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Аннотация. Представлено видение значимости современного профессионального иноязыч-
ного образования и его влияние на профессиональное становление личности, владение 
приемами и способами профессионального общения с учетом специфики культуры собе-
седника. Всестороннее развитие личности и специалиста в настоящее время является одним 
из наиболее приоритетных направлений работы российской системы профессионального 
иноязычного образования, что делает актуальным проблему, представленную в данном ис-
следовании: 1) обозначена актуальность и обусловлена необходимость раскрытия специфи-
ки подготовки специалиста средствами профессионального иноязычного образования;  
2) раскрыта специфика профессионального иноязычного образования как: а) инструмента 
успешной жизнедеятельности человека в поликультурном сообществе; б) фактора развития 
профессионального языкового сознания и культуры речевого общения. Иностранный язык 
как учебный предмет всегда занимал особое место в образовании специалиста любой про-
фессии: владение хотя бы одним иностранным языком сегодня важно и востребовано в 
рамках международного межкультурного общения; 3) представлены характеристики стра-
тегических направлений в обучении языку и культуре в неязыковом вузе; 4) уточнено со-
держание профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции будущего спе-
циалиста; 5) предложены основные векторы инновационного обучения языку и культуре в 
рамках профессиональной иноязычной подготовки специалиста. 
Ключевые слова: инновации в обучении языку и культуре в профессиональном иноязыч-
ном образовании, профессиональная иноязычная межкультурная коммуникативная компе-
тенция 
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Abstract. The research presents vision of the importance of modern professional foreign language 
education and its impact on the professional development of the individual, the possession of tech-
niques and methods of professional communication, taking into account the specifics of the culture 
of the interlocutor. Comprehensive development of personality and specialist is currently one of 
the most priority areas of the Russian system of professional foreign language education, which 
makes the problem presented in this study relevant. In this study: 1) the relevance is indicated and 
the need for disclosure of the specifics of specialist training by means of professional foreign lan-
guage education is determined; 2) the specifics of professional foreign language education as:  
a) an instrument of successful human activity in a multicultural community; b) a factor in the de-
velopment of professional language consciousness and the culture of speech communication. A 
foreign language as an academic subject has always occupied a special place in the education of a 
specialist of any profession: proficiency in at least one foreign language is important and in de-
mand today within the framework of international intercultural communication; 3) the characteris-
tics of strategic directions in teaching language and culture in a non-linguistic university are pre-
sented; 4) the content of professional foreign language communicative competence of a future spe-
cialist is clarified; 5) the main vectors of innovative language and culture teaching within the 
framework of professional foreign language training of a specialist are proposed. 
Keywords: innovations in language and culture teaching in professional foreign language educa-
tion, professional foreign language intercultural communicative competence 
For citation: Mikheeva N.N., Guseva R.G. Spetsifika inoyazychnoy podgotovki spetsialista: teo-
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University Review. Series: Humanities, 2022, vol. 27, no. 2, pp. 391-399. https://doi.org/ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Требования, предъявляемые к системе 

высшего профессионального иноязычного 
образования и уровню подготовки специали-
стов, всегда находились в прямой зависимо-
сти от социально-экономических условий 
развития страны в определенный период 
времени. А так как данные условия изменчи-

вы, обусловлены многими внешними и внут-
ренними процессами в жизни государства и 
общества, следовательно, требования к уров-
ню подготовки специалистов не являются 
постоянными, установленными раз и навсе-
гда. Изменения, произошедшие в Российской 
системе образования на рубеже XX и XXI 
веков и затронувшие все ее ступени, в суще-
ственной мере определяют специфику как 
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высшего образования в целом, так и специ-
фику иноязычной подготовки специалистов 
всех профилей.  

