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После завершения этого этапа исследований была проведена еще одна ви-
деоконференция студентов обоих университетов, на которой они сделали крат-
кие презентации полученных выводов, определили основные разделы проектов, 
обменялись адресами электронной почты. Последующая работа планировалась в 
соответствии с определенными этапами подготовки проектов, при этом студен-
ты обменивались информацией по электронной почте.  

Когда работа над проектами была завершена, прошла еще одна видеокон-
ференция, на которой каждая группа представила свою презентацию с помощью 
PowerPoint и обсудила проекты.  

Работа студентов разных университетов над совместными проектами, на 
наш взгляд, будет способствовать развитию творчества и профессионализма 
обучающихся. 
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Статья посвящена проблеме формирования профессиональной иноязычной комму-
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The article is devoted to the problem of the formation of professional foreign language 
communicative competence of students of a technical university. Three types of communication 
in a foreign language are described: interpersonal, interpretative and presentational. The author, 
using examples from her own practice of teaching English to students of technical specialities, 
shows possible ways of teaching various types of communication. 
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Одним из главных компонентов системы высшего профессионального об-
разования является обучение способам репрезентации информации в профессио-
нальных сферах общения и коммуникативных ситуациях на иностранном языке. 
Владение английским языком стало важнейшей составляющей будущей профес-
сиональной деятельности инновационно ориентированных специалистов техни-
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ко-технологического профиля. Это обусловлено тем, что выпускники техниче-
ских университетов должны умело осуществлять активную межкультурную 
коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности, изу-
чать современную научную литературу по специальности, используя Интернет-
ресурсы. Для того чтобы быть конкурентно способными в современном гло-
бальном обществе, студентам на первой и второй ступенях получения высшего 
образования необходимо также осваивать дополнительные предметные области 
(географию, социальные науки и др.)  

Главной целью курса обучения иностранному языку в университете тех-
нико-технологического профиля является формирование профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции, предполагающей наличие у ком-
муникантов следующих умений: у адресанта – четко формулировать мысли, 
идеи путем использования устных, письменных и невербальных навыков обще-
ния в контексте конкретной коммуникативной ситуации и по отношению к 
определенному адресату; выбирать структурные и лингвистические средства, 
характерные для определенного типа дискурса или его жанровой разновидности; 
у адресата – эффективно расшифровывать смысл, отношения и намерения адре-
санта при восприятии и понимании представленной информации, выражать соб-
ственное отношение к ней исходя из личных целей. Ясное формулирование 
мыслей, мотивация адресата с помощью правильно отобранных языковых 
средств, оказывающих определенное прагматическое воздействие – это навыки, 
которые всегда ценились на рабочем месте и в общественной жизни. 

От современного специалиста требуется высокоразвитое критическое 
мышление и обладание способностью к решению проблем. В связи с этим осо-
бую значимость приобретает иноязычная исследовательская компетенция как 
одна из субкомпетенций профессиональной иноязычной коммуникативной ком-
петенции. 

В рамках указанной субкомпетенции предполагаются умения: использовать 
различные виды рассуждений (индуктивный, дедуктивный и т. д.) в соответствии 
с ситуацией; анализировать альтернативные точки зрения, доказательства, аргу-
менты; критически оценивать устную и письменную информацию с точки зрения 
ее релевантности для реализации собственных учебно-научных целей. Одной из 
важнейших особенностей иноязычной исследовательской компетенции обучаю-
щихся в техническом университете является способность интерпретировать на 
иностранном языке тексты в устной форме с учетом понимания социокультурного 
аспекта профессионального и научного общения. Умение интерпретировать текст 
предусматривает: определение коммуникативных интенций автора тек-
ста;дифференциацию информации по степени важности с точки зрения професси-
онального интереса адресата; установление причинно-следственных связей между 
описываемыми явлениями; выделение аргументов, поддерживающих или опро-
вергающих точку зрения автора; выведение суждений на основе анализа пред-
ставленной в тексте информации. 

При формировании профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции у студентов технических университетов мы уделяем особое вни-
мание коммуникативным способам дифференциации целевых областей обще-
ния на иностранном языке (межличностное, интерпретирующее, презентацион-
ное общение). Так, межличностный обмен идеями предполагает размышление 
обучающихся над каким-либо событием.  
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Обучающиеся идентифицируют определенные персонажи, их взаимоотно-
шения, устанавливают последовательность происходящих событий. Далее, рабо-
тая в парах, они обсуждают свою информацию с партнером и получают отзывы о 
недостающих элементах, т. е. происходит уточнение или расширение недостаю-
щей информации. Обучающийся автор представляет собственную точку зрения 
на сложившуюся ситуацию, обучающийся партнер интерпретирует ее. Таким об-
разом обучающиеся обмениваются мнениями по поводу обсуждаемого события. 
Обучение интерпретирующему общению в сочетании с межличностным можно 
продемонстрировать на примере работы с фрагментами из фильмов. Обучающим-
ся предлагается просмотреть видеофрагмент, обсудить роли персонажей и их вза-
имоотношения, последовательность происходящих действий, интерпретировать 
эти действия, выразив личную точку зрения. Презентационное общение предпо-
лагает подготовку сценариев, которые можно сыграть, или рассказов о конкрет-
ном событии. В процессе преподавания английского языка для специальных це-
лей в Белорусском национальном техническом университете развитие иноязыч-
ной коммуникативной компетенции осуществляется в трех областях: межлич-
ностной, интерпретирующей и презентационной. Приведем пример использова-
ния текста OrganizationofRoadTraffic из учебного пособия English. Professional-
Communication. PracticalCourse (авторы-составители: Е.В. Хоменко, М.Э. Турче-
нюк) для обучения интерпретирующему общению в сочетании с межличностным.  

