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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются проблемы языковой подготовки специалистов неязыковых ву-
зов по образовательной программе «Таможенное дело» в Уральском федеральном университете и 
формирования необходимых компетенций по владению вторым иностранным языком (француз-
ским) для осуществления профессиональной коммуникации. Рабочая программа модуля «Профес-
сиональная языковая подготовка» предусматривает формирование у студентов общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области использования французского 
языка по завершении освоения модуля. Автор статьи усматривает противоречие между планируе-
мыми результатами обучения и невозможностью освоения второго иностранного языка в профес-
сиональных целях в сроки, регламентированные программой. Поэтому для формирования необхо-
димых компетенций была применена технология реверсивного обучения, соответствующая госу-
дарственным требованиям и потребностям современного информационного общества. Реверсивное 
обучение предусматривает, что часть теоретического материала осваивается обучающимися само-
стоятельно в дистанционном режиме, аудиторное время посвящено формированию необходимых 
компетенций для изучения иностранного языка студентами неязыковых специальностей. Для фор-
мирования и развития компетенций, обозначенных в рабочей программе, в статье предложено раз-
деление модуля на два блока: «Базовая языковая подготовка» и «Профессионально ориентирован-
ная языковая подготовка». «Базовая языковая подготовка» подразумевает формирование языко-
вой, общекультурной и базовой компетенций с проведением занятий по первому типу реверсивного 
обучения. Блок «Профессионально ориентированная языковая подготовка» посвящен формирова-
нию общепрофессиональных, профессиональных компетенций из области применения второго 
иностранного языка по второму типу реверсивного обучения. Результатом освоения модуля служит 
формирование профессионально ориентированной иноязычной компетенции. Представляется мо-
дель профессионально ориентированной иноязычной компетенции, которая включает в себя ино-
язычную коммуникативную, межкультурную, социокультурную, информационно-технологическую 
и билингвальную субкомпетенции. 
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ABSTRACT. The article deals with the problems of language training of students of non-linguistic special-
ties of the educational program “Customs” at the Ural Federal University and the development of necessary 
competences in the second language (French) for professional communication. The work program “Profes-
sional language training” provides the development of general cultural competences, general professional 
competences and professional competences in French at the end of the module. The author notices the 
contradiction between the planned learning results which are contained in the program and the impossibil-
ity of foreign language acquisition for professional purposes in the available time. The flipped learning 
technology was applied to form the necessary competences which corresponds to the Federal State Educa-
tional Standard and information society needs. The flipped learning involves that the part of material 
should be learnt by students themselves before classes, the classroom time is devoted to form competen-
cies in learning foreign languages by non-linguistic students. To form and develop general competences, 
general professional competences and professional competences the article suggests the division of the 
module into two parts: “Basic language training” and “Professionally oriented language training”. “The 
basic language training” implies the formation of language, general cultural and basic competences using 
the first type of the flipped learning technology. “The professionally oriented language training” is devoted 
to the formation of general professional and professional competences in second foreign language on the 
basis of the second type of flipped learning technology. The result of the module is the formation of profes-
sionally oriented language competence which consists of foreign language communication, cross-cultural, 
sociocultural, bilingual and information technology subcompetences. 
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утверждением Федерального госу-
дарственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее 
ФГОС ВО) меняются требования к образо-
вательным программам и наблюдаются из-
менения в модели выпускника, которая те-
перь обусловливается наличием ряда обяза-
тельных компетенций для каждой специ-
альности и профиля обучения. Стандарты 
ФГОС ВО, основанные на компетентност-
ном подходе, направлены на развитие у 
студентов способностей и компетенций для 
решения будущих профессиональных за-
дач. Овладение необходимыми общепро-
фессиональными и профессиональными 
компетенциями обеспечивает возможность 
самостоятельно решать поставленные зада-
чи и способствует формированию целост-
ной личности, которая способна эффектив-
но выполнять учебную и профессиональ-
ную деятельность в рамках образовательной 
программы [13, с. 107]. 

