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В статье рассматриваются проблемы формирования профессиональной коммуникативной компетенции 
у студентов педагогических вузов – будущих учителей иностранного языка. Авторы приходят к выводу, что 
на  данный момент  не  существует  описания  уровня  владения  иностранным  языком  преподавателей,  обу-
чающих студентов, и предлагают модель формирования данной компетенции. В ходе исследования были 
выявлены типичные ошибки начинающий учителей, была проведена оценка сформированности компетен-
ций, которыми они владеют, разработаны и апробированы материалы, способствующие умению добиваться 
успеха в процессе коммуникации и владению профессиональным языком в предметной области знания. По-
ложительная динамика формирования компетенции в  течение курса обучения доказывает  эффективность 
разработанной методики.
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Расширение  международных  связей 
и  принятие  России  в  мировое  сообщество 
сделало иностранный язык реально востре-
бованным.  Государство  и  общество  стали 
испытывать  действительную  потребность 
в людях, практически, а зачастую и на про-
фессиональном  уровне,  владеющих  ино-
странным  языком.  Свободное  практиче-
ское  владение  иностранным  языком  стало 
восприниматься  как  личностно  значимое 
достижение  человека.  Иностранный  язык 
на  сегодняшний  день  в  полной  мере  вы-
полняет свои подлинные функции важного 
средства  для  развития  интеллектуальных 
способностей людей [1; c.86]. 

В современных условиях в эпоху глоба-
лизации вузы должны готовить бакалавров 
и магистров,  знания,  умения  и  навыки  ко-
торых соответствуют потребностям нынеш-
него  общества.  В  особенности  эта  задача 
касается преподавателей иностранных язы-
ков, которые должны организовать учебный 
процесс  таким  образом,  чтобы  будущие 
специалисты  могли  использовать  знания 
по  иностранному  языку  в  своей  будущей 
профессии. 

Вероятно, что в этом случае надо вести 
речь не о преподавании иностранного язы-
ка в целом (General English), а о препода-
вании иностранного языка в специальных 
целях (ESP). 

Обучение  английскому  языку  в  специ-
альных  целях  должно  представлять  собой 
организованный  процесс  реализации  об-
разовательного  курса  для  специалистов 
с  целью  формирования  у  них  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  в  профес-
сиональной сфере.

На  сегодняшний  день  становится  оче-
видным, что необходимо разрабатывать ди-
дактические и педагогические аспекты об-
учения  английскому  языку  в  специальных 
целях потому, что все более настоятельной 
становится  задача  осуществлять  не  только 
языковую программу обучения в образова-
тельном курсе английского языка в педаго-
гическом вузе, но и учитывать запросы лич-
ности в профессиональном образовании. 

Для будущих профессионалов изучение 
английского  языка  приобретает  прагмати-
ческий профессионально ориентированный 
смысл,  неотделимый  от  овладения  про-
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фессией  в  целом. Их  учение  должно  быть 
направлено  на  овладение  иностранным 
языком  «в  целях,  значимых  для  специаль-
ности».  При  этом  формирование  комму-
никативной  компетенции  на  иностранном 
языке должно интегрироваться с формиро-
ванием профессиональной компетентности 
и  меняться  под  влиянием  профессиональ-
ного контекста [3].

Однако  на  сегодняшний  день,  как  уже 
говорилось  выше,  проблемой  образования 
является то, что ни в России, ни за рубежом 
не подготовлено описания уровня владения 
иностранным  языком  преподавателей  ву-
зов,  и  не  разработана  модель  использова-
ния  иностранных  языков  преподавателями 
в профессиональном общении. Это приво-
дит к тому, что преподавание и оценивание 
в  вузах  в  большинстве  случаев  не  вполне 
позволяют делать выводы о том, насколько 
образовательный процесс помогает будуще-
му  преподавателю  успешно  функциониро-
вать в профессии.

Как  показывает  практика,  студенты  не 
очень  хорошо  владеют  Classroom  English, 
тем  языком  профессионального  общения, 
который просто необходим для организации 
целостного  процесса  обучения.  Нельзя  не 
согласиться с тем, что речь учителя на уроке 
английского  языка  должна  являться  образ-
цом  для  учеников,  а  также  средством  ком-
муникации на уроке и средством обучения, 
своеобразным учебным материалом, основ-
ными  характеристиками  которого  являются 
аутентичность и адаптивность [4; с.39].

