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В последние годы, в условиях рыночной 

экономики, во всем мире всѐ большую популяр-

ность приобретает профессия менеджера - спе-

циалиста, владеющего высоким уровнем про-

фессионализма в области управления предприя-

тием, фирмой, организацией и отдельными под-

разделениями. Одновременно с этим возрастают 

и требования, предъявляемые к работе и лично-

сти менеджера. Современная система менедж-

мента нуждается в специалистах, обладающих 

высоким уровнем речевой культуры, т.е. в спе-

циалистах, владеющих высоким уровнем про-

фессиональной компетентности. Следовательно, 

качество образования менеджеров должно соот-

ветствовать этим требованиям.  

Современная   концепция  образования  в  

вузе предполагает создание такой системы под-

готовки специалиста, которая позволит ему лег-

ко адаптироваться к динамично изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности, т.е. 

нацелена на профессионально - ориентирован-

ное обучение. По мнению О.Г.Полякова, это 

«обучение, основанное на учете потребностей 

учащихся в изучении иностранного языка, дик-

туемых характерными особенностями профес-

сии или специальности, которые в свою очередь, 

требуют его изучения» [1]. Таким образом, ре-

зультатом профессиональной подготовки явля-

ется уровень соответствия полученных знаний, 

умений, навыков возможностям их применения 

с учетом социального заказа и профессиональ-

ных потребностей, то есть, их сформирован-

ность и есть компетенция специалиста. Важным 

в подготовке иностранных студентов-

менеджеров является формирование не просто 

специальных знаний и умений, а профессио-

нальной коммуникативной компетенции, спо-

собности к организации коммуникативной про-

фессиональной деятельности в различных соци-

ально-экономических условиях с представите-

лями разных профессиональных групп и разных 

культур. 

При обучении иностранных учащихся в ву-

зах РФ остро встает проблема переосмысления 

существующих и разработки новых технологий 

качественной подготовки к профессиональной 

деятельности. Следовательно, возникает по-

требность оптимизации процесса языковой под-

готовки иностранных студентов-менеджеров, 

что невозможно без решения вопросов, касаю-

щихся формирования профессиональной ком-

муникативной компетенции. 

Термин «коммуникативная компетенция» 

(компетенция от лат. сompetere  добиваться, со-

ответствовать, подходить) был введѐн Н. Хом-

ским в связи с исследованием проблем генера-

тивной (пораждающей) грамматики и первона-

чально означал способность, которая необходи-

ма для выполнения определѐнной языковой дея-

тельности. 

Термин «коммуникативная компетенция» 

является одним из базовых понятий РКИ. Начи-

ная с конца 70-х годов, в работах российских 

исследователей анализируется еѐ компонентный 

состав, при этом разные ученые по-разному 

описывают этот сложный феномен, используют 

для обозначения одного явления разные терми-

ны. Мы, вслед за И.А.Зимней [2], рассматриваем 

коммуникативную компетенцию как «способ-

ность осуществлять речевую деятельность, реа-

лизуя коммуникативное речевое поведение на 

основе фонологических, лексикограмматиче-

ских, социолингвистических, предметных и 

страноведческих знаний и навыков и с помощью 

умений, связанных с дискурсивной, иллокутив-

ной и стратегической компетенцией», в соответ-

ствии с различными задачами и ситуациями об-

щения в рамках той или иной сферы общения. 

Среди многообразия педагогических тех-

нологий в системе образования, направленных 

на формирование коммуникативной профессио-

нальной компетенции наиболее продуктивна, по 

нашему мнению, интерактивная проектная ме-

тодика обучения [3]. 
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Метод проектов возник в 1920-е гг. в сель-

скохозяйственных школах США в связи разви-

вающейся там идеей трудовой школы. Проект-

ное обучение было направлено на поиск спосо-

бов, путей развития активного самостоятельного 

мышления учащихся. Общий принцип, на кото-

ром базировался метод проектов, заключался в 

установлении непосредственной связи учебного 

материала с жизненным опытом учащихся, в их 

активной познавательной и творческой совмест-

ной деятельности в практических заданиях (про-

ектах) при решении одной общей проблемы. 