В свете широкого использования ком-
петентностного подхода в условиях реали-
зации ФГОС ВО ставятся новые задачи в ор-
ганизации учебных занятий по иностран-
ному языку в неязыковых вузах. На сего-
дняшний день в высшей школе наблюдает-
ся тенденция сокращения академических 
часов по иностранным языкам, но потреб-
ность в специалистах, владеющих ино-
странным языком как средством делового 
общения, только возрастает. Вследствие 
этого, на наш взгляд, нужна образователь-
ная технология, способствующая формиро-
ванию компетенций, обозначенных в феде-
ральных стандартах, и направленная на ос-
воение иностранного языка в короткие сро-
ки для будущей профессиональной дея-
тельности. 

Такой образовательной технологией 
может стать технология реверсивного обу-
чения, «переворачивающая» учебный про-
цесс и отличающаяся от традиционной 
формы обучения. Под обозначающим вид 
смешанного обучения термином «ревер-
сивное обучение» (англ. flipped learning, 
фр. apprentissage inversé) мы понимаем из-
менение хода учебного процесса, при кото-
ром ознакомление с теоретическим мате-
риалом и его освоение происходит дистан-
ционно, а практическая часть выполняется 
в аудитории [15, p. 7; 16, p. 1—3]. 

Реверсивное обучение как образователь-
ная технология возникает в начале XXI в. 
благодаря работам американских учителей 
среднего звена Дж. Бергмана (J. Bergmann) 
и А. Сэмса (A. Sams). Идея освоения теорети-
ческого материала заблаговременно не нова 
для педагогики. Принципы, лежащие в осно-
ве реверсивного обучения, прослеживаются в 

работах некоторых исследователей XX в.: 
можно назвать научные работы Дж. Дьюи, 
интерактивный метод Э. Мазура, «опере-
жающее обучение» по системе Л. В. Занкова 
и др. Вопросы использования реверсивной 
технологии обучения в системе среднего и 
высшего образования рассмотрены в науч-
ных работах нескольких отечественных и 
зарубежных исследователей (А. Е. Воробьев, 
М. Н. Дудина, О. М. Локша, Дж. Бергман, 
А. Сэмс, М. Лебрун (M. Lebrun) и др.). 

На данный момент в отечественном об-
разовании технология реверсивного обуче-
ния широко используется в среднем звене. 
Однако очевидна недостаточная степень 
разработанности реверсивного обучения 
иностранным языкам в вузах — необходи-
мость формирования требуемых иноязыч-
ных компетенций с применением данной 
технологии обусловливает актуальность 
выбранной темы. 

Формирование необходимых 
компетенций у студентов по 

специальности «Таможенное дело» 

Согласно Л. А. Корнеевой, компетенци-
ей является «интегрированное сочетание 
знаний, способностей и установок, опти-
мальных для выполнения трудовой дея-
тельности» [8, с. 103—104]. Э. Зеер и Э. Э. Сы-
манюк в понятие «компетенция» вклады-
вают аналогичный смысл, рассматривая ее 
как «интегративную целостность знаний, 
умений и навыков», которые дают возмож-
ность осуществлять профессиональную дея-
тельность [4, с. 26—27]. 

Компетентностная модель выпускника, 
регламентированная стандартами высшего 
образования, включает в себя две ключевые 
составляющие: специальную (набор про-
фессиональных компетенций) и языковую 
[7, с. 111]. Соответственно важнейшей ча-
стью подготовки будущего специалиста не-
языковых специальностей в современном 
обществе является овладение навыками 
профессионально ориентированной комму-
никации на иностранном языке, а также 
формирование у выпускников способности 
осуществлять межкультурные контакты в 
профессиональных целях. 

В настоящее время языковая подготов-
ка студентов нелингвистических специаль-
ностей по направлению «Таможенное дело» 
носит профессионально ориентированную 
направленность. Действующий ФГОС ВО по 
рабочей программе модуля 1128694 «Про-
фессиональная языковая подготовка» для 
образовательной программы «Таможенное 
дело» предусматривает по завершении за-
нятий модуля сформированность устойчи-
вых компетенций и навыков профессио-
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нально ориентированной иноязычной уст-
ной и письменной речи, которые будут спо-
собствовать осуществлению плодотворной 
профессиональной деятельности в между-
народном пространстве [10, с. 5—9]. Реали-
зация такой программы направлена на 
формирование общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных ком-
петенций на иностранном языке в сфере 
делового общения. 

Французский язык, входящий в рабо-
чую программу «Профессиональная языко-
вая подготовка», для студентов, обучаю-
щихся по программе «Таможенное дело», 
является вторым иностранным языком, и 
большинство обучающихся, поступающих 
на данную специальность, не изучали 
французский язык до поступления в уни-
верситет. 

