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Аннотация. В  статье  рассматриваются  особенности  формирования  дискурсив-
ного  аспекта  профессиональной  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в 
ходе  подготовки  кадров  в  системе  магистратуры  в  рамках  освоения  дисциплины 
«Иностранный язык для специальных целей» и актуализируется проблема необхо-
димости  соотнесения  профессионального  тезауруса,  обслуживающего  логопедию  в 
российской и зарубежной научных школах, как необходимой основы для уточнения 
содержательно-целевого  компонента  методики  формирования  данного  аспекта 
иноязычной коммуникативной компетенции у магистрантов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование».
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DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE DISCOURSE 
COMPETENCE IN POSTGRADUATE STUDENTS TRAINED  
IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION

A. A. Almazova, I. V. Novitskaia 

Abstract. The article addresses the issue of foreign language discourse competence in 
postgraduate students (MSc.) in the discipline-specific area. This also focuses on the need to 
model two-language professional thesaurus of speech therapy in Russian and foreign scientific 
schools, having the purpose to lessen the confusion over the equivalence relations at the lexical-
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Меняющийся контекст профессио-
нальной подготовки специали-
стов в высшей школе, а также при-

нятие новых образовательных стандартов, 
регламентирующих процесс освоения про-
фессиональных и универсальных компетен-
ций на данной ступени образования, выяв-
ляет проблему необходимости уточнения 
актуальных образовательных задач, реше-
ние которых обеспечивает эффективность 
подготовки профессиональных кадров. 
Проблема модернизации подготовки специ-
алистов-дефектологов получила широкое 
освещение в работах А.  А. Алмазовой, В.  З. 
Кантора, Л. М. Кобриной, О. И. Кукушкиной, 
Н. Н. Малофеева, Т. В. Николаевой и др.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 
(3++) формирование дискурсивного аспекта 
профессиональной иноязычной коммуника-
тивной компетенции становится одной из 
центральных задач, решаемых в ходе реали-
зации основных профессиональных образо-
вательных программ высшего образования 
на уровне магистратуры. Так, Стандарт пред-
писывает необходимость освоения выпуск-
никами ряда универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций, среди которых 
следует обратить внимание на универсаль-
ную компетенцию 4 (УК-4). Согласно данной 
компетенции, выпускник должен обладать 
способностью «применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академи-
ческого и профессионального взаимодей-
ствия» [1]. 

В данной статье представлены научно-
методические аспекты разработки пробле-
мы формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции у студентов-логопедов, 

включающей ряд дискурсивных умений. 
Конкретизация обсуждаемых в статье во-
просов осуществляется через определение 
содержательно-технологических компо-
нентов иноязычной подготовки, выявление 
и обсуждение проблемы рассогласованно-
сти профессионального тезауруса отече-
ственной и зарубежной логопедии, а также 
представление эмпирических результатов 
работы в рамках освоения курса «Ино-
странный язык для специальных целей» на 
примере реализуемых в Московском педа-
гогическом государственном университете 
(МПГУ) программ «Теоретическая и при-
кладная логопедия» и «Нейродефектология 
и комплексная реабилитация лиц с наруше-
ниями коммуникации» (2018–2020).

Проблема формирования дискурсивно-
го компонента иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в профессионально-ори-
ентированном ключе у студентов высшей 
школы получила трактовку в работах зна-
чительного числа отечественных исследо-
вателей, к которым следует отнести Т.  Г. 
Бортникову [2], Е. В. Воеводу [3], Е. И. Зими-
ну [4], О. Ю. Иванову [5], Л. В. Макар [6], О. А. 
Малетину [7], П. И. Образцова и М. М. Степа-
нову [8], М. В. Резунову и О. А. Овчинникову 
[9] и др.

Попытка обобщения проведенных и про-
водимых исследований позволяет сделать 
вывод о том, что специалисты в области под-
готовки кадров как в языковых, так и в нея-
зыковых вузах обращают внимание на все 
большую актуальность, которую приобрета-
ет профессиональная иноязычная подготов-
ка в системе высшей школы, в частности 
в  магистратуре. Согласно мнению ряда ис-
следователей, востребованность будущего 
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выпускника и его конкурентоспособность 
на современном рынке труда находится в 
прямой корреляции к его способности вы-
страивать иноязычное профессиональное 
общение в устной и письменной форме, то 
есть быть полноценным участником про-
цесса межкультурного взаимодействия. 

