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Изменения в процессе преподавания профессионально-
ориентированного английского языка при переходе 

к продуктивной практико-ориентированной, 
инновационной образовательной деятельности

Перспективное развитие языкового образования в вузе ориентиро-
вано на продуктивную, непосредственно практико-ориентированную, 
инновационную образовательную деятельность и развитие автономной 
и креативной личности. Отсюда следует, что продуктивная учебная дея-
тельность студента является основой образовательного процесса в том, 
что касается профессионально-ориентированного английского языка. 
Именно такой вид деятельности позволяет добиться наибольших ре-
зультатов при обучении языку профессионального общения, так как 
продуктивная деятельность позволяет студенту творчески подходить к 
освоению и использованию иностранного языка, выработать ту инди-
видуальную модель, которая подходит именно ему. Качество овладения 
языком и культурой определяется тем, насколько эффективен студент 
как пользователь профессионально-ориентированного английского язы-
ка, насколько свободно он способен выражать свои мысли, а также тем, 
насколько он готов и способен к изучению языка и к автономному раз-
витию как языковая личность.

Высшая школа в настоящее время вынуждена решать очень слож-
ные задачи. Лишь качественные изменения с самой системе подготовки 
специалистов и бакалавров помогут с данными задачами справиться. 
Также в преподавании необходимо осуществить переход от привычных 
иллюстративно-объяснительных и репродуктивных методов к актив-
ным, творческим методам.

В настоящее время в процессе преподавания профессионально-
ориентированного английского языка эффективно применяется ряд про-
дуктивных технологий, ориентированных на личность, которые спо-
собствуют самоопределению и самореализации студента как языковой 
личности в процессе овладения и использования профессионально-ори-
ентированного английского языка. К таким технологиям мы относим 
следующие:

• Технология интерактивного обучения;
• Проблемно-поисковая технология;
• Игровая технология;
• Сценарно-контекстная технология;
• Проектная технология;
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• Кейс-метод;
• Рефлексивное обучение / овладение профессионально-ориен-

тированным английским языком;
• Технология автономного (самоуправляемого) изучения языка.
Интерактивные технологии обучения внедряются в сферу образо-

вания, чтобы не отставать от требований времени. Кроме того, для обе-
спечения продуктивной, непосредственно практико-ориентированной, 
инновационной образовательной деятельности в последние десятиле-
тия в образовательных системах по всему миру начинают использовать-
ся всё новые коммуникативные методы обучения, такие как: кейс метод, 
метод симуляций, ролевая игра, деловая игра и др. В преподавании про-
фессионально-ориентированного иностранного языка все эти методы 
позволяют укрепить связь с профессиональной направленностью сту-
дента. 

Среди симулятивных методов выделяются игровые и неигровые. С 
помощью неигровых методов имитируются различные ситуации из про-
фессиональной деятельности, при этом основная цель для учащихся – 
попытаться проанализировать данную ситуацию. В неигровых методах 
учащиеся действуют, не выполняя определённых ролей [1]. 

В последнее время одним из самых важных и распространённых 
неигровых методов обучения стал кейс метод, или метод анализа кон-
кретных ситуаций. Данный метод довольно давно применяется при 
коммуникативном обучении профессионально-ориентированному ино-
странному языку и он уже доказал свою эффективность. Кейс метод по-
зволяет перейти от простого накопления знаний студентами к деятель-
ностному, практико-ориентированному подходу.

Кейс (от английского case – случай, дело) – это какая-либо ситуа-
ционная задача, в которой студенты получают обширные данные о про-
блеме.

В основе любого «кейса», т. е. конкретного случая, лежит реальное 
описание, например, компании, ее стратегии, аутентичные финансовые 
отчеты, данные исследования рынка и т. д. – целый спектр сопутствую-
щих обстоятельств, в котором функционирует предприятие, отрасль или 
экономика в целом [2].

Кейс метод позволяет при работе над проблемной ситуацией со-
четать как индивидуальную работу студентов (подготовка презентаций, 
аргументов), так и групповую (дискуссии). Благодаря этому развивают-
ся как личностные уменья, так и навыки работы в команде. Кейс метод 
позволяет студентам развивать навыки анализа и планирования, по-
скольку им приходится сначала самостоятельно проанализировать ситу-
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ацию, затем принять участие в групповой дискуссии, в результате чего 
выявляются проблемы, разрабатываются способы их решения и выраба-
тывается план действий [1]. 

