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Введение. Основным направлением современного развития 

профессионального образования является подготовка квалифицированного, 

конкурентоспособного специалиста, свободно владеющего своей профессией, 

ориентирующегося в смежных областях, мобильного, профессионально 

компетентного.  Коммуникативная компетентность (КК) выступает 

системообразующим компонентом профессиональной компетентности, являясь 

одновременно необходимой для профессиональной деятельности многих 

специалистов.  Юристы, политологи, экономисты, экологи, технологи, 

эксперты, учителя, менеджеры и др. специалисты большую часть своего 

рабочего времени затрачивают на общение с коллегами, клиентами, 

электоратом, населением, учащимися и их родителями. Овладение 

эффективными стратегиями делового, партнерского поведения, умение 

работать в команде для них является необходимостью.  

О том, что вопросы развития коммуникативной культуры, КК студентов, 

специалистов различных отраслей актуальны на современном этапе, 

свидетельствует и ряд диссертационных исследований, посвященных данной 

теме. При этом вопросы развития КК студентов, будущих специалистов в 

психолого-педагогической литературе, рассматриваются с различных сторон 

коммуникации.  

1. Актуальность проблемы. В рамках подготовки студентов филологов 

формирование КК анализируют в основном с позиции языковой компетенции. 

А языковая подготовка представлена как средство повышения 

профессионального уровня, способствующая профессиональной мобильности 

специалистов.  В рамках обучения иностранному языку вопросы КК связывают 
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с межкультурной коммуникацией. При подготовке студентов технических 

специальностей КК рассматривают в основном с точки зрения владения 

информационными средствами связи.  Что касается деятельностей, связанных с 

человеческим общением – учителя, менеджеры, управленцы – КК 

рассматривается в большинстве случаев с позиций эффективного воздействия, 

управления партнерами по общению.  

Мы считаем, что для специалиста, как лингвистических, так и 

нелингвистических специальностей, будущая профессиональная деятельность 

которого будет или нет связана с межличностным общением, КК должна 

развиваться во всех трех сторонах профессионального общения – перцептивной 

(восприятие партнера по профессиональному общению), собственно-

коммуникативной (обмен профессиональной информацией), интерактивной 

(взаимодействие с партнером по профессиональному общению).  Специалист 

должен уметь на всех этапах своей профессиональной деятельности владеть 

языковыми средствами общения, строить эффективную речь как оратор 

(устную или письменную); взаимодействовать с разными членами общества как 

педагог, менеджер; уметь представить полноценное общение на 

межкультурном уровне; пользоваться современными информационными 

технологиями в своей профессиональной деятельности и т. д. 

В связи с этим важнейшей задачей высшей школы выступает обеспечение 

общеобразовательной и профессиональной подготовкой студентов, их общее 

развитие, совершенствование языковой и коммуникативной компетенциями, 

достижение такого уровня владения деловой речью, который достаточен для 

активного и плодотворного участия будущего специалиста в профессиональной 

деятельности. А формирование КК - это цель, задача, но больше всего проблема 

подготовки специалистов для любой профессиональной отрасли. Мы 

предлагаем решать данные задачи в процессе обучения иностранным языкам.    

2. Предмет «Иностранный язык» на неязыковых факультетах как 

средство формирования коммуникативной компетентности. Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
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образования при изучении дисциплины «Иностранный язык для 

нелингвистических специальностей» предусматривает учет не только 

профессиональной специфики, нацеленности на будущую профессию, но и на 

овладение навыками общения на иностранном языке в различных сферах 

коммуникации - бытовой, общепознавательной, профессиональной, деловой и 

специализированной тематики.  Согласно требованиям к результатам освоения 

основных образовательных программ бакалавриата, магистратуры (химии, 

биологии, физики, экологии и природопользовании, юриспруденции и 

политологии) выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): уметь логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; обладать способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; владеть развитой письменной и устной 

коммуникацией, включая иноязычную культуру; владеть одним из 

иностранных языков (преимущественно английским) на уровне чтения научной 

литературы и навыков разговорной речи; быть готовым к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; уметь находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность; демонстрировать способность к коммуникации и навыки 

делового общения на иностранных языках; быть способным к использованию 

знаний иностранного языка в профессиональной и межличностной 

коммуникации; обладать толерантностью и способностью к социальной 

адаптации и др. [6].  Эти требования к выпускникам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета, при выделенных 340 – 270 часов на весь курс 

изучения, иностранного языка могут показаться завышенными.   

