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спектив и возможностей для изучения по данной теме всё ещё доста-

точно. 
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В статье дается краткое описание и этапы формирования профессионально 

коммуникативной компетенции, технологии обучения профессионально ориентиро-

ванному иностранному языку, а также методики процесса обучения магистрантов 

неязыкового ВУЗа иностранному языку на основе пользования аутентичных видео-

материалов.  
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Нами разрабатывается методика формирования иноязычной про-

фессионально коммуникативной компетенции магистрантов неязыково-

го вуза направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 

на основе использования аутентичных видеоматериалов научных кон-

ференций. Основной отличительной особенностью студентов маги-

странтуры от студентов бакалавриата является наличие необходимой 
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технической базы по изучаемому направлению для просмотра и обсуж-

дения материалов научных конференций.  

Для организации профессионально ориентированного общения 

требуется тщательная подготовка и проработка обсуждаемой проблемы 

преподавателем иностранного языка перед проведением практического 

занятия. Перед просмотром видео преподавателю предстоит подгото-

вить магистрантов к предстоящему просмотру аутентичных слайдов 

презентации на научной конференции и ведению научной дискуссии.  

Для ведения научной коммуникации на иностранном языке с зару-

бежными коллегами разрабатываемая методика создает базу и включает 

в себя содержание, технологии, принципы и этапы обучения, систему 

упражнений. 

Иноязычная профессионально коммуникативная компетенция 

представляется совокупностью речевых, лингвистических, социокуль-

турных и социолингвистических знаний, а также коммуникативных 

умений и соответствующих навыков профессионально-

ориентированного общения, качеств и способностей личности, которые 

используются для выбора адекватных стратегий и способов коммуника-

тивной деятельности и поведения в условиях профессионального меж-

культурного взаимодействия. 

Иноязычная профессионально коммуникативная компетенция кор-

релирует с другими компетенциями, которые включены в состав общей 

компетентности студентов-магистрантов неязыкового вуза. Важными 

компетенциями общей компетентности выпускников-магистрантов яв-

ляются развивающая компетенция (готовность к самообразованию), де-

ятельностная компетенция (опыт владения стратегиями планирования и 

способами достижения целей) и межкультурная стратегическая (нали-

чие способности к изменению коммуникативных стратегий) компетен-

ция. 

Формирование иноязычной профессионально коммуникативной 

компетенции состоит из нескольких этапов. Каждый этап соответствует 

использованию определенных технологий, формированию тех или иных 

языковых аспектных навыков и развитию иноязычных коммуникатив-

ных умений. Поэтапно магистры овладевают и речевыми актами науч-

ной коммуникации, лежащими в основе речевой деятельности как ре-

зультата обучения. 

Характеристики и классификации иноязычной профессионально 

коммуникативной компетенции говорят о том, что формирование дан-

ной компетенции носит прагматической характер. Социальный заказ 

общества направлен в сторону подготовки специалистов, которые вла-

деют иностранным языком на уровне, достаточным для осуществления 
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профессиональной межкультурной коммуникации (проведение презен-

таций, ведение переписки и переговоров с коллегами в профессиональ-

ной среде, работа с бумагами, подготовка аналитических докладов и от-

четов, участие в совместных технологических разработках и междуна-

родных конференциях) в сфере предстоящей деятельности. 

В проводимом исследовании выделенные принципы обучения 

внедряются в учебнй процесс, используются и технологии обучения 

профессионально ориентированному иностранному языку [2, c. 144].  

Необходимо перед просмотром видео дать столько лексики и обсу-

дить тему таким образом, чтобы все студент-магистранты группы могли 

бы усваивать большую часть информации видеоматериала. Необходимо 

создать багоприятную атмосферу для каждого обучающегося и мотиви-

ровать студентов-магистрантов к обсуждению научно-технических тем, 

изучению иностранного языка и ведению научно-технической дискус-

сии. Таким образом, от преподавателя зависит создание необходимой 

атмосферы занятия, при которой каждый обучающийся будет вовлечен 

в образовательный процесс, а также мотивирован на ведение научно-

технической дискуссии на иностранном языке. 

Аутентичные видеоматериалы на научно-техническую тематику 

могут быть разделены на части длительностью в 3–5 минут. Это сделано 

для того, чтобы у студентов магистратуры была возможность проявлять 

максимальное внимание при просмотре. Данный отрезок видеоматериа-

ла должен содержать ровно столько информации, сколько может быть 

усвоено обучающимися, без чрезмерного обилия этой информации. Ин-

формация в отрезке видеоматериала должна быть логически последова-

тельна, основная идея данного отрезка должна быть обозначена в нача-

ле, а в конце отрезка видеозаписи должен быть некоторый вывод по 

озвученной ранее информации. 

Таким образом, для создания и поддержания продуктивной дискус-

сии необходимо правильно разбить большое выступление по научно-

технической тематике на логичные части, имеющие в своем основании 

введение и заключение для обеспечения плодотворной нучно-

технической дискуссии со студентами магистратуры.  

После просмотра каждой части представленного на занятии видео-

материала, необходимо заготовить 2–3 вопроса обучающимся для для 

начала научно-технической дискуссии на иностранном языке. У каждо-

го из обучающихся студентов магистратуры должна быть возможность 

высказать свою точку зрения, согласиться или не согласиться со своими 

одногруппниками, обозначить и логически подтвердить свою точку 

зрения на те или иные обсуждаеиые вопросы, обозначенные в просмот-

ренном видеоматериале. Таким образом, необходимо создать благопри-
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ятную атмосферу и мотивировать обучающихся к продуктивной науч-

но-технической дискуссии с профессиональной точки зрения.  

Итак, аутентичный видеоматериал на научно-техническую темати-

ку будет просматриваться спейиально организованными, структуриро-

ванными частями от 3 до 5 минут. После каждой просмотренной части 

между обучающимися будет завязываться научно-техническая дискус-

сия на иностранном языке и обсуждение представленной в видеомате-

риале профессионально значимой информации.  

Предполагается, что сформированность иноязычной профессио-

нально коммуникативной компетенции магистрантов неязыкового вуза 

способствует подготовке магистров к международной деятельности в 

научно-профессиональных областях по выбранным направлениям под-

готовки [1, c. 76]. 

Работа с аутентичными видеоматериалами на научно-техническую 

тематику представляет собой неоценимую для студентов магистратуры 

возможность формирования иноязычной профессионально коммуника-

тивной компетенции благодаря работы с пофессиональной речью носи-

телей языка.  
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Иноязычную коммуникативную компетенцию студентов неязыковых вузов 

следует оценивать интегративно, как единое целое, не разбивая на составляющие 

для анализа. Это возможно посредством оценки коммуникативной реакции студента 

на смоделированную квази-профессиональную ситуацию, что потребует от студента 

ассертивного применения комплекса знаний и навыков по целому ряду дисциплин.   

 


