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Сегодня  в обществе возрастает потребность 
в специалистах, способных и готовых вступать в 
межличностные и деловые коммуникации с пред-
ставителями других стран и культур. Знание ино-
странных языков (ИЯ) становится необходимым 
условием профессионального развития специали-
ста, открывая доступ в мировые информационные 
банки данных, обеспечивая возможность быстрой 
реакции на новейшие достижения науки и практи-
ки в своей и родственных профессиональных сфе-
рах. Повышение статусного значения компетент-
ности специалиста в области иностранных языков 
неизбежно повышает интерес к изучению ИЯ, а 
также статус ИЯ как учебного предмета. В рамках 
учебной дисциплины «Иностранный язык» (как и 
в рамках других учебных дисциплин гуманитар-
ного блока, обладающих коммуникативным потен-
циалом) имеются возможности для создания усло-
вий, способствующих личностному развитию сту-
дентов, формированию коммуникативных умений 
и навыков, вовлечению обучающихся в активную 
познавательную деятельность и продуктивное со-
трудничество для достижения поставленных обра-
зовательных целей. Кроме того, имеются возмож-
ности для содействия адаптации студентов к обра-
зовательной среде вуза и будущей профессии.

1Кандидат педагогических наук, заведующая кафед-
рой социально-культурного сервиса и туризма Таган-
рогского филиала НОУ ВПО «Российский новый уни-
верситет».

Основной задачей вузов в области обучения 
иностранным языкам является подготовка специ-
алиста, обладающего иноязычной коммуникатив-
ной компетенцией, под которой понимается готов-
ность и способность осуществлять межличност-
ное и межкультурное общение средствами ино-
странного языка. В составе коммуникативной ком-
петенции выделяются:

• лингвистическая компетенция – владение 
знаниями о системе языка и правилах функциони-
рования единиц языка в речи, а также способность 
понимать собеседников и выражать собственные 
суждения, используя эту систему;

• социолингвистическая компетенция – зна-
ние способов формирования и формулирования 
мыслей с помощью различных языковых форм в 
ситуативном контексте;

• социокультурная компетенция – знание со-
циокультурных особенностей страны изучаемого 
языка;

• социальная (прагматическая) компетенция – 
желание участвовать в коммуникации, способ-
ность ориентироваться в ситуации общения, ис-
пользовать языковые знания в соответствии с ком-
муникативным намерением говорящего и ситуа-
цией;

• дискурсивная компетенция – способность 
использовать определенные стратегии для кон-
струирования и интерпретации текста;
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• стратегическая компетенция – умение ис-
пользовать вербальные и невербальные стратегии 
с целью компенсировать пробелы в знании языка;

• предметная компетенция – способность ори-
ентироваться в содержательном плане общения в 
определенной сфере деятельности.

Все составляющие коммуникативной компе-
тенции, являясь взаимосвязанными и взаимоза-
висимыми элементами одной системы, одинаково 
важны при реализации межкультурного общения 
и имеют важное значение для становления лично-
сти обучающегося как субъекта социальной ком-
муникации, готового вступать в диалогические 
отношения с другими людьми. Дифференциация 
компетенций, приведенная выше, делает очевид-
ной необходимость содержательного и структур-
ного согласования с ними учебного процесса.

В соответствии с нормативными документа-
ми, основная цель изучения дисциплины «Ино-
странный язык» в вузе заключается в приобре-
тении студентами уровня коммуникативной ком-
петенции, который позволит использовать ИЯ 
в межличностном общении, в профессиональ-
ной деятельности, а также для целей самообра-
зования. В процессе обучения в вузе у студентов 
должны быть сформированы навыки различных 
видов речевой деятельности (аудирования, гово-
рения, чтения, письма) в сфере повседневного об-
щения и профессиональной коммуникации. Сле-
дует отметить возросший уровень требований к 
владению студентами неязыковых факультетов 
иностранным языком не только в плане умения 
ориентироваться в потоке профессиональной ин-
формации, но и умения обмениваться ею на по-
нятном реципиентам уровне, т.е. быть эффектив-
ным участником межкультурной коммуникации.

