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The article reports about the concept of actual pedagogical conditions contribut-

ing to forming foreign communicative competence among the students of non-

linguistic specializations. The stress is put on the professionally oriented teach-
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Вопросы подготовки и воспитания будущих специалистов в условиях современной реально-

сти являются наиболее важными в высшем образовании. Следует отметить, что формирование лич-

ности будущего специалиста – это сложный, многосторонний процесс, реализуемый на основе соче-

тания дисциплин, изучаемых в вузе. В рамках этого процесса учащийся обязан не только усваивать 

знания, приобретать навыки и умения, но и воспитывать в себе высококвалифицированного специа-

листа, умеющего разбираться в прогрессивных, приоритетных тенденциях научно-технической сфе-

ры, способного к прогностической направленности мышления, готового к верному, «точечному», вы-

бору среди альтернативных возможностей в рамках накопления и усваивания огромных объемов ин-

формации [1]. 
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Как известно, процесс обучения иностранному языку (ИЯ) в вузе  имеет профессионально-

ориентированную направленность, в соответствии с которой узкоспециальное обучение не только 

охватывает дисциплины основного курса, но и предполагает основательное усвоение ИЯ согласно 

профильному направлению. Исходя из этого, можно предположить, что учащиеся, пройдя курс обу-

чения, обязаны: 

уметь применить знания, полученные в ходе изучения ИЯ, на практике, осознавать влияние 

ИЯ на прогресс в будущей работе на производстве; 

ориентироваться в общей и узкоспециальной терминологии в рамках профессионального 

профиля; 

быть способными работать с учебно-познавательной и научной аутентичной литературой для 

развития профессиональных навыков и умений; 

освоить информационные технологии для поисковой деятельности в системе Интернет с це-

лью обмена специализированной информацией; 

воспринимать ИЯ как средство устной и письменной коммуникации при участии в междуна-

родных научных и научно-технических мероприятиях. 

Чтобы необходимые коммуникативные навыки были освоены должным образом, их нужно 

развивать, непрерывно тренировать, поэтому организация процесса обучения данным навыкам отно-

сится к основным задачам преподавателей  ИЯ [4]. 

Как отмечалось, приоритетный компонент иноязычной коммуникативной компетенции ново-

го специалиста – профильная, профессионально-ориентированная подготовленность. В связи с этим 

можно говорить о релевантности исследования вопроса научно-дидактического обоснования педаго-

гических условий формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся неязыковых 

специальностей в ходе профессионально-ориентированного обучения в соответствии с современны-

ми требованиями. Исследование и применение на практике определенных педагогических условий 

указывают на неотъемлемость присутствия иноязычной коммуникативной компетенции, формируе-

мой в процессе профессионально-ориентированной подготовки учащегося, в его будущей профес-

сионально-производственной деятельности. 

Итак, можно представить ключевое определение педагогических условий как условий, подра-

зумевающих некий симбиоз объективных возможностей содержания, методов, организационных 

форм обучения и материального потенциала его осуществления, что помогло бы в успешном реше-

нии поставленных задач [2]. 

В рамках данного исследования педагогические условия означают совокупность предприни-

маемых шагов, позволяющих успешно формировать иноязычную коммуникативную компетенцию 

учащихся в ходе профессионально-ориентированного обучения. По целям, методам и контролю эти 

условия можно сгруппировать следующим образом: 

содержательно-целевые – целенаправленный отбор и выстраивание теоретических знаний и 

умений, позволяющих обосновать и реализовать формирующуюся иноязычную коммуникативную 

компетенцию в ходе профессионально-ориентированного обучения; 

методико-инструментальные – вовлечение учащихся в такие ситуации, которые походили 

бы на реально-производственные и дали им возможность с должной мотивированностью и осознан-

ностью овладеть знаниями и умениями иноязычной коммуникативной компетенции; применение в 

ходе обучения интегрированных методов, форм организации и средств профессионально-ориентиро-

ванного образования на всех стадиях развития и закрепления такой компетенции;  

контрольно-оценочные – комплексная проверка, т.е. диагностирование и накопление обоб-

щающих вычислительных данных, анализ и обозначение динамики тенденций; следование логиче-

ской процедуре контроля, дающей возможность ликвидировать или минимизировать лакуны при дос-
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тижении промежуточных целей; использование верифицированной системы показателей, включаю-

щей мотивационный, содержательный и деятельностный критерии. 

Мотивационный критерий включает в себя мотивацию, с помощью которой повышается 

уровень иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции и усилива-

ется стремление учащегося к самосовершенствованию, профессиональному росту. Этот показатель 

служит критерием развития коммуникативно-активной, созидательной, творческой, а не инертной 

личности. Стремление к совершенствованию можно наблюдать в личной инициативности учащегося, 

его желании достичь успеха. Критерием наличия иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дента является тяга к адекватному и эффективному общению, осмысленное, серьезное отношение к 

коммуникации. Уровень проявления у студента мотивов овладения ИЯ в рамках профессионально-

ориентированной компетенции – это показатель вышеуказанного критерия.  

