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Современный взгляд на адаптацию будущего специалиста к профессиональ-

ной деятельности сводится к тому, что внешний мир ставит определенные «про-

блемы», которые организм должен «решать», и что механизмом, создающим эти 

решения, служит эволюция путем естественного отбора. Адаптация – это про-

цесс эволюционного изменения, путем которого организм обеспечивает все луч-

шее и лучшее «решение» поставленной перед ним «проблемы», а конечный ре-

зультат – это состояние адаптированности. 
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Необходимость в специалистах, владеющих иностранным языком, в послед-

нее время значительно возросла в связи с развитием международных контактов, 

новых технологий и интенсификации профессиональной деятельности в тесном 

контакте с зарубежными специалистами. 

Проблема воспитания специалистов, имеющих познания в иностранных 

языках, обусловлена социальным заказом общества и в настоящее время явля-

ется одним из наиболее актуальных задач при обучении иностранным языкам. В 

новой концепции преподавания иностранного языка в нелингвистическом выс-

шем учебном заведении подчеркивается, что иностранный язык является неотъ-

емлемой составляющей современной профессиональной подготовки любого 

профиля. 

Многие педагоги-исследователи обратили внимание на эту острую про-

блему. Задачи, стоящие перед высшим образованием, определяются, прежде 

всего, как развитие коммуникативных и познавательных потребностей специа-

листов соответствующего профиля, и это включает в себя изучение закономер-

ностей языка, мышления, особенностей разговорной коммуникативной деятель-

ности, а также моделирования и подготовки к конкретным ситуациям общения. 

Для студентов неязыковых специальностей такая дисциплина как иностранный 

язык не является профилирующей и, следовательно, для того, чтобы сделать про-

цесс обучения более эффективным и целенаправленным, преподаватель должен 

продемонстрировать роль и место иностранного языка в жизни и будущей про-

фессиональной деятельности.  

Для студентов технических специальностей могут быть выделены следую-

щие сферы использования иностранного языка: чтение (специализированной ли-

тературы, периодических изданий, художественной литературы); общение (как 

правило, официальное и неофициальное, повседневное), учебная и исследова-

тельская работа. Тем не менее, в каждом случае особенности использования ино-

странного языка определяются содержанием деятельности студентов и профиля 

высшего учебного заведения. 
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Содержание такого предмета, как «Иностранный язык» предполагает полу-

чение информации по основным языковым аспектам (фонетика, лексика, грам-

матика, стилистика), что составляет основу для формирования и развития навы-

ков и умений, связанных с освоением четырех типов речевой деятельности: чте-

ния, аудирования, говорения и письма, представленных в конкретной коммуни-

кативной ситуации. 

Иностранный язык и его знание должны быть рассмотрены и как особый 

вид человеческой деятельности. Это предполагает, что студенты должны быть в 

состоянии использовать знания и спроектировать свою будущую деятельность. 

В этом смысле особое внимание должно быть уделено развитию абстрактного 

мышления студента, способности соотносить свой познавательный потенциал с 

реальными запросами общества. Последнее соответствует обогащению эмоцио-

нальной и ценностной сферы обучаемого. Необходимо рассматривать иностран-

ный язык как развитие индивидуальных знаний и их переход к коллективным. 

Иностранный язык и его знание составляют основу языкового когнитивного 

потенциала, а он – основу языковой компетенции, и создает предпосылки для 

мыслительной и разговорной деятельности, определяет способность студента ис-

пользовать знания на практике. Таким образом, педагогическая задача заключа-

ется в следующем: 

− как обеспечить достаточный объем языковых и профессиональных зна-

ний, 

− какие фундаментальные технические знания способствует развитию ино-

язычного когнитивного потенциала. 

В профессиональной подготовке современного специалиста любого про-

филя особое внимание уделяется навыкам общения в профессиональных ситуа-

циях. Известно, что на когнитивном уровне знания и способности, необходимые 

будущим специалистам для успешного иностранного языка в профессиональной 

деятельности, существенно различаются в зависимости от научной области, из-

за профессиональной ориентации тезауруса. 
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Одна из особенностей коммуникативно направленного обучения иностран-

ному языку состоит в усвоении норм языка и коммуникации в качестве первич-

ного вида деятельности по учебной модели «человек – человек». 

Обучение кросс-культурному профессиональному общению предполагает 

усвоение профессиональных и языковых, социальных и культурных понятий. 