В условиях личностно ориентированного об-
разования учебный процесс происходит на осно-
ве организации диалоговых взаимодействий его 
субъектов, причем диалогические отношения ха-
рактеризуются свободой, равноценностью и рав-
ноправностью участников педагогической комму-
никации. Диалог рассматривается как специфиче-
ская социокультурная среда, в которой создаются 
условия для личностного развития, принятия лич-
ностью нового опыта, переосмысления прежних 
смыслов (В.В. Сериков). Диалог является осо-
бым родом деятельности, в которой обнаружи-
вается субъектность его участников – педагога и 
учащихся, диалогические отношения рассматри-
ваются как отношения творчества, обмен творче-
ской деятельностью (В.В. Давыдов). Кроме того, 
диалог представляет собой особую форму пода-
чи культурологических знаний, создающую про-
странство для диалога культур (С.Ю. Курганов). 

Это совместная деятельность субъектов образо-
вательного процесса, в ходе которой определя-
ются цели обучения, конечный результат и стра-
тегии его достижения. Преподавателя и учащих-
ся характеризует взаимная заинтересованность в 
достижении конечного результата деятельности – 
идеального уровня развития, образ которого со-
впадает (по крайней мере, в общих чертах) в со-
знании преподавателя и студентов. Таким обра-
зом создаются возможности для активного и осо-
знанного участия личности в управлении учебно-
воспитательной деятельностью, в определении 
стратегий своего обучения, а также рефлексии и 
оценивания достижений.

Следует отметить, что диалогические отноше-
ния обязательно характеризуются интенциональ-
ностью участников общения. Успех коммуника-
ции определяется не только желанием говоряще-
го вступить в контакт, но и уровнем развития уме-
ний реализовать речевое намерение (интенцию). 
Общение реализуется посредством действий по-
рождения и интерпретации цельных, психоло-
гически завершенных, иерархически организо-
ванных текстов, характеризующихся определен-
ной интенциональной доминантой (Т.М. Дридзе, 
Т.З. Адамьянц). Успех общения определяется спо-
собностями адекватно интерпретировать интен-
циональную направленность порождаемого со-
беседником текста, с одной стороны, и умениями 
донести свои интенциональные смыслы до собе-
седника, с другой. Только в этой ситуации можно 
говорить о достижении смыслового контакта, со-
впадении смыслового «фокуса» и о том, что диа-
лог состоялся. Интенционально бессодержатель-
ный обмен репликами является диалогом лишь по 
форме, но не по сути. Однако именно интенцио-
нальный диалог оказывается созвучным целям и 
задачам современного учебного процесса.

На наш взгляд, учет интенциональной состав-
ляющей является необходимым условием эффек-
тивности педагогических коммуникаций. В про-
цессе обучения происходит взаимодействие ин-
тенций, транслируемых обеими сторонами, при-
чем участники педагогического взаимодействия 
не являются пассивными приемниками или пере-
датчиками информации, механическими испол-
нителями социальных ролей. Они производят со-
поставление, отбор, классификацию, типологиза-
цию, анализ, синтез, оценку информации и в ре-
зультате этих операций определяют свою интен-
циональную позицию и реализуют в деятельно-
сти свою социально-психологическую сущность.

Интенциональная активность субъектов учеб-
ного процесса, их умения адекватно интерпрети-
ровать интенциональную направленность порож-
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даемого собеседником текста, а также умения до-
нести свои интенциональные смыслы до собесед-
ника влияют на успех учебных взаимодействий. 
Интенциональные структуры личности состав-
ляют основу мотивации учебной деятельности, 
определяют отношение обучающихся к процессу 
обучения, их представления о сущности и ценно-
стях образования.

При обучения ИЯ необходимо уделять вни-
мание развитию умений общения, налаживания 
и поддержания диалога, способностей выразить 
свою точку зрения по определенным проблемам 
(пользуясь доступными средствами ИЯ). Студен-
ты должны учиться аргументировать свои доводы, 
слушать и слышать партнера по общению, распо-
знавать и адекватно интерпретировать интенцио-
нальные позиции собеседника. Важно стимулиро-
вать проявление активности и творческого подхо-
да при рассмотрении проблемных ситуаций. 

Построение учебного процесса на основе ин-
тенционального диалога, а также использование 
продуктивных личностно ориентированных об-
разовательных технологий открывает новые пер-
спективы, так как опирается на актуализацию 
мотивационно-смысловой сферы обучающихся и 
обучающих. Применение продуктивных личност-
но ориентированных образовательных технологий 
обеспечивает овладение содержанием обучения на 
основе обмена интенциональными смыслами, раз-
витие индивидуальных способностей, становле-
ние адекватных личностным особенностям спосо-
бов учения и личностного саморазвития.

