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ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Традиционные цели и задачи языковой подготовки студентов 

высших учебных заведений Республики Беларусь постоянно 

подвергаются конструктивным изменениям в связи со стремительно 

меняющимся миром и возрастающими потребностями специалистов 

в социальном и профессиональном общении. В настоящее время 

сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке 

труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависит от 

умения активно общаться, от знания приемов речевого воздействия, от 

наличия у специалистов сформированной компетенции действовать 

в изменяющихся условиях, в условиях риска и неопределенности. 

Отвечая на новые потребности общества и универсализацию 

требований к уровню владения иностранным языком на 

общеевропейском уровне [2], формирование коммуникативной 

компетенции будущего специалиста, которая позволит ему 

использовать иностранный язык как средство профессионального 

и межличностного общения, выдвигается в качестве главной цели 

обучения в неязыковом вузе. Коммуникативная компетенция 

реализуется в процессе изучения иностранного языка в единстве всех ее 

составляющих как общих (когнитивной, стратегической, социальной), 

так и предметных (языковой, речевой, социокультурной, меж-

культурной и др.). 

Научный интерес к проблеме формирования коммуникативной 

компетенции, в том числе профессиональной коммуникативной 
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компетенции, сохраняется в течение последних десятилетий 

(И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, М.А. Богатырева, А.Я. Гайсина, Н.Ю. Ерми-

лова, О. Искандеров, Г.П. Савченко, В.В. Сафонова и др.). Выявлена 

сложная структура иноязычной коммуникативной компетенции, 

включающая систему умений и навыков общения, ориентацию в комму-

никативных средствах и аспектах человеческой коммуникации, знание 

культурных норм и ограничений, обычаев и традиций. Показано, что 

успешность работы специалиста в ситуациях иноязычного общения 

зависит от владения им «вербальными и экстравербальными 

компонентами картины мира» (И.И. Халеева).  

Отмечается, что профессиональная иноязычная коммуникативная 

компетенция специалиста представляет собой сложное интегративное 

целое, обеспечивающее профессиональное общение на языке 

специальности в условиях межкультурной коммуникации. Вместе с тем 

делается вывод, что, несмотря на выраженную тенденцию 

профессионализации преподавания иностранного языка, продолжает 

сохраняться противоречие между резко возросшей потребностью 

общества в повышении иноязычной грамотности и не вполне 

оправдавшей себя системой обучения (В.Ф. Тенищева). Очевидно, что 

вне социально-профессионального и психологического контекстов 

развитие иноязычной речевой деятельности будущего специалиста как 

компонента его общей профессиональной компетенции неэффективно. 

Усвоенные студентом, но не связанные между собой логикой 

профессиональной деятельности и не обладающие чертами 

«оперативности» (В.Д. Шадриков), профессионально-предметные 

и иноязычные знания, умения и навыки выступают даже по отношению 

друг к другу в роли психологических барьеров, препятствующих их 

мгновенной интеграции, как того требует реальные жизненные 

ситуации. 

С помощью какой педагогической модели построения курса 

иностранного языка, можно было бы добиться более эффективных 

результатов в формировании профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих специалистов? 

Кафедра английского языка и речевой коммуникации Белорусского 

государственного университета при моделировании курса 

«Иностранный язык», опираясь на «Типовую учебную программу для 

высших учебных заведений» [2], выделяет в предметно-тематическом 

содержании курса на первой ступени обучения два модуля: модуль 

социального общения и модуль профессионального общения. 

На первом этапе обучения в процессе работы над тематическим 

материалом в рамках модуля социального общения уделяется большое 
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внимание формированию речевой (социолингвистической) и социокуль-

турной компетенции. В частности, а) формированию умения 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты в социально-

бытовой и профессиональной сферах (в этих целях отрабатываются 

формулы приветствия, прощания, представления, обращения 

к отдельным лицам и к аудитории в целом в зависимости от ситуации 

общения); б) формированию умения инициировать и поддерживать 

беседу; в) формированию умения выражать свое мнение, согласие или 

несогласие с точкой зрения собеседника, используя соответствующие 

речевые клише; г) формированию умения осуществлять речевое 

поведение в соответствии с ситуацией общения с учетом речевого 

этикета и стилевого регистра при построении высказывания.  

Особое внимание уделяется формированию академических умений: 

написанию эссе, подготовке презентации. Предлагается также 

проектная работа, которая помимо предметных компетенций 

предполагает развитие социальной компетенции студентов, т.е. умение 

применить полученные знания, навыки и умения в практической 

деятельности в социуме. Благодаря проектной работе студенты выходят 

в реальное (квазиреальное) общение на изучаемом языке. 

На втором этапе обучения в рамках модуля профессионального 

общения, тематическое содержание которого формируется кафедрой 

с учетом специфики специальности студентов, уделяется внимание 

формированию таких профессионально значимых умений как: 

а) реферирование и аннотирование общенаучных текстов по 

специальности с учетом разной степени смысловой компрессии, участие 

в дискуссии по обсуждаемой проблеме; б) аргументированное 

обоснование своей точки зрения; в) участие в ролевых и деловых играх, 

включающих комплекс проблемных ситуационных задач. 

С целью формирования иноязычной профессиональной компе-

тенции специалиста предложена и реализована система спецкурсов 

и факультативных занятий, дополняющая основной курс английского 

языка. 

При организации педагогического процесса на всех этапах обучения 

осуществляется интегрированный подход к развитию навыков и умений 

всех видов речевой деятельности. 

На второй ступени обучения (магистратура), которая призвана 

обеспечить формирование знаний и навыков научно-педагогической 

и научно-исследовательской работы, предметно-тематическое содержа-

ние курса строится в рамках модуля научного общения. 

Наиболее важными представляются следующие направления 

совершенствования учебного процесса с целью достижения 
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поставленной цели (формирование коммуникативной компетенции 

специалиста в социальной и профессиональной сферах): а) четкое 

формирование содержания иноязычного образования на основе модели 

инвариантной структуры подготовки специалиста [3]; б) более тесная 

и дидактически обоснованная интеграция учебной иноязычной 

деятельности и профессиональной деятельности, связанной 

с использованием иностранного языка; в) создание современных 

учебных пособий (учебно-методических комплексов), в которых 

в соответствии с коммуникативным подходом иноязычная речевая 

деятельность студента проектировалась бы как средство достижения 

профессиональной компетенции. 
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ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ: К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  

 

Особенность механизма письма состоит в том, что в его 

формировании участвуют не только слуховой и речедвигательный 

анализаторы (как при говорении), не только зрительный 

и речедвигательный (как при чтении), но вся их совокупность. Поэтому 

письмо как вид речевой деятельности предполагает формирование 

навыков и умений, общих для отдельных видов речевой деятельности 

и специфических, свойственных только письму. 

Такими общими умениями являются следующие: умение 

конструировать предложения, осуществлять трансформации, выделять 


