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Аннотация. Интегрированное предметно-языковое обучение является одним из современ-

ных подходов к обучению иностранному языку для профессионального общения студентов 

неязыковых специальностей. Реализация подхода подразумевает учет специфики каждого 

конкретного профиля обучения в рамках направления подготовки при отборе предметного 

содержания обучения иностранному языку, а также при выборе системы упражнений и за-

даний, направленных на формирование аспектов иноязычной профессиональной коммуни-

кативной компетенции обучающихся. Разработка соответствующей методики обучения бу-

дет зависеть от учета ряда психолого-педагогических условий, под которыми понимается 

комплекс взаимосвязанных возможностей образовательной среды, направленных на коли-

чественные или качественные изменения характеристик личности. В рамках данного иссле-

дования обучение иноязычному профессиональному общению студентов направления под-

готовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» на ос-

нове модели интегрированного предметно-языкового обучения будет эффективным при 

учете следующих психолого-педагогических условий: 1) мотивации студентов обучаться 

иноязычному профессиональному общению на основе модели интегрированного предмет-

но-языкового обучения; 2) владении студентами иностранным языком на уровне В1 и вы-

ше; 3) компетентности преподавателя иностранного языка в профильной специальности;  

4) учете специфики профиля обучения при отборе предметного содержания обучения ино-

странному языку для профессионального общения; 5) учете специфики профессиональной 

деятельности при разработке комплекса учебных коммуникативных заданий. В работе под-

робно обосновано и описано каждое из условий. 

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение; язык для профессио-

нального общения; психолого-педагогические условия; коммуникативные умения 
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Abstract. Content and language Integrated learning is one of the modern approaches to teaching a 

foreign language for professional communication to students of non-linguistic specialties. The im-

plementation of the approach implies taking into account the specifics of each specific profile of 

training within the training direction when selecting the subject content of teaching a foreign lan-

guage, as well as when choosing a system of exercises and assignments aimed at creating aspects 

of students' foreign-language professional communicative competence. The development of an ap-

propriate teaching methodology will depend on the consideration of a number of psychological 

and pedagogical conditions, which are understood as a complex of interconnected possibilities of 

the educational environment aimed at quantitative or qualitative changes in personality characteris-

tics. In the framework of this study, teaching foreign students professional communication in the 

“Technology for the production and processing of agricultural products” programme on the basis 

of an integrated content-language training model will be effective when taking into account the 

following psychological and pedagogical conditions: 1) motivation of students to study foreign 

language professional communication on the basis of an integrated content-learning model; 2) stu-

dents have a foreign language level of B1 and above; 3) the competence of a foreign language 

teacher in a profile specialty; 4) taking into account the specifics of the learning profile when se-

lecting the subject matter of teaching a foreign language for professional communication; 5) taking 

into account the specifics of professional activity in the development of a complex of educational 

communicative tasks. In this work, we substantiate and describe each of the conditions in detail. 

Keywords: content and language integrated learning; language for professional communication; 

psychological and pedagogical conditions; communicative skills 
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Современные требования на российском 

рынке труда, предъявляемые к высококвали-

фицированным специалистам в области тех-

нологий производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции, формируют соци-

альный заказ на подготовку соответствующих 

кадров, владеющих иностранным языком на 

довольно высоком уровне. В свою очередь, 

данный запрос общества раскрывает несо-

вершенство действующей системы подготов-

ки специалистов и, как следствие, объясняет 

актуальность перехода к модели интегриро-

ванного предметно-языкового обучения.  

Сегодня идут активные поиски новых 

форм и методов обучения, которые бы обес-

печивали интенсивность усвоения учебного 

материала, оптимизацию учебного процесса 

и удовлетворяли бы всем потребностям обу-

чающихся. С одной стороны, данный про-

цесс обусловлен анализом и пересмотром 

уже сложившихся представлений о совре-

менных методиках обучения иностранным 

языкам, а с другой – опирается на фундамен-

тальные разработки в области экономики, 

сельского хозяйства, психологии, педагогики 

и социологии. В связи с этим очень остро 

встает проблема разработки эффективных 

моделей обучения, одной из которых и явля-

ется модель интегрированного предметно-

языкового обучения [1–4]. 

