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Статья посвящена вопросам повышения эффективности обучения профессионально 
ориентированному иностранному языку. Анализируются условия и подходы к созданию 
и организации качественных обучающих курсов с целью удовлетворения иноязычных 
коммуникативных потребностей конкретных категорий обучающихся. Описана техно-
логия обучения элементам профессиональной англоязычной коммуникации, реализуемая 
в процессе лингвистической подготовки работников диспетчерских служб Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 
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Темпы и вызовы современной жизни постоянно предъявляют новые требования 
к высшему образованию. Современный специалист, с одной стороны, должен обладать 
широким кругозором и идеологической зрелостью, с другой стороны, ему необходимы 
сформированные навыки выполнения конкретных задач в своей профессиональной де-
ятельности. Практическая направленность современного высшего образования касается 
и обучения иностранным языкам. Профессиональное лингвообразование как одно из на-
правлений современной методики все чаще становится предметом обсуждения и инно-
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вационной сферой педагогики и методики и технологий обучения второму (и третьему) 
языку. Научно обоснованная отрасль педагогики – профессиональная лингводидактика 
постулирует основные принципы и подходы к развитию навыков устной и письменной 
иноязычной коммуникации в контексте профессиональной деятельности и карьерного 
продвижения специалистов. Как отмечают исследователи, стратегии иноязычного обра-
зования нацелены на повышение конкурентоспособности современных специалистов, 
благодаря умению участвовать в международных проектах, семинарах и школах, полу-
чать зарубежные гранты, публиковаться в зарубежных изданиях, увеличивать индекс 
цитируемости, повышая таким образом рейтинг своего учебного заведения и страны 
в целом. Нельзя не согласиться с утверждением А. К. Крупченко, что «качество язы-
кового университетского образования становится не только критерием личного успеха 
специалиста/исследователя, но и фактором опосредованного влияния на экономическое 
развитие государства и благосостояние общества в целом» [1].   

Повышение качества обучения профессионально ориентированному иностранному 
языку предполагает видоизменение старых и разработку инновационных технологий 
обучения, совершенствование учебно-программной документации, создание современ-
ных учебных пособий, рациональную организацию учебного времени с учетом воз-
можностей, предоставляемых информационными технологиями. При этом необходимо 
развивать не только базовые коммуникативные компетенции, необходимые для повсед-
невного общения, но и формировать именно те умения и навыки, которые потребуются 
работнику для выполнения конкретных задач в профессиональной деятельности.  

Одним из путей повышения качества иноязычного образования является приведение 
учебных программ в соответствие с профессиональными потребностями обучающихся. 
Согласование учебных программ с заказчиком специалистов уже сегодня является од-
ним из требований к учебно-программной документации. Так, по заказу Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, был разработан инновационный 
обучающий курс для диспетчеров службы спасения. Следует отметить, что сотрудни-
ки министерства оказали существенную помощь по формированию его содержания. 
Соответствующие подразделения предоставили списки конкретных ситуаций телефон-
ной коммуникации диспетчера, а также перечни речевых актов, которые диспетчер дол-
жен выполнить согласно своим функциональным инструкциям, отвечая звонящему. На 
основании этих списков был   подобран языковой и речевой материал. В связи с тем, что 
диспетчеры службы 101 работают посменно и по всей территории республики, было 
принято решение отрабатывать речевое взаимодействие в потенциальных ситуациях 
профессионального общения дистанционно на платформе MOODLE. Таким образом 
был создан обучающий курс «ЭПАК» – Элементы профессиональной англоязычной 
коммуникации.  

