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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Черкас В. В., Белорусский государственный университет

На современном этапе, характеризующемся процессами глобализации, активизацией между-
народных контактов, расширением профессионального сотрудничества и делового партнерства, 
новыми общественно-политическими и социально-экономическими условиями, сложившимися 
в мире, конкурентоспособность современного специалиста определяется не только его высокой 
квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью самостоятельно решать профессио-
нальные задачи в условиях иноязычной коммуникации, системностью мышления, умением пере-
страиваться в современном стремительно меняющемся обществе. Таким образом, возникла пря-
мая зависимость между качеством подготовки специалиста, его трудоустройством, дальнейшей 
профессиональной карьерой.

К сожалению, обучение языку с учетом профессиональной направленности студентов до сих пор 
остается неудовлетворительным. Об этом свидетельствует острый дефицит специалистов, владеющих 
определенным набором иноязычных знаний, необходимых для профессионального общения. 

Чтобы удовлетворить социальный заказ общества на специалиста, владеющего практически-
ми навыками использования иностранного языка в своей профессиональной деятельности, перед 
высшим образованием выдвигаются новые требования к подготовке выпускников вузов. Компе-
тентное владение иностранным языком, наличие навыков межкультурной коммуникации в кон-
кретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях рассматриваются как неотъем-
лемый компонент профессиональной подготовки студентов любой специальности. Поэтому обу-
чение иностранному языку с учетом будущей профессии, т. е. профессионально ориентированное 
обучение, приобрело в настоящее время приоритетное значение.

Профессионально ориентированное обучение предусматривает не только профессиональную 
направленность содержания учебных материалов, но также внедрение новых методов и приемов, 
способствующих приобретению профессиональных умений, формирование активной и творче-
ской личности будущего специалиста, способного успешно решать профессиональные задачи в 
условиях иноязычной коммуникации

Профессиональная направленность обучения требует интеграции иностранного языка с про-
филирующими дисциплинами и подразумевает использование иностранного языка как средство 
систематического пополнения профессиональных знаний при многоуровневом обучении в совре-
менном вузе и в то же время как средство формирования необходимых профессиональных умений 
и навыков будущего специалиста. Иностранный язык в данном случае выступает средством повы-
шения профессиональной компетентности и личностно-профессионального развития студентов, а 
также является необходимым условием успешной профессиональной деятельности специалиста-
выпускника современной высшей школы.

Реестр языковых знаний выпускника нелингвистического вуза должен включать не только 
лингвистическую, лингвострановедческую, социокультурную подготовку, но также интерактив-
ную (коммуникативную) и профессиональную компетентности, трактуемую как способность об-
учающегося организовать свою иноязычную речевую деятельность адекватно ситуациям профес-
сионально ориентированного общения.

Чтобы научить студентов иностранному языку в объеме, необходимом в их будущей профессио-
нальной деятельности, следует отказаться от традиционного подхода, переосмыслить цели и содер-
жание, разработать стратегию профессионально ориентированного обучения иностранному языку, 
критерии, показатели и уровни оценки знаний учащихся. Необходимо активно внедрять в практи-
ку обучения иностранному языку коммуникативные технологии, максимально используя аутентич-
ные учебные материалы, новые информационные технологии и методические приемы (метод проек-
тов, учебно-ролевые игры, тестирование, дискуссии, устные и письменные презентации и т. д.), что 
способствует развитию навыков критического суждения, формированию умений публично высту-
пать, вести полемику, критически оценивать и творчески осваивать материал. А это, в свою очередь, 
является важнейшим фактором успешной профессиональной деятельности будущего специалиста.