Мы полагаем, что формирование КК специалиста в системе высшего 

образования будет более результативными, если предложить концепцию 

стимулирования КК будущего специалиста, отражающую ценностную природу 

данной характеристики; сконструировать на основе концепции теоретическую 

модель стимулирования КК будущего специалиста средствами интенсивных 

технологий обучения иностранным языкам.  
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3. Концепция педагогического стимулирования коммуникативной 

компетентности будущего специалиста. Разработанная нами концепция 

психолого-педагогического стимулирования КК будущего специалиста в 

процессе обучения иностранным языкам представляет собой совокупность 

теоретико-методологических обоснований сущности данных процессов. 

Ведущими идеями концепции выступают: идея гуманизации процесса 

стимулирования КК будущего специалиста, при акцентуации внимания 

преподавателя на развитие учащегося, как целостной гуманистической 

личности будущего специалиста. Процесс развития и формирования КК 

специалиста организован на основе разработанного комплекса внутренних и 

внешних психолого-педагогических стимулов: информационно-

содержательного характера, организационно-управляющего и эмоционально-

мотивационного.  В качестве средств, стимулирующих КК будущего 

специалиста нами отобраны интенсивные технологии обучения иностранным 

языкам [5]. Принципами использования интенсивных технологий являются 

активизация деятельности учащегося, творческая самореализация, 

познавательная самостоятельность, а механизмами действий выступают 

мотивация, базирующаяся на практической значимости используемых тематик, 

проблемный подход в обучении, диалоговые формы обучения, интерактивное 

обучение, технологии эвристической беседы, кейс-метод, мозговой штурм и 

комплексный подход к выбору интенсивных технологий. Педагогическими 

условиями, стимулирующими формирование КК учащихся при обучении 

иностранному языку, выявлены - личностно-ориентированный подход, как 

основа обучения при использовании интенсивных технологий; самостоятельная 

работа в парах, микро-группах, как превалирующая форма работы; создание 

ситуаций и решение профессиональных задач, при которых студенты учатся 

правильно воспринимать партнера по общению, самовыражаться; ролевое 

диалоговое обучение, способствующее овладению интерактивной техникой 

профессионально-делового общения; творческие проекты, как активные, 
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деятельные формы и способы, направленные на развитие и формирование КК 

будущего специалиста. 

4. Структура коммуникативной компетентности будущего специалиста. 

Коммуникативная компетентность специалиста представлена нами как 

совокупность компетенций (перцептивных, собственно-коммуникативных, 

интерактивных), необходимых для эффективного решения коммуникативных 

задач профессионально-делового общения, где профессиональное общение 

раскрывает сторону содержания, а деловое общение – форму выражения. 

Содержание коммуникативной компетентности специалиста мы 

рассматриваем, через взаимосвязанные ее структуры: перцептивная - 

проникновение во внутренний мир партнера по профессионально-деловому 

общению; собственно-коммуникативная - направленная на установление 

взаимовыгодных целесообразных отношений; коммуникативно-

операциональная - активное использование средств техники общения в 

профессионально-деловой сфере.  При этом профессионально деловое общение 

характеризуется следующими функциями: перцептивной - отражающей 

процесс восприятия и формирования образа партнера по профессионально-

деловому общению; собственно-коммуникативной функцией, включающей 

обмен профессионально-деловой информацией; интерактивной функцией, 

предусматривающей организацию взаимодействия с партнерами по 

профессионально-деловому общению.  

В соответствии с теоретической концепцией педагогического 

стимулирования формирование КК будущего специалиста основывается на 

разработанной нами трёх уровневой модели контекстного проблемно-

диалогического обучения.   

