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Статья рассматривает специфику формирования иноязычной коммуникативной компетенции у бакалав-
ров технического вуза. Анализируются особенности учебной деятельности в связи с процессами социаль-
но-психологической адаптации в контексте интеллектуального и психологического развития обучающихся. 
Отмечается авторитарный характер обучения иностранному языку в школе, затрудняющий формирование 
процессов собственного целеполагания и самоорганизации у обучающихся. Постулируется необходимость 
особого внимания к развитию стратегической, дискурсивной компетенций и коррекции и дальнейшему со-
вершенствованию лингвистической компетенции. Особое внимание уделяется формированию вербально-
семантического тезауруса, отражающего коммуникативную сферу профессиональной деятельности. Авто-
ры рассматривают интегративно-деятельностный подход в обучении иностранному языку как эффективное 
средство формирования иноязычной профессионально-ориентированной компетенции. Предлагается харак-
теристика информации учебных текстов и система упражнений, направленных на формирование професси-
онально-ориентированных концептов. 
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Формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции на этапе бакалав-
риата определяется с точки зрения пси-
хологии процессами, характерными для 
периода выбора профессии в учебно-про-
фессиональном заведении. Изучая про-
блемы и закономерности психического 
и интеллектуального развития человека, 
отечественные исследователи отмечают, 
что на 1–2 курсах обучения в вузе происхо-
дит, прежде всего, развитие самосознания 
и самопознания. Помимо этого развивается 
определение качеств своей индивидуаль-
ности в виде рефлексии в отношении своих 
переживаний, представлений и ощущений. 

Происходит своего рода психологическая 
адаптация к новой роли студента вуза. Эта 
адаптация идет в профессиональной сфере 
как приспособление к содержанию и мето-
дам познания, к новым условиям обучения 
[6]. Социально-психологическая адаптация 
предполагает освоение новой социальной 
роли в данном учебном коллективе, разви-
вается регулирование отношения студента 
к окружающим и к своей учебно-исследо-
вательской деятельности (А.Г. Асмолов, 
И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, М.Н. Новоселов). 
Наблюдается развитие и совершенствова-
ние логического мышления, памяти, индиви-
дуального стиля умственной деятельности, 
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возникает первичный интерес к научному 
поиску, сбору информации по выбранной 
профессии не только на поле русскоязыч-
ных источников, но и в иноязычной среде. 
Складывается более четкое представление 
о профессиональной сфере, благодаря чему 
вырисовываются цели и задачи овладения 
профессией, происходит развитие и напол-
нение предметным содержанием способов 
осуществления учебно-исследовательской 
деятельности [3].

Однако не все стадии развития учеб-
но-исследовательской деятельности сту-
дентов проходят поступательно, без про-
блем. Способность студента сознательно 
организовывать свою учебную, иссле-
довательскую, поисковую деятельность 
в процессе адаптации на младших кур-
сах в вузе иногда существенно снижается 
из-за неуверенности в себе, своих силах, 
неумения адекватно оценивать свои воз-
можности и видеть реальные горизонты 
гипотетического развития. 

Заметным тормозом в формировании 
профессиональных компетенций является 
неумение обучающихся самоорганизовы-
ваться, чтобы успешно включать в учеб-
ную деятельность элементы самообуче-
ния, нацеленного на автономное освоение 
материала. Очевидно, что во время обуче-
ния в школе у обучающихся складывалась 
иная психологическая картина – школь-
ный преподаватель, как правило, играет 
весьма авторитарную роль, контролирует 
весь процесс обучения, оценивает воз-
можности учащихся, и у них зачастую не 
возникает собственного целеполагания, 
невелик выбор средств достижения заяв-
ленной педагогом цели. В области освое-
ния иностранного языка развивается так 
называемая «выученная беспомощность» 
(learned helplessness). Характер учебной 
деятельности в школе существенно отли-
чается от таковой в вузе. Овладение про-
фессией не сводится только к усвоению 
определенной информации как содержа-
ния данной деятельности, результатом 
которой становится некоторый набор зна-
ний, умений и навыков. Профессиональ-
ная деятельность связана с реализацией 
целого комплекса потенциалов личности 
в практической деятельности с приме-
нением соответствующих средств, в на-
шем случае, иностранного языка. Для 
этого с самого начала обучения на стадии 
бакалавриата необходимо оптимально 
эффективно организовывать социально-
психологическую и профессиональную 
адаптацию студентов [1].