В Меморандуме непрерывного высшего 
образовании Европейского союза (A Memo-
randum on Lifelong Learning) отмечается, что 
для участия в общественных процессах не-
обходимо формирование активной граждан-
ской позиции, которая вырабатывается в ус-
пешной профессиональной деятельности, 
обеспечивая индивиду независимость, само-
уважение, способствующие более качествен-
ному уровню жизни. Происходящие в мире 
изменения в области целевой направленно-
сти образования, обусловленные задачей 
продуктивной адаптации будущего специа-
листа в профессиональном обществе, выдви-
гают к системе образования требования, за-
ключающиеся в достижении более ком-
плексного личностно-, профессионально- и 
социально-интегрированного результата. 
Иноязычное образование в современном ми-
ре является неотъемлемой частью профес-
сионального образования. Компетентност-
ный подход в современном образовании свя-
зан, главным образом, с усиленной практиче-
ской направленностью обучения иностран-
ному языку в неязыковом вузе, предпола-
гающей усвоение знаний будущими специа-
листами для эффективного применения в 
профессиональной и общественной жизни. 
Для того чтобы определить специфику про-
фессионального иноязычного образования 
сегодня, необходимо рассмотреть целый ряд 
вопросов, связанных с анализом особенности 
иностранного языка как учебного предмета в 
неязыковом вузе. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Итак, нашей целью выступает исследо-

вание специфики подготовки специалиста 
средствами профессионального иноязычного 
образования на основе компетентностной 
модели, которая предполагает освоить такие 
знания и умения, с помощью которых можно 
конструировать собственные цели, решать 
задачи в привычных и непривычных ситуа-
циях, готовить к неопределенности. В чем же 

специфика и возможности современного 
иноязычного образования для решения дан-
ной задачи? Знание, по крайней мере, одного 
иностранного языка необходимо каждому 
выпускнику не только для осуществления 
профессиональной деятельности, но и для 
развития личности, повышения его конку-
рентоспособности на рынке труда. Всесто-
роннее развитие личности и специалиста в 
настоящее время является одним из наиболее 
приоритетных направлений работы россий-
ской системы профессионального иноязыч-
ного образования. Вне всякого сомнения, 
иностранный язык призван стать средством 
решения целого ряда задач, связанных,  
во-первых, с интеграцией российской систе-
мы образования в единую Европейскую об-
разовательную систему, во-вторых, с воз-
можностью получения образования на осно-
ве принципа академической мобильности 
студентов, и, в-третьих, с успешным осуще-
ствлением профессиональной деятельности и 
обеспечением конкурентоспособности выпу-
скников высших учебных заведений как на 
внутреннем, так и на международном рынке 
труда. Такое понимание миссии иностранно-
го языка как учебного предмета потребовало 
пересмотра концептуальных основ его пре-
подавания не только в рамках иноязычной 
подготовки, но и в системе высшего образо-
вания в целом, что нашло отражение в ряде 
публикаций, которые провозглашают важ-
ность предметно-языкового обучения сту-
дентов [1, с. 124], которое «выступает новым, 
перспективным с методической стороны, од-
нако недостаточно разработанным подходом 
к обучению студентов неязыкового вуза 
профессиональному иностранному языку и 
профильным дисциплинам» [2; 3, с. 17], ос-
новным принципом которого является инте-
гративность, под которой понимается «инте-
грация трех видов: лингвистического и со-
циокультурного аспектов, профессиональной 
тематики и языкового наполнения, интегра-
ция CLIL (англ. Content and Language Inte-
grated Learning) традиционного подхода к 
изучению языка LSP (англ. Language for Spe-
cial Purposes)» [1, с. 124]. 
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Требования ФГОС предполагают, что 
выпускники неязыковых вузов должны быть 
способны на достаточно высоком уровне 
осуществлять межкультурное общение на 
иностранном языке для решения профессио-
нальных и научных задач. Иностранный язык 
является одним из важнейших предметов 
гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла. Иностранный язык как учебный 
предмет всегда занимал особое место в обра-
зовании специалиста любой профессии: вла-
дение хотя бы одним иностранным языком 
сегодня важно и востребовано в рамках меж-
дународного межкультурного общения. 

