
М.Р. Манукян

Формирование профессионально ориентированной 
коммуникативной компетенции студентов языкового вуза

При обучении профессионально ориентированному иноязычно-
му говорению в языковом вузе в центре внимания остается овладение 
студентами коммуникативными навыками в рамках выбранной специ-
альности. Это предполагает как умение эффективно представлять зна-
чимую информацию в процессе общения с деловыми и социальными 
партнерами, так и овладение профессиональной речью с целью эффек-
тивного речевого поведения в ситуациях подготовки презентаций, уча-
стия в дискуссиях (в том числе и научного характера), ведения пере-
говоров, общения с зарубежными партнерами и др. Владение языком 
специальности также предполагает понимание и интерпретацию ино-
язычных текстов.

Проблема обучения иноязычному профессионально ориентиро-
ванному говорению в вузе освещается достаточно широко. Этой про-
блеме посвящены исследования О.А. Галановой, О.М. Овчинниковой, 
И.А. Зимней, Т.С. Серовой и других авторов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования третьего поколения отражены 
две группы компетенций специалиста: общекультурные и профессио-
нальные [1], что ориентирует систему высшего профессионального об-
разования на решение новых задач и диктует новые подходы к обуче-
нию иноязычной речи.

По мнению О.А.Галановой, при обучении профессионально ори-
ентированному говорению необходимо опираться на профессионально 
релевантные текстовые источники и учитывать ряд факторов, таких как 
потребности участников профессионально-делового общения в уста-
новлении и поддержании контактов, необходимость координации со-
вместных действий и установления эмоционально-эмпатийных связей 
участников коммуникантов [2].

Для оптимизации профессионально ориентированного говорения 
необходимо пройти три этапа формирования и развития навыков гово-
рения. 

Первый этап включает работу с лексическим материалом про-
фессиональной направленности, а также употребление и закрепление 
устойчивых выражений и клише, необходимых для достижения ком-
муникативных целей. В процессе иноязычного общения, по мнению 
И.А. Зимней, говорящий сталкивается с рядом затруднений. В первую 



очередь, такие трудности связаны с отбором языковых средств для 
формирования и формулирования мысли [3]. Целесообразно сразу обо-
значить речевые формулы, употребляемые в разных функциональных 
стилях. Например, различия в обращении к деловому партнеру и нефор-
мальному собеседнику, предложении помощи или услуги, выражении 
мнения, согласия или несогласия с партнером, совета или умозаклю-
чения. Профессионализм специалиста выражается не только в умении 
осуществлять коммуникацию в рамках одной профессиональной на-
правленности, но и в умении различать лексические нормы различных 
функциональных стилей. 

На уровне освоения лексических единиц, речевых оборотов и 
клише профессиональной направленности, рекомендуются упражне-
ния подстановочного характера, декодирование предложений сжатого 
характера, а также мини диалоги и мини ситуации, стимулирующие 
употребление закрепляемой лексики. Сущность всех тренировочных 
упражнений состоит в закреплении иноязычной формы путем много-
кратного ее повторения. Важным условием для всех тренировочных 
упражнений является их коммуникативный характер, позволяющий на 
основе полученных знаний выстроить высказывание, имеющее комму-
никативный смысл. Иными словами, коммуникативные упражнения 
дают возможность подготовиться к ситуации профессионально-ори-
ентированного общения и речевого взаимодействия с партнерами [3]. 
Усвоение необходимого лексического материала является чрезвычайно 
важным для дальнейшей успешной профессиональной коммуникации, 
так как составляет основу адекватной грамотной иноязычной речи. Вла-
дение лексическим материалом дает возможность избежать стилистиче-
ских ошибок, связанных с буквальным переводом выражений с родного 
языка на иностранный.