Однако следует учитывать, что реализа-

ция учебных программ в рамках модели ин-

тегрированного предметно-языкового обуче-

ния в высших учебных заведениях не являет-

ся аксиоматичным явлением и, следователь-

но, зависит от ряда психолого-педагоги-

ческих условий, следование которым обеспе-

чивает оптимизацию учебного процесса и 

эффективность конечных результатов. 

Одним из первых психолого-педагоги-

ческих условий следует считать мотивацию 

студентов обучаться иноязычному про-

фессиональному общению на основе модели 

интегрированного предметно-языкового 

обучения. 

Каждый человек ежедневно совершает 

множество действий в зависимости от влия-

ния на него как внешних, так и внутренних 
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факторов. В самом общем смысле совокуп-

ность данных сил можно назвать мотиваци-

ей. Однако не у всех людей мотивация вызы-

вает одинаковую реакцию. В связи с этим 

многие исследователи говорят о невозмож-

ности единого описания природы мотивации 

и ее влияния на людей [5; 6]. 

В психологии совокупность мотивов оп-

ределяет тип личности человека и характери-

зует его как часть социальной системы об-

щества, определяет его поведенческие осо-

бенности, а также реакции на внешнее воз-

действие. Любое действие, осуществляемое 

человеком, рассматривается как результат 

воздействия внутренних сил и побуждений. 

Стимулы же служат побуждающим эффек-

том, проходя через психику человека, отве-

чают его взглядам, интересам, мотивам и по-

требностям, трансформируются в импульс к 

выбору определенного действия. Следует 

учитывать, что далеко не все стимулы полу-

чают отзыв от человека. Выбор действий, в 

свою очередь, напрямую соотносится с по-

требностями, возможностями и целевыми 

установками человека. Ввиду этого каждое 

решение приводит к опосредованным дейст-

виям, предусматривающим ожидаемый ре-

зультат.  

Как правило, результат будет зависеть от 

соответствия внешних возбудителей (стиму-

лов) и соответствующих внутренних реакций 

человека (мотивов). Чем гармоничнее будет 

данный баланс, тем выше будут и получае-

мые результаты. На основании этого мы ви-

дим, что данные понятия не являются тожде-

ственными, скорее, наоборот, определяют 

природу появления внешних и внутренних 

факторов воздействия. Довольно часто сти-

мулы не отвечают внутренним личным при-

оритетам и предпочтениям человека, что, в 

свою очередь, вызывает демотивацию к дея-

тельности, снижение производительности и 

качества получаемых результатов. 

Таким образом, мы определяем мотива-

цию как побудительный процесс к выполне-

нию конкретного вида деятельности с целью 

достижения поставленной цели. Под стиму-

лированием понимается процесс регулирова-

ния внешнего воздействия с целью повыше-

ния активности и качества результатов. Если 

мотивация идет изнутри, то стимулирование 

является формой удовлетворения потребно-

стей. 

Потребность – внутреннее психологиче-

ское состояние, заключающееся в ощущении 

недостатка или нужды в чем-либо для пол-

ноценного функционирования в обществе. 

Потребности рассматриваются как внутрен-

ние движущие силы, определяющие уровень 

активности человека и, как правило, зависят 

от определенной ситуации. Потребности в 

общей теории мотивации носят дискретный 

характер и служат детерминирующей осно-

вой человеческого поведения. Прежде всего, 

это обозначает, что потребности определяют 

направленность деятельности человека, ее 

характер, устойчивость, последовательность 

выполнения действий, выбор способов и 

форм реализации своих решений.  

В рамках настоящего исследования нас 

интересует учебная мотивация, под которой 

мы понимаем частный вид мотивации, вклю-

ченный в учебную деятельность [6]. Мотива-

ция характеризуется двумя составляющими: 

деятельностью и направленностью. Соответ-

ственно, учебная мотивация через эмоцио-

нально-психологическую сферу обучающих-

ся определяет не только направление обуче-

ния, но и способы реализации форм учебной 

деятельности. На определенном временном 

этапе учебного процесса специфику учебной 

ситуации определяет именно эмоционально-

психологическая сфера. 