Основные векторы инновационного 
обучения языку и культуре в рамках про-
фессиональной иноязычной подготовки 
специалиста. Дадим характеристику наибо-
лее значимым, на наш взгляд, стратегиче-
ским направлениям в обучении языку и 
культуре в неязыковом вузе. Полагаем, что 
важнейшей составляющей профессиональной 
культуры современного специалиста стано-
вится его гуманитарная подготовка, огром-
ное место в которой занимают следующие 
задачи: формирование языкового сознания, 
культуры взаимодействия с представителями 
иной картины мира. В этой связи мы разде-
ляем позицию ученых, которые считают, что 
суть профессионального иноязычного обра-
зования заключается в формировании ино-
язычной коммуникативной культуры с упо-
ром на развитие профессионально ориенти-
рованной речи, что обусловливает выполне-
ние условия относительно профессионально-
го общения на ИЯ и ОК-7 ФГОС о ведении 
просветительской и воспитательной деятель-
ности» [4, с. 104]. Нам представляется важ-
ным осмысление профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетенции че-
рез профессиональную культуру современ-
ного специалиста и профессиональную дея-
тельность. Анализ иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенции, а 
также взаимоотношений между профессио-
нальной культурой специалиста и профес-
сиональной деятельностью, ценностными 
установками субъекта профессиональной 

деятельности и профессиональной социаль-
ной прослойкой позволяет определить сущ-
ность и компоненты профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетенции, ее 
место в профессиональной культуре специа-
листа, а также выявить причинно-следст-
венные связи этих отношений, что представ-
ляется важным для понимания механизмов 
формирования профессиональной межкуль-
турной компетенции, как основного компо-
нента профессиональной культуры личности, 
его профессионально-коммуникативного 
портрета. В первую очередь следует отме-
тить, что в современной науке присутствует 
достаточно широкий спектр научных иссле-
дований, посвященных проблемам компе-
тентностного развития специалиста и, в ча-
стности, затрагивающим вопросы формиро-
вания его межкультурной коммуникативной 
компетенции, которые нашли свое продол-
жение в номенклатуре межкультурных уме-
ний, предложенных А.А. Дудиным [5]. Под-
готовка высококвалифицированных кадров 
средствами иноязычного образования стано-
вится одним из наиболее важных направле-
ний высшего профессионального иноязычно-
го образования, поскольку такое образование 
готовит специалистов широкого профиля, 
способных осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере экономики, государст-
венного и муниципального управления, со-
циального развития, бизнеса и предпринима-
тельства, инжиниринга и т. д.  Вторичная 
социализация личности средствами ино-
странного языка и иноязычной культуры 
способствует уточнению их «Я-концепции», 
позволяет более полно осознать себя в каче-
стве субъекта национальной культуры, по-
новому осмыслить эти положения. Толе-
рантность к носителям другой культуры, 
языка и менталитета, аналитический подход 
к межкультурным феноменам могут быть 
направлены на профессиональное межкуль-
турное общение, способствуя проявлению 
уважения, открытости, пониманию межкуль-
турных различий и принятию собеседника. 

Одним из основных среди вышеперечис-
ленных требований является требование со-
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ответствия уровня иноязычной подготовки 
запросам общества и работодателей, форми-
рование конкурентноспособной личности, 
способной к саморазвитию и самосовершен-
ствованию [6]. Все эти и другие вызовы вре-
мени являются факторами, обусловливаю-
щими специфику современного иноязычного 
образования специалистов. 

Нет сомнений в том, что выпускники 
высших учебных заведений должны владеть 
иноязычной коммуникативной компетенцией 
для осуществления как профессионального, 
так и повседневного общения. Федеральные 
образовательные стандарты третьего поколе-
ния четко формулируют требования, предъ-
являемые к бакалаврам неязыковых вузов: 
владеть знанием базовых ценностей мировой 
культуры и готовностью опираться на них в 
своем личностном и общекультурном разви-
тии, уметь логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную 
речь, владеть одним из иностранных языков 
на уровне, обеспечивающем эффективную 
профессиональную деятельность. 

Задачи гуманизации профессионального 
образования нацелены на приобщение сту-
дентов к культурному наследию и духовным 
ценностям, «общепринятым убеждениям от-
носительно целей, к которым человек должен 
стремиться, составляющим основу нравствен-
ных принципов существования» [7, с. 268], 
своего и других народов. Обучение ино-
странному языку на гуманистической основе 
предполагает, прежде всего, развитие лично-
сти, психических процессов и мотивацион-
ной сферы; применение дифференцирован-
ного и коммуникативного подходов к фор-
мированию навыков иноязычной речи; инди-
видуализацию и диверсификацию процесса 
обучения иностранному языку; применение 
здоровьесберегающих технологий обучения 
иностранному языку [8]. 