Выполняемые задания заключаются в следующем: 
– чтение текста вслух, проверка понимания излагаемой в тексте информа-

ции; 
–  анализсемантическойструктурытекста; 
– выделениеключевыхпроблем, рассматриваемыхвтексте: organizational 

regulations, architectural and planning characteristics, engineering organization, or-
ganization of traffic route for passenger transport; 

– чтение текстовых фрагментов, соответствующих обозначенным ключе-
вым проблемам; 

– изложение собственной точки зрения на выделенные проблемы с исполь-
зованием дополнительной информации; 

– обмен мнениями по анализируемым проблемам между обучающимися в 
группе. 

Эти задания можно выполнять в парах, в небольших группах или в группе 
в целом.  

При обучении презентационному общению возможно выполнение следу-
ющих заданий:  

– подготовка реферата по одной из рассматриваемых проблем на основе 
прочитанного текста, например: organization of trafficroute for passenger 
transport; 

– формулировкаосновныхпунктовсодержанияреферата, такихкак: the sys-
tem of public transport route is one of the key indicators of comfortable living, the sys-
tem of public transport in Minsk, an ideal stopping point, the advantages and disad-
vantages of public transportation; 

– после обсуждения излагаемой в тексте информации (при этом должны 
обязательно учитываться прагматические характеристики текста), обучающимся 
предлагается найти дополнительную информацию, используя Интернет-
ресурсы; 
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– первичная презентация проектов с использованием PowerPoint перед 
студентами своей группы; 

– финальная презентация проектов перед студентами других групп, фа-
культетов, вузов. 

Представляется, что содержание межличностного общения должно соот-
ветствовать когнитивному развитию обучающихся и служить расширению их 
знаний с точки зрения специальных дисциплин. В процессе интерпретационного 
общения следует использовать аутентичные тексты, восприятие и понимание ко-
торых требует затраты определенных усилий. При этом данные тексты будут 
способствовать расширению знаний обучающихся в сфере их будущей профес-
сиональной деятельности. Достоинством презентационного общения является 
прежде всего возможность охвата аудитории за пределами классной комнаты и 
использование разнообразных способов представления идей в современном ми-
ре, включая устную презентацию проектов, которые готовятся в письменной 
форме, при этом живая и дистанционная аудитория интерпретирует эти проекты. 
После презентационного общения возможно переключение на межличностное 
общение, поскольку последующие вопросы задаются устно или по электронной 
почте. Примером такого презентационного общения может служить подготовка 
совместных проектов студентами факультета информационных технологий и 
робототехники, энергетического и архитектурного факультетов Белорусского 
национального технического университета и соответствующих факультетов Гру-
зинского технического университета по следующей проблематике: «Сравни-
тельный анализ языков программирования», «Возобновляемая энергетика», «Зе-
леная энергетика», «Дизайн архитектурной среды» с последующим проведением 
online конференций. 

Подготовка проектов по тематике специальных дисциплин на английском 
языке является иллюстрацией интеграции лингвистической и профессионально-
предметной составляющих при обучении иностранному языку. Вышеупомяну-
тый подход предусматривает координацию учебных программ по специальным 
дисциплинам и иностранному языку, совместную подготовку лекций преподава-
телями специальных дисциплин и иностранных языков с их последующим пред-
ставлением на английском языке. Обучение аннотированию и реферированию 
научно-технических текстов по специальности, которое предполагает краткое и 
обобщенное изложение содержания прочитанного иноязычного текста с анали-
зом и оценкой представленной в нем информации, подготовка докладов на ино-
странном языке к конференциям, проводимым совместно с техническими кафед-
рами также являются способами интеграции лингвистической и профессиональ-
но-предметной составляющих.  

Следует отметить, что в современном мире большая часть всей суще-
ственной работы выполняется в командах, а во многих случаях и в глобальных 
группах. Существуют «глобальные команды», охватывающие разные нации и 
культуры, которые работают вместе в бизнесе. Поэтому обеспечение лингвисти-
чески и культурно эффективного общения для успешного содействия этим рабо-
чим группам представляет особую значимость. Современный рынок труда тре-
бует таких компетенций от завтрашних выпускников, как способность взаимо-
действовать с людьми, говорящими на разных языках и имеющими разные куль-
турные традиции. В связи с этим при обучении иностранному языку и, прежде 
всего, сотрудничество при подготовке совместных проектов студентами-
носителями разных культур имеет важное значение. Сотрудничество с другими 
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предполагает: умение эффективно и уважительно работать с различными коман-
дами; использование широкого спектра методов создания идей (таких как мозго-
вой штурм); проявление готовности быть полезными в достижении общей цели; 
умение брать на себя общую ответственность за совместную работу, при этом 
оценивая индивидуальный вклад, вносимый каждым членом команды (разработ-
ка оригинальных идей для улучшения и максимизации творческих усилий). 

Таким образом, формирование профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции у обучающихся в Белорусском национальном техниче-
ском университете осуществляется на основе различных подходов с использова-
нием разнообразных образовательных технологий. 
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В своей статье автор обращается к проблеме модернизации процесса обучения ино-
странному языку в эпоху глобализации и культурной трансформации. Автор рассматривает 
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Проблема методологии преподавания иностранного языка широко обсуж-
дается в последние десятилетия специалистами разных областей гуманитарного 
знания. Традиционные подходы к процессу обучения рассматривали обучаемого 
как объект обучения; в фокус объектива ставился обучающий, а вместе с тем пла-
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