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В настоящее время в России изучению английского языка уделяется достаточно
значительное внимание. Вузы, в том числе неязыковые, не являются исключением в
указанном поле деятельности. Современные методики и подходы к изучению
английского языка позволяют студентам, обучающимся в университете, развивать свои
будущие профессиональные и деловые качества, а так же расширить рамки для
возможности последующего эффективного трудоустройства студента, его становления
как человека с активной жизненной позицией и достойного гражданина своей страны.
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В настоящее время иностранному языку в России уделяется всё большее
внимание, в частности в образовательной сфере. На российском рынке
фигурируют транснациональные компании, роль которых чаще всего является
главенствующей на современном этапе. Все эти компании, в большинстве
случаев, являются иностранными. Именно английский – это тот язык, на
котором «говорят» эти организации.
Сегодня в современном неязыковом высшем учебном заведении
преподавание английского языка осуществляется в рамках трёх учебных
дисциплин, а именно: английский язык, деловой английский язык и английский
язык

в

сфере

профессиональной

коммуникации.

Студенты

изучают

иностранный язык практически на всей протяженности своего обучения в вузе.
Такое количество дисциплин, проводимых в вузе, а также время, отведенное на
их изучение, подтверждают важный аспект того, что английский язык играет
важную роль в подготовке конкурентоспособных специалистов, способных
развиваться

самостоятельно

и

продвигать

вперед

отечественную

промышленность и техническую составляющую[1].
Огромную

значимость

имеет

реализация

практических

знаний,

приобретённых на занятиях по английскому языку, и в волонтерской
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деятельности.

Развитие

молодежи

соответствии

в

2

добровольческой
с

(волонтерской)

Концепцией

долгосрочного

деятельности
социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р, является одним из приоритетных направлений
социальной и молодежной политики.
Например, на Кубани Старт Олимпийского волонтерского движения в
КубГТУ был дан 14 мая 2011 года, за 1000 дней до Олимпиады в день открытия
Центра

привлечения

волонтеров

КубГТУ

«Политехник».

Ключевым

мероприятием в этот торжественный день стала Олимпийская зарядка силы,
бодрости

и

красоты

теоретическим

и

для

1000

участников.

Благодаря

полученным

знаниям

студенты

Кубанского

практическим

государственного технологического университета в качестве волонтёров, были
посланы на Олимпийский игры в Сочи, которые состоялись в 2014 году. Там им
удалось

достойно

продемонстрировать

свои

навыки

владения

именно

английским языком в общении с иностранными гостями в Сочи, а так же
улучшить свои практические навыки владения языком.

Одним из важных

аспектов работы студентов на Олимпийских играх стало то, что они смогли
достаточно полно рассказать о Краснодарском крае и всех его особенностях на
английском языке, проконсультировать иностранных гостей о его истории,
традициях,

праздниках,

достопримечательностях.

Все

это

доказывает

необходимость внедрения регионального, в нашем случае кубановедческого
компонента на занятиях по иностранному языку в вузе, а также важность
предоставления информации о родном регионе на английском языке в других
учебных заведениях [3].
Контроль со стороны преподавателя обеспечивает качество усвоения
студентом материала по иностранному языку, а так же помогает и самим
студентам усвоить более качественно материал. Только контроль способен
выявить явные недостатки и открыть сильные стороны студента при изучении
английского языка[2].
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В изучении языка студентом очень важно его применение и в
студенческой научной работе. Она включает в себя участие в международных
конкурсах, а так же в научных конференциях, симпозиумах и обсуждениях
международного масштаба. Студенческая научная работа позволяет пополнять
научное сообщество. Так, благодаря изучению делового иностранного языка
студент способен узнать что–либо о деятельности иностранных специалистов,
а так же крупных компаний, работающих за рубежом. С помощью различных
методов и технологий, которые разработаны преподавателями, в частности, в
использовании регионального компонента[4], язык даёт базу знаний, при
помощи которой можно работать с сайтами иностранных компаний и изучать
их деятельность, чтобы в дальнейшем применять её на практике, а так же, для
использования в карьерном и профессиональном росте.
Важным аспектом в научной деятельности студента является понимание
смыслового

наполнения

сайтов

иностранных

компаний,

а

также

профессиональной литературы на языке, и написание на основе полученного
материала интересных курсовых работ и дипломных проектов, а в последствии
и качественных научных работ,

которые прольют свет не только на

деятельность и достижения иностранных специалистов, но так же позволят
побудить научное сообщество смотреть шире на все аспекты науки в целом.
Для будущей профессиональной деятельности необходима практика
общения с иностранцами. В будущем это поможет организовать применение
практических навыков изучаемой специальности студента с применением
делового и профессионального иностранного языка. Выступление на научно–
практических конференциях исключительно на английском языке позволит
студенту развить свою лингвистическую практику, а так же подготовиться к
работе в этой сфере уже на международном уровне. Написание статей в
иностранные