Качество профессионального иноязыч-
ного образования во многом определяется 
сегодня от успешного применения различ-
ных его форм – формального, неформального 
и информального. В своих исследованиях 
Г.В. Сороковых, О.С. Кутепова говорят о 
том, что данные формы профессионального 

иноязычного образования представляют со-
бой «индивидуальную познавательную дея-
тельность, которая сопровождает повседнев-
ную жизнь человека и не обязательно носит 
целенаправленный характер, но создает 
предпосылки для включения обучающегося в 
неформальное и формальное образование, и 
результатом этого становится его непрерыв-
ное личностно-профессиональное развитие» 
[9, с. 219]. Сегодня профессиональное ино-
язычное образование реализуется посредст-
вом вариативных образовательных про-
грамм, разработок индивидуального сопро-
вождения каждого студента и направлено на 
их конкретные образовательные запросы в 
лингводидактическом поле самообучения. 
Различные виды образования (формальное, 
неформальное, информальное) обеспечивают 
мобильность в выборе методов, приемов, 
способов обучения иностранному языку и 
лингводидактической теории; гибкость в ор-
ганизации урочной и внеурочной деятельно-
сти обучающихся; позволяет индивидуали-
зировать иноязычную подготовку студентов, 
используя различные подходы к нестандарт-
ным формам и видам. Развивая навыки рабо-
ты в интернет-среде, студенты овладевают 
знаниями функционирования глобальных 
сетей, ИКТ. Знание иностранного языка об-
легчит студентам освоение современных 
языков программирования и управления опе-
рационными системами, которые в основном 
написаны на английском языке. 

Учитывая современные тенденции раз-
вития общества, ориентированного на инте-
грацию во всех сферах его деятельности, ин-
тенсивное межкультурное взаимодействие, 
характеризующееся многофункционально-
стью и многокомпонентностью профессио-
нальной деятельности, данный подход к оп-
ределению качества университетского ино-
язычного образования представляется нам 
целесообразным.  

Все вышеперечисленные векторные на-
правления обусловливают потребность госу-
дарства и общества в высококвалифициро-
ванных кадрах, способных руководить про-
цессами интеграции, осуществлять профес-
сиональную коммуникацию на высоком 
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уровне, требующим владения, по крайней 
мере, одним из языков международного об-
щения. Эти факторы высвечивают особую 
роль, которая отводится иностранному языку 
в процессе профессиональной подготовки 
будущих менеджеров, и определяют специ-
фику иностранного языка как учебного 
предмета в управленческом образовании. 

В процесс вузовского обучения успешно 
внедряется система зачетных единиц (креди-
тов), позволяющая сопоставить все учебные 
предметы с точки зрения их трудоемкости. С 
сожалением следует отметить, что внедрение 
данной системы привело к существенному 
сокращению количества часов, выделяемых 
на изучение иностранного языка при подго-
товке бакалавров в пользу большего количе-
ства учебного времени, отводимого на само-
стоятельную работу студентов. Не менее 
важным изменением в системе вузовского 
преподавания иностранных языков становит-
ся внедрение принципиально новой уровне-
вой системы оценки и контроля качества 
обучения иностранному языку, разработка 
инновационных подходов к оцениванию ре-
зультатов обученности [10]. 

Значимым в таком случае представляет-
ся использование коммуникативно-прагмати-
ческих стратегий в преподавании иностран-
ного языка для специальных целей, то есть 
применение разнообразных форм и видов 
общения, в том числе в цифровой образова-
тельной среде. В таком контексте главное 
требование к иноязычному профессиональ-
ному общению – оно должно стать гумани-
стически ориентированным, рассматривать 
человека как основную ценность, быть на-
правленным на развитие личности. При та-
ком подходе любые формы, методы, техно-
логии являются не самоцелью, а рассматри-
ваются в контексте одной из основных задач 
создания образовательной среды – обеспечить 
максимально благоприятные условия для 
формирования профессиональной коммуни-
кативной культуры будущего специалиста. 

