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- разработать и апробировать проекты творческих групп педагогов по 
формированию коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 
на уроках и во внеурочной деятельности; 

- определить критерии и показатели диагностических методик для 
оценки сформированности коммуникативных универсальных учебных 
действий учащихся;  

- обобщить и транслировать опыт образовательной организации по 
формированию коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 
в образовательном пространстве школы. 

Стратегическое планирование, анализ изменений в образовательной 
организации в связи с введением инновацийпозволят достичь целей проекта, 
значимых не только для образовательной организации, но и для муниципальной 
системы образования: повышение инновационного потенциала школы, 
соответствие современным требованиям качество образования, расширение 
образовательной среды школы через сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями города, разработка методических 
рекомендаций по использованию разработанной в рамках инновационной 
деятельности модели формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий учащихся на уроках и во внеурочной деятельности.  
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Сегодня, российское общество живет в условиях активного и 
перманентного развития межкультурного образовательного пространства, в том 
числе в сфере системы высшего образования (далее - ВО), которое достаточно 
успешно реализует текущий федеральный образовательный стандарт высшего  
образования (далее -  ФГОС ВО). Данный ФГОС ВО диктует развитие как 
профессиональной, так и иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов неязыковых институтов. Сразу уточним, что в этом исследовании мы 
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анализируем образовательные программы по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» (направления подготовки: 38.03.01 Экономика, 40.03.01 
Юриспруденция, 45.03.02 Лингвистика, 38.03.04 Государственное 
муниципальное управление (уровень бакалавриата) и 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратура), реализуемых в, МГИМО МИД России, Одинцовский 
филиал. Более того, в предлагаемом исследовании мы рассматриваем 
указанные ФГОС ВО с точки зрения развития иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся в части совершенствования их межкультурной 
коммуникации.   

Необходимо уточнить, что приведенные ФГОС ВО содержат требования 
государства как заказчика к  уровню и качеству языковой подготовки 
обучающихся по указанным направлениям подготовки. Это отражено в ФГОС 
ВО в виде результатов освоения учебных дисциплин. Указанные в стандарте 
результаты представлены в виде комплекса общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и других компетенций 
в соответствии с направлением подготовки. Уточним, что содержание данных 
компетенций признается доминантой для профессорско-преподавательского 
состава при конструировании рабочих программ, фондов оценочных средств, 
занятий и пр.  

Анализ компетенций, формируемых в ходе изучения иностранного языка, 
убедительно показывает, что собственно содержание иноязычной 
коммуникативной компетенции соотносится непосредственно со способностью 
обучающегося неязыкового института развивать устную и письменную 
коммуникацию на иностранном языке для успешного разрешения 
разноструктурных практико-ориентированных задач и вопросов 
межкультурного взаимодействия. Это обусловливает изучение разных аспектов 
межкультурной коммуникации в процессе преподавания языка. Разработчики 
ФГОС ВО справедливо полагают, что современные выпускники неязыковых 
институтов должны овладеть языком на достаточно высоком уровне (в рамках 
общеевропейских компетенций уровень владения языком должен быть 
приближен к уровням В2 – С1) [1, 2, 3, 4].  

Практика показывает, что преподавание иностранного языка на 
неязыковых направлениях подготовки не может быть достигнуто без 
знакомства, трансляции и принятия обучающимися специфики культуры 
страны / народа изучаемого языка, его быта, условий труда и т.д. в рамках 
диалога культур. 

Востребованность повышения качества языковой подготовки 
обучающихся сегодня очевидна, так как выпускник будет востребован на 
отечественном и зарубежном рынке труда только, если он имеет качественную 
подготовку по языку. Это коррелирует с требованиями указанных ФГОС ВО.  

Вкратце рассмотрим методические аспекты исследуемой проблемы. 
Сегодня методика преподавания неродного языка в системе высшей школы 
признает необходимость освоения студентами профессионально–
ориентированного языка в рамках межкультурной коммуникации. Наконец, 
принцип профессиональной направленности всего процесса обучения в 
институте является одним из ключевых методических принципов современного 
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обучения. Необходимость как можно раньше (с первого курса обучения) 
учитывать специфику конкретного направления подготовки в области 
преподавания иностранного языка студентам сегодня очевидна для 
большинства педагогов-практиков. Этот аспект может быть реализован на 
практике в ходе развития речевой деятельности обучающихся (чтение, 
говорение), когда происходит овладение студентами как профессиональной 
лексикой, так и культурой общения (в частности и делового общения) [1, 2]. 

Для успешного овладения обучающимися иностранным языком на 
достаточно высоком уровне, преподавателям необходимо тщательно подбирать 
как учебники, так и методы обучения, направленные на развитие искомой 
компетенции с учетом требований ФГОС ВО и межкультурной коммуникации. 
Отметим, что ведущие вузы нашей страны сегодня используют различные 
аутентичные учебные пособия, первоначально разделенные на уровни владения 
языком и направленные на развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции. Более того, они содержат разнообразный страноведческий 
материал и предполагают возможность обучения деловому общению [2, 5]. 

К бесспорным преимуществам применения аутентичных учебных 
пособий можно отнести и то, что они предполагают использование 
преподавателем разнообразных инновационных методов обучения (работа 
малыми группами, использование интернет ресурсов и лабораторий, активные 
методы обучения, игры, кейс-метод, составление интеллект карт и чатов др.), 
нацеленных на всестороннее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов с учетом специфики межкультурной коммуникации и 
профессионально-ориентированного обучения языку. 

Итак, преподавания иностранного языка в условиях неязыкового 
института направлен сегодня на развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся, а так же на развитие межкультурной 
коммуникации с учетом требований ФГОС ВО. Уверенное владение неродным 
языком позволит выпускнику быть более конкурентоспособным и успешным на 
современном рынке труда в России и за рубежом. 
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