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Освещены вопросы иноязычного образования студентов неязыковых специальностей. Представлена разработанная модель 
обучения специалиста неязыкового профиля с учетом новых требований в рамках парадигмы иноязычного профессионального 
образования. В модели конкретизированы содержание и формы обучения с учетом реализации компетентностного подхода к 
разработке новых образовательных программ. Выявлены виды компетенций, формирование которых обеспечит развитие спо-
собности и готовности решать коммуникативные задачи в сфере профессиональной деятельности на иностранном языке. Опи-
санная авторская модель на основе использования профессионально-ориентированных проектов по темам, обеспечивающим 
единство профессиональной подготовки и обучения иноязычному профессиональному дискурсу, наиболее эффективно спо-
собствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции студентов естественных факультетов. 
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Реформа высшего профессионального образования 
находит свое отражение в требованиях Государствен-
ного образовательного стандарта третьего поколения к 
уровню подготовки квалифицированного специалиста, 
обладающего целым комплексом компетенций, позво-
ляющих эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность и коммуникацию, в том числе в иноязыч-
ной среде. В контексте новых требований к обучению 
иностранным языкам особую актуальность приобрета-
ет профессионально-ориентированный подход к ино-
язычному образованию для студентов неязыковых фа-
культетов, который предусматривает формирование у 
них способности к иноязычному общению в конкрет-
ных профессиональных, деловых, научных сферах и 
ситуациях с учетом особенностей профессионального 
мышления. Возникает необходимость научного обос-
нования новых форм и методов организации професси-
онально-ориентированного обучения, которые обеспе-
чивают максимальную эффективность реализации но-
вых образовательных программ подготовки специали-
стов по существующим направлениям и специально-
стям, составленных на основе недавно принятых ФГОС 
и направленных на подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, востребованных на рынке труда. 
В статье проводится анализ современного состояния 
иноязычного образования студентов неязыковых фа-
культетов и выявляются основные требования к уров-
ню владения соответствующими компетенциями для 
осуществления иноязычного профессионального об-
щения.  

Одним из ключевых понятий современных образо-
вательных программ является компетентностный под-
ход, где под компетенциями понимается совокупность 
знаний, навыков и способность применять их в кон-
кретных условиях реальной жизнедеятельности. С точ-
ки зрения деятельностных оснований компетентност-
ного подхода становится понятно, что компетенции 
шире традиционно понимаемых знаний и умений [1. 
С. 183]. Компетентностный подход противостоит не 
знанию, а распространенной иллюзии, что запомнен-
ное, выученное и есть знание. С позиций социологии 
человеческое знание развивается, передается и сохра-
няется в социальных ситуациях; знание отражает взаи-
мосвязь человеческого мышления и социального кон-
текста, в котором оно возникает; знание всегда должно 
быть знанием с определенной позицией, отражать ре-

альность повседневного общения [2. С. 56]. Это пред-
ставляется одним из существенных отличий современ-
ного подхода к обучению от традиционных, имеющим 
целью ретрансляцию знаний, а не приобретение их в 
процессе активной познавательной деятельности. 

Другая особенность компетентностного подхода 
выявляется при учете современных условий образова-
ния на основе личностно-ориентированной парадигмы. 
В рамках этой парадигмы компетентностный подход 
задает набор компетенций, ориентированных на смыс-
ловую составляющую любого вида деятельности. По-
нятие компетентности включает не только когнитив-
ную и операционно-технологическую составляющие, 
но и мотивационную, этическую, социальную, пове-
денческую. Следовательно, компетентность всегда 
личностно окрашена качествами конкретного человека, 
проявляется как личностно-осознаваемая, вошедшая в 
субъективный опыт [3. С. 23].   

