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В.А. Докторевич

Методика и профессиональная направленность 
при обучении студентов английскому языку 
и профессиональной коммуникации в СПО

Одной из основных сфер подготовки специалистов среднего про-
фессионального звена в учебных заведениях высшего и среднего про-
фессионального образования является их обучение английскому языку 
и профессиональной коммуникации.

Однако, согласно федеральному государственному образователь-
ному стандарту ФГОС, при подготовке студентов на базе СПО необхо-
димо осуществлять иной подход при обучении в отличие от студентов 
ВО. Причинами такого иного подхода могут послужить недостаток ко-
личества установленных по программе часов, невысокий, а иногда и 
начальный уровень уже имеющихся у студентов СПО знаний, а также 
второстепенный характер преподаваемой им дисциплины, а именно 
«английский язык в профессиональной деятельности». При таком по-
ложении дел основополагающим является мотивационный подход, ко-
торый помогает студентам СПО более позитивно воспринимать препо-
даваемую им дисциплину и полностью осознавать ее необходимость в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день обучение английскому языку и профессио-
нальной коммуникации студентов СПО неразрывно связано с учетом 
конкретной профессиональной направленности, будь-то «юриспру-
денция», «лингвистика», «информационные технологии» и т.д. в соот-
ветствие с этим, методика преподавания профессионально-ориентиро-
ванного английского языка студентам СПО должна быть неразрывным 
образом связана с определенными перспективами профессиональной 
деятельности будущих специалистов.

При обучении студентов СПО можно предложить пять основных 
метода обучения английскому языку и профессиональной коммуникации:

1. Объяснительно-иллюстративный метод, при котором при кото-
ром обучение происходит с использованием большого количества на-
глядных материалов наряду со справочной и методической литературой;

2. Репродуктивный метод, который заключается в том, что при ус-
воении конкретного материала, студент принимает участие в последую-
щем его воспроизведении в аналогичных ситуациях.

3. Проблемный метод, при котором студенты СПО учатся решать 
ряд поставленных перед ними задач, основанных на уже полученных 
ими знаниях, а также извлекать и анализировать ряд сопутствующих 
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знаний, что способствует приобретению студентами навыков сбора, 
трансформации, упорядочивания, анализа и дальнейшей передаче полу-
ченной ими информации.

4. Исследовательский метод, который подразумевает самостоя-
тельную творческую деятельность студентов СПО в ходе проведения 
ими исследований в рамках определенной профессиональной темати-
ки. Данный метод является одним из центральных методов, поскольку, 
обучение носит активный характер и представлен чаще всего в форме 
моделирования или игры, а это делает его более интересным и позна-
вательным для студентов, поскольку позволяет им представить себя в 
реальной ситуации или среде в динамике.

5. Компетентностный метод, который заключается в комплексном, 
а не разрозненном овладении определенными знаниями и умениями [4].

Ввиду наличия нескольких методов обучения английскому языку 
и профессиональной коммуникации, их подбор и структурирование не-
разрывным образом связаны с соответствующими компетенциями, сре-
ди которых мы можем выделить следующие:

а) Ценностно-смысловая компетенция, которая связана, прежде 
всего с ценностными представлениями, существующими у студентов 
СПО, с тем, как они видят и понимают окружающий их мир, насколь-
ко успешно они могут в этом мире ориентироваться, какими они видят 
свои будущие роли и предназначения, умеют ли ставить цели и задачи 
своих действий, способны ли они принимать продуманные и взвешен-
ные решения. 

б) Общекультурная компетенция, которая заключается, прежде все-
го, в особенностях национальной и общечеловеческой культуры. Так-
же данная компетенция рассматривает вопросы духовно-нравственного 
воспитания, как отдельного человека, так и народов, национальные и 
культурологические особенности общественных, социальных и семей-
ных, отношений. Несомненно также в жизни человека влияние науки и 
религии.

в) Учебно-познавательная компетенция. Данная компетенция со-
четает в себе целый ряд других компетенций, неразрывно связанных с 
самостоятельной и общеучебной деятельностью студентов в соотнесе-
нии с реально существующими познаваемыми объектами. Сюда можно 
включить и такие навыки и умения, как планирование и целеполагание, 
анализ и рефлексия, самооценка. При овладении данной компетенци-
ей студент учится быть функционально грамотным, отличает факты от 
вымысла, овладевает контрольно-измерительными навыками, В рамках 
этой компетенции определяются требования соответствующей функци-
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ональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владеть 
измерительными навыками, использовать вероятностные, статистиче-
ские и иные методы познания.

г) Информационная компетенция. Наряду с невероятно быстрыми 
темпами развития технического прогресса всемирная сеть Интернет 
становится самым популярным и доступным методом получения не-
обходимых учебных ресурсов и предлагает разнообразные средства об-
учения английскому языку и профессиональной коммуникации как на 
базе онлайн-курсов, так и информационных площадок. Современные 
информационные технологии и интернет-ресурсы предлагают широкий 
ассортимент современных аутентичных материалов с учетом имеюще-
гося у студентов СПО уровня владения английским языком. Наличие у 
студентов информационных технологий и других современных гадже-
тов позволяет сформировать у них способности самостоятельно найти, 
проанализировать и дифференцировать полученную информацию, кото-
рую впоследствии можно будет преобразовать, сохранить и передать [2]. 

