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Формирование у бакалавров навыка иноязычного 

диалогического общения в профессиональной сфере 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития коммуникативных навыков бакалавров, связанных 

со способностью применять коммуникативные технологии на иностранном языке для академического 

и профессионального взаимодействия. Предпринята попытка расширения сферы владения бакалав-

рами иностранным языком в профессиональной сфере и способности коммуникаций в профессио-

нальной деятельности. На основе принципов коммуникативного обучения предложена методика раз-

вития диалогической речи на практикумах, обеспечивающая включенность каждого обучающегося в 

поэтапно усложняющуюся естественную речевую ситуацию в коллективе учебной группы, связан-

ную с профессиональной деятельностью. В качестве практического способа реализации поэтапной 

методики предложены подготовка и проведение студентами учебных и научных лекций на професси-

ональные темы по направлению подготовки и самостоятельного проведения эти лекций на групповом 

занятии. В результате развиваются навыки создания профессиональных текстов научного содержания 

и возможности представлять результаты своей профессиональной деятельности на публичных меро-

приятиях, профессиональных дискуссиях в соответствии с нормами иностранного языка. 
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Formation of foreign language dialogic communication skills 

in the professional sphere among bachelors 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of the development of communication skills of bachelors re-

lated to the ability to apply communication technologies in a foreign language for academic and professional 

interaction. An attempt has been made to expand the scope of bachelors' proficiency in a foreign language in 

the professional sphere and the ability of communication in professional activities. On the basis of the prin-

ciples of communicative learning, a methodology for the development of dialogic speech at workshops is 

proposed, which ensures the inclusion of each student in a gradually complicating natural speech situation in 

the collective of the study group associated with professional activity. As a practical way to implement the 

step-by-step methodology, the preparation and conduct of educational and scientific lectures by students on 

professional topics in the direction of preparation and independent conduct of these lectures in a group lesson 

are proposed. As a result, the skills of creating professional texts of scientific content and the ability to pre-

sent the results of their professional activities at public events, professional discussions in accordance with 

the norms of a foreign language are developed. 
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нание иностранного языка стало 

необходимостью современной жизни 

человека, так как это инструмент 

международного общения в области поли-

тики, науки, техники, бизнеса, культуры, 

торговли. Владение разговорным ино-

странным языком позволяет расширять 

границы его общения и дает возможность 

общаться с людьми любой части света. В 

связи с актуальностью ситуации Феде-

ральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования уста-

навливает требование по достижению обу-

чающимися в вузе бакалаврами такого 

уровня владения иностранным языком, ко-

торый позволяет выпускникам вузов об-

щаться и в устной, и в письменной форме 

как с носителями изучаемого языка, так и с 

представителями других стран, использу-

ющими данный язык в качестве средства 

общения. 

В продолжение базового курса «Де-

ловые коммуникации в межкультурном 

взаимодействии» в образовательные про-

граммы бакалавриата включаются такие 

дисциплины как «Деловые и межкультур-

ные коммуникации в профессиональной 

сфере», «Технологии работы с иноязыч-

ным научным текстом по профилю подго-

товки», «Перевод иноязычных текстов по 

профилю подготовки», «Аннотирование и 

реферирование иноязычной литературы по 

профилю подготовки» и другие. Их основ-

ной целью является актуализация знаний в 

области межкультурных и деловых ком-

муникаций; расширение сферы владения 

иностранным языком и коммуникаций в 

профессиональной сфере: изучение осо-

бенностей стилистики и структуры про-

фессиональных текстов научного содер-

жания на иностранном языке; правил ана-

лиза и перевода научных текстов. Это раз-

вивает способность составлять в соответ-

ствии с нормами иностранного языка про-

фессиональные тексты научного содержа-

ния, представлять результаты своей про-

фессиональной деятельности на публич-

ных мероприятиях, участвовать в профес-

сиональных дискуссиях на иностранном 

языке. 

Основным видом контактных учеб-

ных занятий бакалавров по этим дисци-

плинам являются практикумы. При этом, 

несомненно, большую роль играет каче-

ственная самостоятельная работа студен-

тов и ее организация со стороны препода-

вателя. Цель практикумов – развитие сло-

варного запаса в общенаучной и профес-

сиональной сфере; практических навыков 

поиска, анализа, структурирования и пере-

вода иноязычного научного текста; навы-

ков говорения, правильного чтения, пись-

ма; создания и перевода профессиональ-

ных текстов научного содержания на ино-

странном языке; представление результа-

тов переводческой деятельности обучаю-

щихся в устной, письменной форме, в 

форме докладов и презентаций. 

Большее внимание, как показывает 

опыт преподавания, необходимо уделять 

говорению – как монологическим выска-

зываниям, так и диалогическому общению, 

наиболее явно иллюстрирующему способ-

ность студента к иноязычной коммуника-

ции [9]. При этом диалогическом общение 

должно строиться адекватно целям, зада-

чам, условиям общения и коммуникатив-

ным портретам партнёров по общению. В 

диалогическом общении необходимо учи-

тывать приемлемые формы обращения в 

различных культурах, правила обыденного 

общения и делового этикета [2; 7]. Бака-

лавры должны иметь достаточно сформи-

рованные на предыдущих этапах изучения 

иностранного языка лексические, грамма-

тические, фонетические навыки, умение 

речевого взаимодействия и навыки ауди-

рования. 