6. Трехуровневая модель формирования коммуникативной 

компетентности. Исходя из сущности и структуры КК специалиста, согласно 

концепции педагогического стимулирования средствами интенсивных 

технологий нами разработана трехуровневая модель обучения: семантико-

семиотическая, социально-перцептивная и интерактивно-симулятивная. 
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Мы в обучении иностранным языкам основываемся на поэтапное 

построение учебного процесса [4], что  позволяет студентам адаптироваться и 

максимально приблизиться к жизненным реальным ситуациям, таким образом 

приобрести жизненный опыт.  На первом этапе в задачи студентов входит 

использовать лексический материал и актуализовать значения конкретных 

лексических единиц, осмысляя их при развитии событий, участниками которых 

они являются.  На следующем этапе слушатели принимают участие в событиях, 

имеющих социальную значимость: круглый стол, защита проекта, интервью. В 

рамках конкретных событий им приходится заниматься специфическими 

видами деятельности, реферированием, переводом как устным 

последовательным, так и письменным, подготовкой выступления.  На третьем 

этапе задачи учащихся расширяются и усложняются, требуя участия в 

дискуссиях, не только высказывая собственное мнение, но и подвергая анализу 

или опровергая мнение собеседника. В качестве видов деятельности 

предлагаются тематические ток-шоу, дискуссии, дебаты, мозговой штурм.  

Четвертый этап ориентирован на лиц, желающих специализироваться в 

конкретной сфере профессиональной деятельности. В их задачи входит 

составление отчета по итогам работы компании, подготовка выступления и 

ведение собрания, проведение исследования, разработка и проведение 

рекламной компании, выпуск тематического журнала, проведение ярмарки 

вакансий и набор специалистов на вакантные должности, создание филиала 

фирмы или нового предприятия, ведение переговоров и заключение контракта 

на иностранном языке; оказание переводческих услуг. Данный принцип 

поэтапного усвоения материала учтен в разработанных нами моделях. 

7. Семантико-семиотическая модель формирования КК специалиста. В 

рамках семантико-семиотической модели нами выбраны, составлены 

коммуникативные упражнения на усвоение профессиональной лексики, 

грамматики в пределах специализированной темы; разработаны паттерны 

работы с основными текстами по специальности, с целью формирования 

собственно-коммуникативных компетенций профессионально - делового 
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общения (научного реферирования, овладение компетенциями делового 

общения, овладение языком специальности).  Использование семантико-

семиотической модели или знаково-символического кодирования в качестве 

технологии для одновременного усвоения знаний, гармонизации развития 

личности и роста числа межличностных коммуникаций с тем, чтобы в 

дальнейшем это развитие осуществлялось личностью самостоятельно и 

творчески, представляет собой перспективную идею.  Разработанная 

технология семантико-семиотической интерпретации учебных текстов является 

моделью, которая отвечает естественным основаниям восприятия, хранения, 

воспроизведения информации, с целью применения в будущей 

профессиональной деятельности. Под семантико-семиотической 

интерпретацией подразумевается выражение смыслового содержания текстов 

по специальности посредством знаково-символических средств. Интенсивные 

технологии стимулирования коммуникативной компетентности будущего 

специалиста в рамках семантико-семиотической модели нацелены на развитие 

собственно-коммуникативных способностей у учащихся.  

Обучение иностранному языку сопряжено с развитием памяти, слуха и 

логики. Для интенсификации работы, нацеленной на развитие памяти нами 

используются мнемотехнические упражнения, а также ряд кинестетических 

зарядок, используются речитативы с движениями под ритм, так называемые 

jazz chants –уникальный метод связки ритма разговорного языка в ритм музыки.    

Мнемоника - система различных приемов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций 

[3, 95]. Один из приемов мнемоники - это установление связей между 

запоминаемыми объектами и их мысленным размещением в воображаемом, 

хорошо знакомом пространстве, разделенном по общему принципу. Метод – 

«карта памяти» (mind-map method) – технология визуализации мыслей и идей 

учащихся по определенной теме в виде схемы. Важно научиться составлять 

«смысловые карты», что облегчает процесс запоминания и усвоения материала. 
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В качестве метода непроизвольного запоминания используем прием - 

прокрутка событий назад. Цепочка событий, рассказанная вначале от начала до 

конца – а потом с конца до начала.  Данный стилистический прием основан на 

ритмично повторяющихся сюжетных линиях и успешно применен в 

художественном фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» (The 

Curious Case of Benjamin Button ,2008) режиссёра Дэвида Финчера.  Что было 

бы если:  женщина не забыла бы куртку; таксист не закончил бы раньше свой 

заказ; не зашел в кафе выпить чашечку кофе; продавщица в магазине, 

поругавшись с парнем, не забыла бы запаковать подарок; Дейзи (героиня 

фильма), закончившая репетицию, не стала бы ждать подругу, порвавшую 

шнурок на туфле; грузовик, преградивший дорогу таксисту, проехал бы на 5 

минут раньше; не произошла бы авария, в результате которой Дейзи не 

оказалась бы на больничной койке. Весь сюжет этого фантастического фильма – 

это история назад – где главный герой – Бенджамин Баттон – это жизнь от 

старости до младенчества. Главный герой из года в год молодеет, тогда как 

окружающее его люди – стареют. Помимо эффекта необычности, удивления, 

что делает процесс запоминания непроизвольным, данный прием развивает 

умения аудирования (при просмотре отрывка на иностранном языке) и 

говорения (при последующем воссоздании). 