Содержательный критерий представляет собой объем и качество знаний ИЯ и иноязычной 

компетенции в профессиональной сфере в их неделимой совокупности, во взаимозависимости друг 

от друга. Обладание нужным количеством знаний стимулирует желание осуществлять кросскультур-

ную коммуникацию. Совокупность знаний и интересов учащегося форм составляет круг профессио-

нально-ориентированных потребностей, образованный на основе информационного знания, форми-

руемый в ходе познавательной деятельности и раскрывающийся в когнитивной и интеллектуальной 

активности учащегося. 

Выразителем данного критерия является степень обладания формами, видами и средствами 

иноязычной коммуникативной деятельности; степень понимания профессионально-ориентирован-

ного материала. 

Деятельностный критерий – это совокупность умений и навыков иноязычной профессио-

нально-коммуникативной компетенции, которые реализуются в речевой практике. Показатель данно-

го критерия – наличие способности употреблять слова и обороты в соответствии с лексико-граммати-

ческими и стилистическими нормами ИЯ и в способности генерировать диалогическую, монологиче-

скую и полилогическую речь как на разговорном, так и на профессионально-ориентированном уров-

нях. При наличии стандартных речевых ситуаций коммуникант и коммуникат применяют одни и те 

же языковые и речевые нормы, т.е. выстраивают общение по определенной «схеме действий». Одна-

ко учащемуся следует относиться к реализации коммуникативного акта с повышенной долей осмыс-

ленности, так как живая речь (особенно дискуссионного характера) по большей части произвольна и 

требует некоторой импровизации, т. е. овладения речевыми навыками и умениями [8]. 

Такую, приближенную к «идеальной», коммуникативную ситуацию характеризует эмпатия, 

включающая в себя способность собеседников не только понимать, но и принимать аксиологические 

характеристики оппонента, способность адаптировать свое коммуникативное поведение, владеть 

прогностической коммуникативной функцией, интерпретировать услышанное. Непредвзятость и ис-

креннее стремление признавать и трактовать  новую информацию, умение применять ее показывают 

адекватность владения иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетен-

цией, обеспечивают успех эффективной коммуникации между представителями различных культур в 

профессиональной области.  

Совокупность педагогических технологий формирования иноязычной коммуникативной ком-

петенции в процессе профессионально-ориентированного обучения ИЯ студентов неязыковых вузов 

как комплексный набор методов, форм и средств обучения ИЯ может быть представлена: логичной 

последовательностью аудиторных и внеаудиторных занятий; учебно-методическими пособиями и 

методическими рекомендациями для преподавателей и студентов, набором иноязычных речевых уп-

ражнений в разных видах речевой деятельности, направленных на формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции в процессе профессионально-ориентированного обучения; аудио- и ви-
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деоматериалами, помогающими проводить практические занятия по учебному иноязычному обще-

нию студентов. 

 Наряду с аудиторной работой, большую роль должна играть внеаудиторная работа по ино-

странному языку, позволяющая студентам неязыковых специальностей более глубоко ознакомиться 

со страной, язык которой они изучают, а также особенностями профессии и соответствующей сферы 

профессиональной деятельности в стране изучаемого языка. Она помогает разрешить две основные 

задачи: во-первых, развить общий интерес к изучаемому предмету, расширить знания, рационализи-

ровать навыки и умения по данному предмету; во-вторых, выявить и активизировать интерес к буду-

щей профессии [6].  

В рамках внеаудиторной работы эти задачи решаются средствами самого ИЯ, что сообразует-

ся с прикладными, общеобразовательными и воспитательными целями и задачами обучения ИЯ в не-

языковом вузе. Желание студентов осуществлять иноязычную коммуникацию преподаватель может 

использовать, представляя актуальные темы для дискуссий и условно-реальные ситуации речевого 

общения, а также организуя индивидуальную иноязычную деятельность по группам, используя роле-

вые игры, мини-конференции, присутствие на занятиях носителей языка (возможно через СКАЙП), 

просмотр видеоматериалов и т.д.  

В процессе изучения ИЯ у студентов неязыковых специальностей акцент ставится на коге-

рентное и планомерное формирование и развитие основных элементов коммуникативной компетен-

ции в ходе овладения разными стратегиями и тактиками, которые охватывают: 

формирование и развитие базовых коммуникативных умений в основных видах речевой дея-

тельности – говорении, аудировании, чтении, письме;  

коммуникативно-речевую интеграцию в иноязычную среду в пределах изучаемых тем и си-

туаций;   

формирование и развитие основных элементов профессионально-ориентированной иноязыч-

ной коммуникативной компетенции;  

выработку умений репрезентировать родную культуру и страну в условиях иноязычного 

кросскультурного общения;  

демонстрацию студентам доступных им стратегий индивидуального исследования языков и 

культур.  