По мнению И.  Н. Корзенниковой, «под-
готовка к эффективной межкультурной 
коммуникации предполагает комплексное 
освоение межкультурной, социальной и 
коммуникативной компетенции» [цит. по: 
9, с. 63]. 

Е. И. Зимина указывает на необходимость 
формирования у студентов «…культурных 
фоновых знаний, обеспечивающих страте-
гию и тактику культурного модуса поведе-
ния субъекта применительно к различным 
ситуациям; моделирование речевого/нере-
чевого поведения в заданном контексте и 
выработку соответствующего имиджа в 
межкультурном общении» [4, с. 172]. 

О. А. Малетина обращает внимание на не-
обходимость формирования у студентов та-
ких аспектов иноязычной коммуникативной 
компетенции, как лингвистическая, предпо-
лагающая овладение основными рецептив-
ными и продуктивными речевыми навыками 
и умениями, переводческая, социокультур-
ная, и интерактивная [7, с. 39]. 

М. В. Резунова и О. А. Овчинникова под-
черкивают, что «лингвистическая или язы-
ковая компетенция в подготовке к меж-
культурной коммуникации является одним 
из главных условий успешности и эффек-
тивности общения. Она предполагает ком-
плексное владение знаниями о системе 
языка, об особенностях функционирования 
единиц языка в дискурсе, а также предпо-
лагает способность использования этих 
знаний для понимания чужих мыслей и для 
выражения своих как в устной, так и в пись-
менной формах. Таким образом, лингвисти-
ческая компетенция представляет собой не 
просто развитие умений в области говоре-
ния, аудирования, чтения и письма, а также 
получение набора знаний о семантиче-
ском, синтаксическом, морфологическом, 
фонетическом и лексическом аспектах 

языка, а предполагает формирование спо-
собности к полноценному и эффективному 
речевому общению в разных сферах с со-
блюдением социально-культурных норм 
поведения» [9, с. 64].

Анализируя актуальные направления 
профессиональной лингвистической под-
готовки логопедов, А. А. Алмазова указыва-
ет на важность формирования у студентов 
«профессиональной языковой картины ми-
ра, профессиональной лингвистической 
компетентности, включающей в себя владе-
ние языком, знание лингвистики, понима-
ние проблем, существующих в овладении 
языком/речью и способов их преодоления. 
Изучение языка при этом становится основой 
профессиональной самоидентификации» [10, 
с. 29]. Отметим, что данная перспектива  
видения проблемы представляется спра-
ведливой для определения процесса ста-
новления профессиональной самоиденти-
фикации и вторичной  языковой личности, 
которая, по мнению И.  И. Халеевой, пред-
ставляет собой «процесс становления со-
вокупности способностей (компетенций) и 
личностных качеств, обеспечивающих го-
товность к иноязычному общению в меж-
культурной сфере, что предполагает эф-
фективное использование иностранного 
языка в различных сферах деятельности; 
само ее формирование должно рассматри-
ваться как саморазвитие субъекта в языко-
вой среде, становящейся контекстом его 
деятельности» [цит. по: 11, с. 13].

Следует признать, что необходимость 
формирования профессиональной лингви-
стической компетентности логопеда не 
только на русском, но и на иностранном 
(английском) языке в настоящее время 
приобретает новое звучание и становится 
одним из важных направлений подготовки 
логопедов в контексте появления новой 
профессиональной задачи, связанной не-
обходимостью организации специальных 
условий обучения иностранному языку де-
тей с ОВЗ, в частности с нарушениями речи 
и коммуникации, на ступени основного  
общего образования [12, с. 41], а  следова-
тельно, содержательный аспект обучения 
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логопедов, как и дефектологов в целом, 
должен быть расширен и уточнен в части 
формирования у них навыков осуществле-
ния методической помощи учителю ино-
странного языка, обучающему детей с на-
рушениями речи.

М. В. Резунова и О. А. Овчинникова под-
черкивают главенствующий характер про-
фессионально-ориентированного образо-
вания в высшей школе на современном 
этапе и утверждают, что задача современ-
ного преподавателя иностранного языка 
состоит в том, чтобы «привести содержа-
ние образовательной программы в соот-
ветствие с профессиональными потребно-
стями будущих специалистов, а также 
развить у них умения и навыки, позволяю-
щие в дальнейшем расширять свои знания 
посредством изучения иностранного опы-
та» [9, с. 64].