Основная цель метода проектов - предо-

ставление учащимся возможности самостоя-

тельного приобретения знаний в процессе реше-

ния практических задач или проблем, которые 

требуют интеграции знаний из различных пред-

метных областей. Метод проектов предусматри-

вает наличие проблемы, требующей поиска, как 

в индивидуальной, так и групповой форме, он 

может быть использован как на одном занятии, 

так и на серии занятий, на любой ступени обу-

чения, при любом уровне владения языком. Ме-

тод проектов создает комфортную, стимулиру-

ющую интересы обучаемого атмосферу, делает 

учащегося активно действующим и взаимодей-

ствующим участником учебного процесса. Рабо-

та по методу проектов всегда творческая, тре-

бующая самостоятельного переноса знаний, 

навыков и умений в новый контекст.  

Анализ отечественной и зарубежной лите-

ратуры позволил нам выделить следующие спе-

цифические функции проектов: мотивационную, 

информационную, воспитательную, коммуника-

тивную, контрольную, оценочную функцию. 

Остановимся подробно на коммуникатив-

ной функции проекта. В  проекте коммуника-

тивная функция реализуется максимально. На 

степень реализации коммуникативной функции 

проектов оказывают влияние личностные фак-

торы: уровень языковых способностей комму-

никантов, характеристика психологического 

климата общения, решение коммуникативных 

задач, связанных со специальностью обучаемых.  

Метод проектов позволяет моделировать 

многостороннее профессиональное общение. 

При работе по методу проектов речевое обще-

ние переплетается с другой профессиональной 

деятельностью, реализуются межпредметные 

связи. Использование иностранного (русского) 

языка становится естественным, студент обра-

щает своѐ внимание и на содержание высказы-

вания, и на языковую форму. Работа над проек-

том не только дает возможность использовать 

язык на уровне реальной профессиональной 

коммуникации при обсуждении хода работы над 

проектом, полученных результатов, но и позво-

ляет совершенствовать отдельные аспекты язы-

ка, обучать речевому этикету. 

Но главным фактором, определяющим сте-

пень активизации рассматриваемой функции, 

является тип проектов и уровень. Архитектони-

ка профессиональной коммуникации в проектах 

продуктивного и творческого уровней достигает 

возможного пика. Это достигается путем твор-

ческих заданий, проблемных интеллектуальных 

затруднений в проектах, что требует творческой 

мыследеятельности. Такие проекты являются 

инновационными. В них реализация уровня раз-

вития коммуникативности максимальна. 

Работа над проектом проходит в несколько 

этапов. Выделим следующие этапы работы над 

проектами: 

1. Определение темы проекта. 

2. Определение проблемы и цели проекта. 

3. Обсуждение структуры проекта, состав-

ление примерного плана работы. 

4. Презентация необходимого языкового 

материала и предкоммуникативная тренировка.  

5. Сбор информации: обращение к уже 

имеющимся знаниям и жизненному опыту, ра-

бота с источниками информации, создание соб-

ственной системы хранения информации. 

6. Работа в группах. 

7. Регулярные обсуждения, во время кото-

рых студенты рассматривают промежуточные 

результаты, преподаватель комментирует про-

деланную учащимися работу, корректирует 

ошибки в употреблении языковых единиц, про-

водит презентацию и отработку нового материа-

ла. 

8. Анализ собранной информации, коор-

динация действий разных групп. 

9. Подготовка презентации проекта - вы-

ставки, видеофильм, радиопередачи, театраль-

ное представление и т.д. 

10. Демонефация результатов проекта 

(кульминационная точка работы над проектом). 

11. Оценка проекта. Данный этап включает 

в себя не только контроль усвоения языкового 

материала и развития профессиональной ком-

муникативной компетенции, который может 

проводиться в традиционной форме теста, но и 

общую оценку проекта, которая касается содер-

жания проекта, темы, конечного результата, 

участия отдельных учащихся в организации 

проекта и т.д. 

Например, работа по проекту «Современ-

ные социально-экономические системы» начи-

нается с постановки коммуникативной задачи, 

которая заключается в обучении речевому пове-

дению и совершенствованию языковых умений 

в определенной ситуации реальной действи-
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тельности, а именно, при проведений междуна-

родной конференции по данной теме.  