Анализ преподавания английского языка и опыт работы в техническом уни-

верситете, показывает, что попытки ознакомить студентов с профессиональным 

фрагментом англоязычной картины мира значительно ограничены отсутствием 

в их собственной картине мира многих стереотипных ситуаций, свойственный 

стране изучаемого языка. Наибольшие трудности при обучении иностранному 

языку представляют следующие ситуации делового общения: 

− создание личных контактов; 

− написание деловых писем; 

− разговоры по телефону и т.д. 

Носители русского языка имеют ограниченные знания о стратегии комму-

никативного расширения вышеназванных ситуаций на когнитивном уровне. 

Предметом познавательной деятельности в обучении студентов иностран-

ному языку должны быть типичные ситуации, возникающие при деловом обще-

нии в англоговорящем обществе. Это достигается путем моделирования в учеб-

ном процессе ситуаций профессионального сотрудничества, в которых ино-

странный язык выступает как инструмент социального взаимодействия между 

личностью и иностранным профессиональным коллективом. 

Профессиональное общение предполагает такие речевые действия как изло-

жение материала, письменный и устный обмен информацией, выражение мне-

ния, обсуждение и т.д. 

Для успешного профессионального взаимодействия, в основе которого ле-

жит единство предметной деятельности и ориентации на задачу принятия произ-

водственных решений, необходимо объединить языковые компетенции, профес-

сиональные знания, социальный и поведенческий контекст. 

4 Приоритетные направления развития науки и образования 



Педагогика 
 

Целесообразно обучать ситуациям делового общения в определенной по-

следовательности, которая, в свою очередь соответствует основным коммуника-

тивным потребностям личности и этапам профессиональной подготовки. 

Обучение деловому общению состоит из двух аспектов: 

− обучение языку взаимодействия; 

− профессионально ориентированное обучение ценностям и знаниям, осно-

ванной на фактах концептуальной основе – профессиональной и интеллектуаль-

ной, социально-культурным сферам личности, с которой участники коммуника-

ции могут столкнуться в будущем. 

Одновременно с работой над схемами на языковом уровне, следует обучать 

студентов интерактивным сигналам, начиная с самых простых. Простейшие свя-

заны с установлением и поддержанием первых контактов, более сложные свя-

заны с запросом и получением информации.  

Процесс профессионального становления иноязычной компетенции закан-

чивается, когда студент соответствует кросс-культурным особенностям челове-

ческого поведения в деловых ситуациях. 

Таким образом, формирование иноязычной компетенции, которая напря-

мую зависит от развития иноязычного когнитивного потенциала языковой лич-

ности у студентов неязыковых специальностей, представляет собой сложное 

языковое и педагогическое явление. Она заключается в передаче обучаемым 

определенных фундаментальных, инженерных и лингвистических знаний, взя-

тых в определенных пропорциях и в определенной последовательности. 

Языковой и дидактический аспект формирования компетентности ино-

странного языка связан, прежде всего, с моделированием коммуникативной дея-

тельности в процессе обучения и решения как лингвистических, так и дидакти-

ческих задач. 

В соответствии с личностно-ролевым подходом адаптивность личности рас-

сматривается как закономерно чередующаяся последовательность стадий, каж-

дая из которых характеризуется своей проблемной задачей (кризисной ситуа-
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цией), которая должна быть продуктивно разрешена для дальнейшего беспрепят-

ственного развития. Таким образом, наша задача заключается в построении тео-

ретической модели профессиональной адаптации средствами иностранного 

языка, которая отражала бы при помощи ряда взаимосвязанных этапов процесс 

адаптации, решение (или не решение) соответствующих каждому этапу проблем, 

определяло бы ее результат. В то же время, каждый этап должен определяться 

тем или иным сочетанием личностных новообразований субъекта адаптации. 

Соответственно, целью создания теоретической модели профессиональной 

адаптации средствами иностранного языка является готовность студентов тех-

нического вуза к профессиональной деятельности, преодоление трудностей в но-

вой профессиональной среде, освоение планов трудоустройства. 

3адачами создания данной модели являются: формирование показателей 

компонентов профессиональной адаптации. Теоретическая модель строится на 

основе следующих принципов: научности, проблемности, междисциплинарно-

сти, индивидуализации, практической направленности, самореализации взаимо-

действия студентов и преподавателей. 

При построении данной модели нами используются следующие подходы: 

системно функциональный, личностно-ориентированный, системно-ролевой, 

антропоцентрический. 