Принципиальное значение в процессе 
формирования готовности магистрантов к 
профессиональному межкультурному вза-
имодействию необходимо, с нашей точки 
зрения, придавать развитию навыков по-
строения иноязычного профессионально-
го дискурса как необходимой составляю-
щей ведения научно-исследовательской 
деятельности, предполагающей умение  
работать с литературными источниками, 
собирать и обрабатывать эмпирические 
данные, анализировать результаты экспе-
риментальных исследований, формулиро-
вать выводы, готовить презентации мате-
риалов исследований и полученных 
результатов, составлять аннотации на ан-
глийском языке для публикации в отече-
ственных и зарубежных изданиях. 

Важно помнить, что уровень владения 
иноязычным дискурсом у магистрантов- 
дефектологов, как правило, не бывает од-
нородным, что обусловлено достаточно  
длительным перерывом в изучении ино-
странного (английского) языка после его 
окончания в рамках программы бакалаври-
ата и последующим возобновлением в  
магистратуре, а также разным уровнем 
подготовки выпускников программы бака-
лавриата в целом. Это представляет для 

преподавателя определенный вызов, свя-
занный с необходимостью выявления акту-
ального уровня владения иностранным 
языком у каждого магистранта, дифферен-
цированной разработки содержания дис-
циплины и фондов оценочных средств, а 
также применения широкого спектра вари-
ативных методик и тактик, направленных 
на формирование вторичной языковой 
личности в совокупности ее профессио-
нальных умений таким образом, чтобы это 
было эффективно на всех уровнях и стадиях 
процесса формирования вторичной языко-
вой личности, которую мы рассматриваем в 
категориях трехуровневой модели, предло-
женной Ю.  Н. Карауловым и включающей 
вербально-семантический, когнитивно-теза-
урусный и вербально-коммуникативный 
или прагматический компоненты [13].

Дисциплина «Иностранный язык для 
специальных целей» относится к обяза-
тельной части учебного плана, и для ее ос-
воения студенты используют знания, уме-
ния и навыки, сформированные при 
изучении иностранного языка на ранних 
этапах образования. Следует подчеркнуть, 
что освоение данной дисциплины является 
важной составляющей для последующего 
изучения дисциплин и модулей, прохожде-
ния практики (в первую очередь, научно-
исследовательской), а также для подготов-
ки к итоговой государственной аттестации.

Обратимся к содержательно-целевому 
компоненту дисциплины «Иностранный 
язык для специальных целей» и рассмот-
рим особенности формирования дискур-
сивного компонента иноязычной профес-
сиональной коммуникативной компетен- 
ции у студентов магистратуры, обучающих-
ся по магистерским программам «Теорети-
ческая и прикладная логопедия» и «Нейро-
дефектология и комплексная реабилитация 
лиц с нарушениями коммуникации». 

Целью освоения дисциплины «Ино-
странный язык для специальных целей» яв-
ляется формирование дискурсивного ком-
понента иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции, то есть 
подготовка выпускника магистратуры к 



96 Наука и Школа / Science and School  № 1’2021

Проблемы педагогического образования

иноязычной коммуникации в широком 
контексте профессиональной и научной 
деятельности. Организация аудиторной и 
внеаудиторной работы происходит по сле-
дующим основным направлениям: 

1) работа с иноязычными источниками: 
научными публикациями, аннотациями, 
ключевыми словами; подготовка материа-
лов научного исследования для публика-
ции в англоязычных изданиях, составление 
аннотаций на английском языке для журна-
лов ВАК и зарубежных изданий;

2) работа над развитием дискурсивного 
аспекта англоязычной профессиональной 
коммуникации для реализации научно-ис-
следовательской деятельности, ведения 
научного диалога и полилога с мировым 
профессиональным сообществом, оформ-
ления и презентации результатов научной 
деятельности в рамках межкультурного 
взаимодействия;

3) работа по формированию готовности 
участвовать в научных мероприятиях, а 
именно развитие навыков успешной пу-
бличной презентации на английском языке 
в рамках выступления на конференции, 
участия в обсуждении научной работы, 
круглом столе, дискуссии и т. д.