Обучение ИЯ в современных условиях про-
ходит на интерактивной основе, что предполага-
ет организацию интенционального диалогового 
взаимодействия преподавателя и учащихся, а так-
же учащихся в группах, микрогруппах, парах. Во-
влечение студентов в продуктивную учебную де-
ятельность происходит посредством моделирова-
ния ситуаций реального общения с целью реше-
ния коммуникативных задач, а также путем моде-
лирования контекста реально значимой для них 
деятельности, постановки проблемных, требую-
щих творческого подхода в решении, задач.

К основным видам работы по развитию ком-
муникативных умений и способности к интенци-
ональным диалоговым взаимодействиям в рам-
ках обучения ИЯ можно отнести разыгрывание 
коммуникативных ситуаций, дискуссии, ролевые 
игры, организацию обсуждений на основе интер-
претации иноязычных текстов.

Использование элементов ролевых игр в про-
цессе занятий по ИЯ имеет большое значение для 
повышения мотивации учащихся, уровня их ком-
муникативной компетенции, развития практиче-

ских умений общения. В процессе ролевой игры 
обучающиеся оказываются в ситуации, когда ак-
туализируется потребность в общении, необхо-
димо что-либо сказать, спросить, выяснить, уточ-
нить, отреагировать на высказывание собеседни-
ка, обосновать свою позицию, поддержать разго-
вор, побудить партнера к продолжению разговора, 
поделиться своими впечатлениями, согласиться 
или не согласиться с собеседником по определен-
ным вопросам и др. В ролевых играх участникам, 
как правило, придается определенный социально-
ролевой статус, что должно активизировать лич-
ностную вовлеченность учащихся, их личностно-
мотивационную сферу. Кроме того, задается ситу-
ация общения, что подразумевает выбор опреде-
ленной линии поведения, тактики ведения разго-
вора, использование соответствующих языковых 
средств, фраз, клише, характерных для данной си-
туации общения.

Участие в ролевой игре подразумевает актив-
ность ее участников. Активными участниками ди-
алога являются и говорящий, и его собеседник(и), 
так как им необходимо понять партнера по обще-
нию, адекватно интерпретировать интенциональ-
ную направленность высказываний, максимально 
быстро отреагировать на высказывание партнера, 
выбрав наиболее подходящие в данной ситуации 
языковые средства.

В процессе организации игровых диалоговых 
взаимодействий необходимо учитывать уровень 
подготовленности учащихся. На начальных этапах 
обучения игровые ситуации более просты, ограни-
чено количество участников. Обычно это диалоги-
ческое общение в парах, коммуникативные ситуа-
ции отражают основную тематику учебного курса. 
Позднее количество участников, взаимодействую-
щих в рамках коммуникативной ситуации, увели-
чивается, может быть организовано общение в ми-
крогруппах.

Важным является обращение к проблемам, за-
трагивающим актуальные для студентов темы, 
а также темы, имеющие профессиональную на-
правленность. В создаваемых ситуациях профес-
сионального характера необходимо обращать вни-
мание на моделирование социального и предмет-
ного содержания будущей профессиональной де-
ятельности, что поможет студентам осознать ее 
сущность, требования к профессионалу, мыслен-
но построить образ специалиста, способного эф-
фективно выполнять поставленные задачи, со-
отнести его с образом собственного Я и разрабо-
тать стратегию действий, направленную на дости-
жение желаемого результата. Так, в рамках кур-
сов «Иностранный язык», «Деловой иностран-
ный язык», «Иностранный язык профессиональ-
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ного общения», «Иностранный язык специально-
сти» представляется целесообразным моделиро-
вание ситуаций профессионального общения, ис-
пользование элементов игровых технологий, а 
также метода кейс-стади (case-study). В основе ме-
тода кейс-стади лежит изучение и анализ практи-
ческих ситуаций из истории конкретных компа-
ний либо имевшихся случаев в сфере професси-
онального общения. В процессе взаимодействия в 
микрогруппах или группе студентам необходимо 
проанализировать имеющуюся информацию, вы-
явить ключевые проблемы, найти наиболее раци-
ональное решение создавшихся проблемных ситу-
аций, предложить свое видение ситуации, прий-
ти к соглашению с другими участниками обсуж-
дения. Таким образом формируется опыт группо-
вого взаимодействия в поиске оптимального ре-
шения проблемы, развиваются навыки анализа и 
планирования, совершенствуются способности к 
межкультурным взаимодействиям, формируется 
готовность к решению типичных проблем в рам-
ках своей профессиональной деятельности.