Обучение языку непосредственно связано со способностями слуховой 

памяти учащихся, умениями воспроизведения на слух, подражания.  В качестве 

материала для аудирования мы используем песни на языке современных 

исполнителей.  Слушать, понимать, с удовольствием повторять слова из песен 

любимых исполнителей также способствует непроизвольному запоминанию. 

Музыка, пение, танцы – служат в обучении интенсивными технологиями и как 

средство стимулирующее развитие слуха, и как релаксирующий метод по смене 

деятельности, оптимизирующий процесс обучения, а также для снятия 

напряжения, в качестве здоровье сберегающего потенциала учащихся и 

преподавателей. 
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Технология чувственного воздействия нами выдвинута в качестве  одного 

из приемов, стимулирующих КК будущего специалиста, используя пять 

органов чувств, в процессе обучения иностранным языкам: органов зрения, 

слуха, вкуса, осязания, обоняния.  Например, узнать больше прилагательных и 

наречий можно при запоминании запахов:  задание звучит следующим образом 

– составь список прилагательных из названий духов – поход в парфюмерный 

магазин обязателен (sweet, young, sexy, lovely, beautiful, delicious, tender, 

extravagant, oblique, only, tropical, absolutely irresistible, very irresistible electric 

(rose), dancing with butterflies,lucky (charms), naturally (chic)).  Или попробуй на 

вкус и запомни название всех любимых фруктов (в качестве домашнего 

задания). 

Интенсивное обучение подразумевает непрерывное функционирование на 

занятии учащихся, а также введение в оборот своих внутренних ресурсов.  Для 

создания условий стимулирования активного функционирования мы должны 

соблюдать, чтобы эти условия были направлены на сбережение здоровья 

учащихся и преподавателей, а в будущей профессиональной деятельности и 

специалистов, и всех участников профессионально-делового общения.  Умелое 

чередование разнообразных формы учебно-познавательной деятельности 

учащихся нацеленной на стимулирование КК помогает оптимально расходовать 

энергию. В качестве технологий здоровья сбережения мы выделяем те, которые 

направлены на стимулирование трех составляющих по В.М. Шепелю [7] – 

физическое здоровье, душевное и духовное. Соответствующими условиями для 

сбережения здоровья определены три основные группы здоровье сберегающих 

мероприятий: физическое укрепление – рекреация, душевное переживание - 

релаксация, духовное возвышение – катарсис.   

Учитывая физиологические и психологические особенности учащихся, и 

предусматривая такие виды работы, которые снимали бы напряжение и 



 

Интенсивные технологии стимулирования коммуникативных способностей 
 

Задачи:   развить у учащихся 
 

Память  Слух  Логическое мышление 
 

развитие внимания, интуиции, 
ассоциативного, аналогового 
мышления 

 развитие навыков и умений 
аудирования и воспроизведения на 
слух 

 развитие аналитических и 
творческих способностей 

 
Средства обучения: 

 
Технологии не/произвольного запоминания 

 
чувственного познания   мнемотехники  логического запоминания 

 
Релаксирующие технологии здоровья сбережения 

 
Физическое укрепление  Душевное переживание  Духовное возвышение 

 
зарядки, физ. упражнения  музыка, песни, танцы, фильмы, 

экскурсии  
 порядочность,  

принципиальность, благородство 
 

Цель: 
 

развитие собственно-коммуникативных компетенций будущего специалиста 
Рис. 1. Семантико-семиотическая модель стимулирования КК будущего специалиста  



усталость в занятие интенсивными технологиями включаем зарядки-

релаксации (на 3-5 минут). Цель релаксации - снять умственное напряжение, 

дать студентам небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее 

настроение. Видами релаксации выступают различного рода движения, 

подвижные игры, игра - пантомима, пение, танцы, а также заинтересованность 

чем-либо необычным, новым. Перегрузка учащихся, большой объем заданий, 

завышенные требования к освоению дисциплин приводит к снижению 

мотивации учения и, следовательно, ведет к снижению интереса к получению 

образования. Некоторым учащимся необходима психологическая поддержка. 

