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Данная статья посвящена обоснованию необходимости моделирования речевых ситуаций как средства 
управления формированием умений профессионального иноязычного общения. Актуальность интеграции в 
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сионально компетентной. Статья определяет необходимость применения интегративного подхода при обуче-
нии иностранным языкам в неязыковом УВО в условиях компетентностно-ориентированного обучения. Осо-
бое внимание уделяется межпредметной интеграции как эффективному способу формирования мотивации у 
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муникативных навыков. Высказывается мысль, что построение учебного процесса по английскому языку на 
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готовых форм социального опыта носителей языка, а также на интеграцию приобретенного социального опы-
та, его активное воспроизведение и использование для решения социально-коммуникативных задач. 
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This article is devoted to the confirmation of the necessity to educational-speech situations for the developing 
communication skills in the process of the professional language teaching. The urgency of integration in educational 
process is determined by current demands of the society to the system of education, and namely to the graduate who 
must not only be a well-developed, but also a professionally competent person. The article detects the necessity of 
using the integrative approach in teaching foreign languages at a non-linguistic institute. The authors reveal the es-
sence of integration, defines its types in teaching foreign languages. Special attention is paid to interdisciplinary inte-
gration as an effective way of causing motivation in students. The author also defines the concept of an educational – 
speech situation and its role in forming communicative skills. It is suggested that building the process of teaching 
English on an integrative basis provides plenty of technological opportunities, such as creating problem situations and 
language immersion. On the basis of this approach lies a complex of reflexive and estimating procedures contributing 
to conceptual self-determination and self-education of the student in his professional and social activity. 
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Введение. Сегодня появилась необходимость по-новому взглянуть на процесс обуче-
ния вообще и на обучение иностранному языку в частности. Осознание того факта, что 
владение иностранным языком становится неким ключом к профессиональному успеху со-
временного специалиста, усиливает значимость лингвистической составляющей высшего 
образования в техническом УВО, и совершенно очевидно, что привычное видение языко-
вого обучения в техническом УВО как составляющей части образовательной парадигмы 
высшей школы абсолютно устарело. Как показывает практика преподавания иностранного 
языка в техническом УВО, уровень владения устным иноязычным профессиональным об-
щением будущими специалистами в области профессиональной коммуникации оказывает-
ся несоответствующим, он не обеспечивает готовности студентов к активному взаимодей-
ствию с профессиональной иноязычной средой. Выпускники могут читать литературу по 
специальности, воспроизводить заученные темы, но затрудняются свободно излагать свои 
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мысли на иностранном языке, участвовать в иноязычной профессиональной коммуника-
ции. Поэтому, как мы полагаем, содержание обучения должно представлять собой модель 
общения, приемлемую для культуры изучаемого языка, и выделять в такой модели языко-
вой и речевой материал, тексты, соответствующую тематику, ситуации общения, а также 
навыки и умения. Для работы необходимо выбирать профессионально релевантный мате-
риал, учитывать предварительные знания обучаемого по языку и специальности, его воз-
раст, цель коммуникации, вид коммуникации, ступень обучения и др. [1].  

Основная часть. Одним из методов, чья популярность возрастает в ряде стран в по-
следнее время, является метод предметно-языкового интегрированного обучения, при ко-
тором иностранный язык используется при изучении неязыковых дисциплин [2].  

Межпредметная интеграция играет важную роль в обучении студентов неязыковых 
факультетов иностранному языку.  

Во-первых, студенты неязыковых факультетов не всегда заинтересованы в изучении 
иностранного языка, поскольку не воспринимают его как предмет, способствующий фор-
мированию их профессиональной компетенции. 

Во-вторых, постоянная межпредметная интеграция специальных предметов и ино-
странного языка позволяет воспитать у студентов заинтересованное отношение к их буду-
щей профессиональной деятельности, творческое отношение к труду, в значительной мере 
влияет на формирование их личности. 

В-третьих, межпредметная интеграция позволяет сменить приоритет с усвоения гото-
вых знаний на самостоятельную активную познавательную деятельность с учетом необхо-
димости формировать у студентов интегрированный стиль мышления.  

