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Обучение студентов профессионально
ориентированному иноязычному общению

 Ольга Моисеенко, Наталья Василевич

Социальный заказ общества преподавателям иностранного языка выражается в том, чтобы научить 
студенческую молодежь эффективному общению, в том числе профессиональному, с людьми, носителями 
другого языка, в контексте их национальных культур с учетом общечеловеческих ценностей и межкультур-
ной компетенции. При этом неизменным фоном выступает настоятельное требование всестороннего и 
гармоничного развития личности обучаемого, заложенных в нем творческих возможностей.

Чтобы научить студенческую молодежь интерактивному иноязычному общению в области выбран-
ной специальности в рамках программного материала, необходимо опираться на современные техноло-
гии обучения, так как это сложная задача, а времени на ее достижение отводится мало. При этом нрав-
ственные факторы, духовное развитие молодого человека должно пронизывать весь учебный процесс, 
чтобы направить его творческие силы на созидание, а не на разрушение.

Достижению цели помогают новые современные технологии обучения, которые настойчиво и бы-
стро занимают место в учебно-воспитательном процессе высшей школы и пользуются заслуженной по-
пулярностью у педагогов иностранного языка в связи с целым рядом преимуществ, которыми они распо-
лагают.

В условиях сближения различных сфер деятель-
ности практически всех стран современного 

мира все более явственно проступает осознание 
необходимости формирования единой мировой 
образовательной среды, основанной на междуна-
родных образовательных системах (на базе опы-
та национальных) и единых, унифицированных 
образовательных и воспитательных ценностях. 
Только такой подход к решению образовательных 
и воспитательных задач предоставляет реальную 
возможность успешного взаимодействия обществ 
с различным уровнем социального, экономиче-
ского и политического развития для того, чтобы 
справиться с глобальными проблемами мирового 
масштаба.

В этой связи особую и, пожалуй, главную роль 
приобретает понимание сущности образования и 
основных направлений образовательной деятель-
ности, которая сегодня, как никогда раньше, в свя-
зи с быстрым развитием научного и технического 
прогресса, носит явно выпаженный междисципли-
нарный характер.

Сфера образования, являясь напрямую связан-
ной с развитием и становлением личности челове-
ка, а также формированием его ценностей должна 
способствовать и развитию его духовного внутрен-
него мира. В основном, однако, образование сегод-
ня предполагает передачу уже имеющихся знаний 
разных наук для быстрого формирования умений 
и навыков в прагматических целях. И дисциплина 
«иностранный язык» не является исключением.

Социальный заказ общества преподавателям 
иностранного языка выражается в том, чтобы нау-
чить студенческую молодежь эффективному обще-
нию, в том числе профессиональному, с людьми, 
носителями другого языка, в контексте их нацио-
нальных культур с учетом общечеловеческих цен-
ностей и межкультурной компетенции. При этом 
неизменным фоном выступает настоятельное тре-
бование всестороннего и гармоничного развития 
личности обучаемого, заложенных в нем творче-
ских возможностей.

Перед преподавателями иностранного язы-
ка, которые обучают студентов профессионально 
ориентированному иноязычному общению, стоит 
сложная задача, а именно: помочь студентам осво-
ить определенные знания в области профессио-
нального обучения на иностранном языке с после-
дующим применением их в профессиональной де-
ятельности. Для этого необходимо работать в кон-
такте с преподавателями выпускающих кафедр, то 
есть применять на практике возможности, которые 
имеют междисциплинарные связи.

Обучение иноязычному профессионально ори-
ентированному общению включает в себя не толь-
ко коммуникативную и интерактивную сторону, но 
и перцептивную, представляющую собой воспри-
ятие и понимание партнера по иноязычному об-
щению, который является представителем другой 
культуры. Поэтому формирование навыков меж-
культурного общения необходимой, составной ча-
стью входит в процесс обучения профессионально-
му общению на иностранном языке.

Чтобы научить студенческую молодежь интер-
активному иноязычному общению в области вы-
бранной специальности в рамках программного ма-
териала, необходимо опираться на современные 
технологии обучения. При этом нравственные фак-
торы, духовное развитие молодого человека долж-
но пронизывать весь учебный процесс, чтобы на-
править его творческие силы на созидание, а не на 
разрушение.

Достижению цели помогают современные тех-
нологии обучения, которые настойчиво и быстро 
занимают место в учебно-воспитательном процес-
се высшей школы и пользуются большой и, можно 
сказать, заслуженной, популярностью у педагогов 
иностранного языка.