Социально-психологическая адаптация 
происходит в учебном коллективе, где про-

являются качества индивида, которые срав-
ниваются с качествами коллег-студентов, 
иногда не в пользу данного индивида. У по-
следнего может формироваться комплекс 
учебной несостоятельности («не могу, 
а значит, не буду»), пропадает мотивация от 
успеха достигнутого, снижается мотивация 
от интереса к познанию. Особенно это про-
является в процессе освоения дисциплины 
«Иностранный язык». Содержание компе-
тенций усложняется, и обучающийся может 
испытывать значительный психологиче-
ский дискомфорт.

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция является целью обучения и в шко-
ле, но только 15 % выпускников обладают 
ею на уровне А1. Вузовским преподавате-
лям приходится уделять большое внимание 
лингвистической составляющей данной 
компетенции, формировать стратегическую 
компетенцию в самом простом ее проявле-
нии. Сформированность дискурсивной ком-
петенции тоже оставляет желать лучшего. 
Вузовским педагогам предстоит проводить 
значительную коррективно-подготовитель-
ную работу по выравниванию общего уров-
ня обученности студентов, чтобы в даль-
нейшем было возможно ставить перед ними 
общие профессионально-ориентированные 
цели. С другой стороны, важно формиро-
вать навыки автономного обучения, разви-
вать познавательные способности обучаю-
щихся, которые воплощаются в готовности 
к их самостоятельному воплощению. 

Оптимально организованный процесс 
обучения иностранному языку предоставля-
ет уникальную возможность нивелировать 
действие негативных возрастных факторов 
в ходе достижения основной цели – фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
компетенции. Рассмотрим данный процесс 
подробнее в контексте этапа бакалавриата.

Для развития коммуникативных ком-
петенций студенту недостаточно быть об-
щительным на родном языке. Важно быть 
творческим и эффективным в решении про-
фессиональных задач и обладать индивиду-
альным стилем в деятельности и общении, 
в том числе с использованием иностран-
ного языка. Иноязычная коммуникативная 
компетенция необходима для деятельности 
в интегрированных компаниях, проектах 
с английским языком в качестве рабоче-
го. Поскольку 80 % контента в Интернете 
имеет англоязычную форму, то для поиска 
профессионально значимой информации 
требуется достаточное инструментальное 
владение профессиональным вербально-се-
мантическим тезаурусом, адекватно форми-
ровать профессионально-ориентированные 
концепты. Для участия в международных 
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конкурсах на получение грантов, стажи-
ровок иноязычная коммуникация является 
условием № 1. Межличностное междуна-
родное общение при участии в научном со-
трудничестве также предполагает сформи-
рованность вышезаявленной компетенции.

Будущая специальность определяет 
формат предметно-логического содержания 
обучения на иностранном языке. Каждая 
специализация предполагает интегриро-
ванность определенных дисциплин, в том 
числе и иностранного языка. Этот постулат 
предполагает использование интегратив-
но-деятельностного подхода в обучении 
иностранному языку [2]. Его сущность за-
ключается в интегрировании иностранно-
го языка со специальными дисциплинами 
для того, чтобы сформировать коммуника-
тивные умения в конкретных профессио-
нально-ориентированных ситуациях. Этот 
процесс невозможен без сформированного 
тематического вербально-семантического 
тезауруса. Кроме того, предполагается раз-
витие учебно-интеллектуальных умений, 
которые состоят из умений логического 
структурирования дискурса, умений выде-
ления основных смыслов сообщения, са-
мостоятельного поиска адекватных ситуа-
ции языковых и речевых средств, решения 
проблемных вопросов контента. Немалое 
значение имеет умение выразить свое отно-
шение к сообщению, определить его социо-
культурную и профессиональную ценность.

Развивая эти умения, студент совер-
шенствует не только навыки по извлечению 
и переработке значимой искомой информа-
ции, но и тренируется в применении инфор-
мации для ведения своей интеллектуальной, 
учебной и исследовательской деятельности.

Все вышеперечисленное предполагает 
создание «квазипрофессиональной» среды 
и деятельностной основы обучения, а также 
условий для проявления активности, само-
стоятельности и ответственности студентов 
за результаты учебно-познавательной дея-
тельности [4].