Таким образом, используя опору на межпредметную интеграцию, преподаватель 
включает студентов в активную учебно-исследовательскую деятельность. 

Процесс обучения профессионально-ориентированному общению с целью развития и 
формирования профессиональной компетентности будет более эффективным при соблю-
дении следующих условий:  

– если мы будем строить этот процесс на основе личностно-деятельного подхода;  
– если отбор содержания обучения профессионально-ориентированному иноязычному 

общению будет осуществляться на ситуативно-тематической основе;  
– если в качестве средства обучения будут использованы аутентичные материалы, ото-

бранные с учетом лингвистических, методических, культурологических параметров и 
принципов обучения профессионально-ориентированному иноязычному общению;  

– если обучение будет осуществляться на основе специально разработанной методики, 
предполагающей использование комплекса упражнений и приемов, направленных на развитие и 
формирование профессиональной компетентности у студентов технического УВО при обучении 
профессионально-ориентированному иноязычному общению данной категории учащихся [3, 9]. 

Наибольшую трудность при обучении устному иноязычному профессиональному об-
щению в условиях отсутствия естественной профессиональной языковой среды представ-
ляет обучение речевому поведению, адекватному типичным ситуациям будущего профес-
сионального общения. В связи с этим учебный процесс должен учитывать типичные ситуа-
ции, характерные для профессиональной коммуникации, которые бы создавали 
мотивированную потребность в иноязычном общении и максимально приближали бы 
учебный процесс к естественной профессиональной коммуникации. Поэтому одним из 
главных путей решения обозначенной проблемы и одновременно одним из условий эффек-
тивного обучения устному иноязычному профессиональному общению является использо-
вание на занятиях учебно-речевых ситуаций. 

Соотношение ситуации и речи является объектом пристального внимания в методике 
обучения иностранным языкам. В этой связи отмечается, что речевая ситуация является не 
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только стимулом для порождения иноязычного высказывания, но и средством управления 
процессом общения. Использование речевых ситуаций обеспечивает повторяемость от-
дельных приемов в рамках определенного временного периода, преобладание устойчивого, 
сосредоточенного внимания, превалирование творческой мыслительной деятельности. 
Кроме того, использование речевых ситуаций ставит обучаемых в такие внутренние и 
внешние условия, в которых они должны построить адекватное речевое высказывание, по-
следнее особенно важно в условиях профессионально-ориентированного обучения ино-
странному языку [4]. 

В методической литературе под речевой ситуацией понимается «совокупность речевых 
и неречевых условий, необходимых для того, чтобы учащийся правильно осуществил рече-
вое действие с намеченной коммуникативной задачей» [5] или «динамическая система 
взаимоотношений общающихся, которая основываясь на отражении объектов и событий 
внешнего мира, порождает потребность к целенаправленной деятельности и питает эту 
деятельность» [6]. 

Общеизвестно, что речевое общение в естественных условиях неизбежно предполагает 
включение в коммуникацию как языковых, так и неязыковых факторов (исходное побуж-
дение, целенаправленность речевого акта и ориентированность на конкретную обстановку). 
К числу внешних по отношению в речи факторов добавляются также отношения между 
предметами и явлениями действительности, находящими свое отражение в высказываниях. 
Таким образом, речевая ситуация является связующим звеном между исходным и конеч-
ным звеном коммуникативного акта. Речевая ситуация как необходимое условие речевого 
устного общения состоит из 5 компонентов. 

1. Обстоятельства действительности, в которых осуществляется общение, сюда же от-
носятся временные и локальные характеристики, условия общения. Причем в высказыва-
нии отражаются только те условия общения, которые имеют значение для выведения суж-
дений и умозаключений. 

2. Цель и мотив речевого действия. При этом мотив субъективен и выполняет двоякую 
функцию: с одной стороны, побуждает и направляет деятельность субъекта и, с другой 
стороны, «смыслообразует» его деятельность. Конечной целью высказывания не может 
быть только сообщение, но сообщение, рассчитанное на изменение отношения к тому или 
иному факту, оно рассчитано на эффект, резонанс, интерес. 

