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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Н. Н. Власюк (Новосибирск) 

Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты фор-
мирования профессионально-ориентированной языковой компетентности 
у студентов неязыковых направлений различных профилей педагогических 
университетов. Современные условия жизни общества ставят карди-
нально новые задачи при изучении иностранных языков в системе обра-
зования. Одной из важнейших задач является формирование специалистов, 
обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности, кото-
рая делает выпускников вуза конкурентоспособными. Владение одним или 
несколькими иностранными языками – неотъемлемая часть профессии. 
Исходя из этого, автор отмечает: важно построить учебный процесс та-
ким образом, чтобы будущий специалист практически свободно владел 
устной и письменной иноязычной речью. При профессиональной вузовской 
подготовке, в целях и содержании образовательных программ на первый 
план выходит обучение студентов работе с научной информацией с ис-
пользованием новых технологий на занятиях по иностранному языку. 
В связи с этим обобщается опыт преподавания дисциплины «Иностран-
ный язык» и «Иностранный язык (специальный)». Автором представлены 
результаты методических исследований, осуществляемых в Новосибир-
ском государственном педагогическом университете (НГПУ).  
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культурный подход, образование. 
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Abstract. This paper considers the practical aspects of forming the profes-
sionally directed competency at the students of non-linguistic specialties in ped-
agogical universities. Modern conditions of society's life pose radically new tasks 
in the study of foreign languages in the education system. One of the most im-
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portant tasks is the formation of specialists with a high level of professional 
competence, which makes graduates of the university competitive. Mastering 
of one or several languages is an integral part of the profession. Proceeding from 
this, the author notes: it is important to build the educational process in such a 
way that the future specialist is practically fluent in oral and written foreign-
language speech. Under professional higher education, in the purposes and con-
tent of educational programs, the first step is to teach students to work with sci-
entific information using new technologies in foreign language classes. In this 
regard, the experience of teaching the discipline «Foreign Language» and «For-
eign Language (Special)» is summarized. The author presents the results 
of methodological research carried out at the Novosibirsk State Pedagogical 
University (NGPU). 

Key words: competency, linguistic competency, socio-cross-cultural ap-
proach, education. 

 
Современное общество – общество знаний, отличительными чертами 

которого являются повышение роли информации и коммуникативность. 
Поэтому в современной системе образования большое значение имеет 
формирование компетенций для успешного овладения профессиональ-
ными знаниями с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. В новом образовательном стандарте профессиональная 
компетенция определяется как «способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умения и знаний при решении профессио-
нальных задач» [1]. Таким образом, современные условия жизни обще-
ства ставят кардинально новые задачи при изучении иностранных язы-
ков в системе образования. 

Владение иностранным языком – необходимое условие для успешной 
карьеры в разнообразных сферах человеческой деятельности. Сейчас 
особенно востребованы специалисты, обладающие высоким уровнем 
профессиональной компетентности, которая и делает выпускников вуза 
конкурентоспособными. Исходя из этого, важно построить учебный 
процесс таким образом, чтобы будущий специалист практически сво-
бодно владел устной и письменной иноязычной речью. Вследствие этого 
может быть поставлена следующая цель образовательной деятельности 
высшей школы: развитие навыков и компетенций выпускника в контек-
сте социальной, коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Что подразумевается под языковой компетенцией будущего специали-
ста? И. А. Зимняя рассматривает ее как потенциал лингвистических знаний 
человека, совокупность правил анализа и синтеза единиц языка, позволя-
ющих строить и анализировать предложения, пользоваться системой язы-
ка для целей коммуникации. Содержание языковой компетенции – это 
усвоение категорий и единиц языка и их функций, постижение закономер-
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ностей и правил функционирования языка [2]. М. В. Дружинина, основыва-
ясь на результатах своих исследований, отмечает, что развивающая языко-
вая компетентность выпускников вуза существенно расширяет их возмож-
ности в овладении задачами профессиональной деятельности посредством 
привлечения информации из разных источников, в том числе на иностран-
ном языке. Автор считает, что от качества языкового образования зависит 
качество профессионального образования [3, с. 60–70]. 

