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ель обучения иностранному 
языку в вузе — дальнейшее 

овладение иностранными языками, 
повышение коммуникативной компе-
тенции в контексте специальности. 
Контекст специальности может быть 
очерчен описанием того, что обучаю-
щимся нужно уметь делать на изучае-
мом языке в наиболее типичных ситуа-
циях профессионального общения. 

В соответствии с Государственным 
стандартом по специальности «Связи с 
общественностью» обучение иностран-
ному языку проводится в течение всего 
курса обучения.  

На 1—2-м курсах студенты изучают 
базовый курс иностранного языка, а на 
3—5-м курсах — профессиональный 
язык делового общения, при изучении 
которого большое значение уделяется 

творческим заданиям. Широко исполь-
зуются такие виды деятельности, как 
презентации, деловые и ролевые игры. 
При этом межпредметная интеграция 
играет значительную роль, так как в 
ситуациях делового общения необхо-
димы знания кросс-культурной комму-
никации, особенностей менталитета 
партнеров из других стран, знание поли-
тической ситуации в странах и культуры 
стран партнеров, умение разговаривать и 
делать презентации на иностранном 
языке. 

Формирование иноязычной профес-
сионально ориентированной коммуни-
кативной компетентности PR-специа-
листов представляется актуальной про-
блемой в связи с требованиями, предъ-
являемыми будущей профессиональ-
ной деятельностью. 

Ц 
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Специалисты PR должны уметь вес-
ти деловое общение, воспринимать и 
документировать мультимедийную ин-
формацию на иностранных языках в 
режиме реального времени, быть спо-
собными к представлению своих работ 
на иностранных языках в письменной 
форме. 

Обусловленное социальным заказом 
общества иноязычное деловое общение 
является одной из значимых состав-
ляющих содержания обучения специа-
листов в сфере коммуникаций. Вузов-
ский курс иностранного языка носит 
коммуникативный характер, поэтому 
его задачи определяются коммуника-
тивными и познавательными потреб-
ностями специалистов данного профи-
ля. Принимая во внимание, что рыноч-
ные отношения формируются на основе 
алгоритмов коммуникативного поведе-
ния его участников, то будущим спе-
циалистам по связям с общественно-
стью необходимо иметь коммуникатив-
ный опыт, который будет способство-
вать эффективной реализации наме-
ченных целей и программ. 

Коммуникативная компетенция се-
годня рассматривается как обязатель-
ная составляющая профессионального 
мастерства специалистов PR. Она обес-
печивает успешность осуществления 
основных задач общения и самореали-
зации личности и выражается во владе-
нии лингвистическими умениями, со-
блюдении специфических социально-
культурных норм речевого поведения. То 
есть коммуникативная компетенция — 
это обязательное условие успешной 
профессиональной деятельности буду-
щих специалистов по связям с общест-
венностью. 

При этом целесообразно говорить о 
«языке специальности», который явля-
ется совокупностью языковых средств, 
используемых специалистами опреде-
ленной области знания с целью обеспе-
чения «однозначного понимания». От-
личительной чертой языка специалиста 
является большое количество специ-
альной лексики и терминов. 

Содержание языковой подготовки 
студентов в рамках программы обуче-
ния в вузе, детерминированное специ-
фикой их основной специальности, ха-

рактеризуется высокой степенью про-
фессионализации. Изучение языка на-
ряду с овладением навыками говорения 
и умениями перевода ориентировано 
на формирование профессионально 
значимых коммуникативных компе-
тенций. 

Профессиональная коммуникация, 
как известно, осуществляется на специ-
альном языке (подъязыке). Отличи-
тельной особенностью любого подъя-
зыка является его терминология — сис-
тема единиц специальной номинации 
данной предметной области [1]. 

Насыщенность словарного состава 
специальных языков терминами пред-
ставляет основную трудность при изу-
чении и требует создания эффективно-
го методического алгоритма по форми-
рованию устойчивого лексического 
навыка оперирования терминами.  

Языки всех специальностей подраз-
деляются в лексическом плане на три 
группы: 
− общенаучная лексика; 
− общеупотребительная лексика; 
− терминологическая лексика. 

К общенаучной лексике относятся 
слова, при помощи которых описыва-
ются разнообразные явления и процес-
сы в различных областях науки и тех-
ники. Примерами общенаучной лекси-
ки могут служить слова, понятные 
представителям разных отраслей 
(profit, career, opportunities). 

