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Проблема проектирования содержания образования приобрела особую 

актуальность в связи с разработкой  и внедрением новых образовательных  

стандартов. Анализ требований к построению и реализации основных обра-

зовательных программ, сформулированных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, позволяет выделить первоочередные задачи по 

формированию новых учебных планов, их методическому, дидактическому, 

педагогическому и организационному сопровождению. 

Общеизвестно, что происходящая в настоящее время реформа высшего 

образования связана   с изменением парадигмы образовательной деятельно-

сти, в центре которой  понятие компетенции – мотивированной способности 

осуществлять определенную деятельность. Основная задача современного 

высшего образования заключается в формировании творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Общекультурные и профессиональные компетенции как инте-

гративная целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профес-

сиональную деятельность, формируются в процессе практико-ориентирован-

ного образования, его предметно-профессиональный контекст подчеркивает 

роль опыта, умений практически реализовать знания. 

Целью современного лингвистического образования является форми-

рование коммуникативной компетенции специалиста, позволяющей решать 

профессиональные задачи с использованием иностранного языка. В россий-

ских вузах обучение иностранным языкам  имеет ярко выраженную профес-

сиональную направленность, такой подход методически оформился еще в  

60-х годах прошлого века. На западе подобная обучающая практика – «ино-

странный язык для специальных целей» – также ориентирована на опреде-

ленную сферу деятельности. Методисты подчеркивают, что преподаватели, 
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обучающие English for Specific Purpose, должны не интуитивно чувствовать 

потребности студентов в дальнейшем использовании языка, а постоянно раз-

рабатывать новую технологию по изучению задач, которые студенты будут 

выполнять на английском языке, по выявлению ситуаций, в которых им 

предстоит работать, по анализу общения в этих ситуациях и по определению 

стратегии изучения иностранного языка студентами [1]. Следовательно, с од-

ной стороны, необходим анализ реальной профессиональной деятельности 

специалиста, в процессе которой для преподавателя, обучающего  иностран-

ному языку, определяющими объектами анализа являются коммуникативная 

ситуация, коммуникативные потребности и речевой репертуар,  реализующий 

данные потребности, а с другой стороны,  организация учебного процесса 

требует определения наиболее эффективных способов активизации профес-

сиональной тематики.   

Таким образом, могут быть определены предметный и социальный 

контексты профессиональной деятельности, которые находят свое отражение 

в дискурсе. Дискурс характеризуется как сложное коммуникативное явление, 

соотнесенное с ситуационным и социокультурным контекстом, знаниями, 

установками, целями коммуникантов. Термин «дискурс», как он понимается 

в современной лингвистике, близок по смыслу к понятию «текст», однако 

подчеркивает динамический, разворачивающийся во времени характер язы-

кового общения. Дискурс включает одновременно два компонента: динами-

ческий процесс языковой деятельности, вписанной в ее социальный контекст, 

и ее результат. Задачей исследования было структурно и содержательно 

определить фармацевтический дискурс для создания программы обучения 

иностранным языкам по специальности «Фармация», уточнить функциональ-

ный компонент для последующего моделирования в учебной деятельности,  

выявить наиболее эффективные образовательные технологии для достижения 

поставленных целей (операционный компонент учения).  

Проектирование программы обучения иностранному языку   начинает-

ся с отбора профессиональных проблем и ситуаций на основе принципа адек-

ватности учебного материала предполагаемым сферам и коммуникативным 

ситуациям, коммуникативным стратегиям [2]. Известно, что моделирование 

типичных коммуникативных ситуаций рассматривается  в качестве одного из 

принципов обучения устной речи. Таким образом, учебная программа стро-

ится как последовательность  данных ситуаций, отобранных и обработанных 

в соответствии с заявленными целями. В исследовании опираемся на подхо-

ды к анализу коммуникативных ситуаций, предложенные Е.И. Пассовым, ко-

торый определяет ситуацию как  универсальную форму функционирования 

процесса общения, существующую как интегративная динамическая система 

социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоот-
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ношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на 