Курс «ЭПАК» предназначен для работников диспетчерских служб территориальных 
органов управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Его цель – формиро-
вание у работников диспетчерских служб необходимой и достаточной лингвистической 
компетенции, обеспечивающей выполнение служебных обязанностей во время теле-
фонного общения с иностранными гражданами, которые оказались в чрезвычайной или 
нестандартной ситуации и нуждаются в оказании экстренной помощи. Четко сформу-

Секция 1. Высшее образование в поисках качества



64 Высшая школа: проблемы и перспективы

лированная заказчиком цель курса позволила конкретизировать умения и навыки, ко-
торые необходимо сформировать в результате обучения. Так, диспетчеру, необходимо 
умение воспринимать англоязычную речь по телефону, осуществлять диалогическое ре-
чевое взаимодействие при отсутствии непосредственного зрительного контакта с собе-
седником, умение формулировать на иностранном языке регламентированные рекомен-
дации в рамках определенных чрезвычайных или нестандартных ситуаций. Приоритет 
отдается навыкам восприятия англоязычной речи на слух и способности формулиро-
вать адекватный вопрос или рекомендацию. С учетом поставленных задач были раз-
работаны учебные материалы, включающие строго отобранную и минимизированную 
лексику и базовые грамматические конструкции, необходимые для речевого взаимо-
действия диспетчера с пострадавшим, очевидцем, свидетелем. Тщательно разработан-
ные методически материалы, среди которых имеются списки слов и словосочетаний 
с поддержкой в виде аудиофайлов, озвученные диалоги-модели, интерактивные лекси-
ко-грамматические упражнения, промежуточные и итоговые тесты размещаются в вир-
туальной образовательной среде MOODLE, что позволяет работникам служб спасения 
автономно организовывать процесс обучения, имея всю необходимую информацию. 
В эпоху информационных технологий отлаженная работа обучающих платформ, в дан-
ном случае платформы MOODLE, является одним из факторов повышения качества 
иноязычного образования. 

Курс дистанционного обучения элементам профессиональной англоязычной комму-
никации работников диспетчерских служб территориальных органов управления Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям рассчитан на 12 месяцев. Он построен таким об-
разом, что периоды самообучения в системе MOODLE чередуются с периодами очного 
контроля в аудитории, в ходе которого обучающиеся выполняют тест по разделу (ком-
пьютерная форма), а затем преподаватель контролирует уровень обученности в форме 
неподготовленной диалогической речи в рамках заданной ситуации и контрольного 
перевода отдельных фраз.  После изучения всех разделов обучающиеся проходят интен-
сивный курс (очная форма) в объеме 36 часов, в рамках которого повторяются все темы, 
выполняется итоговый компьютерный тест, контрольные переводы, разыгрываются си-
туативные диалоги. Такая организация обучения является гибкой моделью смешанного 
обучения (blended learning) [4], она показывает свою эффективность уже на протяжении 
нескольких лет.  Обучение работников диспетчерских служб элементам профессиональ-
ной англоязычной коммуникации поставлено на поток, курс ЭПАК доказал свою тех-
нологичность, так как он логично обоснован, имеет системный характер и определен-
ные алгоритмы, входную, промежуточную и выходную фазу, воспроизводимость [2; 3]. 
По этой технологии созданы обучающие курсы ЭПАК для других категорий работников 
МЧС. 

Таким образом, условия, обеспечивающие качество профессионально ориентирован-
ной иноязычной подготовки, можно сформулировать следующим образом: 

1. Ориентация обучения на конкретные коммуникативные потребности целевой ауди-
тории, сформулированные заказчиком.

2. Постановка конкретных задач обучения, определяемых профессиональными ком-
муникативными потребностями. 
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3. Разработка учебных материалов под конкретные коммуникативные задачи.
4. Гибкая организация обучения с комбинацией дистанционного самообразования 

и контрольных мероприятий при личном присутствии обучающегося.
5. Рациональное использование современных информационно-коммуникационных 

обучающих платформ.   
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В статье рассматривается дуальная система образования как перспектива даль-
нейшего развития образования в высших учебных заведениях Республики Беларусь. Рас-
смотрен опыт внедрения дуального обучения и образования в некоторых странах.
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DUAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION AS A WAY OF IMPROVING 
AND ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION

I. V. Kolodinskaya, O. G. Shlyahtova
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The dual education system is considered as a prospect for the further development of 
education in higher educational institutions. The experience of introducing dual education in 
some universities was considered.
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