Элементы аутогенной тренировки применяются нами на занятиях обучения 

иностранному языку интенсивными технологиями. Семантико-семиотическая 

модель схематично представлена на рисунке 1.  

8. Социально перцептивная модель формирования КК будущего 

специалиста. Социально перцептивная модель, представленная на рисунке 2, 

целью ставит формирование перцептивных компетенций профессионально-

делового общения.  В основу социально-перцептивного моделирования 

положены психотренинговые упражнения,  дискуссия, диспут, дебаты, 

различные способы саморегуляции, освоение невербальной техникой 

способствующей "расширению" социально-перцептивной сферы будущего 

специалиста, формированию сензитивности к невербальному общению и 

оптимизации навыков взаимодействия на уровне "личной дистанции". 

Упражнения на выработку умений эмпатии, рефлексии, идентификации, 

"отношение к себе", отражаемое в большом самопринятии, спонтанности 

выражения чувств, оптимизации рефлексии, снижении тревожности и т.п., а 

также повышения точности самовосприятия и восприятия партнеров по 

профессионально-деловому общению.  

В качестве психо-треннинговых упражнений на развитие перцептивной 

компетентности нами выбраны такие как: «Молчанка», «Слепое слушание», 

«Активное слушание», «Внимательный слушатель», «Негативная оценка»; 

«Игнорирование», «Эгоцентризм», «Выспрашивание», «Поддакивание», 
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«Приветствие, «Позитивная оценка», «Само-поддержка». Упражнение 

«Молчанка» ориентировано на выработку навыков невербального поведения. 

Упражнения «Слепое слушание», «Активное слушание», «Внимательный 

слушатель» нацелены на демонстрацию неэффективности передачи 

информации без обратной связи.  Упражнения, нацеленные на овладение 

техниками ведения беседы: «Негативная оценка»; «Игнорирование», 

«Эгоцентризм», промежуточные техники: «Выспрашивание»; «Поддакивание». 

Упражнения на развитие компетенций, способствующие пониманию партнера:  

вербализация, проговаривание, перефразирование, интерпретация и развитие 

идеи. Упражнения:  «Приветствие» (вербальное и невербальное выражение 

приветствия как можно большему числу участников группы за ограниченное 

время).  «Позитивная оценка»; «Три состояния» (демонстрация возможных 

вариантов поведения в заданных ситуациях, связанных с трудоустройством); 

«Самоподдержка» (написать положительное высказывание о себе); «Учимся на 

ошибках» «Я говорю тебе спасибо!»  «Мудрый совет».  

Оптимизм, отходчивость, открытость, внимательность, способность к 

сопереживанию, смелость, гибкость, инициативность – основные черты 

характера, способствующие формированию КК, согласно опросу (2011г.) 545 

студентов, 45 преподавателей Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина и ряда вузов (Рязанский филиал МПСУ, МИЭМП). А 

качества, соответственно, затрудняющие этот процесс - пессимизм, обвинение, 

осуждение, не умение прощать, скованность, несмелость, рассеянность, 

отрешенность, позиция защиты.   

Создание эмоционально-позитивного настроя в учебной среде выступает 

одним из факторов педагогического стимулирования в нашей концепции 

формирования КК будущего специалиста средствами иностранного языка.  

Эмоции рассматриваются как важнейший фактор регуляции процессов 

познания: они образуют определённое пространство, внутри которого 

происходят мыслительные процессы. Хорошее настроение и положительные 

эмоции способствуют гибкости мышления и выработке оригинальных идей. 
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Р.У. Липер, предполагает, что эмоции являются первоначальными 

мотивирующими факторами, поскольку эмоциональные процессы позволяют 

побуждать активность, поддерживать её и управлять ею [8]. «Эмоция – это 

нечто, что переживается как чувство, которое мотивирует, организует и 

направляет восприятие, мышление и действия»[2, 27]. В нашем исследовании 

педагогического стимулирования КК будущего специалиста умение управлять 

своими эмоциями и эмоциями окружающих – важный фактор эффективности 

коммуникативной деятельности.  