Учебная мотивация определяется рядом 

специфических для учебной деятельности 

внешних факторов, а именно – особенностя-

ми системы образования, организацией про-

цесса обучения в каждом отдельном образо-

вательном учреждении, личными качествами 

преподавателя и его отношением к педагоги-

ческой деятельности, индивидуальными осо-

бенностями обучающихся (возрастные, по-

ловые, интеллектуальные, психологические 

и др.), спецификой учебной дисциплины. 

Поскольку активность участников учеб-

ного процесса имеет различные источники, 

то учебную деятельность можно вполне счи-

тать полимотивированной. В качестве внут-

ренних источников учебной мотивации мож-

но считать удовлетворение познавательных и 

социальных потребностей обучающихся – 

стремление к достижениям, одобряемым об-

ществом. Среди внешних источников следу-

ет определить требования, ожидания и воз-

можности в условиях учебной деятельности. 

К требованиям следует отнести соблюдение 
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норм общения и поведения в обществе. 

Ожидания определяют отношение общества 

к учению как к норме поведения, позволяю-

щего в дальнейшей жизни преодолевать 

трудности и добиваться поставленных целей. 

Возможности рассматриваются как объек-

тивные условия для выполнения учебной 

деятельности (наличие образовательных уч-

реждений, наличие учебников и технических 

средств обучения и др.). 

В современной психологии и педагогике 

можно найти множество рекомендаций и ин-

струкций по стимулированию мотивацион-

ной сферы обучающихся. В качестве приме-

ра обозначим ключевые позиции по данному 

вопросу. Так, компетентный педагог должен 

помнить, что:  

 каждому обучающемуся важно полу-

чать удовольствие от интеллектуальной дея-

тельности и нести ответственность за полу-

ченные результаты;  

 каждый обучающийся должен испы-

тывать причастность к учебному коллективу, 

осознавать важность своих действий для ок-

ружающих; 

 каждый обучающийся должен реали-

зовать свой потенциал в учебной деятельно-

сти: показать, на что он способен и что ему 

необходимо для дальнейшего успешного 

функционирования в обществе; 

 педагог обязан поощрять обучаю-

щихся на каждом этапе обучения, а не только 

за полученные конечные результаты; 

 обучающиеся должны приобретать 

новые знания и навыки, делиться опытом и 

находить оптимальные пути решения по-

ставленных задач; 

 педагогу следует поощрять инициа-

тиву обучающихся, давать им почувствовать 

себя лидерами, самостоятельно определять 

цели и способы деятельности; 

 обучающиеся должны научиться до-

бывать необходимую информацию для удов-

летворения своих познавательных потребно-

стей. 

Необходимо понимать, что позитивная 

мотивация активирует потенциал обучающе-

гося, позволяя продемонстрировать свои 

способности на практике, в то время как не-

гативная – препятствует достижению по-

ставленных целей.  

Таким образом, следует отметить, что 

одна из главных задач для методики препо-

давания иностранных языков на современ-

ном этапе – поиск эффективных методов 

стимулирования, обеспечивающих активиза-

цию потенциала обучающихся. Решающим 

фактором результативности деятельности 

студентов в рамках данной работы является 

их мотивация обучаться иноязычному про-

фессиональному общению на основе модели 

интегрированного предметно-языкового обу-

чения. 

Владение студентами иностранным 

языком на уровне В1 и выше выступает в 

качестве второго психолого-педагогического 

условия обучения иноязычному профессио-

нальному общению студентов направления 

подготовки «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» 

на основе модели интегрированного пред-

метно-языкового обучения.  

Для определения минимально значимого 

уровня владения иностранным языком в рам-

ках нашего исследования обратимся к Обще-

европейской шкале языковой компетенции 

(The Common European Framework of Refer-

ence for Languages). Общеевропейская шкала 

представляет собой классификацию уровней 

для оценки знаний иностранного языка. 

Структура шкалы определена шестью после-

довательными уровнями: А1 – начальный 

уровень выживания в англоязычной стране 

(Starter), А2 – предпороговый уровень (Ele-

mentary), В1 – пороговый уровень (Interme-

diate), B2 – пороговый продвинутый уровень 

(Upper intermediate), C1 – уровень профес-

сионального владения языком (Expert), С2 – 

уровень носителя языка (Mastery). 