Действующий стандарт обучения дело-
вому французскому языку, входящий в ба-
зовую часть образовательной программы, 
предусматривает всего 272 часа аудиторных 
занятий (освоение дисциплины рассчитано 
на 2 года по 4 академических часа в неде-
лю). За такой короткий временной проме-
жуток достигнуть необходимого языкового 
уровня для осуществления будущей про-
фессиональной деятельности на иностран-
ном языке, на наш взгляд, достаточно 
сложно. Е. Н. Соловова, исследующая вопро-
сы методики обучения иностранным языкам, 
считает, что для выхода на пороговый уро-
вень необходимо около 350—400 учебных ча-
сов. В соответствии с Общеевропейской 
шкалой оценивания компетенций владения 
иностранным языком (CEFR), пороговым 
уровнем считается уровень В1. 

Именно по этой причине нами была 
выбрана технология реверсивного обучения 
как оптимальная для освоения иностранно-
го языка в сжатые сроки, когда у студентов 
неязыковых специальностей появляется 
возможность не только развить навыки 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции, но и сформировать языковые навыки в 
рамках делового иноязычного общения. 
Имеющиеся 272 часа аудиторного времени 
мы видим возможным разделить на 2 бло-
ка: «Базовая языковая подготовка» и 
«Профессионально ориентированная язы-
ковая подготовка», целью которой является 
формирование профессионально ориенти-
рованной иноязычной компетенции. Каж-
дый блок будет способствовать формирова-
нию необходимых компетенций. 

1. «Базовая языковая подготовка» преду-
сматривает вводно-фонетический курс, изу-
чение «основных» грамматических правил 
и разговорных лексико-грамматических 
конструкций, формирование языковой ком-
петенции. 

2. «Профессионально ориентированная язы-
ковая подготовка» направлена на формиро-
вание иноязычной коммуникативной ком-
петенции и развитие навыков аудирования, 
чтения, письма и говорения, также сфоку-
сирована на формировании профессио-
нально ориентированной иноязычной ком-
петенции с учетом будущей профессио-
нальной деятельности. 

Блок «Базовая языковая подготовка» 

«Базовая языковая подготовка» начи-
нается с формирования языковой компе-
тенции. Под языковой компетенцией мы 
понимаем «совокупность языковых навы-
ков и умений, овладение которыми позво-
ляет осуществлять иноязычную речевую 
деятельность в соответствии с языковыми 
нормами изучаемого языка в различных 
сферах деятельности» [9, с. 116]. 

Французский язык для студентов, обу-
чающихся по направлению «Таможенное 
дело», является вторым иностранным язы-
ком, поэтому мы обратились к работам 
И. Л. Бим, которая исследует элементарную 
коммуникативную компетенцию в рамках 
базового курса по обучению второму ино-
странному языку. Формирование элементар-
ной коммуникативной компетенции пред-
полагает формирование и навыков устной и 
письменной речи, а также навыков аудиро-
вания и чтения [3, с. 10]. 

Кроме элементарной коммуникативной 
компетенции, у обучающихся в ходе базо-
вой языковой подготовки развиваются ба-
зовые компетенции — знания, умения и на-
выки, необходимые каждому специалисту 
[5, с. 9—11]. Базовые и общекультурные ком-
петенции (такие как готовность к саморазви-
тию, самореализации, самообразованию) не-
посредственно не связаны с формированием 
языковых навыков, но играют значительную 
роль при межличностном общении среди 
обучаемых, а также в становлении личности 
будущего профессионала — активного субъ-
екта информационного общества. 

В первом блоке реверсивная техноло-
гия обучения проявляется в том, что грам-
матический материал переносится в элек-
тронный формат для самостоятельного обу-
чения, на занятиях используются активные 
методы обучения. Такая технология требует 
от студентов высокого уровня самостоя-
тельности и мотивации к изучению ино-
странного языка, ввиду того что большая 
часть материала изучается самостоятельно 
и вне аудитории. 

