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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в условиях расширения междуна-

родных контактов, установления отношений с зарубежными партнерами значительно возрастает 
роль профессиональной иноязычной коммуникации. Целью исследования является обоснование 
значимости иностранного языка при подготовке современного специалиста в неязыковом вузе. 
ФГОС ВО требует учитывать профессиональную специфику при изучении языка. Иностранный 
язык рассматривается не как обособленный, самостоятельный предмет, а как дисциплина, по-
зволяющая приобрести специальные знания терминологии по выбранной специальности. 
Проблема современных специалистов заключается в том, что низкий уровень иноязычной гра-
мотности может существенно снизить их конкурентоспособность на рынке труда. В связи с этим 
профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам является приоритетным на-
правлением в современном образовании. Опираясь на собственный опыт преподавания, автор 
подчеркивает, что профессионально-ориентированные тексты легче справляются с вопросом 
повышения мотивации к изучению иностранного языка. На примере учебного пособия для бака-
лавров «Hoticultural and Landscape Design in English» автор знакомит с тематическими разделами 
и методами, которые использует в процессе работы с обучающимися по направлению подготов-
ки «Ландшафтная архитектура». При отборе материала для учебного пособия по иностранному 
языку преподаватель может столкнуться с определенными трудностями. В статье приводятся 
способы решения данной проблемы. В ходе работы автором проанализирована научная литера-
тура по заявленной тематике. В работе используются методы наблюдения, сравнения, анализа. 

В результате исследования показано, что дисциплина «иностранный язык» является не-
обходимым компонентом в процессе подготовки специалиста любого профиля. 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникация, конкурентоспособ-
ность, профессионально-ориентированное обучение, иностранный язык, неязыковой вуз, мо-
тивация, профессиональная лексика, специалист. 
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Annotation 
The relevance of the research stems from the fact that the role of professional foreign language 

communication is significantly increasing in the context of expanding international contacts, estab-
lishment of relations with foreign partners. The purpose of the research is to substantiate the im-
portance of a foreign language in the process of a modern specialist's training in the non-linguistic 
university. FSES demands professional specifics when learning a language. A foreign language is 
considered not as a separate, independent discipline, but as the one allowing to acquire special knowl-
edge of terminology in a selected area. 

The problem of modern specialists is that the low level of foreign language literacy can signifi-
cantly reduce their competitiveness in the labor market. In this regard, professional-oriented training 
in foreign languages is a priority direction in modern education. Relying on their own teaching ex-
perience, the author emphasizes that professional-oriented texts are easier to cope with the issue of 
improving motivation to the study of a foreign language. Using a tutorial for bachelors "Horticultural 
and Landscape Design in English", the author introduces thematic sections and methods used in 
working with "Landscape architecture" students. When selecting a material for a textbook in a foreign 
language, a teacher may face certain difficulties. The article provides ways to solve this problem. The 
author has analyzed scientific literature on the stated topics. Methods of observation, comparison, 
analysis have been used. 

It has been concluded that foreign language is a necessary component in the process of training 
a specialist of any profile. 

Keywords: foreign language professional communication, competitiveness, professional-ori-
ented training, a foreign language, a non-language university, motivation, professional vocabulary, 
a specialist. 
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«Кто не умеет говорить, тот карьеры не сделает» 
(Наполеон Бонапарт) 

Жизнь человека невозможно пред- вступает в коммуникативные взаимоот-
ставить без такого процесса как комму- ношения с окружающим его миром. Ни 
никация. Появившись на свет, он тут же одна из сфер нашей жизнедеятельности 
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невозможна без коммуникации. По 
сути, коммуникация является способом 
и средством существования человека. 
Термин «коммуникация» происходит 
от латинского слова с о т т и п ^ й о - со-
общение, передача. Но с течением вре-
мени первоначальное значение термина 
несколько изменилось и в настоящее 
время он трактуется весьма широко. 
В словарях дается великое множество 
определений данного термина. Напри-
мер, в «Новом словаре иностранных 
слов» «коммуникация» - это 1) путь со-
общения (напр., воздушная к., водная к.); 
2) форма связи (напр., телеграф, радио, 
телефон); 3) акт общения, связь между 
двумя или более индивидами, основан-
ные на взаимопонимании; сообщение 
информации одним лицом другому или 
ряду лиц; 4) массовая коммуникация -
процесс сообщения информации с помо-
щью технических средств [1]. 