Уровень В1 является третьим по счету в 

Общеевропейской шкале и считается сред-

ним по отношению к другим уровням. Исхо-

дя из официального описания уровней Сове-

том Европы, он считается пороговым для 

поступления в высшие учебные заведения 

или при устройстве на работу. Уровень B1 

чаще всего встречается в повседневной жиз-

ни и зачастую наблюдается у обучающихся, 

которые выходят за рамки базового языка в 

образовательной сфере, но еще не готовы к 

профессиональном общению. Таким обра-

зом, данный уровень открывает возможность 

к более продвинутому изучению языка и 

служит отправной точкой к использованию 

языка в профессиональной деятельности. 
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Прежде всего уровень В1 позволяет че-

ловеку свободно общаться на иностранном 

языке: вести монологи и диалоги на боль-

шинство тем как бытового, так и профессио-

нального характера. Считается, что на дан-

ном уровне беглость речи носителей языка 

перестает восприниматься как камень пре-

ткновения. При размеренном темпе речь на 

слух хорошо воспринимается и человек по-

нимает абсолютно все, что ему говорят. 

Большинство современных организаций в 

требованиях при приеме на работу указыва-

ют уровень владения иностранным языком 

не ниже В1, ожидая приличный уровень анг-

лийского у своих работников. Однако стоит 

отметить, что уровня В1 может быть и не-

достаточно для ежедневного общения на 

профессиональную тематику. 

Обучающиеся, успешно сдавшие пере-

численные тесты и подтвердившие владение 

иностранным языком на уровне В1 в соот-

ветствии с описанием:  

 свободно общаются в большинстве си-

туаций, находясь в стране изучаемого языка; 

 понимают основные идеи услышан-

ного или прочитанного на знакомые темы; 

 составляют простой связный текст на 

знакомые темы; 

 описывают события, планы и стрем-

ления, могут поделиться впечатлениями и 

идеями, аргументируют свое мнение. 

Следует отметить, что уровень В1 от 

предшествующих уровней отличает, прежде 

всего, хорошее знание грамматики и лекси-

ки. Так, например, обучающийся знает все 

времена английского языка и особенности их 

употребления, разбирается в адекватном ис-

пользовании определенных грамматических 

конструкций, знает отличия между модаль-

ными глаголами, использует каузативные 

обороты в соответствующих ситуациях, пе-

реводит предложения из прямой речи в кос-

венную, задает уточняющие вопросы и т. д.  

Владение лексикой уровня В1 позволяет 

общаться практически без пауз, выражать 

свое мнение, приводить аргументы, пони-

мать основное содержание текста, а в неко-

торых случаях и детали. 

Ввиду этого уровень В1 мы считаем ос-

нованием для начала успешного владения 

иностранным языком, отправной точкой к 

углублению знаний, обогащению словарного 

запаса и пониманию грамматики. Именно 

поэтому владение студентами иностранным 

языком на уровне В1 и выше позволит реали-

зовать предложенную методику в рамках на-

стоящего исследования. В противном случае 

студенты будут испытывать сложности с по-

ниманием иноязычного текста и восприятием 

речи на слух, что не позволит им в полной 

мере развить умения и сформировать необ-

ходимые навыки. 

Для успешной реализации предлагаемой 

методики обучения предлагаем рассматри-

вать компетентность преподавателя ино-

странного языка в профильной специаль-

ности как третье психолого-педагогическое 

условие. 

Несомненно, качество результатов обу-

чения, как и всего образовательного процес-

са, напрямую зависит от компетентности и 

уровня профессиональной подготовки пре-

подавателя. Поэтому формирование профес-

сиональной компетентности преподавателя 

иностранного языка приобретает особое зна-

чение. Необходимо учитывать, что в услови-

ях модернизации системы образования фор-

мирование иноязычной коммуникативной 

компетенции обеспечивает развитие сле-

дующих функций у обучающихся: коммуни-

кативной, развивающей, воспитательной, 

информационной, культурологической, обра-

зовательной. Следует также обращать вни-

мание на профессиональную составляющую.  

Каждый учебный предмет имеет свою 

специфику, а следовательно, иноязычное об-

разование в рамках направления подготовки 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» необхо-

димо рассматривать как дифференцирован-

ный тип профессиональной подготовки. 

