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Основная цель обучения иностран-Основная цель обучения иностран-
ному языку в техническом вузе – фор-ному языку в техническом вузе – фор-
мирование и развитие профессио-мирование и развитие профессио-
нальной иноязычной компетентности нальной иноязычной компетентности 
у студентов для свободного общения у студентов для свободного общения 
и использования полученных знаний и использования полученных знаний 
в своей профессиональной деятель-в своей профессиональной деятель-
ности. За годы обучения студенты не-ности. За годы обучения студенты не-
языковых вузов должны приобрести не языковых вузов должны приобрести не 
только теоретические знания и навы-только теоретические знания и навы-
ки практической работы в сфере своей ки практической работы в сфере своей 
специализации, но и стать целеустрем-специализации, но и стать целеустрем-
лённой личностью, готовой к самообра-лённой личностью, готовой к самообра-
зованию, повышению профессиональ-зованию, повышению профессиональ-
ного уровня и культуры. ного уровня и культуры. 

Процесс формирования иноязыч-Процесс формирования иноязыч-
ной компетентности является неотъ-ной компетентности является неотъ-
емлемым компонентом обучения сту-емлемым компонентом обучения сту-
дентов неязыковых специальностей дентов неязыковых специальностей 
в рамках дисциплины «Иностранный в рамках дисциплины «Иностранный 
язык». Данный вид дисциплины даёт язык». Данный вид дисциплины даёт 
возможность студентам (будущим спе-возможность студентам (будущим спе-
циалистам технического профиля) ис-циалистам технического профиля) ис-
пользовать иностранный язык в своих пользовать иностранный язык в своих 
профессиональных целях: выступать на профессиональных целях: выступать на 
международных конференциях, читать международных конференциях, читать 
и находить профессионально ориенти-и находить профессионально ориенти-
рованную литературу по своему про-рованную литературу по своему про-
филю на иностранном языке, стажиро-филю на иностранном языке, стажиро-

ваться и повышать свою квалификацию ваться и повышать свою квалификацию 
за границей. за границей. 

Задача, стоящая перед преподава-Задача, стоящая перед преподава-
телями иностранных языков, – за ко-телями иностранных языков, – за ко-
роткий срок преподавания дисципли-роткий срок преподавания дисципли-
ны подготовить конкурентоспособных ны подготовить конкурентоспособных 
молодых специалистов, владеющих молодых специалистов, владеющих 
не только повседневной лексикой, но не только повседневной лексикой, но 
и профессионально ориентированной, и профессионально ориентированной, 
исходя из специализации учащихся. исходя из специализации учащихся. 
Преподавателю необходимо сориен-Преподавателю необходимо сориен-
тировать студентов к обучению ино-тировать студентов к обучению ино-
странному языку, основываясь на мо-странному языку, основываясь на мо-
тивационных установках студентов и на тивационных установках студентов и на 
развитии их профессионального инте-развитии их профессионального инте-
реса к предмету. реса к предмету. 

Для достижения поставленной за-Для достижения поставленной за-
дачи необходима постоянная модер-дачи необходима постоянная модер-
низация стратегий, методов и форм низация стратегий, методов и форм 
обучения (аудиторная и внеаудитор-обучения (аудиторная и внеаудитор-
ная работа, парная и индивидуальная) ная работа, парная и индивидуальная) 
иностранным языкам с целью форми-иностранным языкам с целью форми-
рования высококвалифицированного рования высококвалифицированного 
специалиста, обладающего иноязыч-специалиста, обладающего иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией. ной коммуникативной компетенцией. 
В процессе обучения иностранному В процессе обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе преподава-языку в неязыковом вузе преподава-
телю необходимо формировать и раз-телю необходимо формировать и раз-
вивать положительную, коммуни-вивать положительную, коммуни-
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кативно-эмоциональную сферу лич-кативно-эмоциональную сферу лич-
ности студента. ности студента. 

Коммуникативная компетенция – Коммуникативная компетенция – 
это способность реализовать лингви-это способность реализовать лингви-
стическую компетенцию в различных стическую компетенцию в различных 
условиях речевого общения с учётом условиях речевого общения с учётом 
социальных норм поведения и комму-социальных норм поведения и комму-
никативной целесообразности выска-никативной целесообразности выска-
зывания [3]. зывания [3]. 

Коммуникативная компетенция Коммуникативная компетенция 
включает в себя следующие виды ком-включает в себя следующие виды ком-
петенций: дискурсивная, социолинг-петенций: дискурсивная, социолинг-
вистическая, лингвистическая, социо-вистическая, лингвистическая, социо-
культурная, учебная и компенсаторная. культурная, учебная и компенсаторная. 
Следует отметить, что способность Следует отметить, что способность 
к межкультурному взаимодействию на-к межкультурному взаимодействию на-
прямую зависит от сформированности прямую зависит от сформированности 
коммуникативной компетенции. коммуникативной компетенции. 

В процессе обучения иностранному В процессе обучения иностранному 
языку в вузе у студентов должны быть языку в вузе у студентов должны быть 
сформированы знания по иностранно-сформированы знания по иностранно-
му языку в сфере своей специализации, му языку в сфере своей специализации, 
профессионально-личностные каче-профессионально-личностные каче-
ства и коммуникативные умения для ства и коммуникативные умения для 
свободного общения на иностранном свободного общения на иностранном 
языке. Особое значение имеет фор-языке. Особое значение имеет фор-
мирование лингвистических знаний мирование лингвистических знаний 
по иностранному языку у студентов: по иностранному языку у студентов: 
грамматических, лексических и фоне-грамматических, лексических и фоне-
тических. Формирование и совершен-тических. Формирование и совершен-
ствование перечисленных знаний спо-ствование перечисленных знаний спо-
собствует успеху будущих специалистов собствует успеху будущих специалистов 
в социально-профессиональной и куль-в социально-профессиональной и куль-
турной сфере.турной сфере.