В данной статье термин «коммуни-
кация» интересует нас как акт общения. 
В процессе своей жизнедеятельности 
люди взаимодействуют друг с другом, 
используя язык. Язык - это самое древ-
нее и главное свойство человека, которое 
отличает его от других живых существ. 
В.В. Крюков отмечает, что язык пред-
ставляет собой систему знаков, служа-
щую средством человеческого общения 
и мыслительной деятельности, спосо-
бом выражения самосознания личности, 
средством хранения и передачи соци-
альной информации [2]. Язык обладает 
множеством важных функций, но основ-
ными считаются следующие: комму-
никативная (язык является важнейшим 
средством общения, обмена мыслями, 
передачи различной информации), акку-
мулятивная (способствует накоплению, 
хранению и передаче знаний и информа-
ции последующим поколениям), номина-
тивная (с помощью языка человек назы-
вает предметы и явления) и когнитивная 
(способствует вербализации мышления, 
обеспечивает познание и ориентацию в 

мире). Кроме всего этого язык отража-
ет национальный характер, менталитет, 
традиции, обычаи, образ жизни, мораль, 
общественное самосознание народа. Он 
способствует формированию личности 
носителя языка. 

Среди разнообразных видов комму-
никации следует выделить професси-
ональную коммуникацию или деловое 
общение. Люди ежедневно сталкивают-
ся с профессиональным общением. Це-
лью профессиональной коммуникации 
является эффективное взаимодействие 
сотрудников организации, предприятия 
или компании. Именно этот вид общения 
способен объединить и согласовать люд-
ские усилия, направленные на урегули-
рование взаимоотношений и получение 
общего результата. От быстроты и до-
ступности передачи информации, от сла-
женных действий коллектива очень ча-
сто зависит качество и темп работы всего 
предприятия или компании. Но совре-
менные условия жизни предъявляют но-
вые требования к специалистам. Процесс 
всемирной интеграции с каждым днем 
охватывает все больше стран и народов 
и поэтому профессионалы должны уметь 
осуществлять коммуникацию не только 
на родном языке, но должны уметь делать 
это и на иностранном языке. Такие специ-
алисты имеют явные преимущества пе-
ред своими «безъязычными» конкурен-
тами при приеме на работу. Работодатели 
стали отдавать предпочтение тем, кто 
способен быстро находить и извлекать 
нужную информацию из иностранных 
источников, доступно излагать ее на род-
ном языке, а затем умело использовать в 
своей работе. Из этого следует сделать 
вывод, что конкурентоспособность спе-
циалиста на рынке труда во многом зави-
сит от того, насколько хорошо он владеет 
иностранным языком. Все эти моменты, 
в свою очередь, существенно повыша-
ют значимость иностранных языков при 
подготовке специалистов в неязыковых 
вузах. В федеральных государственных 
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образовательных стандартах высшего 
образования делается акцент на профес-
сиональную составляющую в процессе 
изучения дисциплины «Иностранный 
язык». Владение иностранным языком 
для специалиста любого профиля яв-
ляется огромным плюсом, так как в на-
стоящее время язык рассматривают уже 
не как отдельную дисциплину, а как ин-
струмент для получения специальных 
знаний терминологии по выбранной спе-
циальности [3]. Изучение иностранного 
языка является одним из важных усло-
вий прогресса, поскольку язык исполь-
зуется для приобретения знаний и опыта 
других стран и умения использовать их 
во благо своей страны. На успешное эко-
номическое развитие России в целом и ее 
представителей частного бизнеса огром-
ное влияние оказывает интеграционная 
роль иностранного языка. Профессиона-
лы, владеющие языком международного 
общения, становятся наиболее востре-
бованными специалистами в различных 
сферах деятельности. Как отмечает Е.И. 
Пассов, низкий уровень иноязычной гра-
мотности специалистов не только под-
рывает конкурентоспособность наше-
го государства, но и мешает экономике 
внутри страны. Особенно заметно это 
проявляется при организации совмест-
ных предприятий, где партнеры должны 
хорошо знать друг друга, без чего нет 
доверия. Самый большой барьер к узна-
ванию друг друга - языковой. Руководи-
тели зарубежных фирм давно поняли это. 
Они не только сами владеют нескольки-
ми языками, но и стремятся к тому, что-
бы каждый рабочий знал хотя бы один 
иностранный язык [4]. Конструктивное 
общение с иностранными коллегами об-
условливает необходимость владения со-
ответствующим иностранным языком и/ 
или языком международного общения, 
каковым сегодня повсеместно призна-
ется английский язык. Таким образом, 
объективно повышается значимость ино-
язычной подготовки для становления 