В качестве упражнений, способствующих созданию позитивного настроя,  

мы на занятиях по английскому языку предлагаем: вспомнить и описать эпизод 

из жизни, когда было действительно весело. Цель: научиться создавать 

хорошее настроение по своему желанию. Или  прочтите историю и найдите в 

ней позитивные моменты. Или  как вы понимаете пословицу «Не было бы 

счастья, да несчастье помогло». Цель: научиться находить что-то хорошее 

даже в самых сложных и неприятных ситуациях. Какие советы можно дать 

другу, сокурснику, коллеге по работе находящемуся в состоянии депрессии, 

печали, тоски. Или такое сложное задание  как – рассмеши и развесели друга, 

группу, преподавателя. Всегда легко и приятно общаться с сотрудником, 

который умеет всех рассмешить и развеселить, а любую ситуацию встречает с 

улыбкой.  К такому человеку в коллективе все испытывают теплые чувства, он 

может помочь, когда одиноко, поддержать в тяжелую минуту, найти выход из 

трудного положения и в профессиональной деятельности. Каждый с 

удовольствием смеется над шуткой или анекдотом, потому что им нравится 

испытывать положительные эмоции, радоваться и улыбаться.  Расскажи 

смешную историю, проиграй анекдот – подобные коммуникативные 

упражнения в обучении иностранным языкам играют роль непроизвольного 

запоминания. Юмор, шутка широко применяются в нашей практике 

преподавания иностранного языка для будущих специалистов. Помимо 

отработки какого-либо языкового явления – лексического материала,.   



 
Интенсивные технологии стимулирования перцептивных способностей 

 
Задачи:   развить у учащихся в процессе обучения 

иностранному языку 
 

эмпатию  рефлексию  идентификацию 
 

развитие понимания   развитие навыков и умений 
познания себя и партнера 

 развитие навыков и умений 
взаимопонимания  

 
Средства обучения: 

 
Технологии спонтанности выражения чувств 

 
психотреннинговые упражнения   дискуссия, диспут, дебаты  упражнения на поднятия 

настроения 
 

Технологии самовосприятия и восприятия партнеров по 
профессионально-деловому общению 

 
двойной рисунок  проксемика в ПДО  эмоционально-позитивный 

настрой 
 

оптимизация взаимодействия  формирование сензитивности  толерантность, самопринятие 
 

Цель: 
 

развитие перцептивных компетенций будущего специалиста 
Рис. 2. Социально-перцептивная модель стимулирования КК будущего специалиста 



 
Интенсивные технологии стимулирования интерактивных способностей 

 
Задачи:   развить у учащихся в процессе  

обучения иностранному языку 
 

умения воздействовать на партнера по ПДО  умения по взаимодействию с партнерами по ПДО 
 

внушение  убеждение   подражание  заражение 
 

Средства обучения: 
 

Технологии диалогового обучения 
 

 игровые технологии  технологии проблемного обучения  мозговой штурм, кейс-стади 
 

Технологии самоорганизации и саморегуляции 
 

проект  профайл  презентация 
 

фильм, конференция, пособие  банк самостоятельных работ  лекция, устная тема, Power Point 
 

Цель: 
 

развитие интерактивных компетенций будущего специалиста 
Рис. 3. Интерактивно-симулятивная модель стимулирования КК будущего специалиста 
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грамматического явления – подобные задания помогают в создании 

положительной эмоциональной атмосферы в группе. Для выработки умений 

изменять свое настроение, управлять эмоциями, научиться вырабатывать и 

поддерживать позитивный настрой, просим принести свою самую любимую 

фотографию, с которой связаны приятные воспоминания и предлагаем 

воссоздать в памяти эпизод из жизни и описать его на английском языке.  

Одним из любимых заданий для студентов считается предложение готовить 

шутки к каждому публичному выступлению, что подразумевает приятную 

работу, повышающую настроение — искать анекдоты, запоминать, 

проигрывать.  