Сформированность компетентности препо-

давателя иностранного языка в профильной 

специальности позволяет, прежде всего, по-

высить качество обучения, оптимизировать и 

интенсифицировать учебный процесс, интег-

рировать новые способы и методы обучения, 

погрузиться в специфику учебной дисципли-

ны и определить индивидуальный педагоги-

ческий стиль. 

В современной науке компетентностный 

подход получил востребованность в системе 

подготовки и профессиональной переподго-

товки педагогических кадров. По-настояще-

му компетентным следует называть не того 

педагога, который обладает энциклопедиче-
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скими знаниями, а того, кто готов и может 

применить имеющиеся знания на практике. 

Особое значение приобретают личностные 

качества человека, благодаря которым он 

может разрешить конфликт и найти решение 

из большинства проблемных ситуаций [7]. 

В соответствии с современными ФГОС в 

рамках дисциплины «Иностранный язык в 

сфере профессиональной деятельности» по-

мимо общекультурных компетенций необхо-

димо формировать ряд профессиональных 

компетенций в соответствии с профилем 

подготовки.  

В конце XX века был разработан новый 

подход к соизучению иностранного языка и 

профильной специальности, который полу-

чил название «предметно-языковое интегри-

рованное обучение» [1]. Основная суть пред-

лагаемого подхода заключается в том, что 

иностранный язык выступает не только как 

цель обучения, но и как эффективное средст-

во формирования профессиональных компе-

тенций. Из особенностей стоит отметить, что 

овладение видами речевой деятельности пре-

валирует над аспектами языка, при этом не 

минимализируя их значимость. Наоборот, в 

рамках развивающейся коммуникативной 

методики предметно-языковое интегриро-

ванное обучение получило широкое распро-

странение. В системе обучения иностранно-

му языку наблюдался очевидный переход от 

имитативного обучения к реальным ситуаци-

ям общения, в том числе и на профессио-

нальные темы. Автор считал, что овладение 

предметным содержанием должно осуществ-

ляться исключительно на иностранном язы-

ке, за счет чего буквально через 5 лет дости-

гаются реальные результаты.  

Хочется также добавить, что данный 

подход не является новым в отечественной 

методике, поскольку его реализацию можно 

наблюдать еще с советских времен, когда 

обучающиеся в рамках совместных образо-

вательных программ выезжали за границу и 

изучали ряд дисциплин на иностранном язы-

ке. В свою очередь, некоторые дисциплины 

могли полностью вестись на иностранном 

языке в качестве элективных курсов. В зави-

симости от профиля подготовки (гуманитар-

ного, естественнонаучного, медико-биологи-

ческого, технического и др.) это могут быть 

такие дисциплины, как «Американская лите-

ратура», «Английская музыка», «Странове-

дение», «Европейская архитектура», «Фи-

зиология на английском» и др. 

Очевидно, что большинство преподава-

телей английского языка оказываются не го-

товы к реализации подобной методики, по-

скольку, как правило, обладают компетент-

ностью в области иностранного языка и ме-

тодики преподавания иностранных языков. 

И, безусловно, этого вполне достаточно в 

рамках «Английского языка для специаль-

ных целей». Но поскольку в данной работе 

методика основана на модели предметно-

языкового интегрированного обучения, не-

обходимо отметить, что преподаватель будет 

испытывать дискомфорт, так как его знаний 

в области профессионального общения будет 

недостаточно. Как пример, преподаватель 

иностранного языка не сможет организовать 

дискуссию на профессиональную тему, не 

сможет поделиться собственным мнением, 

потому что не имеет преставлений об изу-

чаемых явлениях и процессах. Преподавате-

лю будет сложно оценить содержание про-

фессионально-ориентированной беседы без 

сформированности компетентности в сфере 

профессиональной дисциплины.  

Таким образом, перед методикой обуче-

ния иностранным языкам встает актуальный 

вопрос о поиске решений данной проблемы. 

Ученые по-разному подходили к решению 

этого вопроса. 