Психологические аспекты обучения 

говорению на иностранном языке раскры-

вают И.А. Зимняя [4], Н.Т. Ерчак [3] и дру-

гие авторы. Е. И. Пассов в своих трудах 

обосновывает принципы коммуникативно-

го метода обучения иноязычному говоре-

нию, описывает средства и формы обуче-

ния общению на иностранном языке [8]. 

Однако рассматриваемая проблема сегодня 

З 
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имеет специфические актуальные аспекты, 

связанные с общими тенденциями посто-

янного изменения языка, а в рассматрива-

емом случае – и с требованиями к уровню 

коммуникативных умений на профессио-

нальную тему.  

Диалогическая речь первична и явля-

ется естественной формой языкового об-

щения. Генетически она происходит из 

устной разговорной сферы, которой харак-

терен принцип экономии средств для сло-

весного выражения. С позиции лингвисти-

ки диалогическая речь – это непосред-

ственное речевое общение двух лиц; про-

цесс и продукт речевой деятельности ком-

муникантов, при котором каждое высказы-

вание обращено непосредственно к собе-

седнику, а собеседники постоянно меня-

ются ролями говорящего и слушающего. 

Таким образом, под понятием диалогиче-

ской речи понимается форма речи, при ко-

торой происходит непосредственный мо-

тивированный обмен высказываниями 

между двумя или несколькими лицами. В 

данном определении выражение «непо-

средственный обмен» подразумевает есте-

ственный обмен, без временного интерва-

ла, то есть неподготовленную речь, а под 

характеристикой «мотивированность» 

имеется в виду тот факт, что человек все-

гда говорит с определенной целью, кото-

рая определяется либо внешними, либо 

внутренними стимулами. Навык диалоги-

ческой речи предполагает доведение до 

автоматизма следующих умений: начать, 

поддержать и закончить разговор; запра-

шивать и сообщать фактическую инфор-

мацию; давать совет, приглашать к дей-

ствию, выражать пожелания, благодар-

ность, одобрение или неодобрение, сомне-

ние, эмоциональную оценку событий и 

эмоциональную поддержку партнера; 

адекватно реагировать на действия собе-

седника и др. [1].  

В процессе диалогического общения 

на профессиональную тему участник ком-

муникации нуждается в определенных 

языковых навыках: фонетических, лекси-

ческих и грамматических, что позволяет 

мгновенно выбирать модель, адекватную 

речевой и профессиональной задаче и 

оформлять ее соответственно нормам ино-

странного языка [6]. Также в процессе по-

лучения и передачи профессиональной 

информации участнику общения необхо-

дим словесный запас данной профессио-

нальной сферы и навыки аудирования для 

адекватного восприятия профессиональ-

ной информации. В процессе диалогиче-

ского общения в профессиональном обще-

нии чрезвычайно важны уже ранее сфор-

мированные общенаучные и профессио-

нальные знания, а также такие интеллекту-

альные умения как прогнозирование и 

оценка полученной научной информации. 

Студентам необходимы умения и навыки 

планировать, осуществлять и корректиро-

вать собственное речевое поведение в со-

ответствии с определенной и конкретной 

ситуацией профессионального общения, в 

том числе личностной. Важны компенса-

ционные умения (умение общаться в воз-

никающих условиях дефицита языковых 

средств), которые также необходимо фор-

мировать. Важным компонентом диалоги-

ческой речи в профессиональном общении 

являются декларативные и процедурные 

знания (речевые профессиональные клише, 

функциональные типы профессиональных 

диалогов и их лингвистические особенно-

сти, а также страноведческие знания).  

Многие теоретики и практики утвер-

ждают, что наиболее эффективными обра-

зовательными технологиями по повыше-

нию уровня компетентности всех обучаю-

щихся и ускорения темпов продвижения у 

них самостоятельности, формирования 

коммуникативных навыков и навыков са-

мообразования, культуры умственного и 

учебного труда являются коллективные 

способы обучения, которые строятся на 

сотрудничестве. Коллективный способ 

обучения предполагает различные формы: 

коллективную, групповую, парную и ин-

дивидуальную. Но преимуществом данно-

го способа обучения является такая его ор-

ганизация, при которой обучение осу-

ществляется путем общения в динамиче-

ских парах и группах, когда каждый учит 

каждого [5; 7]. Основной принцип коллек-
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тивного способа обучения – включенность 

каждого обучающегося в учебный процесс. 

Включённость должна быть деятельност-

ной, студента необходимо регулярно ста-

вить в ситуацию, когда надо что-то делать, 

воспроизводить, общаться. При этом спе-

цифика коллективного способа обучения 

состоит в соблюдении следующих спосо-

бов: наличие сменных пар и групп обуча-

ющихся, взаимообучение, взаимоконтроль. 

Это повышает уровень комфортности обу-

чения и создает ситуацию успеха. 