профессиональной компетентности спе-
циалистов. Поэтому в неязыковых вузах 
при подготовке специалистов с высшим 
образованием такой предмет, как ино-
странный язык, на наш взгляд, следу-
ет включить в перечень обязательных 
дисциплин. 

Основной задачей обучения ино-
странному языку студентов неязыковых 
вузов в современных условиях является 
формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции, которая в свою 
очередь позволяет свободно ориентиро-
ваться в иноязычной среде и тем самым 
способствует формированию конкурен-
тоспособного специалиста на рынке тру-
да. В современных условиях иноязычное 
общение становится существенным ком-
понентом будущей профессиональной 
деятельности специалиста [5]. Британ-
ский лингвист и социолог Д. Грэддол 
считает, что иностранный язык все реже 
будет преподаваться в качестве самосто-
ятельной дисциплины, так как он явля-
ется средством преподавания учебных 
предметов через язык. Он также говорит 
о том, что преподаватели иностранного 
языка должны работать в тесном кон-
такте с преподавателями специальных 
дисциплин [7]. В данном контексте мож-
но говорить о приоритетности профес-
сионально-ориентированного обучения 
иностранным языкам в высшей школе в 
сравнении с другими существующими 
методиками. Этот вид обучения учиты-
вает особенности будущей профессии, 
способствует формированию иноязычно-
го общения в определенных профессио-
нальных ситуациях, а также научных и 
деловых сферах. Данный вид обучения 
предполагает новый подход к отбору со-
держания. Так, например, в учебное по-
собие «Hoticultural and Landscape Design 
in English» для обучающихся по направ-
лению подготовки бакалавров 35.03.10 
«Ландшафтная архитектура» нами были 
включены следующие тексты с учетом 
специфики будущей специальности: 
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«История ландшафтной архитектуры» 
(History of landscape architecture), «Регу-
лярный сад» (The French formal garden), 
«Пейзажный сад» (English garden), «Дзен 
сад» (Zen garden), «Гайд-парк в Лондоне» 
(Hyde Park in London), «Садовый пруд» 
(Garden pond), «Озеленение крыш» (Green 
roof), «Садовые сорняки» (Garden Weeds), 
«Декоративные растения» (Ornamental 
Plants) и т.п. Так как все тексты имеют 
профессиональную направленность, то 
вопроса о повышении мотивации к изу-
чению иностранного языка, как правило, 
не возникает. Из практики преподавания 
языка можно отметить, что интерес к 
предмету возрастает тогда, когда он име-
ет практическое значение, когда обуча-
ющиеся четко и ясно видят перспективы 
использования полученных знаний, ког-
да целью обучения становятся полезные 
навыки и умения, которые в будущем 
будут иметь ценность и повысят лич-
ную конкурентоспособность и шансы на 
успех в выбранной сфере деятельности. 
Современный мир предоставляет массу 
возможностей для самореализации лич-
ности при условии, что человек обладает 
определенным набором качеств, умений 
и является конкурентоспособным спе-
циалистом. Владение иностранным язы-
ком (а иногда и нескольким языками) всё 
чаще является одним из требований ра-
ботодателей, поэтому и мотивировать об-
учающихся стало проще. Молодые люди 
стали сами осознавать значимость дан-
ного предмета в их профессиональной 
подготовке. 

