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Основные методологические аспекты обучения 

иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации 

 

Обучение иностранному языку в сфере профессиональной 

коммуникации представляет собой следующий этап языковой 

подготовки после общего базового курса. Как правило, это 

происходит на 3-4 курсе бакалавриата, а также на второй и третьей 

ступенях высшего образования (магистратура, аспирантура). На этих 

ступенях образования перед преподавателями иностранного языка 

ставятся уже совсем другие методические задачи. 

Главные задачи обучения иностранному языку в 

профессиональной сфере заключаются в следующем: 

 повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущих ступенях образования 

(бакалавриат, специалитет); 

  формирование у обучающихся способности осуществлять 

активную межкультурную коммуникацию для решения 

профессиональных задач, реализации научно-практического обмена с 

зарубежными партнерами в рамках своей профессиональной 

деятельности на основе использования межпредметных связей с 

другими дисциплинами, изучаемыми в магистратуре и аспирантуре; 

 формирование умений у обучающихся читать и 

анализировать научную литературу на иностранном языке по 

предлагаемой научным руководителем теме диссертационного 

исследования. 

Обучение иностранному языку в любой сфере 

профессиональной коммуникации строится на общих дидактических 

и методических принципах. Общедидактические и соответствующие 

им методические принципы при обучении иностранному языку в 

профессиональной сфере являются взаимосвязанными и 

взаимодополняющими, что позволяет рассматривать их как 

комплексную систему.  

Рассмотрим наиболее важные из них. Это – принципы 

коммуникативной направленности, профессиональной 
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направленности, автономии студентов, интегративности, 

сопоставительного подхода, нелинейности. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает 

широкое использование проблемно-речевых и творческих заданий, 

моделирование аутентичных ситуаций профессионального общения, 

развитие умений спонтанного реагирования в процессе 

коммуникации, формирование психологической готовности к 

различию в уровнях языковой компетенции у партнеров по 

коммуникации (готовность оказать коммуникативную поддержку 

менее опытному партнеру, готовность принять коммуникативную 

поддержку от более опытного партнера). 

Принцип профессиональной направленности основывается 

на тщательном отборе содержания языкового материала, а также на 

выборе методов и форм работы с учетом направления 

профессиональной подготовки и будущей профессиональной 

деятельности студентов. Особое внимание необходимо уделить 

развитию коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

изучение зарубежного опыта в профессиональной области и участие в 

международном сотрудничестве. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью 

информации для студентов о программе обучения иностранному 

языку в профессиональной сфере; о требованиях к выполнению 

заданий; о содержании контроля и критериях оценивания разных 

видов устной и письменной речевой деятельности. Для 

корректировки индивидуальной образовательной траектории 

студенты также должны иметь возможность в рамках вуза обучаться 

в системе дополнительного языкового образования. Важную роль в 

повышении уровня учебной автономии играет использование 

рейтинговой системы оценки знаний. Все большее значение для 

работодателей приобретает наличие у выпускника языкового 

портфолио, где представлены сертификаты и дипломы об уровне 

языковой подготовки. 

Сопоставительный принцип реализуется через обучение 

путем сравнения языковых структур иностранного языка на 

лексическом, грамматическом, стилистическом уровнях с 

аналогичными структурами русского языка. Особое внимание 

необходимо уделять корректному использованию профессиональной 

лексики, как на иностранном, так и на русском языках. 
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Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний 

из различных предметных дисциплин, в том числе дисциплин, 

относящихся к профессиональному циклу подготовки. Данный 

принцип предусматривает обязательную ротацию ранее изученного 

языкового материала применительно к новым коммуникативным 

ситуациям в профессиональной сфере. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а 

одновременное использование различных источников получения 

информации, обращение к ранее изученному материалу в различных 

разделах курса для решения новых задач.  

При обучении иностранному языку в профессиональной сфере 

важное значение приобретает самостоятельная работа студентов. 

Студентам могут быть предложены следующие формы 

самостоятельной работы: 

 внеаудиторное чтение текстов профессиональной 

направленности; 

 самостоятельная работа (индивидуальная) с 

использованием Интернет-технологий; 

 повторение грамматических и словообразовательных 

структур; 

 письменный перевод статей профессионального характера 

с русского языка на иностранный и с иностранного языка на русский; 

 составление глоссария по профессиональной тематике; 

 подготовка к выступлению с докладом на иностранном 

языке на конференции; 

 подготовка презентации текущего научного исследования 

или выпускной квалификационной работы;  

 подготовка и презентация группового проекта и т.д. 

При обучении иностранному языку в профессиональной сфере 

активно используются современные профессионально 

ориентированные методы и технологии, обеспечивающие 

формирование и развитие языковой и профессиональной 

компетенции, готовности к непрерывному самообразованию. К ним 

относятся:  

 Проблемно-поисковый метод, предполагающий создание 

таких проблемных ситуаций, которые требуют от студентов 

необходимости решать профессиональные задачи, активно используя 

иностранный язык. 
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 Метод ролевых и деловых игр, характеризуется 

исполнением обучающимися ролей, которые воссоздают типичные 

ситуации профессионального общения. Ролевые и деловые игры не 

только служат закреплению полученных знаний в виде 

поведенческих коммуникативных навыков в стандартных ситуациях 

профессионального общения, но и содержат конкретные критические 

случаи в виде проблемных ситуаций, подлежащих разрешению, т.е. 

способствуют выработке навыков поиска выхода из 

коммуникативных конфликтов. Использование разного рода ролевых 

и деловых игр при проведении занятий по иностранному языку в 

профессиональной сфере дает широкие возможности объединения 

рационального и эмоционального компонентов обучения. Их 

применение позволяет компенсировать информационную перегрузку, 

организовать психологический отдых в сочетании с приобретением 

знаний и навыков общения. Игры, предъявляя высокие требования к 

уровню квалификации преподавателя, позволяют создать 

творческую, непринужденную атмосферу, одновременно указывая 

пути решения конкретных проблем в ситуациях общения. 

 «Кейсовая» методика позволяет смоделировать реальную 

проблемную ситуацию деловой и профессиональной коммуникации. 

Кейсом называется реальный случай из профессиональной или 

деловой сферы, который дает основу и тему для дискуссии, оценки 

проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных последствий 

(оценочные кейсы) или предполагают анализ альтернативных 

решений и выбор оптимального варианта (кейсы принятия решений). 

При обучении иностранному языку могут быть использованы как 

адаптированные кейс-задания (например, найти соответствия между 

проблемами и возможными решениями), так и более сложные 

(например, обсудить проблему и выработать возможные решения). 

 метод проектов или проектная деятельность. Под 

проектной деятельностью в данном контексте понимают 

самостоятельную (групповую или индивидуальную) работу 

студентов по выполнению проектных заданий различного типа, 

связанных с функциональным использованием изучаемого языка. 

Процесс работы над творческим проектом позволяет использовать 

все ранее сформированные навыки и умения профессионального 

характера, интегрировать экстралингвистические знания, 

максимально вовлекая творческие возможности личности.  

 