В результате освоения данной дисципли-
ны предполагается овладение компетенци-
ей УК-4, согласно которой, как сообщалось 
выше, выпускник способен применять со-
временные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального 
взаимодействия. Для оценки достижения 
уровня освоения компетенции используют-
ся соответствующие индикаторы. Уровень 
сформированности компетенции УК-4 у ма-
гистрантов, обучающихся по данным про-
граммам, проверяется методом выявления 
сформированности совокупности знаний, 
умений и навыков, относящихся к компетен-
ции УК-4. 

В частности, в результате освоения  
дисциплины выпускник должен знать лек-
сико-грамматический материал, опреде-
ленный уровнем B1+ в соответствии с ев-
ропейской шкалой оценивания языковых 

компетенций CERF, и научную терминоло-
гию в области дефектологии и специаль-
ного образовании детей с ОВЗ, профес-
сиональный тезаурус логопеда; нормы 
академической этики иноязычного обще-
ния; требования к составлению статей и ан-
нотаций на английском языке для научных 
журналов.

К основным умениям, формирующимся в 
ходе освоения дисциплины, относятся: уме-
ние воспринимать англоязычную речь; по-
нимать содержание аутентичных текстов 
разных коммуникативных типов, в том чис-
ле относящихся к профессиональной сфе-
ре; реализовать свои коммуникативные на-
мерения и решать коммуникативные 
задачи, связанные с профессиональной де-
ятельностью; составлять тексты разных 
коммуникативных типов, в том числе заяв-
ки на участие в международных конферен-
циях, приглашения зарубежным коллегам 
для участия в научных мероприятиях, анно-
тации к научным статьям на английском 
языке; вступать и поддерживать дискуссию 
на английском языке по темам, относящим-
ся к профессиональной и научной сферам.

Таким образом, в результате освоения 
дисциплины предполагается овладение ос-
новами академической и деловой этики 
общения на английском языке; навыками 
поиска и обработки необходимой инфор-
мации, связанной с профессиональными 
интересами, в международных базах дан-
ных; навыками официальной деловой  
переписки, от носящейся к сфере профес-
сиональной деятельности; навыками со-
ставления на английском языке тезисов  
научных докладов и публичного их пред-
ставления с использованием современных 
технических средств.

На изучение дисциплины отводится 9 за-
четных единиц и при распределении объе-
ма аудиторных и внеаудиторных видов ра-
боты учитывается принцип модульного 
обучения и компетентностного подхода в 
преподавании иностранных языков.

Содержание дисциплины представлено 
двумя основными разделами. В рамках пер-
вого раздела предполагается изучение 
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английского языка для формирования про-
фессиональных компетенций. Здесь маги-
странты знакомятся с такими темами, как 
«Деловая корреспонденция», «Междуна-
родные научные конференции», «Поиск ра-
боты. Объявления о вакансиях. Резюме», 
«Командировка. Организация проезда и 
проживания». Второй раздел посвящен ис-
пользованию английского языка для осу-
ществления научно-исследовательской де-
ятельности. В рамках этого раздела 
магистранты изучают следующие темы: 
«Особенности научного стиля», «Научные 
издания и базы данных», «Научные публи-
кации», «Магистерская диссертация». 

Наиболее актуальными формами орга-
низации внеаудиторной (самостоятельной) 
работы являются следующие варианты  
активной рецептивной и продуктивной ре-
чевой деятельности: изучение и перевод 
иноязычных публикаций, работа с профес-
сиональным тезаурусом и составление тер-
минологического глоссария, информаци-
онный поиск с использованием иноязычных 
баз данных, аналитическая обработка ин-
формации, а также составление устных и 
письменных тексов разных коммуникатив-
ных типов. Возможности применения циф-
ровых средств обучения в процессе подго-
товки дефектологов получили подробное 
освещение в работах О. И. Кукушкиной [14; 
15], Е. Е. Китик [16] и др. Организация само-
стоятельной работы в таком ключе позво-
ляет сформировать контекст для даль-
нейшего изучения и совершенствования 
умений и навыков, приобретенных на  
аудиторных занятиях, более детальной об-
работки и закрепления лексико-граммати-
ческих конструкций, обязательных к усвое-
нию в рамках дисциплины, а также 
постепенно формировать у студентов по-
требность в непрерывности образователь-
ного процесса, развивать важнейшие навы-
ки XXI в., к которым, прежде всего, 
необходимо отнести личностные установки 
(самоменеджмент, ответственность), иссле-
довательские навыки и методы работы с 
информацией в так называемой «агрессив-
ной» информационной среде, навыки 

креативного и критического мышления, а 
также медиаграмотность, которая сопря-
жена с умением пользоваться современны-
ми информационными и коммуникацион-
ными технологиями и интерпретировать 
данные получение с их помощью. 