Под общеупотребительной лексикой 
понимаются слова и словосочетания, 
наиболее часто встречающиеся в науч-
ных текстах и не передающие специ-
альные понятия (chance, e-mail, applica-
tion, development). 

Особое внимание при обучении 
языку специальности следует уделить 
терминологической лексике, т. е. сло-
вам, характерным для узкой специаль-
ности или группы смежных узких спе-
циальностей (PR: менеджмент, марке-
тинг, рекламная деятельность, продви-
жение, пресс-релиз) и вызывающим 
одинаковые представления у опреде-
ленного круга людей, ограниченного 
общностью профессиональной подго-
товки и интересов [8]. 

Лексическими элементами, подле-
жащими активному усвоению в процес-
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се изучения специального языка, явля-
ются: термины-слова, или однословные 
термины, и термины-словосочетания, 
или составные, многокомпонентные 
термины [4]. 

В лингвистике под термином пони-
мается «номинативная специальная 
лексическая единица (слово или слово-
сочетание) специального языка, при-
нимаемая для точного наименования 
специальных понятий» [3]. 

Термин обладает рядом свойств, та-
ких, как номинативность, дефиниро-
ванность, узкосистемая и структурная 
детерминированность, унифицирован-
ность, когнитивная насыщенность, точ-
ность значения, семантическая про-
зрачность. Эти свойства должны учи-
тываться при выборе приемов семанти-
зации, так как «если сущность лексиче-
ских навыков заключается в самих лек-
сических единицах, то и формирование 
лексических навыков определяется 
особенностями лексических единиц» 
[6]. 

При обучении лексике большое 
значение имеет рациональная дозиров-
ка лексического материала, рациональ-
ное повторение активного минимума в 
рамках учебной программы. Усвоение 
лексического запаса происходит на 
разных уровнях, начиная с уровня пра-
вила. Дальше усвоение идет на уровне 
значений и на уровне деятельности. На 
формирование вербально-коммуника-
тивной функции серьезное влияние 
оказывают восприятие, разные виды 
памяти, воображение, мышление. Они 
обеспечивают успешное овладение лек-
сическим минимумом. Эффективность 
владения лексической стороной ино-
язычной речи во многом обеспечивает-
ся за счет развития лексической креа-
тивности. 

Лексическая креативность проявляет-
ся в умении мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные спосо-
бы решения коммуникативной задачи, 
самостоятельно выполнять творческие 
виды деятельности, активно использо-
вать ранее изученный лексический мате-
риал для решения круга коммуникатив-
но-познавательных задач. 

Успешное решение коммуникатив-
ных задач в ходе овладения разными 

видами речевой деятельности обеспе-
чивается благодаря использованию 
специальных стратегий работы над 
словом, применению специальных 
приемов запоминания и усвоения лек-
сической информации о слове, специ-
альной системе лексически направлен-
ных упражнений. 

Необходимо сформировать у сту-
дентов, изучающих иностранный язык, 
такой важный механизм, как «меха-
низм комбинируемости». Этот меха-
низм обеспечивает решение многих 
задач, связанных: 
− с обучением построению собствен-

ных высказываний; 
− пониманием высказываний других 

участников, т. е. использованием 
программного лексического мате-
риала в разных ситуациях речевого 
общения; 

− пониманием лексических единиц, 
несущих информацию о культуре 
страны изучаемого языка. 
Будущие специалисты по связям с 

общественностью должны быть способ-
ны к самообучению по завершении 
учебной программы, к расширению 
своих знаний, к приобретению новых 
знаний, методически и психологически 
готовы к изменению направления и 
характера своей профессиональной 
деятельности, т. е. должны овладеть 
знаниями, умениями и опытом само-
стоятельной учебной деятельности, а 
также сформировать профессионально 
важное качество специалиста — позна-
вательную самостоятельность. Данное 
требование обусловливается особенно-
стями современного общества, где в 
условиях реального доступа к опыту и 
знаниям, интеграции и интернациона-
лизации всех сфер общественной жиз-
ни гораздо больше возможностей и 
перспектив имеют специалисты актив-
ные, творческие, обладающие способ-
ностью к самообразованию, самосо-
вершенствованию, к поиску и реализа-
ции новых, эффективных форм органи-
зации своей деятельности. 