Тем не менее проблема формирования языковой компетентности как 
неотъемлемой составной части профессиональной компетентности ос-
тается актуальной, в частности для студентов неязыковых направлений 
различных профилей подготовки. На наш взгляд, владение одним или не-
сколькими иностранными языками – неотъемлемая часть профессии. При 
профессиональной вузовской подготовке в целях и содержании образова-
тельных программ на первый план выходит обучение студентов работе 
с научной информацией с использованием новых технологий на занятиях 
по иностранному языку. В связи с этим интересны исследования, прово-
димые в Новосибирском государственном педагогическом университете 
(НГПУ), подтверждающие значимость формирования профессионально 
ориентированной языковой компетенции у студентов неязыковых 
направлений в процессе обучения иностранному языку. 

На основе применения новейших образовательных технологий на ба-
зе Института открытого дистанционного образования ФГБОУ ВО 
«НГПУ» разработан дистанционный курс по английскому языку для сту-
дентов-химиков, апробация которого ведется с 2010 г. Курс состоит из 
трех частей: теоретической, практической и терминологической, создан 
в оболочке Moodle. Часть ресурсов регулярно обновляется материалами, 
содержащими информацию о современных разработках биотехнологиче-
ской и химической промышленности в России и за рубежом, а также 
о новинках биотехнологических кластеров российских технопарков [4–6]. 
Любой преподаватель может в процессе учебного взаимодействия моде-
лировать достаточно широкий спектр профессиональных задач, форми-
ровать базовые профессиональные умения, использовать необходимые 
алгоритмы деятельности [7, с. 208–210]. 

Помимо традиционных требований, предъявляемых к преподавателю 
иностранного языка (профессионализм, знание интересов, целей и задач 
студентов, способность разрабатывать учебные материалы), необходи-
мо учитывать ряд дополнительных: осознание важности сотрудниче-
ства со специалистами профилирующих дисциплин, изучение не только 
учебных материалов по конкретной специальности, но и специальной 
терминологии по тематическим текстам. Перед преподавателем ино-
странного языка стоит задача подготовить студентов неязыковых на-
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правлений к освоению лексики терминологического характера, чтению 
аутентичной специальной литературы. Формирование словарного запа-
са в профессиональной сфере, овладение узкоспециальной терминоло-
гией на иностранном языке являются одной из проблем профессио-
нально-ориентированного обучения. Изучение языка специальности ха-
рактеризуется сложностью усвоения значительного количества терми-
нов и специальных понятий, относящихся к сферам будущей деятельно-
сти выпускников вуза. Процесс обучения иностранному языку осу-
ществляется на ресурсах, представляющих профессиональный интерес 
для самих студентов [8]. 

На современном этапе мультикультурного общества чрезвычайно 
важным является перемещение акцента с изучения теоретических (про-
фессионально-ориентированных) понятий на овладение практическими 
навыками для создания у студентов неязыковых направлений способно-
сти и готовности к межкультурной коммуникации. В связи с этим необхо-
димо отметить важность социо-кросс-культурной компетенции. Под тер-
мином «социо-кросс-культурная компетенция», предложенным Г. А. Фе-
рапонтовым, подразумевается овладение знаниями о национально-куль-
турных особенностях страны изучаемого языка и умением строить свое 
поведение и коммуникацию с учетом этих особенностей и норм; исполь-
зовать разные коммуникативные роли, стратегии в условиях социального 
взаимодействия с людьми [9]. Все вышеизложенное достаточно актуаль-
но, поскольку сегодняшняя социально-экономическая ситуация предъяв-
ляет повышенные требования к овладению профессиональным ино-
странным языком как условием успешного международного сотрудниче-
ства, что является естественным следствием объективного процесса гло-
бализации. Принимая во внимание все вышеизложенное, следует при-
знать, что иностранный язык – средство личностного роста и профессио-
нальной компетенции студентов неязыковых направлений и обязатель-
ное условие успешной профессиональной деятельности [10]. Несомненно, 
решающими условиями профессиональной подготовки высококвалифи-
цированных специалистов являются вовлечение в активную познава-
тельную деятельность каждого студента, использование полученных 
знаний на практике, создание условий для развития у будущих специали-
стов осознания смысла и значения будущей профессиональной деятель-
ности, а также формирования способности принимать самостоятельные 
решения в сложных профессиональных ситуациях, что, в конечном итоге, 
определяет их конкурентоспособность на современном рынке труда. 
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