Проект определялся как исследовательский, 

практико-ориентированный по виду деятельно-

сти, по предметно-содержательной области - 

межпредметный проект; характер координации 

проекта - неявный, характер контактов -

внутрифакультетский. Работа по проекту про-

должалась один семестр. Первый этап – подго-

товительный: начинается с ознакомления с про-

ектным заданием, выяснения, что знают студен-

ты до начала изучения проблемы и их мнения по 

вопросу до изучения. Второй этап: постановка 

цели и проблемы проекта. Процесс выбора темы 

имеет определенную последовательность. В 

начале проводится дискуссия с группой, целью 

которой является концентрация различных идей. 

Преподаватель фиксирует все предложения на 

доске. Далее устанавливаются связи между 

предложенными идеями, обсуждается и разви-

вается основная идея проекта в группах. В итоге 

рассматриваются предложения каждой группы и 

выбирается один вариант. На данной стадии 

определяется итоговый продукт – доклад и фор-

ма презентации - выступление на конференции. 

После этого студенты приступают к третьему 

этапу работы над проектом - этапу планирова-

ния. В это время студенты обсуждают в группах 

всю информацию, которая понадобится им для 

выполнения проекта, планируют стратегию сбо-

ра информации. Основным источником инфор-

мации при работе над проектом «Современные 

социально-экономические системы» послужили 

учебные пособия, текстовая информация из Ин-

тернета, периодическая печать. Следующий этап 

- этап выполнения проекта. Задача преподвателя 

на этом этапе - подготовить студентов к воспри-

ятию учебного материала, к работе с аутентич-

ным материалом, снятию языковых трудностей 

при работе над проектом. Каждая группа полу-

чает вокабуляр по теме. Активизируется новая 

лексика, используются подстановочные, транс-

формационные, конструктивные упражнения: 

Например: Задание 1. Найдите ошибки в 

построении предложений, взятых из текста: 

1) Отношения собственности - это система 

отношений между субъектами по поводу при-

своения и отчуждения благ. 

2) Право собственности - это право контро-

лировать использование ресурсов и право рас-

пределять затраты и выгоды. 

3) Характер управления зависит от того, 

кто владелец. 

4) Характер управления - это способ при-

нятия административных решений. 

Задание 2. Закончите следующие предло-

жения, используя материалы текстов: 

1) Форма собственности выражает... 

2) Выделяют три формы собственности ... 

3) Собственность в юридическом смысле 

реализуется... 

4) Собственность в экономическом смысле 

- это...*- 

 5) Экономические цели - это...  

Задание  3.  Используя  данные слова  и  

словосочетания,  составьте предложения по мо-

делям: 

а) что - это что 

1) Фирма, это, субъект, собственность. 

2) Экономическая система, специфическая 

совокупность, экономические отношения, меж-

ду, участники, хозяйственная жизнь. 

б) что является чем 

1) Технологии, являться, объект, собствен-

ность. 

2) Государство, являться, субъект, соб-

ственность. 

3) Оборудование, являться, объект, соб-

ственность. 

Задание 4. Составьте предложения из дан-

ных слов и словосочетаний: 

1) При, коллективная форма, собствен-

ность, решения, приниматься, совместно. 

2) Экономическая цель, функционирование, 

частная фирма, состоять, в, получение, макси-

мальная прибыль. 

3) Разные страны, эти, формы, хозяйство-

вание, принимать, свои специфические особен-

ности. 

Ввод в коммуникативную деятельность 

осуществляется вербально в процессе чтения 

аутентичных текстов. Это тексты из учебно-

методических пособий для студентов экономи-

ческих и инженерно-строительных специально-

стей, электронной газеты «Деловая пресса», но-

востного Интернет-портала «NAVINY.BY». 

Например, при работе с текстом «Основные ха-

рактеристики современных социально-

экономических систем» студентам предлагается 

найти информацию о том, в каких странах суще-

ствует рыночная экономика, а в каких - смешан-

ная. На основе текста построить краткое выска-

зывание:  сравнить и проанализировать пре-

имущества и недостатки разных видов экономи-

ки. Отметим, что предварительно студентам 

предлагается построить высказывания, ответить 

на вопросы к тексту, используя предложенные 

речевые образцы. 

