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Глобализация, социально-экономические изменения, информатизация и со-

временные технологии влекут за собой перемены в различных сферах жизни. Че-

ловек более не существует в изолированном и статичном пространстве; он ста-

новится частью стремительно меняющегося мира, диктующего новые требова-

ния для сохранения конкурентоспособности. Специалист должен уметь быстро 

адаптироваться к новым условиям, принимать решения в нестандартных ситуа-

циях и брать на себя ответственность, уметь работать в команде. Кроме того, в 

условиях доступа к огромному количеству иноязычной информации, зарубеж-

ному оборудованию, а также необходимости обмена международным опытом, 

существует особенная потребность в формировании у будущего специалиста го-

товности к профессионально ориентированному иноязычному общению. 

В настоящее время в рамках профессионального образования существует 

ряд нормативных документов, которые подчеркивают значимость подготовки 

квалифицированного конкурентоспособного специалиста. В частности, к таким 

документам относится концепция федеральной целевой программы развития об-
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разования на 2016–2020 годы, в которой обозначаются следующие задачи: «...по-

вышение конкурентоспособности образовательных организаций и системы об-

разования в целом, в том числе международной»; «…повышение конкурентоспо-

собности российского образования, качества человеческого капитала, обеспече-

ние потребностей развивающейся экономики в квалифицированных кадрах и по-

вышения эффективности их использования» [4]. 

Национальный проект «Образование» (01.01.2019 – 31.12.2024), предпола-

гающий обновление системы образования, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовку, переподготовку и повышение квалификации про-

фессиональных кадров, и создание эффективных механизмов управления этой 

сферой, содержит ряд федеральных проектов. Подпроект «Молодые профессио-

налы», в частности, предполагает «модернизацию профессионального образова-

ния, в том числе с помощью внедрения адаптивных, практико-ориентированных 

и гибких образовательных программ» [7]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС 3++ по 

направлению бакалавриата включает в себя УК-4, сформулированную как «Спо-

собен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)» 

[10]. Получившая широкое распространение всемирная инициатива CDIO охва-

тывает образовательные программы в области техники и технологий по всему 

миру. В CDIO Syllabus содержится перечень компетенций бакалавров-инжене-

ров в соответствии с требованиями со стороны высокотехнологичных отраслей 

промышленности и профессиональных организаций. В частности, CDIO Syllabus 

содержит пункт 3.3 Коммуникация на иностранных языках [2]. 

В документе Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения 

иностранными языками: изучение, преподавание, оценка» от 2001 г. также под-

черкивается важность формирования коммуникативной компетенции, заключа-

ющейся в знании языковой системы, осуществлении языкового общения, функ-

циональном использовании языковых средств в речевой деятельности в образо-

вательной, профессиональной, общественной и личной сферах [6]. 
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Проблема формирования готовности студентов (в частности, неязыковых 

вузов) к иноязычному общению нашла достаточно широкое отражение в ряде 

диссертационных работ последних лет. Многие авторы пишут о необходимости 

использования интерактивных методов обучения. Г.В. Юрчук показывает ре-

зультативность применения case-studies, словесно-дидактического, термино-по-

нятийного приемов работы [11]. М.В. Ткаченко доказывает необходимость во-

влечения студентов в проблемно-поисковую деятельность и использования ин-

теграции игровых, задачных и эвристических методов обучения [9]. Е.О. Пет-

рова аналогично говорит о необходимости обогащения образовательной среды 

вуза интерактивными элементами, вариативным курсом и междисциплинарной 

проектной деятельности с носителями языка [8]. Т.В. Борисова также подчерки-

вает важность формирования навыков межкультурной коммуникации во время 

образовательного процесса [1]. Е.Ф. Ефремова отмечает важность реализации та-

кого педагогического условия, как педагогическое взаимодействие преподава-

теля и студентов, направленное на построение отношений и реализации форм 

сотрудничества [3]. 

Несмотря на наличие различных исследований, посвященных формирова-

нию компетенции профессионального иноязычного общения студентов, органи-

зация данного процесса подготовки в высшем образовании сталкивается с рядом 

трудностей. Согласно международному исследованию EF EPI в 2019 году, в ко-

тором принимали участие 2,3 миллиона человек по всему миру, Россия занимает 

48 место в списке из 100 стран по уровню владения одним из наиболее распро-

странённых в эпоху глобализации языком – английским языком, и относится к 

группе «низкий уровень владения» [12]. Результаты исследований, проведенных 

на базе Нижегородского государственного педагогического университета в 

2018 году, показывают, что большая часть студентов указывает понимание ино-

странной речи на слух (аудирование) как вызывающий наибольшую сложность 

аспект языковой подготовки [5]. Тем не менее, этот навык является одним из 

ключевых в иноязычном общении. 
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Таким образом, в настоящее время актуально исследование феномена готов-

ности студентов неязыковых вузов к иноязычному общению в профессиональ-

ной деятельности. Существует необходимость выявить и теоретически обосно-

вать педагогические условия формирования готовности студентов к иноязыч-

ному общению в профессиональной деятельности, оценить их результативность 

в опытно-экспериментальной работе. 
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