основе взаимодействия ситуативных позиций обучающихся.  Выделено 24 

объективных и субъективных компонента ситуационной позиции, среди них: 

вид деятельности, область деятельности, форма деятельности, предмет об-

суждения, событие, место, время, наличие третьих лиц, внешние данные, 

объекты-знаки, социальный статус, речевой статус, взаимоотношения, миро-

воззрение, моральные качества, волевые качества, чувства, интересы, ин-

теракционная роль, межличностная роль, знания, опыт, состояние, коммуни-

кативная задача [2]. Коммуникативная (речевая) ситуация отличается спосо-

бом реализации, когда речевые действия представляются наиболее необхо-

димыми, оптимальными и предпочтительными по сравнению с другими 

средствами для успешного осуществления данной деятельности. Коммуника-

тивные потребности специалиста в процессе его деятельности в определен-

ных ситуациях делового общения в совокупности функций и их реализации 

стали основой анализа. В результате анализа были определены:  

 модели типичных и профессионально значимых ситуаций делового 

общения провизоров; 

 профессиональная деятельность провизоров с точки зрения ее функ-

ций (ролевой репертуар); 

 профессиональная деятельность и ее деонтологический аспект (ро-

левой репертуар); 

 модели общения, обслуживающего данную деятельность (речевой 

репертуар); 

 текстовой материал, лексические модели, характерные для речевого 

поведения провизора (речевой репертуар).  

Известны четыре основных типа ситуаций: ситуация социально-статус-

ных взаимоотношений, ситуация ролевых взаимоотношений, ситуация отно-

шений совместной деятельности и ситуация нравственных взаимоотношений.   

Проведенный  в процессе исследования анализ показал, что в реальной ситу-

ации профессионального общения провизора присутствуют основные харак-

теристики всех четырех типов, а именно: ситуация социальных взаимоотно-

шений, в которой представители социальных и профессиональных групп 

находятся в определенных социальных отношениях, носящих объективный 

характер (провизор – пациент, провизор – провизор); ситуация нравственных 

взаимоотношений, где проявляются психологические характеристики лично-

сти; ситуация отношений совместной деятельности, где на первом плане – 

мотив, цель и условие взаимодействия в процессе профессиональной дея-

тельности, и ситуация статусно-ролевых отношений, определяющих взаимо-

действие субъектов общения. Доминанта ситуации социальных взаимоотно-

шений представлена в нашей модели тем, что провизор выступает как пред-
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ставитель профессиональной группы с присущими ей качественными харак-

теристиками, а пациент представляет социальную или возрастную группу со 

своими особенностями. В воспитательном плане для нас особую роль приоб-

ретают доминанты ситуаций нравственных и статусно-ролевых отношений, 

так как коммуникативное взаимодействие пациент – провизор определяется 

личностными характеристиками пациента, в то время как у провизора – про-

фессиональной  этикой. 

Доминирующей моделью в профессиональном речевом общении про-

визора является двустороннее коммуникативное взаимодействие, реализуе-

мое в форме диалога, который характеризуется определенными структурно-

семантическими связями в моделях коммуникации.  Наиболее продуктивны-

ми, на наш взгляд, являются следующие: 

 вопрос – ответ; 

 вопрос – ответ – переспрос – утверждение; 

 утверждение – вопрос – ответ; 

 утверждение – реплика – вопрос – ответ; 

 вопрос – контрвопрос – ответ. 