В частности, П.В. Сысоев и О.О. Амер-

ханова предлагают использовать тандем-

метод, в рамках которого в учебном процессе 

задействованы два преподавателя: препода-

ватель профильной дисциплины и препода-

ватель иностранного языка [8; 9]. В данном 

случае реализована схема тандема «препода-

ватель–преподаватель», сущность которого 

заключается в участии преподавателей раз-

ных специальностей с целью эффективного 

формирования профессиональных компетен-

ций. Считается, что данный метод способст-

вует обогащению профессиональной практи-

ки обучающихся. Например, студенты на-

правления подготовки «Торговое дело» и 

«Иностранный язык в экономике», помимо 

формирования компетенций в области биз-

неса, овладевают коммуникативными компе-

тенциями, позволяющими им достичь нового 

уровня работы и общения с клиентами. Воз-

можность преподавания в тандеме позволяет 

каждому из преподавателей привнести в ме-
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тодику обучения что-то новое, при этом пре-

подаватели не являются взаимозаменяемы-

ми. Однако, несмотря на это, зачастую тан-

дем-методу по схеме «преподаватель–препо-

даватель» отводится мало внимания, по-

скольку считается, что намного эффективнее 

предложить студентам-экономистам спец-

курс по иностранному языку, а студентам-

лингвистам – экскурс в экономику. В данном 

случае актуально говорить об опоре на меж-

дисциплинарные связи, на основе которых 

формируется большинство общекультурных 

и профессиональных компетенций [10; 11]. 

Одной из основных проблем является 

привлечение двух преподавателей к учебно-

му процессу, а также привлечение учителя 

иностранного языка в качестве переводчика, 

но это не является экономически выгодным 

для образовательных учреждений и влечет 

дополнительную нагрузку на преподаватель-

ский состав. 

Профессионально-ориентированное обу-

чение иностранному языку имеет довольно 

прочную теоретическую основу и матери-

альную базу для ее дальнейшего исследова-

ния и развития. Данный подход в соответст-

вии с динамично развивающимся обществом 

и темпами развития языкового образования в 

России способствует адекватному внедрению 

современных образовательных тенденций в 

междисциплинарные связи: совместное пре-

подавание иностранных языков и профиль-

ных дисциплин [2].  

Именно поэтому компетентность препо-

давателя иностранного языка в профильной 

специальности выступает третьим психоло-

го-педагогическим условием обучения ино-

язычному профессиональному общению сту-

дентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции» на основе модели интег-

рированного предметно-языкового обучения. 

В качестве четвертого психолого-педа-

гогического условия предлагаем рассматри-

вать учет специфики профиля обучения 

при отборе предметного содержания обу-

чения иностранному языку для профессио-

нального общения.  

Анализ большинства современных не-

языковых образовательных программ пока-

зал, что предметное содержание является 

инвариантным для студентов смежных про-

филей подготовки и, как правило, не отража-

ет специфики профессиональной подготовки 

будущих специалистов. А.Н. Щукин [12] 

предлагает, помимо ключевых компетенций, 

рассматривать предметную компетенцию, 

основная задача которой заключается в спо-

собности ориентироваться в содержательном 

плане коммуникативной деятельности в про-

фессиональной сфере общения. В этой связи 

отбор содержания обучения иностранному 

языку для профессионального общения дол-

жен осуществляться с учетом внутрипро-

фильной специализации.  

Современная методическая литература 

предоставляет нам уже большой комплекс 

опробованных методик обучения в рамках 

«Иностранного языка для профессиональной 

сферы» и отбора предметного содержания в 

зависимости от направления подготовки. 

Так, например, П.В. Сысоев и В.В. Завьялов 

при отборе содержания обучения иностран-

ному языку отмечают важность учета специ-

фики конкретного профиля подготовки в 

рамках направления подготовки [13]. Свое 

исследование авторы проводят на материале 

направления подготовки «Юриспруденция», 

разделяя отбор содержания обучения в зави-

симости от конкретного профиля подготовки 

(государственно-правовой, гражданско-пра-

вовой и уголовно-правовой). В.В. Завьялов 

определяет вариативность содержания обу-

чения для каждого из перечисленных профи-

лей подготовки, причем он отмечает, что ва-

риативность присуща не только тематиче-

ской стороне содержания, но и речевой дея-

тельности, указывая на профессиональный 

письменный дискурс [14]. 

