научной литературе 
чаще – коммуникативные навыки, или навыки общения) в 
профессиограммах многих профессий (особенно группы 
«человек-человек») становятся негласно одним из главных 
критериев востребованности молодых специалистов на 
рынке труда. Даже располагая более скромными 
профессиональными знаниями, у выпускников с развитыми 
социальными навыками шансы на удачное трудоустройство 
выше. Многие работодатели считают, что профессиональную 
компетенцию сравнительно легко совершенствовать, 
ориентируя ее на конкретные должностные обязанности 
молодого специалиста, тогда как социальные навыки, не 
достаточно развитые на момент окончания университета, 
могут стать препятствием. Объяснение лежит в 
прагматичном подходе и понимании того, что молодой, не 
умеющий общаться, может так и не стать эффективным 
коммуникантом в силу своих личностных особенностей, 
которые не позволили ему достаточно развить социальные 
навыки к окончанию вуза. 
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