Существующие англоязычные сайты являются неоценимым ис-
точником аутентичных материалов, при этом, несмотря на кажущуюся 
сложность языка, все данные на англоязычных сайтах задания и тесты 
можно адаптировать к уже существующему у студентов СПО, изучаю-
щих английский язык, уровню подготовки. Данные сайты также предо-
ставляют профессионально-ориентированную информацию, что позво-
ляет значительно улучшить вокабуляр студентов как в области общей, 
так и профессиональной лексики.

д) Коммуникативная компетенция подразумевает под собой нали-
чие у студентов СПО знаний английского языка, их способность взаимо-
действовать с окружающими их людьми и реагировать на определенные 
события, обладать навыками работы в парах и группах, умение приме-
рить на себя различные социальные роли. В языковом плане студенты 
СПО должны уметь представиться, задать вопрос и ответить на него, 
написать письмо или заполнить анкету, вести дискуссию и т.д.

е) Социально-трудовая компетенция требует наличие у студентов 
определенных знаний, умений и опыта в гражданско-общественной и 
социально-трудовой деятельности, семейной, правовой и профессио-
нальной сферах. Студент должен уметь выступить в роли гражданина, 
избирателя, потребителя или производителя. 

ж) Компетенция личностного самосовершенствования. Данная 
компетенция требует, чтобы студенты могли физически, интеллектуаль-
но и духовно развиваться и были готовы к саморегуляции и самопод-
держке. Студенты непрерывно занимаются самопознанием, они сами 
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определяют свой круг интересов и своих возможностей, развивают у 
себя необходимые на их взгляд личностные качества и характеристики, 
познают основы психологической грамотности, формируют свою куль-
туру мышления и методы поведения в той или иной ситуации [3].

Итак, для реализации тех или иных компетенций в процесс обу-
чения студентов СПО английскому языку и профессиональной комму-
никации необходимо включать профессионально-ориентированные за-
дания начиная с их первого года обучения. При таком подходе студен-
ты получают тот запас знаний и умений, который понадобится им при 
изучении профессионально направленного модуля рабочей программы 
по дисциплине «английский язык в профессиональной деятельности». 
Особенности обучения профессионально-ориентированного английско-
го языка требуют, в первую очередь, тщательный подбор текстового ма-
териала, который должен по своим основными характеристиками быть 
аутентичным, обладать коммуникативной и профессиональной направ-
ленностью и уровнем сложности, которая соответствует уровню под-
готовки студентов.

При всем при этом профессиональная ориентированность при об-
учении студентов СПО чтению должна присутствовать не только в тема-
тике самих текстов, но и в выполняемых ими лексико-грамматических 
упражнениях. Здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что 
главная разница между обучением общему и профессионально-ориен-
тированному английскому языку заключается в том, что целесообразно 
установить определенный контекст с целью последующего использова-
ния студентами СПО английского языка в определенных ситуациях. 

Особой разницы в грамматических структурах общего и профес-
сионально-ориентированного английского языка практически не на-
блюдается, поскольку основная разница заключается именно в лексике 
и контексте. 

Однозначно полезным дополнением к курсу профессионально-
ориентированного английского языка будет занятие, основанное на из-
учении интернет-терминологии, при этом немаловажным будет приме-
нение лексики, устоявшихся фраз и жаргонизмов, связанных с темами 
«Information Technology», «Internet», «Computers» и т.д.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что появилась острая 
потребность в переходе с традиционного на профессионально-ориен-
тированный подход к образованию. Именно этот подход несомненно 
требует применения новых и инновационных прикладных методик и 
технологий. При этом необходимо подчеркнуть, что одним из требова-
ний реализации основных образовательных программ на основе ФГОС 
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3 поколения является широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеау-
диторной работой с целью формирования и развития общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся [1: 243].
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Ю.В. Павлова

Функционирование имени числительного 
в рекламных текстах туристической направленности: 

прагматический аспект
Рекламный текст уже несколько десятилетий неизменно привле-

кает внимание лингвистов. В ходе рекламной коммуникации рекламо-
датель стремится оказать прагматическое воздействие на потенциально-
го потребителя, в результате которого отношение последнего к реклами-
руемому объекту изменится в заданном направлении [4, 6]. 

Для создания эффективной туристской рекламы необходимо уметь 
учитывать специфику данной отрасли и объединять в единый комплекс 
несколько аспектов такой рекламы – некий художественный образ, во-
площающий собой тот или иной туристический продукт и удачно по-
данную информацию, рассчитанную на привлечение конкретной целе-
вой аудитории.

Зачастую исследователи рекламных текстов, рассматривая лек-
сические, синтаксические и стилистические особенности рекламного 
текста, не уделяют должного внимания прагматическим особенностям 
употребления имён числительных, которые функционируют в тексте по 
своим специфическим законам [5]. 

Число и наблюдение за его эволюцией в мышлении человека – тема 
научного интереса, как математиков, так и философов, так и лингвистов. 
Язык, отражая мышление, включает средства фиксации количественной 