Затем студентам предлагаются комплекс-

ные коммуникативные задания, обеспечиваю-

щие речевое поведение, адекватное определен-

ной коммуникативной ситуации. 

К совместной коммуникативной деятельно-

сти относятся задания к тексту «Экономика Ки-
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тая на грани обвала - аналитики». Студенты 

должны определить, исходя из содержания тек-

ста, положение экономики этой страны. Также 

им предлагается подборка статей на русском 

языке из электронных газет, в которых содер-

жатся различные мнения по изучаемой пробле-

ме. Изучение статей «У России нет никакой 

экономической модели» и «Экономическая мо-

дель Беларуси противоречит экономическому 

росту» предполагает совместную коммуника-

тивную деятельность. Для того, чтобы облегчить 

работу с печатными материалами, к каждой ста-

тье дается необходимый вокабуляр.  

Потом студентам предлагаются текст «Зай-

ченко: наша экономическая модель дает пре-

имущества в момент кризиса». После изучения 

текста, студентам предлагается найти ответ на 

вопрос: «Действительно ли белорусская эконо-

мическая модель дает преимущества в момент 

кризиса?». 

Параллельно с работой на уроке студенты 

ведут активную поисковую исследовательскую 

самостоятельную работу по проблеме. На этом 

этапе идет сбор и обработка информации, само-

стоятельная работа с литературой. Если на пер-

вом этапе студенты или не имеют собственного 

мнения по проблеме, или не могут чѐтко его 

сформулировать, то в результате индивидуаль-

ной и коллективной работы формируется про-

фессиональная коммуникативная компетенция 

иностранных студентов. 

Работа над проектом максимально прибли-

жена к реальной жизни: студенты получают не 

обезличенную информацию, а профессионально 

значимые знания. Затем студенты переходят к 

оформлению проекта. На этом этапе проект 

оформляется. Материал и оценки студентов пе-

ресматриваются, уточняются, при необходимо-

сти вносятся коррективы в соответствии с прин-

ципом пошагового улучшения проекта. Этот 

этап включает осмысление отдельных частей 

проекта и всей совокупности в целом, выявле-

ние его сильных и слабых сторон, формулиров-

ку «улучшающих» решений. Этот этап объеди-

няет действия участников проекта. Некоторые 

проекты оформляются самостоятельно, внеа-

удиторно, другие требуют помощи со стороны 

преподавателя. Главное на этом этапе - не по-

давлять инициативу обучающихся и не навязы-

вать свою точку зрения. 

На этапе презентации проекта студентам 

требуется представить весь отобранный, оформ-

ленный материал публично в заранее оговорен-

ной форме. Эта стадия включает защиту проек-

та, в процессе которой студенты должны быть 

готовы к обоснованному пояснению любых ас-

пектов, связанных с этапами выполнения и 

оформления. В нашем случае, это было выступ-

ление докладчика на международной научно-

практической конференции «Молодѐжь и науч-

но-технический прогресс», проходившей на базе 

Белгородского государственного технологиче-

ского университета им. В.Г.Шухова. 

Последний этап работы - оценка проекта. 

Он включает три уровня: самооценку, оценку 

товарищей по группе, оценку преподавателя. 

Это этап осмысления проделанной работы, ана-

лиза отношения к проектной работе, поиска пу-

тей улучшения проекта. При необходимости со-

ставляется план дальнейшей работы над проек-

том. Очень важно на данном этапе дать возмож-

ность обучающимся выразить свое мнение, об-

меняться впечатлениями. Этот этап помогает 

выработке: самостоятельности, восприимчиво-

сти к другому мнению, способности строить по-

ведение адекватное другой социальной общно-

сти. 

Таким образом, проекты профессиональной 

направленности наиболее полно отвечают зада-

че формирования профессиональной коммуни-

кативной компетенции иностранных студентов. 

Они помогают также интересно и разнообразно 

организовать работу с учетом возрастных осо-

бенностей учащихся, следовательно, выступают 

как мощное средство ориентации на активиза-

цию познавательной профессиональной дея-

тельности.  
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