Только доброжелательными отношениями между преподавателем и 

учащимися можно сформировать потребность в учении.  Одним из важных 

факторов в создании позитивного настроя в учебно-познавательном процессе 

конечно это роль преподавателя.  Преподаватель ответственен за создание 

атмосферы радости познания, организации, проведении, контролировании, 

подведении итогов и проектировании новой деятельности в процессе учебной 

деятельности.  К общему перечню качеств преподавателя, которые больше 

всего ценят студенты, согласно опросу, относят широкий кругозор, 

увлеченность преподавателем предметом и знание его, интерес к личности 

студента, уважение, терпимость, понимание, доброжелательность, 

справедливость.  А к качествам, которые отвергают, относят – низкий уровень 

культуры, невежество, нетерпимость, фальшь, унижение достоинства студента, 

высокомерие, жестокость, злость, агрессивность.  В рамках социально-

перцептивной модели предусмотрены такие формы занятий, как организация 

споров, дискуссий, диспутов, полемики по той или иной проблеме.   

9. Интерактивно-симулятивная модель формирования КК будущего 

специалиста. В рамках интерактивно-симулятивной модели (рис. 3) 

отрабатываются речевые клише и штампы профессионально-делового общения, 

осуществляется обучение умениям диалогического общения; освоение 

профессионально-речевых ситуаций ролевого поведения; овладение умением 
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презентаций; составления докладов; при использовании в учебном процессе 

ролевых, деловых игр, при анализе конкретных ситуаций, с целью 

формирования взаимовыгодных целесообразных профессионально-деловых 

интерактивных компетенций.  При интерактивно-симулятивном 

моделировании важнейшую роль играет этап методологического, 

психологического и дидактического анализа объекта моделирования, без 

которого не могут быть установлены однозначные связи между 

основополагающими психологическими закономерностями, отражаемыми в 

модели. В качестве структурных элементов материала в обучении выступают 

проблемные учебные задачи, что позволяет рассматривать процесс обучения 

как моделирование будущей профессиональной деятельности студентов, а не 

как пассивный процесс передачи и усвоения информации. 

В рамках интерактивно-симулятивной модели происходит обучение 

профессионально - деловому общению на иностранном языке средствами 

интенсивных технологий. Организация обучения данной технологии  

направлено на организацию и оптимизацию предметной деятельности: 

производственной, научной, коммерческой. Интеракттивно-симулятивная 

модель подразумевает приблизить учебный процесс к реальности, имитируя 

профессиональную деятельность. 

Обучение интенсивными технологиями с использованием активных 

методов обучения профессионально-ориентированному общению на 

иностранном языке в рамках интерактивно-симулятивной модели основаны на 

проблемном обучении в форме игровой деятельности и нацелены на выработку 

компетенций сотрудничества, сотворчества и др. 

Технологии мозгового штурма [1] - одни из форм интерактивно-

симулятивного моделирования. Работа над опорной картой при «мозговом 

штурме»/brainstorm mind map выступает стимулирующим средством 

формирования коммуникативной компетентности. Алгоритм данной 

технологии следующий:  1. Преподаватель записывает главную идею в центре 

доски и соединяет линиями с соответствующими подзаголовками вокруг. 2. 
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Студенты в парах работают над развитием своих собственных идей, потом 

меняются парами, где должны новым партнерам представить свои карты. 3. На 

завершающем этапе работы над картами, преподаватель выстраивает полную 

карту на доске, отобрав лучшие идеи из карт студентов. Другой вариант: одна 

группа только выдвигает идеи, другая - их анализирует. Мозговой штурм ведет 

группа "генераторов идей" в 6-10 человек.  Применение методов «мозгового 

штурма» мы рассматриваем как один из способов достижения проявления 

нестандартных, оригинальных решений проблемных задач.  Метод прямой 

коллективной мозговой атаки, массовой мозговой атаки, диалог с 

деструктивной отнесенной оценкой.  Во всех случаях мы основываемся на 

общих принципах этих методов:  сотворчество преподавателя и студентов, 

поддерживающе-демократический стиль профессионально-делового общения, 

при котором преподаватель поощряет фантазию студентов, неожиданные 

ассоциации, с оптимальным сочетанием интуитивного и логического, тем 

самым стимулирует оригинальные идеи студентов, вселяет веру в творческие 

способности каждого участника.   

Технология кейс стади (case-study) позволяет активизировать различные 

умения учащихся, применять на практике теоретические знания, а также, 

развивает способности высказывать свои мысли, идеи, предложения, данная 

технология помогает научиться работать в команде, партнерскому общению, 

выработке умений диалогового общения – что способствует развитию и 

формированию интерактивной стороне коммуникативной компетентности.  

