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ABSTRACT. The article reveals the possibilities of communicative realization and self-actualization of stu-
dents in the process of learning a foreign language at the University. The author focuses on the need for 
pedagogical support of this process in order to provide self-educational realization of the trainees. The re-
sult is the formation of professional communicative competence of a future specialist of social sphere for 
further successful self-realization as a person and a professional. 

многогранном и быстро меняю-
щемся современном пространстве 

жизни человека самореализация личности 
исследуется с разных точек зрения и с по-
мощью разных подходов. Разнонаправлен-
ное коммуникативное пространство требует 
от сегодняшнего специалиста социальной 
сферы развивать и совершенствовать в себе 
определенные личностные и профессио-
нальные качества для успешной самореали-
зации как личности и профессионала. Са-
мореализация — это всегда позитивная 
жизнедеятельность человека, связанная 
только с его продуктивным самоосуществле-
нием. Самообразовательная реализация — 
это самостоятельно осуществляемое репро-
дуктивное познание мира, которое является 
не только особым видом самореализации, 
но и путем к осуществлению всех других 
видов самореализации [2. С. 15]. 

Высшая школа XXI в. должна решать 
задачу самореализации личности, готовить 
специалистов с активным отношением к 
многоплановой и межкультурной коммуни-
кативной действительности. 

Находясь в одном времени и простран-
стве с другими людьми, мы постоянно об-
щаемся с ними, иногда только с помощью 
взглядов и языка тела, но чаще вербально. 
Основное значение при этом имеет способ-
ность правильно выражать свои мысли и 
правильно понимать собеседника. Именно 
эта способность определяет то, как мы при-
спосабливаемся к среде, в которой нахо-
димся, и как при этом воспринимаем себя и 
других людей. Сегодня любого рода комму-
никация настолько влияет на наше общест-
во, что мы можем говорить о наступлении 
«эпохи коммуникации» [5. С. 9]. 

Коммуникативная самореализация бу-
дущего специалиста социальной сферы пред-
полагает формирование коммуникативной 
компетентности в процессе обучения как одно-
го из интегративных профессиональных ка-
честв. В современной ситуации общения, в том 
числе и межкультурного общения, коммуни-
кативная компетентность становится решаю-
щим фактором самореализации личности. 

Под коммуникативной компетентно-
стью обычно понимается способность уста-
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навливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми. В состав ком-
петентности включают совокупность знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих эффек-
тивное общение. Такого рода компетент-
ность предполагает умение изменять глуби-
ну и круг общения, понимать партнеров по 
общению и быть понятым ими. Коммуника-
тивная компетентность предполагает адап-
тивность и свободу владения вербальными и 
невербальными средствами общения и мо-
жет рассматриваться как категория, регули-
рующая систему отношений человека к са-
мому себе, природному и социальному миру. 
В самом широком смысле компетентность 
человека в общении можно определить как 
его компетентность в межличностном вос-
приятии, межличностной коммуникации и 
межличностном взаимодействии [4. С. 33]. 

В условиях современной достаточно 
высокой конкуренции на рынке труда воз-
растает спрос на специалистов качественно 
иного уровня, способных не просто продук-
тивно строить коммуникацию, но умеющих 
осуществлять профессиональное общение 
на разных уровнях, в том числе и на ино-
странном языке. 

Современное общество предъявляет все 
более высокие требования к качеству подго-
товки молодых специалистов. Образова-
тельные стандарты нового поколения назы-
вают одним из результатов подготовки ба-
калавров социальной сферы — будущих 
специалистов данной области — владение 
одним из иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного, т. е. базовыми и про-
фессиональными основами иностранного 
языка, методами коммуникации в кросс-
культурном пространстве. 

Изучение иностранного языка закла-
дывает основы коммуникативной самореа-
лизации студентов через иноязычную рече-
вую деятельность. Иностранный язык — 
подлинный ключ к успеху в разных сферах 
нашей жизни: и в бизнесе, и в отдыхе — 
в любых коммуникациях [6. С. 270]. В связи 
с переходом на коммуникативное обучение 
возросли возможности иностранного языка 
в решении актуальной задачи коммуника-
тивной самореализации будущих специали-
стов социальной сферы. Коммуникативный 
подход представляет собой реализацию та-
кого способа обучения, при котором осуще-
ствляется упорядоченное и систематическое 
обучение иностранному языку как средству 
общения в условиях воспроизводимой ре-
чевой деятельности. Коммуникативный 
подход в обучении иностранным языкам 
прежде всего призван научить свободно 
ориентироваться в иноязычной среде. 