Анализируя современную парадигму 
лингвистической подготовки дефектоло-
гов, и в частности логопедов, целесообраз-
ным представляется вывод о том, что базой 
для изучения и поэтапного формирования 
иноязычного дискурса является текст. Из 
этого следует, что качество работы по фор-
мированию дискурсивного аспекта иноя-
зычной коммуникативной компетенции 
коррелирует с качеством материала, ото-
бранного для формирования дискурсив-
ных умений магистрантов. П. И. Образцов и 
О.  Ю. Иванова подчеркивают, что компе-
тентностный подход предъявляет ряд тре-
бований к тексту как инструменту форми-
рования иноязычной коммуникативной 
компетенции, а именно «профессионально-
ориентированная насыщенность, аутентич-
ность, социокультурная направленность, 
достаточность по объему и доступность в 
языковом отношении» [цит. по: 9, с. 65]. 

Определение алгоритма работы с тек-
стом также нуждается в тщательном мето-
дологическом осмыслении. Целесообразно 
проводить ее в несколько этапов, посте-
пенно готовя студентов к восприятию, об-
работке профессионально-ориентирован-
ных текстов, в том числе научных, и 
последующей продукции научного дискур-
са с применением лексико-грамматических 
средств, которые предполагается освоить в 
рамках каждой темы двух разделов дисци-
плины. Таким образом, работа с аутентич-
ным текстом организуется в рамках актив-
ного процесса по осуществлению устных и 
письменных видов речевой деятельности 
на английском языке и традиционно прохо-
дит три основных этапа. Подготовитель-
ный этап (т. н. pre-reading activities), в рам-
ках которого преподаватель формирует 
контекст будущего урока и помогает сту-
дентам активизировать знания по вопросу 
из их предыдущего жизненного опыта 
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(activating prior knowledge), а также предъ-
являет необходимые лексико-грамматиче-
ские единицы в рамках обозначенного кон-
текста с их последовательной отработкой и 
закреплением, что помогает снять ряд 
трудностей, связанных с пониманием со-
держания текста. Важно подчеркнуть, что 
на этом этапе необходимо уделить особое 
внимание вовлечению всех студентов в 
процесс работы и повышению уровня их 
мотивации к изучению языка, в связи с чем 
не следует игнорировать запрос студентов 
на языковой материал, если потребность в 
нем возникает в ходе предварительного 
обсуждения, даже когда этот материал не 
входит в ключевой лексико-грамматиче-
ский блок средств для работы с конкрет-
ным аутентичным текстом. Основной этап 
(while-reading activities), в ходе которого 
студенты осуществляют работу с текстом, 
применяя разные стратегии смыслового 
чтения, включая просмотровое, ознакоми-
тельное, изучающее, рефлексивное и вы-
полняют ряд заданий, ориентированных на 
понимание аутентичного текста и отработ-
ку специальной лексики и терминологии. 
По мнению ряда исследователей, в том чис-
ле Г.  И. Михайловой, современный урок 
иностранного языка в вузе, осуществляе-
мый в рамках компетентностного подхода, 
требует включения таких аспектов работы 
с текстом, «как просмотровое, ознакоми-
тельное и изучающее виды чтения, предпо-
лагающие работу со специальной лексикой 
и терминологией» [17, с. 206]. Коммуникатив-
ный этап (post-reading activities), в ходе кото-
рого магистрантам предлагается выполнить 
ряд заданий, направленных на формулиро-
вание собственного отношения к содержа-
нию прочитанного текста, анализа, обобще-
ния и конкретизации отдельных аспектов его 
содержания в устной и затем письменной 
формах с использованием актуальных языко-
вых средств. К числу таких заданий можно от-
нести составление аннотации и реферирова-
ние статей или составление списка ключевых 
слов – в зависимости от уровня сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов. 