Использование кейс-стади позволяет увидеть неоднозначное решение проблем 

в реальной жизни.  Студенты дискутируют, выражают свои суждения, 

отстаивают свою точку зрения.  Проблемные вопросы указывают на область, 

пока еще неизвестного для студентов знания, отношения, способа действия.  

Информационные вопросы обращены к прошлому знанию, известному для 

студентов и необходимому для понимания проблемной ситуации и включения в 

процесс ее разрешения.  Так при введении нового грамматического материала, 

например: «Артикль the и географические названия» мы используем данную 
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технологию следующим образом.  Задание 1. Прочитайте текст о 

географическом положении Шотландии, а затем заполните таблицу.  Задание 

2.  Заполните таблицу географическими названиями из текста и своими 

собственными примерами (в таблице отдельными колонками вынесены: 

артикль the / название континентов, стран, городов, озер, рек, морей и 

океанов, отдельных горных хребтов, горных цепей, отдельных островов, 

группы островов / примеры из текста / свои собственные примеры). Задание 3. 

Употребите артикль the в предложении, где необходимо. Задание 4.  

Прочитайте текст о Шотландии еще раз и составьте подобный текст о 

своей / другой стране.  Таким образом, учащийся самостоятельно, путем 

сопоставления приходит к выводу с какими географическими названиями 

употребляется артикль, а с какими нет, а также учится применять полученные 

знания на практике.   

Деловая игра является более сложно устроенным методом обучения, 

поскольку может включать в себя комплекс методов активного обучения, 

например: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия 

по инструкции, мини-игры.  Мы широко применяем в рамках данной модели 

следующие мини-игры: «Объявление» - составить объявление о своих услугах: 

репетиторство, гувернерство, консультирование, обучение и т.д.; «Увольнение» 

- отстоять себя и свое мнение; «Собеседование при приеме на работу» - 

составить резюме, и подтвердить свои профессиональные притязания 

непосредственно при собеседовании с работодателем и  др. 

В деловой игре принцип профессиональной направленности обучения 

иностранному языку реализуется наиболее полно. «Переговоры», «Научная 

конференция», «Экскурсия по городу» и мн. др. помогают студентам прожить 

реальные ситуации, связанные с будущей профессии.  Как один из 

интерактивных методов обучения иностранному языку, деловая игра, будучи 

организованной преподавателем и протекающей в условиях взаимодействия и 

свободы самоопределения,  своей целью ставит создание творческого продукта 

(экскурсия, переговоры научная конференция, фильм, словарь-терминов  и 
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т.п.); а как результат - студенты приобретают опыт самостоятельно получать 

знания, реализовывать свой интерес к предмету, принимать решения, нести 

ответственность. 

Выводы. КК как многоструктурное качество является одной из основной в 

развитии личности будущего специалиста.  Компонентами компетентности 

выступает ряд компетенций, а составными элементами КК в соответствии с 

функциями коммуникативной деятельности в профессионально-деловой сфере 

нами рассмотрены перцептивная, собственно-коммуникативная, интерактивная. 

Формирование КК студентов в вузе возможно при создании управляемого 

процесса, в виде структурно-функциональных моделей, в рамках контекстного 

проблемно-диалогического обучения. В качестве моделей формирования КК 

будущего специалиста нами разработаны семантико-семиотическая, социально-

перцептивная и интерактивно-симулятивная.   

Эффективность формирования коммуникативной компетентности 

будущего специалиста зависит от конструктивности разработанной концепции 

на основе представленных трех моделей, объективности критериев каждой из 

них, показателей в выявлении уровней развития перцептивной, собственно-

коммуникативной и интерактивной компетенций, продуктивности 

использования алгоритмов и технологий формирования гностических, 

проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных 

способностей.  Содержащей в себе целевой, организационно-функциональный, 

оценочно-результативный блоки, характеризующейся целостностью, наличием 

инвариантной (цель, задачи) и вариативной (формы, средства и методы 

достижения основных и промежуточных задач) составляющих, 

функциональностью, прагматичностью и открытостью;  технология реализации 

данных моделей представляет собой систему взаимосвязанных между собой 

форм, методов, средств и приемов организации учебной воспитательной 

деятельности студентов, создающих определенную совокупность условий для 

формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста. 
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