Блок «Профессионально 
ориентированная языковая 

подготовка» 

Во втором блоке, именуемом нами 
«Профессионально ориентированная язы-
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ковая подготовка», мы представляем мо-
дель профессионально ориентированной 
иноязычной компетенции для студентов по 
направлению подготовки «Таможенное де-
ло», в которой мы выделяем пять субкомпе-
тенций: иноязычную коммуникативную, со-
циокультурную, межкультурную, информа-
ционно-технологическую и билингвальную. 

На данном этапе продолжается форми-
рование иноязычной коммуникативной ком-
петенции, которая, по мнению И. Л. Бим, 
Е. Н. Солововой и других специалистов, яв-
ляется результатом обучения иностранному 
языку. Всестороннее рассмотрение ино-
язычной коммуникативной компетенции 
содержится в трудах зарубежных и отечест-
венных исследователей в области педагоги-
ки и лингвистики (И. А. Зимняя, И. Л. Бим, 
Д. Хаймс, Дж. Равен, В. В. Сафонова, Я. В. Та-
раскина и др.). 

Под иноязычной коммуникативной ком-
петенцией мы вслед за И. Л. Бим, В. В. Са-
фоновой и Е. Н. Солововой понимаем го-
товность к иноязычному общению с носи-
телем языка, пониманию партнеров, адек-
ватному и уместному выражению своих 
мыслей и намерений на иностранном язы-
ке. На данный момент зарубежные и отече-
ственные исследователи описывают не-
сколько моделей иноязычной коммуника-
тивной компетенции, содержащие различ-
ные компоненты (они же «составляющие», 
или «субкомпетенции»), которые во многом 
схожи. 

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция заключается не только в знании 
грамматики и лексики изучаемого языка, 
но и в употреблении характерных для изу-
чаемого языка конструкций исходя из со-
циальных реалий изучаемого языка. Впер-
вые социальная составляющая была отме-
чена Дж. Хаймсом в работе On communica-
tion competence. Нельзя не отметить, что 
при определении субкомпетенций ино-
язычной коммуникативной компетенции 
наблюдается синонимичное использование 
терминов, например, языковая субкомпе-
тенция В. В. Сафоновой равнозначна лин-
гвистической субкомпетенции Я. ван Эко-
ма и Д. Хаймса, а стратегическая компе-
тенция последних по набору функций соот-
носится с компенсаторной компетенцией 
И. Л. Бим. К примеру, голландским иссле-
дователем Яном ван Эком выделяется 
6 компонентов иноязычной коммуникатив-
ной компетенции: лингвистическая, социо-
логическая, дискурсивная, социокультур-
ная, социальная и стратегическая [14, с. 33—
37]. В работах И. Л. Бим выделяются такие 
компоненты иноязычной коммуникативной 
компетенции, как языковой, речевой, социо-
культурный, компенсаторный и учебный. 

Вторая субкомпетенция, которую мы 
выделяем в профессионально ориентиро-
ванной компетенции, — социокультурная. 
Анализ изученных нами источников пока-
зал, что социокультурная компетенция яв-
ляется многокомпонентным понятием, уче-
ные по-разному определяют ее содержа-
тельный аспект. Вслед за И. Л. Бим В. В. Са-
фонова рассматривает социокультурную 
компетенцию как многокомпонентное по-
нятие и выделяет в ней социолингвистиче-
скую, предметную, общекультурную, лин-
гвострановедческую составляющие [1, с. 72]. 

Третья субкомпетенция — межкультур-
ная, она отвечает за сформированность 
профессиональных знаний и умений, кото-
рые будут направлены на сотрудничество с 
партнерами из других культур в деловом 
контексте [7, с. 113—114]. 

Одной из значимых в исследуемой 
профессионально ориентированной ино-
язычной модели является информационно-
технологическая компетенция, овладение 
которой следует отнести к необходимым 
этапам, так как именно она отвечает за 
умение обучающихся работать и взаимо-
действовать в цифровом пространстве. Ана-
лизируя сущность информационно-техно-
логической компетенции, мы исходим из 
определения Н. Г. Инютина, который рас-
сматривает информационно-технологиче-
скую компетенцию как «совокупность зна-
ний, умений, навыков и способности при-
менения информационных ресурсов и тех-
нологий, программных сетевых средств для 
осуществления профессиональной деятель-
ности с помощью компьютера» [6, с. 18]. 
К таким составляющим информационно-тех-
нологической компетенции мы относим 
владение технологиями поиска в Интерне-
те, способность критического восприятия 
информации, умение создавать мультиме-
дийный контент для размещения в сети 
Интернет, готовность использовать мо-
бильные средства коммуникаций, умение 
использовать онлайн-сервисы для получе-
ния услуг [2, с. 36—37]. 