При разработке данной модели нами выдвигаются следующие педагогиче-

ские условия: реализация системно-функционального подхода к процессу фор-

мирования профессиональной адаптивности студентов, проектирование и реали-

зация модели формирования профессиональной адаптивности, разработка и осу-

ществление мониторинга формирования профессиональной адаптивности. Все 

это служит повышению социальной компетентности, формированию активной 

социальной позиции, социально-профессиональному самоопределению, разви-

тию навыков самопознания и самосовершенствования, развитию личных и дело-

вых качеств, обращению к своему личностному потенциалу. Предложенная мо-

дель наиболее эффективно реализуется в соответствии со следующими этапами: 
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1 этап – идентификация целей (долгосрочные ориентиры); 

2 этап – организация совместной деятельности; 

3 этап – психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптивности. 

При реализации предложенной модели используются следующие методы и 

средства: убеждение, пример, проблемные ситуации, анализ, диалог, психолого-

педагогический эксперимент, тренинг, ролевые игры, творческие дела, мотива-

ционно-ориентированный специальный курс. 

Критериями адаптированности к предстоящей профессиональной деятель-

ности выступают: профессиональная направленность личности, нравственно-

профессиональная ориентация, эмоционально-волевые качества, устойчивая си-

стема взглядов на мир, себя, социальная адаптация. 

Результатом реализации предложенной модели будет выступать професси-

онально-адаптированный специалист нефтегазового, туристического профиля, 

профиля сервиса и технологии швейных изделий. 

Поскольку личность проявляется в деятельности и рассматривается как 

субъект деятельности, то модель профессиональной адаптированности студен-

тов составлялась с учетом модели предстоящей деятельности специалиста дан-

ных профилей. 

Таблица 1 

Подходы к иноязычной подготовке в техническом вузе в рамках предло-

женной модели 
 

Личностно- 
ориентированный подход Деятельностный подход Коммуникативный 

подход 
Методические основы компью-
терного обучения на занятиях по 
ИЯ 

Изучение практического опыта 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Использование элемен-
тов информационно-
коммуникативных тех-
нологий в обучении ИЯ Компьютерная диагностика зна-

ний 
Внедрение в обучение микропро-
цессорной техники  

Использование информацион-
ных технологий на занятиях по 
иностранному языку 

Интеграция профессиональной и 
иноязычной подготовки в усло-
виях информатизации общества 

Создание спецкурсов 
коммуникативной 
направленности  
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В результате поиска средств формирования профессиональной адаптации 

студентов технического вуза было установлено, что опыт делового общения в 

режиме диалога способствует развитию иноязычной речевой деятельности. Ин-

терактивное обучение погружает в общение, основанное на прямом взаимодей-

ствии студентов с учебным окружением и использовании собственного опыта 

как источника учебного познания.  

Динамическое обучение предполагает имитацию профессиональной дея-

тельности в ходе приобретения опыта делового общения, насыщенном дей-

ствием. Предполагалось, что использование динамического обучения иностран-

ному языку позволяет сформировать готовность к профессиональной деятельно-

сти так как оно: основано на ситуациях реального делового общения в контексте 

профессиональной деятельности. Подобное общение всегда насыщено событи-

ями и наполнено действиями, что способствует развитию стратегического мыш-

ления в процессе принятия решения. Разнообразные ситуации общения способ-

ствуют проявлению таких характеристик личности, которые выражаются в спо-

собности действовать в соответствии с планом внутреннего самоуправления, 

контролировать и побуждать себя к действиям. Подобное и происходит в про-

цессе общения и группового взаимодействия и обеспечивает формирование та-

ких профессионально значимых свойств личности, необходимых для професси-

ональной адаптированности, как толерантность, эмпатийность, умение убеждать 

других и переубеждаться самому, коммуникабельность и доброжелательность. 

В процессе решения поставленных задач нами было установлено, что наибо-

лее эффективными методами являются имитационно-деятельностные игры, осу-

ществленные на иностранном языке, когда студент имитирует действия предста-

вителей своей профессии, являющихся носителями языка. Студенты включались 

в игровую деятельность на основе следующих имитационно-деятельностных 

игр:  

а) игры на профессиональное взаимодействие позволили формировать мо-

тивационный компонент личности будущего специалиста; 
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б) игры на развитие стратегического мышления способствовали формиро-

ванию когнитивного компонента модели профессиональной адаптированности 

личности, так как студентами приобретались реальные знания, умения, навыки;  

в) игры на «психотехнику» помогали формированию субъективного компо-

нента личности за счет развития профессионально-значимых качеств мобильно-

сти, гибкости, ответственности. 

Разработанная модель была апробирована на занятиях по английскому 

языку отдельных групп студентов ТЛПМ КНИТУ и доказала свою эффектив-

ность в решении актуальной проблемы профессиональной адаптации будущих 

специалистов сферы сервиса и туризма. 
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