А.А. Максаев рассматривал проблемати-

ку отбора предметного содержания обучения 

иностранному языку студентов музыкально-

го профиля обучения [15]. На примере со-

циокультурного компонента содержания 

обучения иностранному языку в сфере про-

фессионального общения на материале куль-

туроведения США он проводит анализ пред-

метного содержания для следующих профи-

лей: «Музыкально-инструментальное искус-

ство», «Вокальное искусство», «Искусство 

народного пения». Вариативное содержание 

обучения выделено на основе компетенций, 

указанных в основных профессиональных 

образовательных программах по данному 

направлению подготовки.  
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Предметную сторону содержания обуче-

ния в аграрном вузе рассматривали в своих 

работах А.Г. Соломатина и К.В. Капранчико-

ва, которые также выделяли внутрипрофиль-

ную специализацию в рамках исследуемых 

направлений подготовки. К.В. Капранчикова 

определила предметную сторону содержания 

для обучения иностранному языку для про-

фессионального общения студентов направ-

ления подготовки «Агрохимия и агропочво-

ведение», выделив два профиля «Агрохимия 

и агропочвоведение» и «Агроэкология» [16]. 

Особенность данного исследования говорит о 

важности выделения инвариантной части 

предметного содержания для обоих профилей 

подготовки, и вариативной, отражающей спе-

цифику будущей профессии выпускников.  

В похожем исследовании А.Г. Солома-

тина в направлении подготовки «Садоводст-

во» выделила предметное содержание для 

следующих профилей подготовки: «Декора-

тивное садоводство и ландшафтный дизайн» 

и «Плодоовощеводство и виноградарство» 

[17]. Анализ работы свидетельствует о том, 

что предметная сторона содержания обуче-

ния полностью отражает специфику профес-

сиональной деятельности по каждому из обо-

значенных профилей. 

Анализ перечисленных работ свидетель-

ствует о том, что авторы в основу предлагае-

мых исследований включают предметное 

содержание обучения основных профильных 

дисциплин, направленных на формирование 

общекультурных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с нормативными 

документами (ФГОС ВО по соответствую-

щим направлениям подготовки). Безусловно, 

в данных работах были решены две актуаль-

ные задачи предметно-языкового интегриро-

ванного обучения. Во-первых, авторы прове-

ли отбор предметного содержания обучения 

иностранному языку с учетом специфики 

профессиональной деятельности. Во-вторых, 

с методической стороны иностранный язык 

является одновременно и целью обучения, и 

средством изучения предметной области. 

Учитывая имеющийся опыт в рамках от-

бора предметного содержания обучения, не-

обходимо обратиться к ОПОП по направле-

нию подготовки 35.03.07 – «Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции». Данное направление подго-

товки имеет три основных профиля: «Техно-

логия переработки продукции растениевод-

ства (зерна, масла семян, овощей, плодов, 

ягод)»; «Технология переработки молока и 

молочных продуктов»; «Технология перера-

ботки мяса и мясных продуктов». 

Предметное содержание обучения будет 

отобрано в соответствии с базовыми профес-

сиональными дисциплинами, такими как хи-

мия, микробиология, биохимия молока и мя-

са, производство продукции растениеводства 

и животноводства, основы биотехнологии 

переработки с/х продукции, переработка и 

стандартизация продукции растениеводства 

и животноводства, оборудование и автомати-

зация перерабатывающих производств; тех-

нология переработки продукции растение-

водства, молока и молочных продуктов, мяса 

и мясных продуктов, технология хранения, 

технохимический контроль с/х сырья и про-

дуктов переработки, процессы и аппараты 

пищевых производств (ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 35.03.07 – «Технология 

производства и переработки сельскохозяйст-

венных продукции»).  

По окончании обучения квалифициро-

ванный специалист в рамках интегрирован-

ного предметно-языкового обучения будет 

обладать всеми необходимыми знаниями, 

востребованными на современном рынке 

труда. Выпускники вуза смогут разрабаты-

вать и реализовывать технологии производ-

ства, обработки и хранения с/х продукции, 

оценивать качество получаемой продукции в 

соответствии с мировыми стандартами, вы-

являть заболевания растений и животных, 

заниматься исследованиями разновидностей 

и сортов растений и животных на генетиче-

ском уровне, разрабатывать микробиологи-

ческие технологии, в частности для создания 

удобрений и пищевых добавок, проводить 

анализ почвы и выявлять пригодность для ее 

использования для конкретных культур, ис-

пользовать современное оборудование пере-

работки с/х сырья и др.  