Последней составляющей профессио-
нально ориентированной иноязычной ком-
петенции является билингвальная субком-
петенция, которую мы рассматриваем как 
особую личностную характеристику обу-
чающегося, определяющую его способность 
и готовность к осуществлению эффективно-
го межличностного общения на родном и 
на иностранном языке [11, с. 15]. Выделение 
билингвальной субкомпетенции обусловле-
но тем, что у студентов уже сформированы 
навыки и умения межкультурного общения 
на английском языке (первый иностранный 
язык), имеется опыт изучения первого ино-
странного языка, что предполагает лучшее 
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развитие способностей во всех видах рече-
вой деятельности. 

В рамках блока «Профессионально 
ориентированный иностранный язык» за-
нятия в форме реверсивного обучения будут 
проводиться в соответствии со вторым ти-
пом реверсивного обучения, который пре-
дусматривает, что участники образователь-
ного процесса самостоятельно изучают но-
вую тему, производя поиск, подбор и ана-
лиз нужной информации самостоятельно 
или в группах. В аудиторные часы самими 
студентами осуществляется синтез полу-
ченных результатов и презентация проекта 
по изученному материалу. Такая форма 
проведения занятия, при которой препода-
ватель — модератор учебной деятельности, 
а обучающийся — активный субъект, спо-
собствует формированию профессионально 
ориентированной компетенции. 

Профессионально ориентированная 
иноязычная компетенция 

Формирование профессионально ори-
ентированной иноязычной компетенции 
осуществляется за счет развитию всех ее со-
ставляющих субкомпетенций. В составе 
профессионально ориентированной ино-
язычной компетенции мы выделяем сле-
дующие компоненты: иноязычная комму-
никативная, социокультурная, межкультур-
ная, билингвальная и информационно-тех-
нологическая составляющие. 

1. Иноязычная коммуникативная компе-
тенция содержит умения и знания, необхо-
димые для осуществления коммуникации 
на иностранном языке с грамотным исполь-
зованием языковой системы и языковых 
норм изучаемого языка, с правильным вы-
бором коммуникативного поведения. 

2. Под межкультурной компетенцией мы 
понимаем умение применять социолингви-
стические знания в общении с представите-
лями иноязычного общества. 

3. Социокультурная компетенция вклю-
чает в себя комплекс социокультурных зна-
ний о своей собственной стране и о стране 
изучаемого языка. Социокультурная и меж-

культурная компетенции способствуют 
осуществлению межличностного и меж-
культурного общения в профессиональных 
целях. 

4. Информационно-технологическая ком-
петенция отвечает за владение навыками и 
инструментами поиска, отбора и критиче-
ской оценки информации, умение исполь-
зовать интернет-ресурсы в образовательных 
целях. 

5. Под билингвальной компетенцией на-
ми понимается комплексное качество лич-
ности, связанное с владением языковым 
компетенциями на двух иностранных язы-
ках и готовностью обучающихся к осущест-
влению межличностного, межкультурного 
общения на иностранных языках. 

Необходимость формирования и даль-
нейшего развития профессионально ориен-
тированной иноязычной компетенции пре-
допределяется требованиями Федеральных 
образовательных стандартов, предусматри-
вающих развитие иноязычной компетен-
ции в процессе обучения, изменение в 
функциях преподавателей и студентов, 
формирование потребностей будущих спе-
циалистов таможенного дела в осуществле-
нии иноязычной деятельности в профес-
сиональной сфере. Важность владения ино-
странным языком для делового общения и 
профессиональной коммуникации опреде-
ляют цель создания модели профессио-
нально ориентированной иноязычной ком-
петенции, заключающейся в формировании 
искомой компетенции у студентов нелин-
гвистического профиля по специальности 
«Таможенное дело». В соответствии с по-
ставленной целью решаются две ключевые 
задачи. В первую задачу входит формиро-
вание коммуникативных навыков и умений 
в четырех основных видах деятельности, во 
вторую — создание и дальнейшее развитие 
иноязычных стратегий, направленных на 
решение коммуникативных задач делового 
общения и возможных профессиональных 
ситуаций. 
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