Основная цель изучения языка буду-
щими специалистами социальной сферы — 

формирование их коммуникативной и про-
фессиональной компетентности в совокуп-
ности с возможностью коммуникативной 
самореализации как в процессе изучения 
иностранного языка, так и в последующей 
трудовой профессиональной деятельности. 

Итак, специалист, оканчивающий сего-
дня вуз, — это всесторонне образованный 
человек с фундаментальной подготовкой. 
Иностранный язык для такого специали-
ста — и инструмент, и часть культуры 
[7. С. 138]. С учетом того, что современному 
обществу требуется человек, стремящийся к 
самореализации, можно говорить о педаго-
гическом сопровождении как факторе, уси-
ливающем процесс самореализации лично-
сти обучающихся при изучении иностран-
ного языка. 

Дисциплина «Иностранный язык» пре-
доставляет достаточно широкие возможно-
сти для коммуникативной самореализации 
студентов. Педагогическое сопровождение 
процесса изучения языка является доволь-
но сложной совокупностью методов, прие-
мов, средств и методик, помогающих и со-
действующих реализации коммуникатив-
ных возможностей будущих специалистов. 

Обучение общению на иностранном 
языке должно выстраиваться комплексно, 
т. е. на основе взаимодействия всех видов 
речевой деятельности: говорения, аудиро-
вания, чтения и письма. Это позволяет мо-
делировать реальные ситуации, в которых 
происходит коммуникативная самореали-
зация учащихся. 

Большое внимание уделяется активи-
зации деятельности студентов при обуче-
нии иностранному языку. Поскольку ком-
муникативное обучение ориентировано на 
личность, оно строится с учетом опыта и 
мировоззрения будущих специалистов, их 
интересов и целей. Важно то, что студенты 
получают возможность активно вести диа-
лог, дискутировать, обсуждать, комменти-
ровать что-либо, высказывать свое мнение 
и отношение к чему-либо, отстаивать и 
обосновывать его на иностранном языке. 
При этом предлагаемые в рамках занятий 
речевые ситуации должны значительно 
варьироваться, что позволит непроизвольно 
запоминать новый материал и постоянно 
повторять его. Студентам необходимо уметь 
так работать с иноязычным материалом, 
чтобы отрабатывались навыки комбиниро-
вания и перефразирования информации. 
Существует множество специально органи-
зованных упражнений и заданий, призван-
ных обеспечить коммуникативную само-
реализацию будущих специалистов. 

Важным компонентом процесса ком-
муникации является также невербальное 
общение. Верный подбор преподавателем 
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упражнений, заданий, разговорных ситуа-
ций тренирует, ко всему прочему, интона-
цию и скорость речи, мимику и умение про-
странственно организовать общение, чувст-
вовать собеседника или собеседников, слу-
шать их и слышать, применять и усваивать 
правила этикета. [1. С. 32].  

Работа с иноязычным материалом яв-
ляется дополнительным средством расши-
рения кругозора, дающим возможность по-
средством коммуникации выразить чувства 
патриотизма, интернационализма, дающим 
представление о нравственных качествах 
личности и способствующим формирова-
нию личностной активности будущего спе-
циалиста. Кроме того, работа над иноязыч-
ным высказыванием способствует форми-
рованию логичности мышления и развива-
ет критическое мышление.  

Овладение основами профессиональ-
ной иноязычной коммуникации способст-
вует развитию социально активного, про-
фессионально компетентного специалиста. 
Профессионально ориентированное обще-
ние на иностранном языке приобретает 
ценностную значимость с точки зрения 
коммуникативной самореализации студен-
тов. Это является тем более актуальным, 
чем шире становится коммуникативное по-
ле профессиональной деятельности, в част-
ности возможности осуществления между-
народных профессиональных контактов. 
Уже в процессе обучения студенты в совре-
менном вузе участвуют в написании работ 
по грантам и в международных образова-
тельных программах. Большинство буду-
щих специалистов посредством иноязычно-
го общения в сети Интернет получает воз-
можность интеграции в мировое информа-
ционное пространство. 

Потенциальные возможности комму-
никативной самореализации студентов при 
изучении иностранного языка раскрываются 
при использовании метода проектов в обу-
чении. Развивается воображение учащихся, 
умение работать самостоятельно и в команде 
в процессе решения актуальных задач с по-
мощью иноязычной коммуникации. 