Важной особенностью является и то, что компе-
тентностный подход определяет результаты обучения, 
ставит перед преподавателем конкретные задачи фор-
мирования того комплекса компетенций, при овладе-
нии которым выпускник становится конкурентоспо-
собным на рынке труда. Формирование ФГОС ВПО на 
компетентностной основе выдвигает новые сложные 
задачи для организации процесса иноязычного образо-
вания. Этот переход требует формирования новой пе-
дагогической культуры, методических и методологиче-
ских усилий, поиска новых технологий и принципов 
обучения, способствующих формированию обозначен-
ных в стандарте компетенций [4. С. 15]. Таким обра-
зом, компетентностная модель специалиста является 
методологической основой для разработки как госу-
дарственных стандартов, так и программ обучения по 
различным направлениям.  

При компетентностном подходе к обучению ино-
странному языку студентов неязыковых факультетов 
мы говорим, прежде всего, о профессиональной 
направленности образовательного процесса, результа-
том которого будет формирование у обучающихся спо-
собности и готовности решать коммуникативные зада-
чи в сфере профессиональной деятельности, владеть 
стратегиями реализации иноязычного профессиональ-
ного общения. Кроме того, необходимо развитие навы-
ков поиска и анализа нужной информации, работы с 
документацией на иностранном языке в профессио-
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нальной сфере. Качество обучения иностранным язы-
кам может быть определено следующими факторами: 
удовлетворение познавательных запросов, повышение 
предметной компетенции, обеспечение конкурентоспо-
собности, соответствие стандартам достижения.  По 
мнению Р.П. Мильруда, важным показателем органи-
зации процесса обучения является предметная компе-
тенция обучающихся, т.е. достигнутый ими уровень 
владения языком, реализация познавательных возмож-
ностей, систематичность в усвоении знаний, учебная 
автономия и эффективная межличностная коммуника-
ция, участие в индивидуальных и групповых проектах, 
периодический самоконтроль и самотестирование, 
обеспечение собственными усилиями устойчивости и 
роста учебных результатов [5. С. 30]. 

Под профессиональным образованием в настоящий 
момент понимается процесс становления и развития про-
фессионализма личности выпускника. Вслед за 
А.М. Новиковым определим одну из основных целей 
профессионального образования как создание условий 
для овладения профессиональной структурой деятельно-
сти, получение соответствующей квалификации согласно 
интересам и способностям обучающегося [6. С. 230]. 

А.А. Вербицкий в своих работах отмечает, что к ос-
новным тенденциям развития современного образования 
можно отнести переход от информативных к активным 
методам и формам обучения с включением в деятель-
ность обучающихся элементов проблемности, научного 
поиска, разнообразных форм самостоятельной работы. 
Это подразумевает также изменения в отношениях педа-
гога и обучающегося, при которых акцент переносится с 
обучающей деятельности на познавательную, и основ-
ной целью образования в данном случае является фор-
мирование способности к активной деятельности, где 
знания из основной и единственной цели превращаются 
в средство развития личности [7. С. 64]. 

Современное лингвистическое образование должно 
быть направлено на овладение процессом, способами и 
средствами реализации профессиональной иноязычной 
деятельности. Будущий специалист показывает не про-
сто наличие знаний, но сформированность определен-
ных компетенций, позволяющих реализовать свои зна-
ния и применять их для решения проблем профессио-
нального характера. В связи с этим нам видится необ-
ходимость создания условий обучения, направленных 
на формирование у обучающихся познавательных 
стратегий самообучения как основы будущей профес-
сиональной самореализации. 

Общеизвестна классификация компетенций, кото-
рые разделены на общекультурные и профессиональ-
ные. Общекультурные компетенции не связаны с кон-
кретной сферой профессиональной деятельности, а 
являются необходимыми для реализации в различных 
ситуациях. Они могут быть разделены на следующие 
виды [8]: 

– инструментальные (базовые общие знания, спо-
собность к анализу и синтезу, базовые профессиональ-
ные знания, способность решать проблемы, знание 
иностранного языка и др.); 

– межличностные (способность работать в команде, 
вести дискуссию, воспринимать межкультурные разли-
чия и др.); 

– системные (способность к обучению, креатив-
ность, исследовательские способности, понимание 
культур и обычаев других стран и др.).  