Второй этап – это уровень ситуативного высказывания, которое 
представляет выражение коммуникативно-законченной мысли говоря-
щего. На данном этапе И.А. Зимняя [4] отмечает трудности, связанные 
с раскрытием предмета высказывания, с изложением суждений в логи-
ческой последовательности. Поэтому для решения данной проблемы 
необходимо при влекать внешние и внутренние формы наглядности. 
О.М. Овчинникова в своем диссертационном исследовании предлага-
ет использовать информационную основу в виде креолизованного тек-
ста, который состоит из вербальной и невербальной частей и является 
довольно эффективным средством обучения иноязычному професси-
онально ориентированному дискурсу. При вербализации креолизован-
ного текста реализуются сложные механизмы развертывания сжатой 



вербальной информации и перевода экстралингвистических знаков в 
речевой регистр, так как такие тексты отражают формы подачи видов 
информационной основы речевой деятельности (термин Т.С. Серовой) 
[5]: лингвистической, которая представлена текстами, экстралингвисти-
ческой, представленной иллюстрациями, и смешанной, которая включа-
ет в себя схемы словарно-понятийных статей, семантических структур 
тем и текстов, денотатных графов, лексико-семантических моделей тек-
стов, и др. [6].

Опираясь на подобные тексты, по мнению О.М.Овчинниковой, 
целесообразно выполнять речевые упражнения, направленные на раз-
витие умений говорения, опираясь на письменный или аудитивный 
тест. Эта группа упражнений способствует активизации и переносу уже 
сформированных речевых умений чтения, аудирования, диалогического 
и монологического высказывания в сферу научной коммуникации [6].

Реализация данного этапа формирования навыков иноязычного 
профессионального говорения возможна и в других видах деятельности, 
например, при подготовке научных презентаций. Подготовка презента-
ций позволяет актуализировать тематический лексический материал 
для выражения различного рода суждений, что проявляется в абстраги-
ровании от опор вербального или невербального характера и приводит к 
самостоятельной творческой работе студента с лексико-семантическим 
материалом. Итак, формирование и развитие коммуникативно-речевых 
умений иноязычного профессионально ориентированного говорения 
осуществляется на основе организованного комплекса речевых и ком-
муникативно-речевых упражнений: а) в первичном освоении отдельных 
групп речевых умений в учебных ситуациях; б) в актуализации двух 
групп речевых умений в учебных и условно-реальных подситуациях 
деловой презентации; в) в комбинированном развитии умений, сочета-
ющих три-четыре группы речевых умений с одним коммуникативно-
речевым умением в условно-реальных подситуациях деловой презента-
ции; г) в практике презентации, сочетающей разные группы умений, с 
целью их развития в условно-реальных подситуациях [6].

Помимо декодирования текстов и подготовки презентаций, студен-
там могут быть предложены такие виды деятельности, как ролевые игры 
делового или научного характера, способствующие развитию творче-
ского потенциала студентов, а также профессионально ориентирован-
ные дискуссии или реальные ситуации общения с носителями языка. 
При соблюдении последовательности этапов обучения иноязычному 
говорению, возможен успех в достижении коммуникативных целей об-
учения, поскольку это дает возможность решить множество проблем, с 



которыми сталкиваются студенты при изучении иностранных языков, 
в частности, проблема совмещения, в процессе коммуникации, умения 
построить семантически правильное, логичное высказывание и отбора 
необходимых лексических единиц и речевых оборотов для реализации 
поставленных целей.

На третьем этапе важно собрать всю необходимую информацию о 
социо-этно-культурных особенностях стран изучаемого языка, посколь-
ку коммуникативные цели не могут быть достигнуты в полной мере без 
знания принятых правил или норм социального поведения, привычных 
для деловых партнеров – носителей языка.

Таким образом, обучение иноязычному профессионально ориенти-
рованному говорению осуществляется поэтапно, последовательно, при-
нимая во внимание особенности иноязычного речевого поведения для 
достижения максимального коммуникативного эффекта.

Качественные коммуникативные навыки необходимо постоянно 
развивать на практике, пополняя новой информацией, что ставит но-
вые задачи перед преподавателями иностранного языка. Профессио-
нально ориентированное обучение языку невозможно без знания куль-
туры страны изучаемого языка и личностного развития обучающихся. 
Результат профессиональной деятельности специалиста во многом за-
висит от того, насколько полным,  эффективным и целенаправленным 
будет процесс профессиональной коммунникации.
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