Среди них особое внимание обращают на се-
бя проектные технологии, и не без причины. Де-
ло в том, что данные технологии доступны в ис-
пользовании практически с первых лет обучения 
студентов в высшем учебном заведении. Кроме 
того, они всегда нацелены на заранее определен-
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ный, конкретный результат, который может быть 
сравнительно легко объяснен студенту препода-
вателем.

Поскольку проектные технологии могут отра-
жать различную степень задействования творческо-
го потенциала молодых людей, то появляется прак-
тическая возможность учесть личностные характе-
ристики обучаемых и определенным образом стиму-
лировать их природные креативные потенции.

При выборе области исследования необходимо 
также учитывать личностные интересы и предпо-
чтения студентов. Если удается серьезно заинтере-
совать студента в выполнении порученного ему за-
дания, то у преподавателя есть возможность способ-
ствовать и развитию мышления молодого человека.

В целом в большинстве случаев применение 
проектных технологий требует минимума мате-
риальных затрат со стороны участников, что тоже 
можно считать положительным моментом.

Необходимо также упомянуть и тот факт, что 
с помощью проектных технологий можно четко 
и последовательно распланировать (а также гиб-
ко или жестко контролировать) алгоритм действий 
студента, одновременно предоставляя ему свободу 
в выборе своих действий для решения поставлен-
ной задачи.

Проектные технологии позволяют препо-
давателю сформулировать и поставить учеб-
ную задачу таким образом, что, реализуя ее са-
мостоятельно, студент активно участвует в 
интеллектуально-эмоциональном контексте другой 
деятельности, в первую очередь, связанной с буду-
щей специальностью, что дает возможность реали-
зовать личностно-ориентированный подход в обу-
чении, развивать творчество и самостоятельность 
молодых людей в принятии решений, предвидеть 
практический результат и нацелить обучаемых на 
успешную его реализацию.

Разработка и представление студенческих про-
ектов на профессиональные темы на иностранном 
языке позволяет вовлечь всех участников студенче-
ской учебной группы в процесс совершенствования 
как их коммуникативных навыков, так и, что осо-
бенно важно, профессиональных знаний. Еще луч-
ше, когда в проекте задействована группа студен-
тов, что позволяет представить различные точки 
зрения и обсудить их.

Выступление с докладом на иностранном языке 
на профессиональную тему также способствует раз-
витию и коммуникативных умений студентов. При 
этом материал, подобранный для доклада, как пра-
вило, имеет аутентичный характер, так как сегод-
ня в условиях массового развития и использования 
ресурсов Internet не возникает проблем с поиском 
необходимой информации по выбранной или задан-
ной теме. Выступление с докладом перед студента-
ми предполагает и обсуждение наиболее значимых и 
интересных профессиональных вопросов, в котором 
принимает участие большинство студентов группы.

Надо отметить, что использование информаци-
онных технологий, которые тоже можно отнести к 
современным педагогическим стратегиям, в про-

цессе обучения студентов иноязычному интерак-
тивному общению не только открывают доступ к 
аутентичным профессиональным текстам, но и по-
вышают эффективность самостоятельной работы 
студентов. Они расширяют творческие возможно-
сти приобретения и закрепления профессиональ-
ных знаний и навыков, позволяют реализовать но-
вые формы и методы обучения. При этом повыша-
ется мотивация изучения самого иностранного язы-
ка, развивается творческая мыслительная деятель-
ность студентов, происходит становление его лич-
ности на фоне нравственных и духовных требова-
ний нашего времени.

Информационные технологии могут не только 
решать проблемы обучения иноязычному профес-
сиональному общению, но также интенсифициро-
вать учебный процесс за счет повышения темпа, 
индивидуализации обучения, моделирования учеб-
ной ситуации с максимальным ее приближением к 
реальности, увеличения активного времени для вы-
полнения задания для каждого обучаемого и уси-
ления наглядности посредством имитации типич-
ных ситуаций профессионального общения с по-
мощью средств мультимедиа, эффективной трени-
ровки усваиваемых умений и навыков, наличия бы-
строй обратной связи и т. п.

Использование деловой игры в рамках проект-
ных технологий расширяет поле профессионально-
ориентированного общения на иностранном языке, 
так как в ходе деловой игры студенты должны всту-
пать в беседу в области своей будущей специально-
сти и поддерживать ее, принимать и решать опре-
деленные коммуникативные задачи, необходимые 
в профессиональной деятельности. 