Когда мы говорим о результативности иноязычного 
образования, мы подразумеваем, прежде всего, форми-
рование иноязычной коммуникативной компетенции. 
По мнению известных дидактов Н.Д. Гальсковой и 
Н.И. Гез, «коммуникативная компетенция есть способ-
ность человека понимать и порождать иноязычные вы-
сказывания в разнообразных социально детерминиро-
ванных ситуациях с учетом лингвистических и соци-
альных правил, которых придерживаются носители 
языка» [9. С. 19]. Т.Н. Астафурова считает, что комму-
никативная компетенция предполагает адекватную ин-
терпретацию коммуникативной интенции собеседника 
[10. С. 5]. Кроме того, в современной концепции ино-
язычного образования в неязыковом вузе подчеркива-
ется, что иностранный язык является неотъемлемым 
компонентом профессиональной подготовки современ-
ного специалиста любого профиля. Вузовский курс 
иностранного языка призван носить коммуникативно-
ориентированный и профессионально-направленный 
характер, поэтому его задачи определяются коммуни-
кативными и познавательными потребностями специа-
листов соответствующего профиля. Определение ком-
муникативной компетенции как способности средства-
ми языка осуществлять речевую деятельность в соот-
ветствии с целями и ситуацией общения в рамках той 
или иной сферы деятельности, в основе которой лежит 
комплекс умений, позволяющих участвовать в речевом 
общении в его продуктивном и рецептивном видах, 
принадлежит А.Н. Щукину [11. С.140].  

Согласно Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, в обобщен-
ном виде иноязычную коммуникативную компетенцию 
составляют следующие компоненты: 

– лингвистический (знания о системе изучаемого 
языка и сформированные на их основе навыки опери-
рования языковыми средствами общения); 

– прагматический (знания и умения, позволяющие 
понимать и порождать иноязычные высказывания в 
соответствии с конкретной ситуацией общения, рече-
вой задачей и коммуникативным намерением); 

– социолингвистический (компетенции, позволяю-
щие осуществлять речевое и неречевое общение с но-
сителями изучаемого языка в соответствии с нацио-
нально-культурными особенностями чужого лингвосо-
циума) [9. С. 21].  

Поскольку у отечественных и зарубежных исследо-
вателей отсутствует единый взгляд на компонентный 
состав коммуникативной компетенции, определимся с 
этим понятием в соответствии с мнением Совета Евро-
пы по культурному сотрудничеству. Вслед за В.В. Са-
фоновой, которая обобщила ряд документов, посвя-
щенных данной проблеме, выделим следующие компо-
ненты коммуникативной компетенции: 

– лингвистическая компетенция как знание словар-
ных единиц и владение определенными формальными 
правилами, посредством которых словарные единицы 
преобразуются в осмысленные высказывания, способ-
ность обучающегося конструировать грамматически 
правильные формы и синтаксические построения, а 
также смысловые отрезки в речи, организованные в 
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соответствии с нормами иностранного языка, и исполь-
зование их в том значении, в котором они употребля-
ются носителями языка в изолированной позиции; 

– социолингвистическая компетенция как знания и 
умения использовать и преобразовывать языковые 
формы в соответствии с ситуацией общения, как спо-
собность и готовность личности к межкультурному 
диалогу в качестве участника и посредника; 

– дискурсивная компетенция как способность по-
нять и достичь связности в отдельных высказываниях в 
значимых коммуникативных моделях, использовать 
определенную стратегию для конструирования и ин-
терпретации текста; 

– социокультурная компетенция как некоторая сте-
пень знакомства обучающихся с национально-куль-
турной спецификой иноязычного речевого поведения, с 
теми элементами социокультурного контекста, которые 
релевантны для порождения и восприятия речи с точки 
зрения носителей языка; 

– социальная компетенция как желание и умение 
вступать в коммуникативный акт с партнером комму-
никации, которые обусловливаются наличием потреб-
ности, мотивов, определенным отношением к комму-
никанту, а также собственной самооценкой; 

– стратегическая компетенция как способность обу-
чающегося компенсировать особыми средствами недо-
статочность знания языка, а также речевого и социаль-
ного опыта общения в иноязычной среде [12. С. 34]. 

При формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции особую актуальность приобретает сфера 
общения. Вслед за И.И. Халеевой выделяем четыре 
возможные макросферы общения, которые определяют 
практическое использование иностранного языка: 

– сфера производственная, подразумевающая вла-
дение специальной профессиональной речью; 

– сфера бытовых отношений, предполагающая вла-
дение умениями повседневно-обиходной речи; 

– сфера культурологического общения, для которо-
го необходимо владеть умениями художественной, ис-
кусствоведческой и другими видами речи; 

– сфера общественно-политической жизни (соци-
альной деятельности, в которой функционируют уме-
ния публицистической речи) [13. С. 91]. 

Однако следует отметить, что выделение автоном-
ных сфер социальной коммуникации не предполагает 
их изолированности друг от друга. Они обладают вза-
имопереходами и взаимосвязями, могут дополнять 
друг друга, вплетаться в единую ткань общения [10. 
С. 31]. В рамках данного исследования нас интересует 
одна из выделенных сфер общения, а именно профес-
сиональное общение, для успешной реализации кото-
рого необходимо владение иноязычной профессио-
нальной компетенцией, которая и будет одной из со-
ставляющих, обеспечивающих способность к успеш-
ной профессиональной деятельности. Профессиональ-
ные компетенции рассматриваются как теоретические 
и практические знания и навыки в конкретной пред-
метной области. Профессиональное общение возможно 
только среди лиц, обладающих общим объемом зна-
ний: технических, естественнонаучных, гуманитарных. 
Однако этого недостаточно для успешной реализации 
коммуникации. Современная профессиональная дея-

тельность требует развития у специалистов, востребо-
ванных мировым сообществом, не только умений, свя-
занных с их профессиональной деятельностью, но и 
умений мыслить глобально и критически, обладать не 
только коммуникативной, но и когнитивной компетен-
цией для осознания фоновых знаний и представлений 
иноязычных партнеров по профессиональной комму-
никации [14. С. 13].  

В рамках высшего образования, на наш взгляд, 
должна быть поставлена еще одна объединяющая 
цель – развитие личностных качеств, наиболее значи-
мых для будущих специалистов. В настоящее время мы 
четко осознаем, что высшее профессиональное образо-
вание не сводится к простому информационному 
насыщению будущих специалистов, а предполагает 
развитие личности, профессионального мировоззрения 
и менталитета выпускника, его мотивации к професси-
ональной деятельности и способности овладевать са-
мостоятельно новыми знаниями, развивать иноязыч-
ную коммуникативную компетенцию, что сделает его 
конкурентоспособным на рынке труда в глобальном 
экономическом обществе. 

Таким образом, проведя анализ необходимых для 
формирования компетенций студентов неязыковых 
факультетов, мы можем выделить следующие из них, 
на развитие которых направлено построение процесса 
иноязычного образования согласно разработанной мо-
дели: иноязычные коммуникативные компетенции 
(лингвистическая, социолингвистическая, дискурсив-
ная, социокультурная, социальная, стратегическая), 
профессиональные компетенции, общекультурные 
компетенции (инструментальные, межличностные, си-
стемные). 

Вследствие этого задачи, конкретизирующие цели 
обучения иностранному языку студентов неязыковых 
факультетов, сформулированы нами следующим образом: 

1. Формирование соответствующих компетенций во 
всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, 
аудирование, говорение, письмо), представляющих 
основу лингвистической компетенции. 

2. Формирование общекультурных компетенций че-
рез знания о культуре страны изучаемого иностранного 
языка и развитие навыков и умений использовать по-
лученные представления и знания в непосредственном 
и опосредованном иноязычном общении. 