Профессиональное владение ино-Профессиональное владение ино-
странным языком выпускников неязы-странным языком выпускников неязы-
ковых вузов определяется готовностью ковых вузов определяется готовностью 
использования студентами полученных использования студентами полученных 
языковых знаний в процессе обучения. языковых знаний в процессе обучения. 
Умение находить актуальную инфор-Умение находить актуальную инфор-
мацию, полученную из разных источ-мацию, полученную из разных источ-
ников, в том числе и из Интернета, на ников, в том числе и из Интернета, на 
иностранном языке в сфере своей спе-иностранном языке в сфере своей спе-
циализации, читать профессионально циализации, читать профессионально 
ориентированные тексты, понимать ориентированные тексты, понимать 
и анализировать их и определяет их и анализировать их и определяет их 
уровень коммуникативной компетен-уровень коммуникативной компетен-
ции. Немаловажными являются умения ции. Немаловажными являются умения 
и навыки ведения деловой переписки, и навыки ведения деловой переписки, 
знание иноязычного общения в раз-знание иноязычного общения в раз-
ных сферах и ситуациях, способность ных сферах и ситуациях, способность 
организовать своё речевое поведение организовать своё речевое поведение 
согласно задачам общения (диалогиче-согласно задачам общения (диалогиче-
ское и монологическое высказывание), ское и монологическое высказывание), 
а именно, готовность студентов к меж-а именно, готовность студентов к меж-
культурному взаимодействию. культурному взаимодействию. 

В связи с достаточно слабой линг-В связи с достаточно слабой линг-
вистической подготовкой выпускников вистической подготовкой выпускников 
школ преподавателю необходимо раз-школ преподавателю необходимо раз-
работать и подготовить методический работать и подготовить методический 
план работы и учебно-методические план работы и учебно-методические 
комплексы для эффективного обучения комплексы для эффективного обучения 
профессионально ориентированному профессионально ориентированному 
иностранному языку. иностранному языку. 

Как показывает практика препо-Как показывает практика препо-
давания иностранного языка в техни-давания иностранного языка в техни-
ческом вузе, у студентов достаточно ческом вузе, у студентов достаточно 
низкий уровень базовой школьной про-низкий уровень базовой школьной про-
граммы. Это обусловлено тем, что сту-граммы. Это обусловлено тем, что сту-
денты неязыкового вуза целенаправ-денты неязыкового вуза целенаправ-
ленно готовятся к сдаче ЕГЭ только по ленно готовятся к сдаче ЕГЭ только по 
предметам, которые необходимы для предметам, которые необходимы для 
поступления в технический вуз (мате-поступления в технический вуз (мате-
матика, физика, химия, русский язык). матика, физика, химия, русский язык). 
Соответственно, иностранный язык Соответственно, иностранный язык 
уходит на второй план в связи с тем, что, уходит на второй план в связи с тем, что, 
поступая в технический вуз, учащимся поступая в технический вуз, учащимся 
не нужно сдавать ЕГЭ по иностранному не нужно сдавать ЕГЭ по иностранному 
языку. Преподаватель должен учиты-языку. Преподаватель должен учиты-
вать двуплановость практической цели вать двуплановость практической цели 
обучения иностранным языкам в вузах обучения иностранным языкам в вузах 
неязыкового (в нашем случае техниче-неязыкового (в нашем случае техниче-
ского) профиля: сочетание професси-ского) профиля: сочетание професси-
онально-деловой и социокультурной онально-деловой и социокультурной 
ориентации коммуникативной способ-ориентации коммуникативной способ-
ности будущего специалиста [1, с. 223].ности будущего специалиста [1, с. 223].

Важным этапом формирования Важным этапом формирования 
языковой личности студента в неязы-языковой личности студента в неязы-
ковом вузе является совершенствова-ковом вузе является совершенствова-
ние лингвистической компетенции.ние лингвистической компетенции.  
Данный вид компетенции предполага-Данный вид компетенции предполага-
ет знания о системе и структуре языка ет знания о системе и структуре языка 
согласно его уровням (синтаксис про-согласно его уровням (синтаксис про-
стого и сложного предложения, фо-стого и сложного предложения, фо-
нетика, лексика, морфология, состав нетика, лексика, морфология, состав 
слова и словообразование) и правилах слова и словообразование) и правилах 
его функционирования в процессе ино-его функционирования в процессе ино-
язычной коммуникации, прежде всего, язычной коммуникации, прежде всего, 
в профессиональном общении. Форми-в профессиональном общении. Форми-
рование и совершенствование лингви-рование и совершенствование лингви-
стической компетенции является ос-стической компетенции является ос-
новой обучения иностранному языку. новой обучения иностранному языку. 
Учащийся обладает лингвистической Учащийся обладает лингвистической 
компетенцией, если он имеет пред-компетенцией, если он имеет пред-
ставление о системе изучаемого языка ставление о системе изучаемого языка 
и может пользоваться этой системой на и может пользоваться этой системой на 
практике [3].практике [3].

Формирование коммуникативной Формирование коммуникативной 
компетенции у студентов технического компетенции у студентов технического 
вуза обеспечивается путём поэтапной вуза обеспечивается путём поэтапной 
реализации организационно-педаго-реализации организационно-педаго-
гических условий. Формируя данный гических условий. Формируя данный 
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вид компетенции у студентов, препо-вид компетенции у студентов, препо-
давателю необходимо использовать давателю необходимо использовать 
как традиционные методы обучения, как традиционные методы обучения, 
так и интерактивные способы обучения так и интерактивные способы обучения 
иностранному языку.иностранному языку.
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