Таким  образом,  обучение  английскому 
языку в специальных целях является акту-
альной задачей. Ответом на жизненные вы-
зовы  содействовать  подготовке  студентов 
к их карьерному успеху должны послужить 
методические материалы, помогающие сту-
дентам  стать  востребованными,  успешны-
ми и реализованными конкурентами на со-
временном рынке трудовой занятости.

Анализ  научных  публикаций,  норма-
тивных документов, специфики подготовки 
будущего  учителя  иностранного  языка  по-
зволил  представить  модель  формирования 
профессиональной  иноязычной  коммуни-
кативной  компетенции,  которая  включает 
в  себя  цель,  содержание,  подходы,  этапы, 
комплекс  заданий, формы взаимодействия, 
результат.

Цель: формирование профессиональной 
иноязычной  коммуникативной  компетен-
ции будущего учителя иностранного языка, 
использование  языка  профессионального 
общения  при  ведении  урока  иностранного 
языка.  Содержанием  обучения  выступают 
общекультурные,  общепрофессиональные 
и  специальные  компетенции,  необходимые 

будущему  выпускнику  для  осуществления 
профессиональной  деятельности.  Подходы 
к формированию профессиональной комму-
никативной  компетенции:  компетентност-
ный, личностно-ориентированный, деятель-
ностный. Этапы обучения: диагностический; 
процессуальный, рефлексивный.

В ходе диагностического этапа происхо-
дит  первоначальная  оценка  сформирован-
ности  компетенций  студентов:  проводится 
тестирование,  определяющее  уровень  зна-
ний учащихся в области профессионально-
го общения и детальный анализ видеофраг-
ментов  уроков  с  описанием  допускаемых 
ошибок,  в  котором  принимаются  во  вни-
мание все аспекты языка для более точной 
диагностики в процессе исследования.

На  процессуальном  этапе  происходит 
обучение  студентов  языку  профессиональ-
ного  общения  с  помощью  разработанных 
дидактических  материалов,  формирование 
их  профессиональной  иноязычной  комму-
никативной компетенции. 

На  заключительном  (рефлексивном) 
этапе  проводится  повторное  тестирование 
студентов, сравнение результатов с первич-
ной  оценкой  сформированности  компетен-
ции и выявление результативности исполь-
зования дидактических разработок. 

Разработанная  серия  уроков  на  основе 
учебника  «Practical  Classroom  English»  со-
ответствует  требованиям  к  уровню  подго-
товки выпускников по направлению подго-
товки ВПО «Педагогическое  образование» 
(профиль «Иностранный язык») и была вне-
дрена в курс занятий по дисциплине «Язык 
профессионального общения».

На диагностическом этапе используют-
ся такие задания, как:

• Thick and thin questions
• Таблица «I Want to Know»
• Quotes
• Photomontage
• Presentation  of  the  grammar  material 

(matching verbs do and make with phrases)
• Work  with  pictures  (name  the  suitable 

vocabulary phrase).
На процессуальном этапе:
• Lotto
• Jigsaw
• Fill in the missing phrases
• Matching
• Error Correction
• Board game
• Situation  cards  (for  using  vocabulary 

phrases)
• Bingo 
На рефлексивном этапе:
• Exit Slip
• Four Box Synectics
• I Know Five
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В результате обучения студент должен 
знать: 
• основы  речевой  профессиональной 

культуры;
• различные  формы  и  виды  устной 

и письменной коммуникации;
• контексты (социальные, культурные, на-

циональные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации;

• различные  способы  вербальной  и  не-
вербальной коммуникации

уметь: 
• общаться,  вести  гармонический  диа-

лог и добиваться успеха в процессе комму-
никации;

• определять и выбирать стиль общения 
в  соответствии  с  коммуникативной  ситуа-
цией; 

• осуществлять  выбор  языковых  форм 
адекватно  коммуникативному  намерению, 
преобразовывать  их  в  соответствии  с  кон-
текстом и ситуацией общения; 

• понимать  и  адекватно  использовать 
лингвистические  и  экстралингвистические 
средства;

• использовать различные формы и виды 
устной и письменной коммуникации в про-
фессиональной деятельности;

• учитывать  различные  контексты  (со-
циальные,  культурные,  национальные), 
в  которых  протекают  процессы  обучения, 
воспитания и социализации;

• учитывать  в  педагогическом  взаимо-
действии различные особенности учащихся;

• воспринимать  и  оценивать  информа-
цию на иностранном языке.