3. Формирование профессиональной компетентно-
сти студентов средствами иностранного языка на осно-
ве моделирования профессионально-ориентированного 
контента обучения с использованием метода проектов. 

4. Формирование компетенций (лингвистической, 
социолингвистической, социокультурной, дискурсив-
ной, стратегической), способствующих реализации  
иноязычного профессионального (в том числе и дело-
вого) общения через обучение иноязычному професси-
ональному дискурсу. 

5. Формирование компетенций, способствующих 
развитию способности к самостоятельной деятельности 
по изучению иностранного языка. 

6. Формирование положительного отношения (мо-
тивации) к изучению иностранного языка за счет прак-
тического применения полученных знаний, навыков и 
умений. 
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Рассмотрим разработанную нами модель построе-
ния учебного процесса по обучению иностранному 
языку на основе компетентностного подхода для сту-
дентов естественных факультетов. Для специалиста-
естественника, ведущего исследовательскую работу, 
необходимо развивать умения работы с информацией 
научного характера (статьями, монографиями, рефера-
тами и т.д.), а также владеть навыками представления 
результатов научных исследований, умениями вступать 
в полемику, отстаивать свое мнение. Таким образом, 
мы можем выделить качественные характеристики, 
которые следует развивать в профессионально-
ориентированном иноязычном образовании: 

– умение адекватно оценивать и извлекать необхо-
димую информацию; 

– умение аргументированно излагать и представ-
лять результаты научной деятельности; 

– умение выстраивать свои высказывания логично и 
последовательно; 

– умение вступать в контакты, поддерживать их ли-
бо прерывать; 

– знание способов и приемов ведения дискуссий, 
обсуждения тем, связанных с профессиональной дея-
тельностью; 

– умение выслушивать собеседника, толерантно от-
носиться к чужой точке зрения. 

Вследствие этого реализуемый подход к отбору 
содержания обучения соответствует принципу про-
фессионально-ориентированного обучения, а именно 
созданию у обучающихся потребности в решении 
практических и профессиональных задач путем мак-
симального приближения образовательного процесса 
к деятельности, связанной с будущей профессией. 
При выборе технологии обучения в процессе форми-
рования вышеуказанных компетенций необходимо 
максимальное приближение учебного процесса к 
непосредственной профессиональной деятельности 
или ее имитации. Такое приближение можно достичь 
при использовании на занятиях иностранным языком 
соответствующих форм организации учебного про-
цесса, которые создают оптимальные условия для 
взаимодействия участников учебной группы, прояв-
ления личностной позиции по отношению к рассмат-
риваемой проблеме, обсуждения и оценки вопросов 
профессионального характера, что характерно для 
реалий профессиональной деятельности. Мы обраща-
ем свое внимание на использование активных группо-
вых форм, а именно:  

– метода развивающей кооперации, для которого 
характерна постановка задач, трудновыполнимых ин-
дивидуально, требующих распределения работы в 
группе, кооперации усилий обучающихся; 

– проектного метода как совокупности учебно-
познавательных приемов, позволяющих решать про-
блемы в результате самостоятельных действий обуча-
ющихся с обязательным представлением результатов 
деятельности; 

– деловой игры, которая способствует приближе-
нию к ситуации реального общения, имитации ролей 
профессиональной деятельности и т.д. 

Средством моделирования условий, которые при-
ближают учебную ситуацию к реалиям профессио-