На протяжении всего курса обучения профессионально-ориентированное изучение ИЯ долж-

но стимулировать развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволила бы ис-

пользовать ИЯ в речевых ситуациях формального и неформального общения, в учебных аудиториях, 

в коммуникативных сферах – социально-бытовой, общекультурной, организационной, профессио-

нальной и др. Одновременно акцент ставится на освоение культуры устной и письменной речи на 

ИЯ, активизацию и актуализацию знаний о стране изучаемого языка. 

Задачи и содержание иноязычного учебного общения студентов различаются в зависимости 

от профиля вуза и увеличиваются через междисциплинарное присоединение аспектов изучения ИЯ к 

изучению других предметов. Однако при формировании у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции в процессе профессионально-ориентированного обучения существуют общие положе-

ния, которые необходимо учитывать. Прежде всего следует считать формирование иноязычной ком-

петенции сложным комплексным образованием, включающим как социальный, так и лингвострано-

ведческий компоненты. Кроме того, важно ввести учебный процесс в рамки оптимальных педагоги-

ческих условий, позволяющих учащимся применять систему вербальных и невербальных средств 

реализации иноязычного общения. Для этого преподаватель должен научно аргументировать, вери-

фицировать и использовать комплекс иноязычных упражнений, поддерживающих формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции в процессе профессионально-ориентированного обуче-
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ния, а также  сформулировать критерии анализа и контроля для идентификации уровня сформиро-

ванности иноязычной коммуникативной компетенции студентов на различных этапах профессио-

нально-ориентированного обучения ИЯ в неязыковом вузе.  

В соответствии с данными положениями преподавание ИЯ должно опираться на следующие 

дидактические тенденции:   

развитие коммуникативной компетенции учащихся, позволяющей им быть равнозначными 

партнерами кросскультурного общения на ИЯ в самых разных сферах общения;  

формирование и развитие этики диалогического и полилогического общения на ИЯ при об-

суждении профессиональных тем;   

развитие умений накапливать, классифицировать и группировать данные, представляющие 

интерес для учащихся;  

демонстрация студентам технологий самоконтроля и самооценки уровня владения языком;  

применение ИЯ в профессионально-ориентированном образовании.  

Учитывая профиль вуза, последнее направление означает профессионально-ориентированное 

обучение ИЯ на спецкурсах по ИЯ, занятиях по подготовке гидов-переводчиков, на курсах по науч-

но-техническому переводу, при изучении профильных дисциплин на ИЯ [7].  

Чтобы  создать желание общаться на ИЯ в условно-реальных ситуациях, необходимо разрабо-

тать качественный сценарий ситуации, так как мотив к побуждению общения находится именно в 

речевых ситуациях, – например, заказ билета в оперу, брифинг с иностранными специалистами, 

срочная поездка в командировку и др. Ситуации могут быть абстрактными, проблемными, конкрет-

ными. 

Конкретная ситуация означает заданную фиксированность ролей, четкое установление об-

стоятельств, а при обсуждении проблемной ситуации студент не исполняет роль, он высказывает ин-

дивидуальное мнение, позицию и оценку, одобряет или отклоняет выводы собеседника, формирует 

систему доказательств своей точки зрения. Отсюда следует, что полемика – это  действительная ком-

муникация на занятии, где демонстрируется коммуникативная функция языка. Например: «Составим 

список правил поведения на интервью при устройстве на работу. Правила должны максимально эф-

фективно помочь произвести впечатление на работодателя», и учащиеся вступают в коммуникацию 

под ролями «интервьюера», «психолога», «интервьюируемого» и т.д.  

Речевые ситуации могут быть статичными или динамичными. В последних происходят из-

менения в составляющих элементах: может быть перестановка в действующих лицах, в их взаимо-

действии. Крайне важно, чтобы учащийся «просеял» ситуацию «через себя», придал ей индивидуаль-

ный характер. Личностная, индивидуальная нацеленность на достижение коммуникативной удачи, 

как свидетельствует опыт изучения ИЯ, в большой мере повышает эффект его усвоения, поскольку в 

этом случае интеллект и эмоции взаимодействуют.  