владеть:
• профессиональным  языком  предмет-

ной области знания;
• способами  совершенствования  про-

фессиональных  знаний  и  умений  для  ре-
шения учебных, научно-исследовательских 
и профессиональных задач;

• различными  способами  вербальной 
и невербальной коммуникации; 

• различными  средствами  коммуника-
ции  в  профессиональной  педагогической 
деятельности;

• способами  установления  контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми  образовательного  процесса  в  условиях 
поликультурной образовательной среды.

Проводимые  студентами  уроки  снима-
лись  на  видео,  после  чего  были  написаны 
скрипты  речи  учителя  и  проведен  анализ 
и  оценка  уровня  профессиональной  ком-
петенции  студентов.  В  качестве  параме-
тров  оценивания  использовались  следую-
щие:  pronunciation;  grammar;  presentation, 
structure  &  questions,  interaction;  error 
correction & feedback. 

Исследование  позволило  выявить  ти-
пичные  ошибки  начинающих  учителей 
на уроке иностранного языка:

1) Too much «Teacher Talk Time»
Эта  одна  из  самых  типичных  ошибок, 

которую время от времени может допустить 
любой  учитель  иностранного  языка.  Объ-
яснения сложного понятия или явления мо-
жет плавно перерасти  в  разговор,  который 
очень  далек  от  первоначально  затронутой 
темы. Таким образом, время, которое отве-
дено на то, чтобы у обучающихся была воз-
можность  практиковать  язык,  значительно 
сокращается. 

2) Communicating at inappropriate levels 
Использование  сложного  методическо-

го  категориального  аппарата  на  уроке  не 
всегда  уместно  и  эффективно.  Более  того, 
проблема заключается в том, что учитель не 
всегда оптимизирует темп своей речи, уро-
вень языка, а также стиль общения. Все эти 
небольшие замечания могут тормозить про-
цесс обучения.

3)  Completing  your  students’  sentences 
for them 

Существуют  разные  приемы  коррек-
тирования  ошибок  учащихся,  этот  способ 
не является очень эффективным. Желание 
помочь студентам часто не приводит к хо-
рошим  результатам,  нужно  дать  им  шанс 
высказаться,  вне  зависимости  от  того, 
сколько ошибок они допустили, и лишь по-
том искать оптимальный вариант решения 
проблемы.

4) Inadequate preparation for class 
Написание планов-конспектов является 

неотъемлемой  частью  подготовки  учителя 
иностранного языка к уроку, но только этим 
не ограничивается. На уроке часто возника-
ют паузы, сокращающие время на уроке, это 
лишь  подрывает  авторитет  молодого  учи-
теля.  Конечно,  невозможно  подготовить-
ся  к  некоторым  неожиданным  вопросам 
на уроке, но в подготовленном заранее ма-
териале учитель должен быть уверен.

5) Problems with using technology
Проблемы  возникают  при  использо-

вании  современных  технических  средств, 
когда учитель не может правильно назвать 
оборудование, с которым он работает в дан-
ный момент, объяснить понятия, используя 
иностранный язык. 

6) Excessive use of body language
Некоторые  жесты  позволяют  учителю 

управлять  учебным  процессом,  но  анализ 
видеофрагментов  показал,  что  в  некоторых 
случая учителя бессознательно использовали 
язык жестов, когда возникали паузы или учи-
телю нужно было переформулировать вопрос 
и это вызвало определенные затруднения.

7) Absence of quick response
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Существует  достаточно  много  ситуа-
ций,  требующих  от  учителей  мгновенной 
реакции на иностранном языке, в результа-
те  возникают  проблемы.  Например,  когда 
учащиеся  опаздывают  на  урок,  не  выпол-
няют  домашнее  задание,  переспрашивают 
учителя.  Classroom  English  является  уни-
версальным средством для решения подоб-
ных вопросов.

Результаты  исследования  продемон-
стрировали  эффективность  разработанной 
методики.  Содержание  разработанных  за-
нятий  способствует  формированию  про-
фессиональной  коммуникативной  компе-
тенции:  в  результате  освоения  материала 
студенты  продемонстрировали  знание  ос-
нов  речевой  профессиональной  культуры, 
умение  общаться,  вести  гармонический 
диалог и добиваться успеха в процессе ком-
муникации  и  владение  профессиональным 
языком предметной области знания.
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