Отбор аутентичных текстов в качестве основного средства обучения должен осуществляться 
согласно следующим критериям: их соответствия специализации студентов и уровню их знаний 
в профессиональной сфере, доступности для языкового уровня обучаемых, насыщенности тер-
минологической лексикой, методической аутентичности, информативности, коммуникативной на-
правленности и способности учебного материала служить основой для создания новых письмен-
ных текстов. 
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В условиях профессионально ориентированного обучения иностранным языкам особое значе-
ние приобретает совершенствование самостоятельной работы обучающихся. Помимо того что са-
мостоятельная работа вызывает активность студентов, она обладает еще одним важным достоин-
ством — носит индивидуализированный характер. Организация самостоятельной работы студен-
тов способствует развитию у них умений учиться, самостоятельно определять цели учения, выби-
рать и рационально использовать его средства и способы, а также самостоятельно контролировать 
ход учебной деятельности, оценивать ее результаты.

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ

Шибко Н. Л., Белорусский государственный университет

Успех профессиональной деятельности выпускника вуза во многом определяется качеством 
коммуникативной компетенции. Особенно это актуально в ситуации получения образования на 
неродном для учащегося языке в условиях языковой среды. Под профессиональной компетенцией 
преподавателя русского языка как иностранногомы понимает совокупность взаимосвязанных зна-
ний, навыков, умений, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности. 

Методическая подготовка будущих преподавателей русского языка как иностранного (РКИ) 
осуществляется в соответствии с одним из важнейших принципов современного языкового обра-
зования, предложенным Т. Ю. Елисеевой, — принципом коммуникативной направленности обуче-
ния и коммуникативной активности обучаемых в учебном процессе. 

Коммуникативная направленность обучения предполагает сближение учебно-познавательной 
деятельности учащихся с их реальными (с учетом будущих) коммуникативно-профессиональными 
потребностями. На занятиях по методике, с одной стороны, активизируются и закрепляются зна-
ния о формахязыковых единиц и их функционировании в речи, совершенствуются навыки их упо-
требления, с другой стороны, рассматривается методическая организация работы над изучаемым 
языковым явлением и моделируются фрагменты уроков.

Иностранные студенты, овладевающие методикой преподавания РКИ, выступают и как обуча-
емые, и как обучающие. Подобная «коммуникативно-методическая рефлексия» базируется на эм-
патии — «способности вжиться в переживания и мысли другого человека, исходя из его системы 
ценностей». По мнению Г. В. Елизаровой, эмпатия является основополагающим психологическим 
умением, обеспечивающим продуктивность межкультурного общения, что сближает процесс про-
фессиональной подготовки с развитием межкультурной компетенции как части иноязычной ком-
муникативной компетенции будущего преподавателя РКИ.

Принцип коммуникативной направленности обучения заложен в учебно-методическом ком-
плексе «Методика обучения русскому языку как иностранному», выступающемв качестве учебно-
методического обеспечения лекционного и практического курса, читаемого на кафедре теории и 
методики преподавания русского языка как иностранного Белорусского государственного уни-
верситета. УМК представляет собой теоретико-практическое изложение основных вопросов 
методики в рамках коммуникативного подхода и подготовлено с учетом современных требова-
ний к преподавателю иностранного языка. Работа с материалами пособия содействует развитию 
собственно-коммуникативной коммуникативно-методической компетенций с составе профессио-
нальной.

В процессе работы с материалами УМК коммуникативная направленность развития профес-
сиональной компетенции будущего преподавателя РКИ реализуется посредством практического 
характера овладения теоретическими положениями методикина занятиях и во время педагогиче-
ской практики.Специфика изложения вопросов прикладного характера (обучения аспектам языка 
и видам речевой деятельности на русском языке) состоит в том, что параллельно с описанием изу-
чаемого материала в методическом аспекте дается его собственно лингвистическая характеристи-
ка с целью активизировать языковые знания, речевые навыки и умения студентов в процессе про-
фессионально педагогической подготовки (характеристика звуков русского языка и приемы их по-
становки; системные отношения в лексике и способы семантизации лексических единиц; анализ 
типичных грамматических трудностей русского языка и этапы формирования грамматических на-
выков и т. п.). 

Коммуникативная направленность обучения будущих преподавателей РКИ обеспечивает фор-
мирование профессиональной педагогической компетенции и способствует эффективному разви-
тию и совершенствованию речевых умений.
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