В реальной деятельности специалиста 
большое значение имеет характер профес-
сионального текста. Необходимо прини-
мать во внимание релевантность информа-
ции определенным целям и задачам. Для 
обработки текста у специалиста должен 
быть сформирован специфический вербаль-
но-семантический тезаурус, который орга-
нично входит в профессиональную концеп-
тосферу. Отсюда следует вывод о значении 
формирования соответствующего тезауруса 
у обучающегося в рамках конкретной кон-
цептосферы. Концепт, с одной стороны, 
отвечает познавательным возможностям 
студента, а с другой стороны, должен иметь 

«зону ближайшего развития» согласно 
определению Л.С. Выготского. 

Тексты должны также отвечать крите-
рию мотивационно-познавательной ценно-
сти, то есть включать их информацию для 
решения ряда проблемных задач или ис-
пользовать их для создания новой значимой 
информации.

Другим критерием эффективности тек-
стов можно назвать их социокультурную 
ценность, которая заключается в отражении 
в них общих фоновых знаний и универсаль-
ных концептов, связанных с реалиями стран 
изучаемого языка.

На первом этапе обучения в бакалавриа-
те иноязычные тексты можно выстроить по 
их приоритетности с точки зрения форми-
рования тезауруса, а именно: 

а) тексты социокультурного характера; 
б) тексты общепрофессионального ха-

рактера; 
в) тексты профессионально-ориентиро-

ванного характера.
По деятельностной характеристике тек-

сты делятся на накопительные, познава-
тельные, проблемные. 

Социокультурные тексты порожда-
ют формирование структуры содержания 
концептосферы. Общепрофессиональные 
способствуют формированию вербально-
тематического тезауруса. Профессиональ-
но-ориентированные формируют умения 
поиска нужной информации и пополнения 
концепта специфическим тезаурусом. Оче-
видно, что на этапе бакалавриата професси-
онально-ориентированные тексты состав-
ляют примерно одну пятую часть от всего 
количества учебных текстов, так как они 
предполагают сформированность тезауру-
са, достаточное представление о професси-
ональном концепте.

Накопительные тексты способству-
ют формированию рамок концептосферы 
в социокультурном пространстве. Познава-
тельные тексты способствуют выделению 
конкретных концептов специальности. Про-
блемные тексты порождают потребность 
решения проблемных задач с помощью 
иностранного языка. Их образцы могут 
быть представлены поэтапно – от решения 
одной задачи до нескольких по мере сфор-
мированности видов компетенций.

По характеру представленной информа-
ции в текстах ее можно классифицировать 
по следующим видам: социально-культур-
ная информация; системно-концептуальная 
информация; ситуационно-концептуальная 
информация.

Презентация вышеописанных текстов 
происходит в представленной последова-
тельности и имеет целью формирование 
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профессионального вербально-семантиче-
ского тезауруса, а также развитие навыков 
извлечения, переработки и творческого ис-
пользования полученной информации.

На первом курсе степень сложности тек-
стов должна предоставлять обучающимся 
реальную возможность извлекать личност-
но-ценностную информацию, перерабаты-
вать ее в зависимости от заданных комму-
никативных установок и порождать на их 
основе личные устно-речевые высказыва-
ния. В данном случае происходит не столь-
ко формирование тематического тезауру-
са, сколько структурирование полученной 
социально-культурной информации. При 
переходе к освоению системно-концепту-
альной информации по будущей профессии 
предлагаются контенты, способствующие 
накоплению требуемого вербально-семан-
тического тезауруса. В процессе их обра-
ботки необходимо уделять особое внимание 
формированию логико-семантических свя-
зей в рамках концепта.

На третьем этапе реально подключать 
к действующей схеме предъявления контен-
та новые по характеру тексты, содержащие 
ситуационно-концептуальную информацию 
с последующей обработкой для решения 
квазипрофессиональных проблем.

Учитывая научно-техническую сферу 
получаемых знаний, можно проиллюстри-
ровать вышесказанное практическими при-
мерами расположения учебных текстов, 
в частности: 

1. Научно-техническое развитие в Вели-
кобритании.

2. Последние достижения в области ра-
диотехники.

3. Научно-фантастический рассказ 
о возможностях данной отрасли. 