К игровым симулятивным методам относится, например, ролевая 
игра, в которой каждый её участник исполняет определённую роль, со-
гласно которой он должен выразить и обосновать свою позицию по за-
данной проблеме. Обязательным компонентом при организации ролевой 
игры является предварительное ознакомление с ролью, её особенностя-
ми, выстраивание своей позиции, т. е. студенту необходимо определить, 
«из чего исходить», «что защищать» и «против чего выступать» [3]. 

При проведении ролевой игры формируются такие необходимые 
компетенции будущих руководителей, как способность осуществлять 
эффективную коммуникацию, принимать самостоятельные решения, но 
при этом уметь работать в команде, быть полезным членом коллектива. 

Многие ученые в сфере профессиональной педагогики полагают, 
что игровые методы обучения как никакие другие позволяют не просто 
обучать, но и способствовать профессиональному развитию будущих 
менеджеров. Также эти методы позволяют наиболее оптимально орга-
низовать профессиональную практику студента, предусмотренную го-
сударственным образовательным стандартом, ведь значение практиче-
ского профессионального обучения в последнее время сильно возросло. 

Деловые игры используются для того, чтобы помочь студентам раз-
вивать те профессиональные компетенции, которые помогут им в даль-
нейшей практической деятельности, ведь одной теории недостаточно, 
необходима ещё и практика. Деловая игра выступает как модель, на 
основе которой, вырабатываются практические умения и навыки. Не-
обходимость в играх такого типа возникает тогда, когда имеющихся спо-
собностей участников недостаточно для решения имеющихся проблем. 

Деловая игра – это форма коммуникации, при которой все участ-
ники вовлечены в общение, поскольку именно согласованная групповая 
деятельность способствует нахождению решения. 

Идея использования имитационных моделей в процессе обучения 
впервые была реализована в военной сфере (тренажеры для подготовки 
пилотов – fl ight simulators), оттуда она перекочевала в бизнес-образова-
ние. Первые управленческие имитационные модели были разработаны 
в университете Carnegie Mellon (Питсбург, США) в 1958 году [4]. В ос-
нове имитационных методов обучения лежит модель, построенная на 
основании норм и правил реальной практической деятельности. При-
нимая участие в подобной игре, студент получает возможность освоить 
профессиональные процедуры и инструменты работы, а также сфор-
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мировать представление о целостном устройстве определенной сферы 
деятельности. В России этот метод часто называют «симуляцией», «си-
мулятором» или «имитационной игрой».

Симуляция позволяет стимулировать активную работу студентов и 
их вовлечённость в процесс обучения. Студенты играют роли, а не про-
сто читают и анализируют материал. Они принимают решения и видят, 
к какому результату эти решения приводят, как отвечают на их действия 
другие игроки и каков конечный итог симуляции. 

Симуляция заставляет студентов интегрировать все полученные 
ранее из учебников знания и принимать решения в зависимости от ис-
ходных данных, предоставленных им в симуляционных ситуациях. 

Поскольку симуляции имитируют реальные ситуации из будущей 
профессиональной деятельности студентов, такой метод создаёт усло-
вия для успешного профессионального становления будущих специали-
стов и бакалавров.

На занятиях профессионально-ориентированным иностранным 
языком при использовании симуляций помимо профессиональных ком-
петенций развиваются также иноязычные коммуникативные компетен-
ции, правила общения на иностранном языке.

Названные личностно ориентированные продуктивные технологии 
по существу не являются индивидуальными. Их использование на заня-
тиях по профессионально-ориентированному английскому языку пред-
полагает активное взаимодействие студента с преподавателем и товари-
щами по группе, то есть совместное обучение.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сформулиро-
ванные исходные положения развития продуктивной, непосредственно 
практико-ориентированной, инновационной образовательной деятель-
ности позволят в процессе работы по профессионально-ориентиро-
ванному английскому языку создать ситуацию развития студента как 
языковой личности и обеспечить его самореализацию как изучающего 
профессионально-ориентированный английский язык и как пользова-
теля профессионально-ориентированного английского языка. Реализа-
ция сформулированных исходных положений предполагает создание 
инновационной образовательной среды, в которой обеспечиваются го-
товность и способность студента к автономному освоению профессио-
нально-ориентированного английского языка и англоязычной культуры.
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