Некоторые общекультурные компетен-
ции напрямую связаны с изучением ино-
странного языка: например, ОК-19 – способ-

ность осуществлять деловое общение: пуб-
личные выступления, переговоры, проведе-
ние совещаний, деловую переписку, элек-
тронные коммуникации. В профессиональ-
ном иноязычном образовании, в рамках кур-
са языка делового общения выделяется груп-
па тем, при изучении которых студенты ов-
ладевают особенностями иноязычного дело-
вого общения. Тема «Деловая переписка» 
проходит через весь курс языка делового 
общения, на протяжении которого обучаю-
щиеся овладевают умениями составлять раз-
личные документы деловой направленности 
и вести деловую корреспонденцию. 

Процесс профессиональной подготовки 
бакалавров и магистров при введении двух-
уровневой системы высшего образования 
предполагает рассмотрение образовательно-
го процесса как субъект-субъектного взаи-
модействия, направленного не только на ус-
воение обучаемым преподаваемого материа-
ла, но и имеющим своей целью развитие у 
него таких способностей, как самопознание, 
самостоятельное изучение материала, умение 
организовывать свой познавательный про-
цесс [11, с. 12]. Предполагается, что обу-
чающейся не должен быть ограничен ни в 
способах изучения иностранного языка, ни 
во времени, отводимом на его изучение, что 
возможно в первую очередь на основе созда-
ния особой образовательной иноязычной 
среды [12]. Современные студенты неязыко-
вых вузов – это новое поколение, выросшее в 
условиях компьютеризации жизни и относя-
щиеся к так называемому NetGeneration, ко-
торые прекрасно владеют информационными 
технологиями, для которых очень важно 
умение использовать интернет-ресурсы для 
личностного/карьерного роста [13]. В связи с 
этим преподавателю «необходимо помочь 
обучающимся, имеющим доступ к работе с 
любой информацией, а также «широкой ком-
муникации в Глобальной сети» (Н.В. Бордов-
ская), овладеть иностранным языком, гово-
рить и понимать речь представителей ино-
язычного социума» [14, с. 30]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, инновации современного 

профессионального иноязычного образова-
ния связаны, в первую очередь, с изменением 
стратегической задачи обучения иностран-
ному языку для специальных целей, где ос-
новной акцент делается на формирование 
личности профессионала, его культуры и на-
выков XXI века: креативности, творчества, 
самостоятельности, критического мышления, 
что еще раз подчеркивает важность новой 
тенденции современного иноязычного обра-
зования, которое связано, в первую очередь, 
с разработкой на теоретическом и практиче-
ском уровнях предметно-языкового обуче-
ния, что позволяет формировать профессио-
нала-исследователя, способного самостоя-
тельно осваивать и получать новые лингвис-
тические и профессиональные знания в ре-
зультате переноса смыслового контекста 
учебной деятельности от функционального к 
автономному, творческому. Синтез различ-
ных взглядов на содержание понятия меж-

культурной коммуникативной компетенции 
специалиста позволяет осуществить его ав-
торское уточнение как единство социально-
культурной, социально-лингвистической и 
коммуникативной компетенций. Она форми-
руется и реализуется в ходе межкультурного 
профессионального субъект-субъектного и 
субъект-объектного взаимодействий. В связи 
с этим мы определяем межкультурную ком-
муникативную компетенцию выпускника 
неязыкового вуза как свойство языковой 
личности, включающее в себя не только на-
личие знаний о различиях культур, понима-
ние общения как ценности и умение соответ-
ствовать нормам международного общения в 
нестандартных социокультурных ситуациях, 
способность и опыт осуществлять межкуль-
турное общение в различных коммуникатив-
ных ситуациях на иностранном языке с вы-
ходцами из среды иной культуры, но умения 
применять и передавать в профессиональной 
деятельности эти знания, умения и опыт изу-
чающим иностранный язык, трансформируя 
в их личностный опыт. 
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