издательства

поможет

студентам

вуза

познакомиться

с

критериями литературы на английском языке, а так же подготовить себя к
издательской деятельности и развить писательские качества, свойственные
иностранным журналистам. Современным студентам важно знакомиться и с
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современными творениями кинематографа на английском языке, ведь именно о
них говорят крупные иностранные средства информации. Это позволит развить
коммуникативную компетенцию при изучении иностранного языка.
Все вышеперечисленные аспекты студенческой работы в неязыковом вузе
непременно связаны с изучением иностранного, в частности английского языка,
который

выводит

стандартизированное

понимание

данных

аспектов

студенческой деятельности на международный уровень и аргументирует
важность современных подходов в изучении иностранного языка. Английский
язык даёт возможность расширить свои профессиональные навыки за пределы
Российской Федерации, а так же дарит будущим специалистам богатый
научно–практический базис знаний в аспектах изучаемой профессии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Лихачева О.Н., Орлов А. Формирование мотивационной составляющей
при обучении кубановедческому компоненту на занятиях по английскому
языку в неязыковом вузе // Электронный политематический журнал «Научные
труды КубГТУ», Краснодар, 2015, №11 - [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://ntk.kubstu.ru/file/630
2. Лихачева О.Н. Диагностика качества обучения кубановедческому
компоненту на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе //
Электронный
Краснодар,

политематический
2015,

№13

-

журнал

«Научные

[Электронный

ресурс]

труды
–

Режим

КубГТУ»,
доступа:

http://ntk.kubstu.ru/file/744
3. ЛихачеваО.Н. Содержательная основа кубановедческого компонента
на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе // Электронный
политематический журнал «Научные труды КубГТУ», Краснодар, 2015, №12 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ntk.kubstu.ru/file/712
4.

Лихачева

О.Н.

Методическая

составляющая

кубановедческого

компонента на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе//
Электронный
Краснодар,

политематический
2015,

№11

http://ntk.kubstu.ru/file/648
http://ntk.kubstu.ru/file/871

-

журнал

[Электронный

«Научные
ресурс]

труды
–

Режим

КубГТУ»,
доступа:

Научные труды КубГТУ, № 3, 2016 год

5

REFERENCES
1. Likhacheva O.N., Orlov A. Formirovanie motivatsionnoy sostavlyayushchey
pri obuchenii kubanovedcheskomu komponentu na zanyatiyakh po angliyskomu
yazyku v neyazykovom vuze // Elektronnyy politematicheskiy zhurnal «Nauchnye
trudy KubGTU», Krasnodar, 2015, №11 - [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa:
http://ntk.kubstu.ru/file/630
2. Likhacheva O.N. Diagnostika kachestva obucheniya kubanovedcheskomu
komponentu na zanyatiyakh po angliyskomu yazyku v neyazykovom vuze //
Elektronnyy politematicheskiy zhurnal «Nauchnye trudy KubGTU», Krasnodar,
2015, №13 - [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: http://ntk.kubstu.ru/file/744
3. LikhachevaO.N. Soderzhatelnaya osnova kubanovedcheskogo komponenta
na zanyatiyakh po angliyskomu yazyku v neyazykovom vuze // Elektronnyy
politematicheskiy zhurnal «Nauchnye trudy KubGTU», Krasnodar, 2015, №12 [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: http://ntk.kubstu.ru/file/712
4. Likhacheva O.N. Metodicheskaya sostavlyayushchaya kubanovedcheskogo
komponenta na zanyatiyakh po angliyskomu yazyku v neyazykovom vuze//
Elektronnyy politematicheskiy zhurnal «Nauchnye trudy KubGTU», Krasnodar,
2015, №11 - [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: http://ntk.kubstu.ru/file/648
SOME SPECIALTIES OF PRAGMATIC ASPECT OF THE ENGLISH LANGUAGE
REALIZATION BY NON-LINGUISTIC UNIVERSITY STUDENTS
IN MODERN CONDITIONS
E.O.TSVETKOVA
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072.
Nowadays in Russia much attention is paid to English language studying. Non-linguistic
universities are not an exception in this sphere. Modern methods and approaches to English
studying help students to develop their future professional and business qualities and expand
the frames of possibilities of future effective work and their formation as people with an
active life position and good citizens of their country.
Key words: English, student, volunteer activity, scientific activity of students, pragmatic
aspect, publishing activity, meaning contents, foreign companies sites.
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