Но такое отношение к иностранному 
языку у обучающихся складывается не 
сразу. Чтобы выяснить, видят ли молодые 
люди в иностранном языке предмет, спо-
собный помочь им в профессиональной 
сфере, нами были проведены два опроса 
в 2019 - 2020 учебном году. В них приня-
ли участие обучающиеся первого курса 
экологического факультета по направ-
лению подготовки бакалавров «Ланд-
шафтная архитектура» Майкопского 

государственного технологического уни-
верситета. Первый опрос проводился в 
начале 1 семестра (в сентябре), а второй 
- в конце 2 семестра (в мае). Обучающим-
ся было предложено ответить на один и 
тот же вопрос: «Помогает ли знание ино-
странного языка в приобретении про-
фессиональных навыков и умений?» В 
опросе участвовало 43 респондента. В 
сентябре отрицательно ответило 27 ре-
спондентов, что составило 63% от обще-
го числа. В мае утвердительно ответило 
39 респондентов или 91% от общего чис-
ла опрошенных. Результаты опроса под-
тверждают, что именно профессиональ-
но-ориентированный подход в обучении 
позволяет увидеть в дисциплине «ино-
странный язык» инструмент, с помощью 
которого можно получить дополнитель-
ные знания по специальности. 

Приведем примеры работы и итого-
вых заданий по темам «Дзен сад» (Zen 
garden) и «Гайд-парк в Лондоне» (Hyde 
Park in London). В процессе работы над 
темами был выполнен рад упражнений, 
направленных на формирование про-
фессионального тезауруса. Работа над 
основными текстами разделов прово-
дилась в три этапа: предтекстовый, тек-
стовый и послетекстовый. Каждый из 
этапов включал определенный набор 
упражнений, направленных на снятие 
трудностей в понимании нового текста 
(предтекстовый этап), проверку понима-
ния прочитанного (текстовый этап), фор-
мирование умений по использованию 
полученной информации в профессио-
нальной деятельности (послетекстовый 
этап). Итоговым заданием по первой теме 
было создание миниатюрного сада Дзен 
(a small-scale version of Zen garden). Об-
учающиеся должны были подготовить 
весь необходимый материал и создать 
свой Дзен сад. Процесс создания сада не-
обходимо было зафиксировать на видео. 
В аудитории обучающиеся не просто де-
монстрировали свои ролики, а подроб-
но озвучивали их на языке. По итогам 

- 45 -



ISSN 2078 -1024 ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2021. 13/2 

работы над второй темой обучающиеся 
должны были подготовить и провести 
экскурсию по Гайд-парку. Они составля-
ли индивидуальные маршруты по парку 
с посещением и подробным описанием 
наиболее интересных арт-объектов с их 
точки зрения. Так как парк огромный 
и таких объектов в нем много, каждый 
выбирал самостоятельно не менее пяти 
мест. Экскурсии были представлены в 
формате презентации Power Point. Эти 
виды работ вызвали огромный интерес у 
присутствующих. Молодые люди смогли 
продемонстрировать полученные про-
фессиональные навыки и умения. 

Но при отборе материала для учеб-
ного пособия у преподавателя, ведущего 
занятия по иностранному языку, могут 
возникнуть определенные сложности. В 
силу своего лингвистического либо пе-
дагогического образования он не владеет 
специальной профессиональной терми-
нологией. Для решения данной проблемы 

преподавателю иностранного языка сле-
дует изучить базовую профессиональ-
ную лексику, основы специальности, 
пообщаться с преподавателями, которые 
ведут специальные дисциплины, а луч-
ше посетить их занятия. На наш взгляд, 
целесообразно использовать материалы, 
дающие первоначальные понятия специ-
альности, так как преподаватели профи-
лирующих дисциплин не всегда уделяют 
этому достаточно внимания. Также мож-
но воспользоваться помощью препода-
вателя-предметника при проведении за-
нятия (так называемое «преподавание в 
команде» [6]). 

В заключение хотелось бы отметить, 
что знание иностранного языка повыша-
ет конкурентоспособность выпускника 
вуза и влияет на его дальнейший карьер-
ный рост. Таким образом, иностранный 
язык как учебный предмет является важ-
ным компонентом в процессе подготовки 
современного специалиста. 
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