Как уже отмечалось выше, коммуника-
тивный подход в обучении иностранному 
языку реализуется в обучении общению на 
конкретном языке и формировании спо-
собности к межкультурному взаимодейст-
вию. Для специалиста социальной сферы 
иностранный язык сегодня — это еще и 
средство межкультурного общения. Обуче-
ние межкультурной коммуникации также 
становится универсальным подходом в 
рамках высшего образования [7. С. 139]. Это 
необходимо в современной действительно-
сти. В частности, межкультурная коммуни-
кация лежит в основе функционирования 

Интернета — международной, межкультур-
ной и многонациональной системы комму-
никации. Используя Интернет для живого 
иноязычного общения на занятиях и само-
стоятельно, студенты создают себе условия 
для коммуникативной самореализации. 
Следует учесть, что Интернет предлагает 
своим пользователям не только разнооб-
разную информацию и ресурсы, возмож-
ность пройти обучающие и реальные тести-
рования и сдать международные экзамены, 
но и возможность пользоваться электрон-
ной почтой и социальными сетями, участ-
вовать в телемостах, телеконференциях и 
видеоконференциях, что позволяет позна-
комиться с миром изучаемого иностранного 
языка. Интернет предлагает студентам и бо-
лее творческий подход к коммуникативной 
самореализации через возможность публи-
каций в Сети и даже создания своей стра-
нички или сайта. Это может служить реше-
нию проблемы аутентичного общения на 
занятиях иностранного языка и при выпол-
нении самостоятельной работы студентами. 

Языковая подготовка специалистов 
должна осуществляться в контексте непре-
рывного образования, поскольку только 
при выполнении этого условия становится 
возможным овладение иностранным язы-
ком на качественном уровне. Процесс обу-
чения иностранному языку в вузе способст-
вует коммуникативной самореализации 
студентов через саморазвитие, стремление к 
самоопределению и личностному росту. 

Деловая иноязычная коммуникация 
является неотъемлемым компонентом со-
временной социальной реальности и необ-
ходимой предпосылкой коммуникативной 
самореализации личности. Для специали-
стов социальной сферы знание основ дело-
вой коммуникации на родном и иностран-
ном языках и владение практическими на-
выками в данной области является важ-
нейшей составляющей профессиональной 
компетентности. 

Особенностью обучения иностранному 
языку с целью последующей коммуника-
тивной самореализации студентов является 
интенсивность материала и его преподава-
ния. Результатом этого становится познава-
тельная самостоятельность обучаемых. 

Коммуникативная направленность обу-
чения иностранному языку реализуется и в 
коммуникативной заинтересованности пре-
подавателя в иноязычном общении со сту-
дентами, в коммуникативности подбирае-
мого учебного материала и в самом процес-
се иноязычной коммуникации на занятиях, 
когда обучаемые получают возможность 
коммуникативной самореализации. В связи 
с этим необходимо сказать о мотивирован-
ности студентов на коммуникативную са-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В  РОССИИ. 201 3. № 2  44 

мореализацию в процессе изучения ино-
странного языка. Она заключается в осоз-
нании учащимися цели, результатов и пер-
спектив такого обучения.  

Таким образом, подходом, наиболее со-
ответствующим поставленным перед пре-
подавателями иностранного языка задачам, 
представляется коммуникативно ориенти-
рованный подход к обучению. Согласно ос-
новным положениям этого метода, обуче-
ние должно быть направлено на реальное 
использование языка в жизни. В основе 
коммуникативного подхода лежит утвер-
ждение о том, что для эффективного при-
менения языка необходимы знания не 
только о различных языковых формах 
(грамматических, лексических и т. д.), но и 
об их значении и функциональном исполь-
зовании в конкретных ситуациях речевого 
общения. Важной особенностью этого под-
хода является его ориентированность на 
результат обучающей деятельности, а не на 
процесс формирования знаний, навыков и 
умений. Это означает, что от обучаемого 
требуется не описание правил применения 
языковой формы, а функционально и 

грамматически верное ее употребление 
в конкретной ситуации общения. 

Изучение иностранного языка — до-
вольно длительный и трудоемкой процесс, 
характеризующийся известной отдаленно-
стью конечной цели и необходимостью ре-
гулярных занятий. Он позволяет, наряду 
с коммуникативной самореализацией, раз-
вить такие сопутствующие качества лично-
сти, как настойчивость в достижении цели, 
терпение и усидчивость, самостоятель-
ность и готовность к практической дея-
тельности. 

В настоящее время мировая система 
образования характеризуется повышенным 
вниманием к иностранным языкам. Совре-
менному специалисту необходимо владеть 
хотя бы одним иностранным языком: сего-
дня это и обязательный элемент профес-
сиональной подготовки, и фактор обще-
культурного развития личности. В данном 
контексте коммуникативная самореализа-
ция будущих специалистов социальной 
сферы должна осуществляться в процессе 
изучения иностранного языка в вузе на ка-
чественно новом уровне.  
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