нальной деятельности студентов-естественников, 
была выбрана проектная деятельность, поскольку 
она наиболее полно отвечает выявленным нами тре-
бованиям к организации учебного процесса по ино-
странному языку. В связи с тем что мы проводим 
исследование в рамках профессионально-
ориентированной парадигмы, особый интерес пред-
ставляет для нас метод профессионально-
ориентированных проектов. Этот метод особенно 
интересен в использовании для обучения иностран-
ному языку студентов неязыковых факультетов, по-
скольку позволяет органично интегрировать знания 
студентов из разных областей при решении одной 
проблемы, дает возможность применить полученные 
знания на практике, генерируя при этом новые идеи. 
Именно это в конечном итоге будет способствовать 
формированию профессиональных компетенций 
наряду с иноязычной коммуникативной компетенци-
ей. В основе метода проектов лежат развитие позна-
вательных навыков обучающихся, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания, умений ориен-
тироваться в информационном пространстве; разви-
тие критического и творческого мышления. Таким 
образом, мы отмечаем условия, необходимые для 
формирования общекультурных компетенций, а так-
же направленность процесса обучения на развитие 
самостоятельности в овладении иностранным язы-
ком при реализации метода профессионально-
ориентированных проектов в иноязычном образова-
нии студентов-естественников. 

При использовании проектной деятельности на за-
нятиях иностранным языком реализуется ряд принци-
пов, которые делают метод проектов наиболее эффек-
тивным средством формирования комплекса обще-
культурных, профессиональных и иноязычных компе-
тенций: 

– проектная деятельность предполагает коллектив-
ное творчество и обучение взаимодействию с партне-
рами общения; 

– каждый обучающийся активно участвует в реше-
нии поставленной задачи, таким образом проявляя свои 
умения к самостоятельной деятельности как ключевой 
в развитии профессиональной компетентности будуще-
го специалиста; 

– проектная деятельность способствует индивидуа-
лизации учебного процесса, поскольку каждый обуча-
ющийся выбирает личностно значимый предмет про-
дуктивного вида речевой деятельности (тема проекта, 
средства достижения цели, способы его выражения, 
предпочтения); 

– проектная деятельность имеет личностно-
деятельностный характер, ориентированный на удовле-
творение интересов студентов с учетом их потенциаль-
ных возможностей и способностей к иноязычному об-
щению. 

Опыт любой, в том числе и коммуникативной дея-
тельности, может быть сформирован исключительно в 
процессе и как результат этой деятельности, а именно 
осуществление профессионального общения на ино-
странном языке. В связи с этим в разработанной нами 
модели обучения иноязычному профессиональному 
дискурсу насыщенность и сложность такого общения 
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постоянно возрастают, приближаясь к характеристикам 
реального профессионального общения. Реализация 
профессионально-ориентированного обучения через 
включение в процесс иноязычного образования профес-
сионально направленных проектов, как групповых, так и 
индивидуальных, может рассматриваться как основа 
формирования иноязычного профессионального дискур-
са, что является одним из ключевых компонентов нашей 
модели. Под иноязычным профессиональным дискурсом 
мы будем понимать коммуникативное действие, осу-
ществляемое в контексте конкретной коммуникативной 
ситуации профессионального общения, основанное на 
знании и использовании строго отобранных лингвисти-
ческих и стилистических средств, отражающее особый 
предметный и когнитивный мир коммуникантов. Таким 
образом, обучение иноязычному профессиональному 
дискурсу непосредственно связано с формированием 
иноязычной коммуникативной компетенции с учетом 
условий профессионально-ориентированного обучения. 
Кроме того, реализация метода профессионально-
ориентированных проектов основана на ряде методиче-
ских принципов. Под методическими принципами мето-
да проектов понимаются закономерности, отражающие 
специфику процесса обучения данному предмету и со-
ставляющие основу методов обучения. Вслед за иссле-
дователями Е.С. Полат, В.В. Копыловой и др. обозначим 
основополагающие принципы метода проектов [15. 
С. 123]: 

Принцип проблемности позволяет обучающемуся 
выделить значимую для себя проблему и разрешить ее с 
помощью собственной исследовательской деятельности.  

Принцип интегративности дает возможность ис-
пользования знания в различных областях, в том числе и 
профессиональной, в новом качестве с применением 
иностранного языка. 

Принцип творческой самоактуализации позволяет 
активизировать процесс самостоятельного переноса зна-
ний и умений в новую ситуацию. Причем чем отдален-
нее связь между ситуацией и хранимым в памяти знани-
ем, тем более творческий характер носит применение 
этого знания, поиск путей реализации решения проблем.  