3. Участники общения и их отношение к ситуации. От отношения субъекта к ситуации 
зависит ее изменение, развитие. Взаимодействие субъекта общения и ситуации определяет-
ся активностью первого и динамичностью последней. 

4. Отношения между коммуникантами. 
5. Результат данного коммуникативного акта [8]. 
Активное речевое взаимодействие преподавателя и студента происходит во время ин-

дуктивной беседы, по ходу и во время подведения результатов парной и/или групповой ра-
боты студентов. Преподаватель и студент в этом речевом взаимодействии попеременно 
меняются местами, выступая то как говорящий, то как слушатель. При этом в реальных ус-
ловиях разноуровневого владения аудитории языком обучения диапазон выбора речевых 
стратегий в ходе этого взаимодействия разнообразен.  

Реплики-стимулы в типичной ситуации активного взаимодействия. 
Стратегия 1: педагог использует в репликах-стимулах только язык обучения; адресует 

один и тот же вопрос-стимул сначала студентам, владеющим языком обучения на высоком 
уровне, затем студентам, не в полной мере владеющим языком обучения. 

Стратегия 2: педагог использует в репликах-стимулах только язык обучения. Время от 
времени преподаватель очень избирательно (адресно) дает задание успевающим студентам 
перевести на родной язык отдельные слова, фразы тем, кто менее успешен по предмету.  
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Стратегия 3: педагог использует в аудитории преимущественно язык обучения. Клю-
чевые (итоговые) вопросы занятия после языка обучения дублирует на языке (языках) уча-
щихся [11].  

Реплики-реакции в типичной ситуации активного взаимодействия.  
Стратегия 1: педагог использует только язык обучения. Студенты, выполняя задания и 

отвечая на вопросы преподавателя, могут использовать родной язык; ответы на родном 
языке не нарушают логики беседы. Беседа в этом случае сопровождается постоянным «пе-
реключением» языкового кода. 

Стратегия 2: преподаватель использует в аудитории только язык обучения и не препят-
ствует использованию студентом родного языка, однако в обязательном порядке переводит 
данный на родном или «смешанном» языке ответ студента на язык обучения. Эта модель 
речевого поведения преподавателя не создает напряжения в аудитории и не приводит к 
конфликту субъектов-партнеров обучения [14].  

Стратегия 3: в случае если студент задает вопрос на родном языке, преподаватель от-
вечает на языке студента, а затем дублирует ответ на языке обучения. Теоретически воз-
можна еще одна стратегия речевого поведения преподавателя, когда преподаватель игно-
рирует замечания, ответы и вопросы студентов, сделанные на родном для них языке [7, 10]. 

Заключение. Подводя итог, стоит отметить, что интеграция учебных ситуаций, проис-
ходящая в процессе обучения, обусловлена необходимостью повышения его эффективно-
сти, которая должна заключаться в повышении качества знаний обучаемых, их расширении 
и углублении, в улучшении умения их использовать. В то же время нельзя забывать о не-
обходимости создания адекватных ситуаций во избежание обратного эффекта неуверенно-
сти в себе, переутомления, снижения мотивации в виду невыполнимости задания и сниже-
ния эффективности обучения.  

Интеграция в процессе обучения происходит и стихийно, и целенаправленно. Основ-
ная причина и цель интеграционных процессов в учебной ситуации заключается в форми-
ровании готовности обучаемых к рабочей ориентации в тех ситуациях, в которые они будут 
включаться в будущей профессиональной деятельности, что отражает принципы компе-
тентностого подхода к обучению иностранным языкам в УВО. Также отмечается положи-
тельный эффект при создании интегрированных учебно-речевых ситуаций на развитие 
творческой активности студентов. При возникновении неожиданных обстоятельств в ходе 
разрешения учебной ситуации изменение цели приводит к необходимости изменения всей 
последовательности действий, которая должна обеспечить реагирование на возникшие об-
стоятельства. Предполагаемые в ней действия могут побуждать учащихся к самостоятель-
ному поиску новых путей решения поставленной задачи. При этом условия ситуации могут 
измениться в сторону усложнения. Активизация творческой деятельности студентов может 
привести к созданию оригинальных подходов к решению возникающих конкретных задач 
или совокупности новых и прежних задач [13, 15]. 
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