Большое значение имеет обработка 
полученной из текстов информации и ее 
использование для выявления семантико-
логических связей на уровне терминов, 
понятий и концептов. В данном случае це-
лесообразно предложить систему упраж-
нений, направленных на формирование 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции на основе и в связи с прочитанным. 
Система состоит из 3 типов упражнений: 
семантизирующих; информационных; ин-
терпретационных. 

В первом типе упражнений происходит 
формирование связи значения слова с его 
графическим или иным образом, тем самым 
закрепляется его концептуальное соотно-
шение. Во втором типе упражнений пред-
ставлена реализация понятия или термина 
в развернутом концепте, что ведет к созда-
нию логико-семантических и структурных 
связей. Третий тип упражнений предпола-

гает осмысление этих связей и дальнейшее 
развитие концепта в рамках концептосфе-
ры. Предлагаем примеры упражнений, вхо-
дящих в логико-семантический блок:

1. Прочитайте первый абзац текста. Вы-
делите и выпишите ключевые слова в этом 
абзаце и расположите их в логической по-
следовательности.

2. Определите, какое слово должно быть 
исключено из следующего ряда ключевых 
слов первого абзаца.

3. Скажите, какое понятие раскрывает 
информацию первого абзаца.

4. Определите, где названо это понятие: 
а) в первом абзаце;
б) в заголовке текста.
5. Определите, какие глагольные слово-

сочетания характеризуют в тексте это поня-
тие. Выберите из приводимых ниже.

6. Определите, какая таблица или схема, 
приводимые после текста, поясняют пер-
вый абзац и дополняют его содержание.

7. Проверьте, правильно ли вы перевели 
некоторые термины, используемые в табли-
це и первом абзаце. Найдите русские экви-
валенты (в правой колонке) английским тер-
минам (в левой колонке)

8. Прочитайте второй абзац и определи-
те ключевые слова. Расположите ключевые 
слова в логической последовательности, до-
полнив следующие ряды слов.

9. Какая из предложенных ниже схем 
лучше отражает, по вашему мнению, после-
довательность изложения и информацию во 
втором абзаце?

10. Выберите из второго абзаца инфор-
мацию о следующих понятиях.

11. Укажите, какое из следующих поня-
тий связывает информацию, сообщаемую 
в первом и втором абзацах текста.

12. Прочитайте третий абзац текста: 
а) выделите ключевые слова;
б) определите, какой ряд ключевых слов 

второго абзаца может быть продолжен эти-
ми выделенными словами;

в) выделите ряд ключевых слов, связан-
ных с появлением новых понятий;

г) укажите схематически последова-
тельность изложения информации в тре-
тьем абзаце.

13. Какое понятие можно выделить 
в качестве «связующего звена» для всех 
трех абзацев? 

Предложенные задания заставляют об-
учающихся внимательно относиться к тер-
минам и понятиям, включенным в обще-
профессиональный текст, постепенно 
формировать вербально-семантический 
тезаурус изучаемой темы, воспроизводить 
и воссоздавать логико-семантические свя-
зи данного концепта. Учитывая возрастные 
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особенности, очевидно, что на описывае-
мом этапе обучения выполнение пошаго-
вых упражнений, вытекающих одно из дру-
гого, более эффективно, чем серия заданий, 
направленных только на извлечение содер-
жательных составляющих [5]. 

На более продвинутом этапе на основе 
сформированного концепта целесообраз-
но подключать проблемные задачи в виде 
кейс-стади или проектов. Они имеют целью 
расширение концептосферы, создание век-
тора развития профессионального мышле-
ния, формирование профориентационной 
компетенции, что, в совокупности, играет 
значительную роль в профессиональном 
становлении обучающихся.

Таким образом, можно констатировать, 
что на этапе бакалавриата при формиро-
вании иноязычной коммуникативной ком-
петенции необходимо учитывать специ-
фику интеллектуально-психологического 
развития обучающихся и организовывать 
обучение с тщательным учетом этих ха-
рактеристик. Иностранный язык как обще-
гуманитарная дисциплина может быть мак-
симально использован для эффективного 
формирования профессиональных компе-
тенций у бакалавров при соблюдении усло-
вий эффективного развития необходимых 
составляющих иноязычной коммуникатив-
ной компетенции и вербально-семантиче-

ского тезауруса профессионально-ориенти-
рованного концепта.
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