Следует отметить, что для организации диа-
логовых взаимодействий и применения элементов 
технологии интерактивного обучения необходимо 
позаботиться о создании соответствующей обста-
новки в аудитории, возможности беспрепятствен-
но передвигаться по аудитории, менять положе-
ние столов в зависимости от предполагаемых ви-
дов работы, что будет способствовать более точно-
му моделированию ситуаций реального общения и 
заинтересованности учащихся в выполнении зада-
ний. Важной задачей преподавателя является соз-
дание ситуаций общения, максимально прибли-
женных к реальным и значимых для учащихся, 
вовлечение студентов в активную деятельность, 
представляющую для них интерес. В процессе ра-
боты в микрогруппах нужно обращать внимание 
на стимулирование проявления активности каждо-
го студента.

Со стороны преподавателя требуется проведе-
ние тщательной подготовительной работы по под-
бору аутентичных материалов и проблемных ситу-
аций, значимых для учащихся и стимулирующих 
их интеллектуальную активность, умение прогно-
зировать результаты работы, быстро реагировать 
на возможные изменения, вносить соответствую-
щие корректировки. Необходимо, чтобы коммуни-
кативные задания органично вплетались в ход за-
нятий и соответствовали целям и задачам занятий.

Эффективным способом развития навыков об-
щения представляется организация обсуждений 
актуальных проблем, имеющих значение для про-
фессионального и личностного становления обу-
чающихся. В процессе обсуждений и дискус-

сий сталкиваются, сопоставляются разнообраз-
ные ценностно-смысловые установки, ценност-
ные позиции. У учащихся формируется опыт пу-
бличной аргументации собственной точки зрения, 
опыт вслушивания в аргументацию партнеров по 
общению, опыт интериоризации диалога во вну-
тренний план сознания, опыт принятия чужой 
ценностно-смысловой позиции, опыт группово-
го взаимодействия, сотрудничества в поиске опти-
мального решения и др. Все перечисленное явля-
ется важнейшим фактором личностного роста.

Обсуждения могут быть основаны на интер-
претации иноязычных текстов, содержащих опре-
деленную проблему. Преподавателем также могут 
быть составлены вопросы для обсуждения. Та-
кие вопросы обычно не предполагают однознач-
ных ответов, побуждая к разностороннему рас-
смотрению затрагиваемой проблемы и открывая 
возможности для обмена мнениями в данном на-
правлении. Кроме вопросов можно использовать 
задания, где необходимо выразить согласие/несо-
гласие с приведенными высказываниями, пред-
ставить свою интерпретацию высказываний, обо-
сновать свое отношение к обсуждаемой проблеме, 
провести обсуждение в микрогруппе, составить 
моновысказывание по теме и т.д. Темы для обсуж-
дений могут быть различными, они могут затра-
гивать актуальные проблемы современной обще-
ственной жизни, общечеловеческие ценности, ка-
саться будущей профессиональной деятельности 
и т.д.

Следует отметить, что использование инте-
рактивных технологий и организация диалогиче-
ских взаимодействий в процессе обучения пред-
полагают мобилизацию интеллектуального и 
творческого потенциала студентов, способству-
ют генерированию идей, а также видению новых, 
творческих подходов к решению проблем. Созда-
ются условия для повышения внутренней моти-
вации учащихся, развиваются способности сту-
дентов самостоятельно переносить ранее приоб-
ретённые знания в новую ситуацию, находить ва-
рианты решения поставленной проблемы, приме-
нять ранее усвоенные способы деятельности для 
решения проблемы.

При выборе способов, видов работы по раз-
витию коммуникативных умений преподавате-
лю нужно принимать во внимание соответствие 
данных видов работы целям обучения, учитывать 
условия конкретной учебной ситуации, ожидания 
учащихся от процесса обучения, уровень их под-
готовки по учебной дисциплине. Необходимо чет-
ко определять роль каждого способа работы в до-
стижении поставленных учебных задач и его ме-
сто в конкретных условиях процесса обучения. 
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Кроме того, определяющее значение играет отбор 
содержания обучения, которое должно быть ин-
тенциональным и личностно значимым для уча-
щихся. Очень важную роль играет желание и го-
товность преподавателя регулярно выполнять 
подготовительную работу по отбору учебных ма-
териалов и организации учебной деятельности 
студентов.

Организация обучения иностранному языку 
на основе налаживания диалогических взаимо-
действий, обязательный учет интенциональных 
характеристик участников учебного процесса соз-
дадут условия для достижения главной цели – 
развития иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов.