При конструировании условно-речевой ситуации нужно иметь в виду, что недостаточная или 

неумелая обеспеченность учащихся языковым материалом может привести к ограниченности ее реа-

лизации. Отсюда, ситуации делятся на стандартные и нестандартные. Стандартные демонстри-

руют рекуррентные моменты реальности, они генерируют шаблонные диалоги, означающие опреде-

ленную фиксированность ролей (работник – работодатель; интервьюер – интервьюируемый и т.д.) и 

шаблонный языковый материал (речевые формулы, клише). Что касается нестандартных ситуаций, то 

они бывают следующих видов: интервью, расспрос, беседа (или обмен мнениями), дискуссия. Произ-

вольная речь, предполагаемая в подобных ситуациях, должна быть результатом, в сущности, всего 

профессионально-ориентированного обучения. Широко встречающимся типом диалога является по-

лилог, которому присущи те же лингвистические и психологические особенности, что и диалогу.  
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Как отмечалось, все виды речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение, письмо, 

перевод – являются и практическими целями, и средствами обучения иностранному языку в вузе. В 

учебных программах предмета «Иностранный язык» неязыковых вузов владение ИЯ в прикладном 

аспекте считается неотъемлемым элементом новейшей профессиональной подготовки специалистов 

любого профиля. Предполагается, что учащийся по окончании курса должен уметь читать аутентич-

ную иноязычную литературу по специальности для сбора и классификации необходимых данных. 

Базовыми элементами учебников и учебных пособий по ИЯ в общей и узкоспециальной сферах яв-

ляются содержательный (текстовой материал для чтения и аудирования), эмоционально-ценност-

ный (текстовой и наглядно-иллюстративный материал) и деятельностный (набор упражнений, ре-

продуктивных, когнитивных, проблемных и творческих вопросов и заданий) элементы [3].  

Употребление разных типов речевой интерактивности влечет за собой формирование речевых 

умений на аудиторных занятиях по ИЯ, которое облегчает развитие всех уровней речевой способно-

сти обучаемых. Учащиеся осваивают планирование своего речевого поведения, увязывая цели каждо-

го поступка с представляемым содержанием и имеющимися у них в распоряжении языковыми сред-

ствами. Работа над текстом учит серьезно и осмысленно воспринимать чтение материала в целом. 

Такие упражнения, как разработка плана, аннотирование текста, тематического высказывания, рас-

сказа, реферирование, описание по иллюстрациям, лексико-грамматический тренинг, внеклассное 

чтение, развивают навыки последовательного изложения мыслей. Все это, безусловно, благоприятст-

вует улучшению не только речевой, но и общей культуры студентов.  

Для формирования у будущего специалиста морального и материального потенциала вступать 

в коммуникацию, контролировать конфликтные ситуации, не утрачивая при этом свои  аксиологиче-

ские принципы, способности выслушать, обмениваться мнениями, адекватно интерпретировать точку 

зрения оппонента, нужно понимание и осознание составляющих «социокультурного фона», в рамках 

которых оперируют изучаемым ИЯ. Исходя из сказанного, в содержание учебных пособий и учебни-

ков по ИЯ должны входить опорные знания, как «культурно-специфический механизм процесса об-

щения, его нормы и ритуалы, правила его организации, обслуживания, пролонгации, транспозиции и 

прекращения в ситуации равных и разных по статусу контактов» [5], предъявляемые в виде текстов 

монологического, диалогического или полилогического  характера.  

В заключение можно отметить, что содержательная составляющая учебников и учебных по-

собий должна отражать влияние современных информационных технологий на творческое, созида-

тельное формирование и развитие учащегося и помогать в развитии умения студента самоидентифи-

цироваться и успешно действовать в условиях динамичной информационной среды как с точки зре-

ния индивида, так и в рабочей команде. 

Изложенная концепция педагогических условий дает возможность целенаправленно форми-

ровать уровень иноязычной коммуникативной компетенции в процессе профессионально-

ориентированного обучения, обозначить полученные итоги исследования, продемонстрировать ди-

намику происходящих изменений.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

«МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ» В ДИАЛЕКТНОМ ЯЗЫКЕ 

 

Пространственные отношения и их репрезентация в языке отражают 

специфику восприятия мира сознанием и, следовательно, могут служить 

моделью для изучения языковой картины мира. В статье предпринято 

описание тематических групп функциональной сферы «Местоположе-

ние» с целью выявления специфики ее наполнения во фрагменте диалект-

ной картины мира. Диалектный язык обеспечивает нас информацией о 

крестьянском мировидении, которое, с одной стороны, является одной из 

главных составляющих русской национальной картины мира, а с другой, – 

фактором, оказывающим большое влияние на ее формирование. 
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THEMATIC CONTENT OF FUNCTIONAL SPHERE "LOCATION" IN DIALECT 

 

Spatial relationships and their representation in language reflect the specifics of 

the world perception by consciousness and therefore can serve as a model for 

studying a linguistic view of the world. There is a description in the article of 

thematic groups of the functional sphere "Location" to identify the specifics of 

its content in the fragment of a dialect picture of the world. Dialect language 

provides us with information on the peasant worldview, which, on the one hand, 

is one of the main components of the Russian national picture of the world, and 

on the other hand, is a factor that has a great influence on its formation. 
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of the world. 