Работа по формированию профессио-
нальной иноязычной коммуникативной 
компетенции также предполагает развитие 
у магистрантов переводческих навыков в 
области специального образования. Пре-
жде всего, речь идет о формировании на-
выков перевода с русского языка на ан-
глийский в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта. В связи с 
этим уместно обратить внимание на про-
блему разобщенности профессионального 
словаря логопеда в отечественной и зару-
бежной научных школах и соответствую-
щие специфические трудности перевода 
научных текстов, обусловленные, с одной 
стороны, внутридисциплинарными особен-
ностями логопедии как науки, вобравшей в 
себя терминологические единицы из смеж-
ных областей научного знания, гуманитар-
ного и естественного, а с другой стороны, 
порождаемые принципиальной разницей 
подходов в теории и практике коррекции 
нарушений речи в России и за рубежом [18, 
с. 302]. Таким образом, преподаватель, осу-
ществляющий обучение магистрантов в 
рамках дисциплины «Иностранный язык 
для специальных целей», должен уделять 
существенное внимание достижению экви-
валентности при переводе научно-профес-
сиональных текстов с русского языка на 
английский, эффективно реагировать на 
проблемы, с которыми студенты сталкива-
ются на практике в ходе выполнения зада-
ний, направленных на формирование и 
контроль переводческого навыка, а также 
формировать представление о том, что до-
стижение эквивалентности при переводе 
научных текстов в области специального 
образования, и конкретно в области лого-
педии, – задача достаточно сложная и тру-
доемкая, она требует от магистрантов зна-
чительных знаний в области дефектологии, 
достаточно высокого уровня владения ино-
странным языком, умения пользоваться 
специфическим переводческим инстру-
ментарием, а также регулярной практики 
перевода текстов разных функциональных 
стилей с широкой возможностью перефра-
зирования. 
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В рамках курса «Иностранный язык для 
специальных целей» студентам предлага-
ются различные варианты кейсов, позво-
ляющих моделировать приближенную к  
реальной ситуацию научно-исследователь-
ской деятельности, в рамках которой пре-
доставляется возможность выявить разни-
цу между русским и английским научным 
дискурсом в результате их сопоставитель-
ного анализа, что, в свою очередь, необхо-
димо для выполнения специально разра-
ботанного корпуса заданий. В качестве 
примера рассмотрим кейс «Публикация 
статьи». Студентам предлагается выпол-
нить серию заданий по работе с готовыми 
текстами научных статей на русском и ан-
глийском языках, направленных на форми-
рование двуязычной коммуникативной 
дискурсивной компетенции. Одним из  
заданий, позволяющих контекстуализиро-
вать и активизировать конкретные терми-
нологические единицы в рамках профес-
сионального тезауруса логопеда, а также 
открывающих широкие возможности для 
развития основных рецептивных и продук-
тивных навыков речи в ходе поэтапной от-
работки текста статей и последующего об-
суждения их проблематики и содержания, 
является формирование списка ключевых 
слов к научным статьям на русском и ан-
глийском языках. Данное задание создает 
необходимый контекст для тренировки 
разных навыков чтения, в том числе обе-
спечивает контроль за пониманием общего 
смысла статьи (reading for gist) и детальным 
пониманием прочитанного (reading for de-
tail), формирует навык поиска конкретно 
запрашиваемой информации (reading for 
specific information), позволяет целена-
правленно и тщательно отработать необхо-
димый объем терминологической лексики. 
Организуемая в ходе выполнения задания 
двуязычная дискуссия по выработке крите-
риев для составления списка ключевых 
слов как для русскоязычных, так и для  
англоязычных изданий, с одной стороны, 
позволяет преподавателю обострить про-
блему разобщенности отечественного и за-
рубежного профессионального тезауруса, 

а с другой стороны, позволяет студентам 
активно осваивать правила оформления 
научных работ, в частности, корректного 
составления списка ключевых слов. Анало-
гичным образом проводится работа по  
обучению написанию аннотаций, списка 
литературы, отрабатываются правила 
оформления цитирования, обсуждается 
структура диссертационного исследования 
и его оформление и др. Отметим, что рабо-
та над дискурсивным аспектом коммуника-
тивной компетенции в таком ключе имеет 
принципиальное значение для развития 
профессиональной картины мира и расши-
рения вариативности интерпретации про-
фессиональной проблематики. 

