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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессионально 

ориентированной дискурсивной компетенции у студентов магистратуры. Проблематика 

процесса формирования межкультурной коммуникативной компетенции освящена в 

ракурсе обучения дисциплине иностранный язык в профессиональной деятельности. 

Иноязычная профессионально ориентированная компетенция считается важнейшей при 

обучении профессиональному иностранному языку в магистратуре. 
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Abstract. The article deals with the problem of forming vocational discourse competence 
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В современных социально-экономических условиях иностранному языку отводится 

значительное место в высшей школе. Процесс глобализации и экономическое развитие 

мотивирует современного магистранта к стремлению участвовать в диалоге межу 

странами и культурами, в частности. 

Мы живем и развиваемся в информационном веке, в котором основное внимание 

уделяется не только развитию компьютерных технологий, инноваций, но и модернизации 

в различных сферах деятельности. Отсюда возникает необходимость владеть 

иностранным язык на высоком уровне, применяя его как в деловой, финансовой или 

правовой сферах деятельности. Поэтому многие российские вузы реализуют учебные 

планы, которые включают дисциплины, направленные на обеспечение профессиональной 

подготовки магистрантов. Безусловно, дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является не менее актуальной и востребованной 



дисциплиной сегодня. Языковая подготовка современного выпускника должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Он должен обладать основными навыками в профессиональной деятельности. 

2. Формировать и формулировать свои профессиональные мысли на иностранном 

языке. 

3. Уметь работать с научными статьями, монографиями зарубежных ученых и 

специалистов, с информацией, размещенной на интернет-сайтах. 

4. Осуществлять общение с деловыми партнерами на иностранном языке с 

использованием профессионально-ориентированной лексики и грамматических структур 

языка. 

Несомненно, что все это может осуществиться только при достаточно высоком и 

профессиональном уровне владения иностранным языком. Следует отметить, что 

иностранный язык в профессиональной деятельности является основополагающим и 

мотивирующим средством в продвижении карьерного роста любого специалиста. В 

конечном счете, специалист со знанием иностранного языка в профессиональной 

деятельности не только является образованным и конкурентоспособным, но социально-

значимым человеком в современном обществе. Отметим, что в настоящее время 

подготовка в сфере иноязычного общения не ограничивается только лишь изучением 

интонационных структур, грамматических структур и профессионально-ориентированной 

лексики. Вполне очевидно, что студент должен владеть профессионально-

ориентированной дискурсивной компетенцией. 

Дискурсивная компетенция-это способность построения целостных, связанных и 

логичных высказываний разных функциональных стилей в устной и письменной речи на 

основе понимания различных видов текстов при чтении и аудировании – в контексте 

обучения иностранному языку в профессиональной сфере деятельности имеет 

первостепенное значение. Использование дискурса в образовательном процессе позволяет 

познакомить студентов с образцами речевого и неречевого поведения носителя языка и их 

культуры именно в контексте конкретной коммуникативной ситуации профессионального 

общения. Несомненно, что использование дискурсивной компетенции при обучении 

иностранному языку в профессиональной деятельности очень важна [1, с. 65]. 

Весь период обучения иностранному языку в профессиональной деятельности 

состоит из двух этапов: 

1. Формирование у студентов знаний базового языка (грамматические правила, 

профессионально ориентированная лексика, терминология). 

2. Обучение профессионально ориентированному устному и письменному общению 

на иностранном языке в рамках конкретной специальности, а также развитие умений 

свободно оперировать научно-понятийным аппаратом в своей профессиональной сфере 

деятельности. 

Отличительной особенностью дисциплины иностранный язык в профессиональной 

деятельности является наличие профессионально ориентированного дискурса. Именно он 

реализуется в деловом общении и в таких речевых действиях, как письменный и устный 

обмен информацией, выражение мнения, обсуждение профессиональной проблемы, 

презентация материала. Для этого необходимо использование специально-

ориентированной лексики и терминологии. В каждом виде профессионального дискурса 

используются характерные для него речевые образцы, устойчивые фразы-клише, так 

называемые дискурсивные формулы. 

В.И. Карасик к дискурсивным формулам относит своеобразные обороты речи, 

свойственные общению в соответствующем социальном институте. 

Профессионально-ориентированный дискурс – это сложное образование, 

представляющее собой целенаправленную речевую деятельность специалиста, которая 

характеризуется общностью знаний коммуникантов и стереотипностью ситуаций 

общения, протекающую в соответствии с принятыми в данной профессиональной среде 



правилами и стандартами, мотивом которой является выполнение задания для социально 

значимого результата. Задачей профессионального дискурса является решение каких-либо 

деловых вопросов, обмен сведениями, фактами, по поводу которых коммуниканты 

вступают в общение. Цель – установление условий сотрудничества, достижение 

договоренности, решение профессиональных вопросов.  

Обучение профессионально-ориентированному дискурсу включает следующие 

аспекты: во-первых, обучение языку взаимодействия, способствующей адекватной 

ориентации в замыслах общающихся и реализации фактической потребности 

коммуникантов, и, во-вторых, профессионально-ориентированное обучение ценностям и 

знаниям, понятийному аппарату и идеям профессионально интеллектуальной, 

социокультурной сфер личности, из которой исходят участники общения [2, с. 55]. 

Следует отметить, что при обучении дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» магистрантам необходимо овладеть тщательно 

отобранным языковым материалом, определенным набором типов дискурсов, в рамках 

актуальных коммуникативных ситуаций для специалиста, с которыми ему предстоит 

столкнуться в дальнейшем, а также лингвосоциологическими и культурологическими 

особенностями представителей страны изучаемого языка.  

Достижение поставленных целей невозможно без использования в учебном процессе 

различных технологий, основанных на дидактических принципах, среди которых первое 

место принадлежит принципу целевой направленности. Не менее важный принцип-

принцип научности. Соответствие учебных знаний современному развитию науки – 

главный смысл этого принципа. Принцип научности включает в себя и частные 

положения, характеризующие различные стороны научности обучения – систематичность, 

последовательность, преемственность и доступность обучения [3, c. 24]. 

Немаловажно учитывать и лингвистический аспект при обучении иностранному 

языку, который включает в себя: знание терминологии, грамматического строя языка, 

общеупотребительной лексики, фраз-клише, а также умение грамотно их применять в 

ситуациях профессионально-ориентированного общения. 

Вне всякого сомнения, современные тенденции глобализации обозначили особую 

роль в изучении иностранного языка, как в учебной, так и в профессиональной 

деятельности. Сегодня владение профессионально ориентированным иноязычным 

дискурсом является обязательным компонентом профессиональной подготовки студента 

любой специальности в высшей школе. 

Таким образом, роль обучения иностранного языка в профессиональной 

деятельности и актуальность развития дискурсивной компетентности весьма значима. 

Для развития положительной мотивации и эффективного формирования 

профессионально-ориентированной компетенции студентов, следует применять 

различные дискурсивные практики и создавать условия для дальнейшего успешного 

применения полученных знаний. 
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