Благодаря использованию модели интег-

рированного предметно-языкового обучения 

выпускников будет отличать высококачест-

венная квалифицированная подготовка, они 

смогут занимать руководящие должности, 

заниматься исследовательской деятельно-

стью, разрабатывать бизнес-планы, прово-

дить маркетинговые мероприятия по увели-

чению спроса и повышению качества с/х 
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продукции на рынке, а знание иностранного 

языка способствует неоспоримому расшире-

нию возможностей в профессиональной дея-

тельности.  

Специфика профиля обучения при отбо-

ре предметного содержания обучения ино-

странному языку для профессионального 

общения напрямую связана с разработкой 

комплекса учебных заданий. В этой связи 

пятым психолого-педагогическим условием 

выступает учет специфики профессиональ-

ной деятельности при разработке ком-

плекса учебных коммуникативных заданий. 

Для эффективного формирования ком-

муникативных навыков необходимо разрабо-

тать специальный комплекс коммуникатив-

ных упражнений, которые бы учитывали 

специфику профессиональной деятельности. 

Комплекс коммуникативных упражнений – 

это совокупность учебных заданий, объеди-

ненных общей тематикой и направленных на 

достижение единой цели – формирование 

коммуникативных навыков для профессио-

нального общения.  

В современной методике обучения ино-

странному языку неоднократно применялись 

попытки классифицировать и систематизи-

ровать упражнения на овладение видами ре-

чевой деятельности и изучение аспектов 

языка [18]. Одной из наиболее распростра-

ненных является классификация, предло-

женная С.Ф. Шатиловым, в которую входят 

некоммуникативные, условно-коммуника-

тивные и подлинно-коммуникативные уп-

ражнения [19]. Данная классификация осно-

вана на направленности упражнений: от ов-

ладения средствами языка до формирования 

иноязычных речевых умений в определенном 

виде речевой деятельности. 

Так, некоммуникативные упражнения 

имеют рецептивную направленность и ори-

ентированы на восприятие иностранного 

языка по слуховым и зрительным каналам, 

усвоение лексики и синтаксиса, формирова-

ние сознательного изучения языка. Упраж-

нения данного типа не предполагают комму-

никации, но всячески подготавливают к ней. 

Условно-коммуникативные упражнения име-

ют рецептивно-продуктивную направлен-

ность и ориентированы на повторение мате-

риала, усвоенного в некоммуникативных уп-

ражнениях, с целью подготовки к реальному 

общению, формированию навыков использо-

вания от сознательного до автоматического 

употребления. Подлинно-коммуникативные 

упражнения представляют продуктивную 

направленность и ориентированы на осмыс-

ление получаемых знаний и их использова-

ние в ситуациях профессионального обще-

ния. К таким упражнениям относят ролевые 

игры, проекты, анализ коммуникативных си-

туаций, дискуссии и т. д. 

Помимо этого, многие авторы выделяют 

еще и четвертый тип упражнений – рефлек-

сивный – выполняющий контролирующую 

функцию – диагностику и выявление пробе-

лов в знаниях, определение динамики учеб-

ного процесса и усвоения учебного материа-

ла. В рамках данного упражнения обучаю-

щиеся заполняют анкеты, контрольные лис-

ты самооценки, составляют портфолио [20]. 

Учитывая все вышесказанное, можно 

констатировать, что результативность про-

цесса обучения иноязычному профессио-

нальному общению студентов направления 

подготовки «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» 

на основе модели интегрированного пред-

метно-языкового обучения зависит от со-

блюдения ряда психолого-педагогических 

условий, а именно от: 

1) мотивации студентов обучаться ино-

язычному профессиональному общению на 

основе модели интегрированного предметно-

языкового обучения;  

2) владения студентами иностранным 

языком на уровне В1 и выше; 

3) компетентности преподавателя ино-

странного языка в профильной специальности;  

4)  учета специфики профиля обучения 

при отборе предметного содержания обуче-

ния иностранному языку для профессио-

нального общения;  

5) учета специфики профессиональной 

деятельности при разработке комплекса 

учебных коммуникативных заданий. 
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