          Каждому типу вопроса соответствует определенная смысловая нагруз-

ка: общий вопрос означает подтверждение или отрицание информации, спе-

циальный вопрос дает характеристику явления или предмета, разделитель-

ный вопрос позволяет убедиться, что информация принята правильно, в то 

время как функция альтернативного вопроса – в ее уточнении. Что касается 

модели «утверждение», то особую значимость в речевом репертуаре прови-

зора приобретают две грамматические конструкции, несущие информацию 

рекомендательного характера: выражение модальности и повелительное 

наклонение. Соотнесение функций, выполняемых провизором в процессе 

приема, обработки и выдачи информации, с моделями коммуникации позво-

ляет определить, какие из них следует активизировать в диалогах.  Языковые 

средства, обеспечивающие речевое поведение провизора, включают  в себя, с 

одной стороны,  модели коммуникации,  необходимые для обращения, при-

ветствия, знакомства, сочувствия, пожелания, уточнения, переспроса, прось-

бы, извинения, разрешения, согласия, благодарности, сожаления, совета, за-

прещения, положительной и отрицательной оценки, прощания; а с другой – 

лексические единицы, включающие  названия отделов аптеки, лекарственных 

средств и их свойств. 

Устный опрос показал, что общение по модели провизор – провизор по 

целеполаганию представляет собой обмен информацией о свойствах новых 

лекарственных препаратов, о наличии лекарственных препаратов в аптеке. 

Кроме того, определенное место занимают  вопросы, связанные с субордина-

цией и со спецификой служебных обязанностей провизора. Обмен информа-
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цией о лекарственном препарате играет важную роль в общении провизора. 

Источниками информации являются  инструкция по применению препарата и 

рекламный проспект.  В инструкции представлены восемь информационных 

блоков, включающих информацию о составе препарата, его терапевтическом 

действии, показании к применению,  о способе применения и дозировке, по-

бочном действии, противопоказании к применению, а также о форме выпуска 

и условиях хранения. Указанная информация определяет предметное содер-

жание фармацевтического дискурса.  

Исследование функционального характера производственной деятель-

ности позволяет выявить адекватные задачам формы и методы обучения, 

определив таким образом операционный аспект обучения. Для модели прови-

зор – пациент актуальным представляется игровое моделирование ситуаций 

речевого общения с выходом в ролевую игру, для модели провизор –

провизор – врач – это методика информативного чтения с различными фор-

мами фиксации и презентации значимой информации. Что касается модели  

провизор – пациент – провизор, то в ней востребован метод проектов. Игро-

вое моделирование ситуаций  позволяет управлять схемой речепорождения 

на мотивационно-побуждающем, формирующем и реализующем уровнях и 

представляет собой процесс исследования, отбора, создания, использования 

наиболее емких обиходных, социально и профессионально значимых ситуа-

ций для организации свободного, естественного общения в аудитории, с мак-

симальным учетом предусматриваемых программой учебных материалов. 

Моделирование в формах учебной деятельности реальных производственных 

связей и отношений позволяет преодолеть разрыв между обучением и воспи-

танием, достичь целей не только профессионального, но и общекультурного 

развития личности студента [3]. В процессе обучающей практики реализуется 

целевая установка: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. Отразив в модели известные характеристики моделируемого 

объекта, можно провести моделирование функционирования при определен-

ных условиях, то есть, объединив ситуацию общения в ее деятельностном 

понимании и то, что будет говорить студент в этой ситуации (лексические 

модели), мы создаем условия реальной коммуникации в аудитории. 

Игровое моделирование, в основу которого положена универсальная 

моделирующая способность игры как вида деятельности,  не только воссо-

здает ситуации и условия иноязычного общения и позволяет реализовать их в 

обучении, но и организует интенсивное формирование и развитие, трениров-

ку операций и действий иноязычной речевой деятельности, обеспечивая не-

обходимую повторяемость их использования в решении коммуникативных 

задач в рамках  так называемого  игрового тренинга [4]. Данные характери-

стики этого способа обучения свидетельствуют о целесообразности его внед-
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рения особенно на подготовительном этапе ролевой игры, поскольку это со-

ответствует его целям и задачам, то есть обеспечивает формирование ролево-

го и речевого поведения в результате мотивированного тренинга. Игровое 

моделирование ситуаций профессионального общения осуществляется на 

основе реализации предметного и деятельностного аспектов его организации. 