Как видно из представленных материа-
лов, одним из важных условий качествен-
ной реализации программы подготовки 
логопедов в части формирования ино-
язычной коммуникативной дискурсивной  
компетенции является необходимость вы-
страивания аудиторной работы по препо-
даванию английского языка для специаль-
ных целей с активным вовлечением 
студентов в работу в профессионально-
ориентированном контексте. Это позволя-
ет обучать студентов специальному науч-
ному дискурсу в условиях, приближенных к 
естественным, а также существенно повы-
шает качество отработки языкового мате-
риала, в том числе терминологического, и 
предполагает его обязательную активиза-
цию в речи в рамках смоделированной 
профессиональной ситуации.

Анализ результатов обучения иностран-
ному языку для специальных целей маги-
странтов-логопедов МПГУ в 2018–2020 гг. 
позволяет сделать вывод о том, что целе-
направленное и планомерное акцентиро-
вание внимания на разнице русского и  
английского академического дискурса, 
создание проблемных ситуаций, способ-
ных актуализировать проблему сложности 
и специфичности профессионального те-
зауруса, а также необходимости его соот-
несения на русском и английском языках, 
позволяет значительно повысить успеш-
ность учебной деятельности и качество 
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обучения за счет усиления внутренней мо-
тивации студентов, для которых ситуация 
препарирования контекста и самостоя-
тельного обнаружения значимых законо-
мерностей языкового и дискурсивного ха-
рактера становится актуальной задачей 
как во время аудиторных занятий, так и в 
рамках самостоятельной работы. Важно 
подчеркнуть, что самостоятельная работа 
организуется в русле компетентностного 
подхода, который ставит акцент на дея-
тельностное содержание образования и 
рассматривает в качестве основы эффек-
тивного обучения активность самих сту-
дентов, а также развитие их способности к 
самообучению и профессиональному са-
мосовершенствованию. Уместно обратить 
внимание на то, что организация обучения 
иностранному языку в обозначенном  
ключе позволяет готовить специалистов-
логопедов, способных к полноценному 
участию в профессиональной и научно-ис-
следовательской деятельности на между-
народном уровне. Качество участия маги-
странтов-логопедов в международных 
научных мероприятиях, организуемых 
МПГУ, в том числе в качестве переводчи-
ков, убедительно подтверждает данный 
вывод. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что обеспечение эффективности формиро-
вания иноязычной коммуникативной ком-
петенции в ходе реализации программы 
«Иностранный язык для специальных це-
лей» предполагает использование таких 
образовательных технологий, как личност-
но-ориентированные технологии (обуче-
ние как учебное исследование, коллек-
тивной мыслительной деятельности), 
интерактивные технологии (технология 
«развития критического мышления через 
чтение и письмо», технология проведения 

дискуссий), обучение в сотрудничестве 
(управление учебным процессом посред-
ством использования обратной связи, оп-
тимального деления материала на порции 
и постепенного формирования умений и 
навыков через соответствующее распреде-
ление логических операций), игровые тех-
нологии обучения иностранному языку 
(языковые и коммуникативные), проект-
ные технологии обучения иностранному 
языку (моделирование социального взаи-
модействия в малой группе в ходе учебно-
го процесса). Также использование корпус-
ных технологий работы с текстом как 
непосредственно в учебном процессе, ор-
ганизуя работу студентов по «выведению» 
лексико-грамматических закономерностей, 
так и на этапе формирования фондов оце-
ночных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации позволяет оп-
тимизировать процесс обучения в рамках 
компетентностного подхода и заслуженно 
приобретает все большую популярность в 
рамках образовательного процесса в выс-
шей школе. 

Таким образом, формирование дискур-
сивного аспекта профессиональной ино-
языч ной коммуникативной компетенции у 
специалистов-дефектологов приобретает 
все большую значимость и актуальность, 
что выявляет необходимость дальнейшего 
совершенствования парадигмы лингвисти-
ческой подготовки, требует дальнейшего 
изучения оптимальных условий для фор-
мирования ключевых аспектов коммуника-
тивной компетенции, а также расширения 
контекста применения информационных и 
корпусных технологий в преподавании 
иностранного языка для специальных це-
лей в системе подготовки магистрантов в 
области специального (дефектологическо-
го) образования.
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