В данной работе рассматривается ме-

тодика поэтапного коллективного форми-

рования навыка иноязычного диалогиче-

ского общения обучающихся бакалавров в 

профессиональной сфере. На первом этапе 

идет отработка отдельных компонентов 

диалогической речи. Студенты выполняют 

тренировочные, предречевые упражнения, 

работая индивидуально, в парах, в группах 

сменного состава. На этом этапе идет ак-

тивное расширение знаний профессио-

нальной лексики, использование образцов, 

формул, профессиональных речевых эта-

лонов. Этот этап не должен занимать мно-

го времени на групповых занятиях, но он 

необходим в сочетании с качественной са-

мостоятельной работой студентов.  

Значительная часть практикума 

должна отводиться двум другим этапам. В 

их задачи входит формирование у бака-

лавров базовых навыков самостоятельного 

перевода иноязычных научных текстов по 

профилю подготовки, начиная от текстов 

общего содержания по направлению под-

готовки и заканчивая представлением ре-

зультатов перевода научных текстов по 

профилю подготовки, в том числе приме-

нительно к конкретным темам собствен-

ных научных работ, а затем и научных 

публикаций по профилю подготовки. За-

дача преподавателя на втором этапе состо-

ит в том, чтобы создавать на практикуме 

такую естественную речевую ситуацию в 

коллективе обучающихся, связанную с 

профессиональной деятельностью, при ко-

торой у них возникнет необходимость об-

меняться информацией, высказаться, обос-

новать свое мнение. Эффективным спосо-

бом является подготовка и проведение 

студентами кратких учебных лекций по 

направлению подготовки и проведения эти 

лекций на групповом занятии. Тематика 

лекций выбирается самими обучающимися 

на основе материалов классических учеб-

ников по профилю подготовки для вузов 

или по собственным интересам. Этот 

навык тренируется путем устного пред-

ставления подготовленной лекции во вре-

мя группового занятия на иностранном 

языке в качестве самостоятельного лектора 

с применением им же подготовленной 

мультимедийной презентации. На третьем 

этапе, практически сливаясь с предыду-

щим, идет формирование неподготовлен-

ной импровизированной беглой речи с 

включением связующих терминов и фраз, 

устоявшихся речевых ситуационных ком-

бинаций слов, которое проявляется в спо-

собности бакалавров решать коммуника-

тивные задачи без затрат времени на под-

готовку. На групповом занятии практику-

ма студентом представляется на иностран-

ном языке доклад, излагающий содержа-

ние собственных курсовых работ и вы-

пускных квалификационных работ. И 

наконец – доклад по материалам какой-

либо заинтересовавшей студента научной 

публикации из списка используемой им 

литературы. Все подготовленные бакалав-

ром доклады сопровождаются представле-

нием материала мультимедийной презен-

тацией и организацией групповой дискус-

сии по представленной теме на иностран-

ном языке.  

С одной стороны, при подготовке 

презентации у бакалавра развиваются до-

полнительные иноязычные навыки по сбо-

ру, систематизации, переработке инфор-

мации, оформления её в виде подборки ма-

териалов, кратко отражающих основные 

вопросы излагаемой учебной темы. Надо 

изучить материалы темы, выделяя главное 

и второстепенное, установить логическую 

связь между элементами темы, предста-

вить характеристику элементов в краткой 

форме, выбрать опорные сигналы для ак-

центирования главной информации и 

отобразить в структуре работы.  
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С другой стороны, чрезвычайно по-

лезной составляющей формирования 

навыка иноязычного диалогического об-

щения в профессиональной сфере и зада-

чей преподавателя является не только хо-

рошая подготовка самого студента «лекто-

ра» к проведению дискуссии, но и органи-

зация свободного обсуждения в группе: 

поддержка умения воспринимать ино-

язычную речь на профессиональную тема-

тику, критически реагировать и высказы-

вать вопросы и комментарии, вступать в 

дискуссию. На данном этапе свободного 

говорения желательно привлекать к уча-

стию в дискуссии экспертов и организовы-

вать встречи с носителями языка.  

В результате у бакалавров развива-

ются навыки создания профессиональных 

текстов научного содержания в соответ-

ствии с нормами иностранного языка и 

возможность представлять результаты сво-

ей профессиональной деятельности на 

публичных мероприятиях, участвовать в 

профессиональных дискуссиях на ино-

странном языке, формируется такое каче-

ство, как самостоятельность диалогиче-

ской речи. Проявляется оно в том, что чте-

ние, говорение и общение на иностранном 

языке на профессиональную тему протека-

ет без заимствования мыслей из предвари-

тельно прочитанных или прослушанных 

источников, без опоры на записи и изоб-

ражения, без обращения к родному языку.  

При этом создаются условия для 

максимально полного учебно - методиче-

ского обеспечения процесса и, в целом, 

повышается эффективность учебной и 

научной работы бакалавров за счет расши-

рения доступности использования ино-

странных источников для их учебной и ис-

следовательской работы. Раскрываются 

возможности бакалавров для наиболее 

полноценного участия в публикационной 

деятельности и в международных профес-

сиональных и деловых контактах. 
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