Принцип личной заинтересованности способствует 
выдвижению и решению вопросов и проблем, личност-
но-значимых для обучающегося. Особую важность этого 
положения подчеркивал С.Л. Рубинштейн, который счи-
тал, что задачи, которые ставятся в процессе учебной 
деятельности, должны быть не только поняты, но и 
внутренне приняты обучающимся, они должны быть 
важны, значимы и необходимы для его развития [16. 
С. 47]. 

Принцип сотрудничества позволяет развивать пер-
сональную ответственность за выполнение работы, раз-
вивает навыки взаимодействия в группе, коллективе. 

Принцип комплексной мотивации способствует раз-
витию познавательного интереса, является основанием 
для самостоятельного изучения предмета, активизирует 
мыслительную деятельность обучающегося. Психологи-
ческие исследования показывают, что система познава-
тельных интересов человека имеет единую интеграль-
ную структуру, ядром которой является поисковая дея-
тельность. Система познавательных процессов вовлека-
ется в интеллектуальное развитие, при этом интеллекту-

альная активность обеспечивает взаимосвязанное разви-
тие всех познавательных процессов. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей про-
ектной деятельности, мы делаем вывод о том, что такой 
вид учебной деятельности способствует активизации 
когнитивных процессов у обучающихся, реализации 
творческого потенциала, формированию исследователь-
ской активности и самостоятельности в решении по-
ставленных задач, в овладении новым знанием, повыша-
ет мотивацию к изучению иностранного языка. Кроме 
того, она  развивает коммуникативные умения, создает 
благоприятные условия для самореализации и социали-
зации обучающихся, что в конечном итоге приводит к 
успешной реализации компетентностного подхода в 
обучении иностранному языку. Организация учебного 
процесса на основе проектной методики также способ-
ствует развитию всех видов компетенций, которые 
необходимы для  формирования профессиональных ка-
честв специалиста неязыкового профиля, востребован-
ных на современном рынке труда.  

Из вышесказанного мы заключаем, что компетент-
ностный подход к построению иноязычного образо-
вания для студентов неязыковых специальностей яв-
ляется необходимым условием разработки эффектив-
ной программы обучения иностранному языку, по-
скольку его методологическая основа предоставляет 
преподавателю возможность наполнить образователь-
ный процесс ценностно-смысловым и личностно-
ориентированным содержанием, строить процесс обу-
чения, способствующий развитию социально значи-
мых компетенций, реализующий коммуникативную 
направленность обучения, раскрывающий творческий 
потенциал обучающихся, формирующий навыки са-
мостоятельной работы, воспитывающий толерант-
ность в процессе межкультурного взаимодействия. 
Важным представляется социализирующий потенциал 
метода профессионально-ориентированных проектов, 
поскольку его использование способствует  формиро-
ванию как общих коммуникативных умений, так и 
умений эффективного взаимодействия для решения 
проблем в области профессионального общения, а 
также осознанию необходимости изучения иностран-
ного языка и повышения мотивации к его изучению. 
Кроме того, проектная методика позволяет активизи-
ровать речемыслительные способности студентов, 
придает процессу обучения познавательный характер, 
способствует широкому применению знаний междис-
циплинарного характера в процессе работы над вы-
полнением профессионально-ориентированных про-
ектов. Реализация профессионально-ориентированной 
проектной деятельности в процессе обучения ино-
странным языкам вызывает большой интерес со сто-
роны исследователей и практиков, поскольку раскры-
вает возможности применения компетентностного 
подхода в иноязычном образовании, открывает боль-
шие перспективы для организации самостоятельной 
работы обучающихся, способствует активизации их 
познавательной деятельности, развитию личности 
обучающихся и их готовности к самостоятельному 
преодолению барьеров, неизбежно возникающих в 
процессе межкультурного профессионально маркиро-
ванного общения.  
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