Иноязычное профессионально-ориентированное чтение позволяет ор-

ганизовать активное вербальное и письменное общение-диалог в процессе 

поиска, присвоения и последующего целевого использования профессио-

нально значимой информации [5]. Метод проектов основан на использовании 

проблемных ситуаций, исследовательских подходов, ориентированных на 

практический результат. Как и игровое моделирование, метод проектов в 

обучении иностранным языкам приобретает особую значимость, так как поз-

воляет представить процесс обучения как модель реального речевого обще-

ния. Это дает возможность обеспечить студенту интенсивную речевую прак-

тику на занятии и мотивированность его деятельности. Более того, метод 

наблюдения за речевым поведением провизора в естественных условиях 

профессионального общения позволил выявить наиболее эффективную фор-

му учебной деятельности на занятии. Анализ позволил выявить важную осо-

бенность  профессиональной  коммуникации провизоров, заключающуюся в 

кратковременности  коммуникативного акта (диалог длится 1–5 мин). Однако 

несмотря на это, в нем  реализуются основные функции  общения, а именно: 

информационно-коммуникативная, связанная с приемом и передачей инфор-

мации, регуляционно-коммуникативная, определяющая поведение коммуни-

кантов, и аффективно-коммуникативная, специфически-эмоциональная 

функция, так как  провизор  вступает в  контакт с больными людьми,   что 

предъявляет жесткие требования к специалисту с точки зрения его коммуни-

кативной компетенции и профессиональной этики. Таким образом, в процес-

се игрового моделирования возник вопрос о необходимости методической 

проработки подготовительного этапа ролевой игры. Подготовительный этап 

ролевой игры в методическом плане решает важную задачу – обеспечивает 

переход от реактивной речи к свободному речевому высказыванию. В мето-

дическом плане данная цель может быть реализована в процессе обучения 

технике коммуникативного взаимодействия. Обучение технике коммуни-

кативного взаимодействия, предполагающее формирование лингвистической 

компетенции участников ролевой игры, осуществляется в результате движе-

ния от жесткой модели управления деятельностью студентов к фиксирован-

ной и частично эвристической. Соблюдается последовательное усложнение 

оперирования языковым материалом от слова-реплики и к диалогическому 

единству как взаимосвязи реплик, к последующей трансформации диалога-

образца и к диалогическому общению в определенной коммуникативной си-
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туации. Функциональная единица для обучения технике коммуникативного 

взаимодействия – навык оперирования репликой/фразой в конкретной ситуа-

ции общения. Он сочетает в себе реплику как носитель информации, воспри-

нимаемую в процессе слушания и воспроизводимую в процессе говорения, и 

коммуникативную ситуацию. В структуре данного навыка присутствуют 

операции извлечения из долговременной памяти, выбора и удержания в опе-

ративной памяти определенного количества лексических единиц, а также ре-

акции на вопрос. Формирование данного навыка в совокупности с речевыми 

грамматическими и произносительными навыками развивает умение диало-

гического общения – использовать реплику/фразу для реализации коммуни-

кативных намерений в ролевой игре. Наиболее эффективной формой обуче-

ния технике коммуникативного взаимодействия представляется работа в па-

рах, когда взаимодействие участников учебного процесса   осуществляется 

главным образом в форме  диалога в процессе решения коммуникативной 

задачи.  

Таким образом, для разработки обучающей программы были определе-

ны цели обучения применительно к конкретной специальности, функцио-

нальный и предметный контексты и методика обучения иностранному языку, 

позволяющая реализовать заявленные цели. 
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BASIC APPROACHES TO DEVELOPMENT  

OF EDUCATIONAL PROGRAM 
 

The article deals with the process of developing an educational program in the context of specialty.  

The content, functional and operational components are identified. 
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