Однако при этом следует специально готовить 
студентов к правильной межкультурной коммуни-
кации. На современном этапе межкультурный, на-
учный обмен и профессиональное взаимодействие 
способны осуществлять только те специалисты, ко-
торые приобщены к иноязычным культурам. Фор-
мирование коммуникативной компетенции проис-
ходит посредством изучения иностранного языка 
в ходе ознакомления с национальными особенно-
стями, историей и социальными нормами поведе-
ния их предполагаемых собеседников, а также при-
родой межкультурных конфликтов и способами их 
разрешения в конкретной стране.

Использование проектных технологий в процес-
се обучения иностранному языку в высшей школе 
вносит свой, весомый вклад в качественное владе-
ние обучаемыми основными видами речевой дея-
тельности и навыками перевода, в первую очередь, 
текстов специального характера. 

Поскольку обучение иностранному языку для 
специальных целей предполагает развитие не толь-
ко языковых знаний, умений и навыков студентов, 
но и специальных, то такая интеграция позволяет 
задействовать и развивать и другие навыки и уме-
ния, например, работать в группе, анализировать и 
синтезировать информацию на иностранном языке, 
формулировать мысли, обмениваться мнением, са-
мостоятельно принимать решения и т. д.
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Следует особо отметить также и тот факт, что 
проектные технологии предъявляют особые требо-
вания к профессиональному уровню самого препо-
давателя, поскольку именно преподаватель, остава-
ясь, на первый взгляд, несколько в стороне от про-
цесса выполнения студентом задачи, на самом деле 
является ведущим его элементом, без которого сту-
денту не справиться успешно с заданием. 

Именно преподаватель является движущей си-
лой управления всем процессом, направляя работу 
студента и последовательно подводя его к заплани-
рованному предвиденному результату. При этом ра-
бота преподавателя для студента остается в тени, что 
тоже имеет положительный момент, так как вселяет 
уверенность обучаемого в собственные силы и дает 
возможность раскрыть свой творческий потенциал.

Проектные технологии позволяют преподава-
телю широко учитывать и использовать индивиду-
альные особенности и уровень языковой подготов-
ки своих студентов. Например, проект может быть 
полностью запланированным преподавателем по-
шагово с четкими инструкциями по его выполне-
нию, что в основном рекомендуется использовать 
на начальном этапе работы со студентами в этом 
направлении.

Он может быть частично спланирован препода-
вателем с участием в данной работе и самого сту-
дента (более продвинутый этап). Возможен также 
вариант, когда студент самостоятельно планирует 

свой проект с минимальным участием преподава-
теля (продвинутый этап). Наконец, проект может 
быть самостоятельно планируемый и выполняемый 
студентом практически без участия преподавателя 
(заключительный этап, крайне редко используемый 
в учебном процессе, и требующий большой пред-
варительно проведенной работы преподавателем 
по обучению студентов работать в рамках проект-
ных технологий).

Необходимо помнить также и о том, что при-
менение проектных технологий дает возможность 
совершенствования владением иностранного язы-
ка, поскольку в процессе мыслительной иноязыч-
ной речевой деятельности формируются и развива-
ются коммуникативные навыки и умения в рамках 
языкового содержания проекта, выбранного самим 
студентом или с помощью преподавателя.

Таким образом, можно сделать вывод, что при-
менение современных технологий в процессе об-
учения студентов высшей школы иностранному 
языку для специальных целей способствует даль-
нейшему формированию умений и навыков ком-
муникативного устного и письменного общения в 
рамках сферы будущей специальности студентов.

Кроме того, весь процесс предполагает задей-
ствовать способности студента, и развивает их, 
влияя положительно на становление и дальнейшее 
развитие самой личности каждого студента, рас-
крытие его творческих способностей. 

«Teaching Students Effective Professional Communication» (Olga Moiseenko, Natalia Vasilevich)

Today one of the main objectives of higher education is to teach students effi cient and effective professional 
communication. At the same time potential talents of learners should be revealed and developed.

While communicating with professionals it is very important to know and take into account their cultural 
environment if one wants to get good results.

In order to teach students to communicate successfully with their future colleagues, specialists in the same fi eld 
of science and technology, teachers in high schools have to learn and be ready to use in their work new methods 
of teaching. Those methods have got lots of advantages and give successful results in practice.