Сегодня в качестве одной из принци-
пиально новых стратегий подготовки бу-
дущих специалистов выступает ориента-
ция образования на развитие способности 
учиться на протяжении жизни [7]. 
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В соответствии с современными 
требованиями основная цель образова-
ния — научить учиться, научить быть 
готовым к условиям быстро меняюще-
гося мира. Необходимость развития 
умения учиться в корне меняет харак-
тер взаимоотношений между препода-
вателем и учащимся, позволяет по-
новому взглянуть на оптимизацию 
учебного процесса и переосмыслить 
существующие методы преподавания 
иностранного языка. При отборе со-
временных методов обучения целесо-
образно учитывать критерии, указан-
ные Н. Д. Гальсковой. Она отмечает, 
что «используемые методы должны 
создавать атмосферу, в которой ученик 
чувствует себя комфортно и свободно, 
стимулировать интересы обучаемого, 
развивать у него желание практически 
использовать ИЯ, а также потребность 
учиться» [2]. Это даст возможность во-
влечь студента в учебный процесс, со-
отнести его эмоции, чувства и ощуще-
ния с реальными потребностями. Сту-
дент должен стать главным действую-
щим лицом учебного процесса, и осоз-
нание того, что изучение иностранного 
языка связано с его личностью и инте-
ресами, поможет стимулировать его 
речевые, когнитивные и творческие 
способности.  

При этом главная задача препода-
вателя состоит в том, чтобы научить 
студентов работать над языком само-
стоятельно, Для этого, кроме заданий 
для организации внеаудиторной рабо-
ты, необходимо применять различные 
формы работы на аудиторных заняти-
ях: индивидуальную, групповую, кол-
лективную. То есть изучение иностран-
ного языка в вузе должно стимулиро-
вать активность, самостоятельность и 
креативность студента. 

Для стимуляции самостоятельного 
получения знаний и умений обучаю-
щийся не должен быть объектом педа-
гогического воздействия (его учат — он 
учится, и вряд ли он будет готов учить-
ся сам). Необходимо сотрудничество в 
учебной деятельности. Учащийся дол-
жен стать субъектом учебного процес-
са. Для достижения этой цели препода-
ватель должен выступать за подлинное 
сотрудничество со студентами. 

В качестве факторов, способствую-
щих созданию благоприятных условий 
для самостоятельной работы по овла-
дению иностранным языком, в работах 
Ж. Л. Витлина, И. А. Гиниатуллина,  
Н. Ф. Коряковцевой, К. М. Левитана,  
В. Б. Новичкова, Н. Н. Сергеевой и др. 
называются следующие: 
− овладение иностранным языком 

как процесс добывания знаний; 
− создание в ходе учебного процесса 

ситуаций, которые ставят учащего-
ся перед необходимостью самостоя-
тельно выбирать, что и как сказать; 

− выделение учащемуся в каждый 
отдельный момент учебного про-
цесса нужного ему времени; 

− опора на педагогику сотрудничест-
ва. 
Содержание самостоятельной рабо-

ты по иностранному языку для студен-
тов будущих PR-специалистов должно 
включать в себя: 
− тексты учебного характера, на ос-

нове которых организуется само-
стоятельная деятельность обучае-
мых; 

− аутентичные тексты (деловые 
письма, газетные и журнальные 
статьи); 

− аудитивный материал для само-
стоятельного прослушивания; ви-
деоматериалы с целой серией само-
образовательных заданий; 

− компьютерные программы для са-
мостоятельного программирован-
ного обучения); 

− работу со словарем, справочной 
литературой; 

− отбор журнально-газетного мате-
риала; 

− технологию использования аудио- 
и видеоматериалов; 

− разработку проектов; 
− подготовку и организацию роле-

вых, деловых игр; 
− аудиопереписку, личную переписку 

в режиме SS—Т; 
− конкурс пресс-релизов и презента-

ций; 
− создание клипов, кинофрагментов, 

презентационных роликов; 
− контакты с носителями языка на 

основе творческих заданий; 
− компьютерные проекты и т. д. 
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Самостоятельная учебная деятель-
ность обучающегося является основой 
успешного освоения иностранного язы-
ка. Более того, общеизвестное высказы-
вание «Языку нельзя обучить, язык 
можно только изучить» показывает, что 
овладение языком возможно только 
при условии эффективно организован-

ной самостоятельной деятельности сту-
дента. В ходе выполнения заданий са-
мостоятельной работы он должен 
учиться мыслить, анализировать зада-
ния, учитывать условия и решать воз-
никающие проблемы, т. е. процесс са-
мостоятельной работы должен превра-
титься в творческий.   
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