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Постановка проблемы. Конструктивизм как общий подход к преподаванию и 
изучению дисциплин вузовского цикла уже довольно давно и достаточно ши-
роко используется и приобрел значительную популярность в мире. То же са-

мое касается и конструктивистского обучения иностранным языкам для специальных 
(профессиональных) целей. В то же время, в обучении языкам рассматриваемый подход 
очень мало разработан за рубежом и вовсе (если не считать публикаций автора данной 
статьи и его соавторов) не разработан в Украине. Вообще отсутствуют публикации, касаю-
щиеся диверсификации, т.е. создания вариантов конструктивистской методики вузовско-
го преподавания иностранных языков для профессиональных целей в зависимости от бу-
дущей специальности студентов и этапа их обучения. Хотя такие варианты уже реально су-
ществуют, не изучены основные различия между ними, поэтому для дальнейшего разви-
тия указанного подхода названная проблема, несомненно, заслуживает научного рассмо-
трения.

анализ последних исследований и публикаций. Конструктивизм в обучении вообще 
базируется на психологических разработках Л.С. Выготского и Ж. Пиаже [1; 5] и сводится к 
тому, что учащиеся самостоятельно «конструируют» собственные знания, навыки и умения 
через учебную деятельность, моделирующую ту или иную реальную практическую дея-
тельность, в ходе осуществления которой нужные знания, навыки и умения возникают. На-
пример, решая на аудиторном занятии реальные или квази-реальные профессиональные 
проблемы, студенты самостоятельно «строят» свою способность решать проблемы подо-
бного типа в будущей профессиональной деятельности через осознание способов их ре-
шения (знания), овладение этими способами (умения) и техническими операциями, входя-
щими в них (навыки).

 О.Б. Тарнопольский, 2016



iSSN 2222-5501. ВІСник днІпропеТроВСького унІВерСиТеТу ІМенІ аЛьФреда ноБеЛЯ.
 Серія «педагогІка І пСиХоЛогІЯ». педагогІчнІ науки. 2016. № 2 (12) 

313

После работ S. Ioannou-Georgiou и D.H. Jonassen [10; 11], касающихся примене-
ния конструктивизма в языковой подготовке, стало возможным четко определить, что 
представляет собой конструктивистский подход к обучению иностранным языкам для 
профессиональных целей. O. Tarnopolsky [12] определяет такой подход как специфическое 
построение профессионально ориентированного курса иностранного языка в неязыковом 
вузе, которое предоставляет студентам возможности непроизвольно овладевать навыками 
и умениями иноязычного профессионального общения через виды учебной деятельнос-
ти, моделирующие профессиональную деятельность, причем последняя осуществляется 
средствами изучаемого языка.

Собственно, именно в работах последнего автора и его соавторов [3; 8; 9; 12], а так-
же в целом комплексе учебников, созданных под его руководством [2; 4; 6; 7], конструк-
тивистская методика преподавания иностранных языков для профессиональных целей на-
шла наиболее полное воплощение. Можно даже утверждать, что такой всесторонней ре-
ализации конструктивистская методика обучения иностранному (английскому) языку для 
профессиональных целей не получила ни одной иной разработке – как отечественной, так 
и зарубежной.

Однако, несмотря на многочисленные публикации по вопросам теоретического обо-
снования и практического применения данной (авторской) методики конструктивистско-
го обучения английскому языку в неязыковом вузе, ни в одной из этих публикаций, как 
перечисленных выше, так и других, не анализировалось выделение вариантов конструк-
тивистской методики языковой подготовки студентов в зависимости от их будущей специ-
альности. Не анализировалась и зависимость диверсификации (создания вариантов) мето-
дики от этапа обучения. Это представляет собой безусловный пробел в исследовании при-
менения конструктивизма в преподавании неродного языка, нуждающийся в заполнении.

Исходя из вышеизложенного, целью данной статьи является анализ созданных вари-
антов разработанной нами конструктивистской методики профессионально направленной 
языковой подготовки. Таким образом, в статье проводится анализ практически уже реали-
зованной диверсификации методики для обеспечения наилучшей ее адаптации к той или 
иной конкретной будущей специальности студентов и к этапу их обучения. 

изложение основного материала. Первый вариант конструктивисткой методики препо-
давания английского языка для профессиональных целей был создан и апробирован нами в 
2002–2004 гг. [8] и нашел полное практическое воплощение в подготовленном под этот вариант 
учебнике [2]. Вариант был разработан для преподавания языка для профессионального обще-
ния тем обучаемым, которые достигли среднего уровня владения общеупотребительным ан-
глийским языком (уровня В1+/В2), т.е. мог внедряться не ранее II курса обучения в неязыковом 
вузе. Этот вариант предназначался для обучения языку будущих экономистов и работников 
сферы бизнеса и отличался некоторыми базовыми характеристиками, общими для всех наших 
последующих вариантов и модификаций конструктивистской методики. 

Первой из них было внедрение так называемых экспериенциальных видов учебной де-
ятельности (experiential learning), которые моделируют будущую профессиональную дея-
тельность выпускников вуза при осуществлении коммуникации в рамках этой смоделиро-
ванной деятельности исключительно средствами изучаемого языка. К экспериенциальным 
видам учебной деятельности были отнесены ролевые и деловые игры, мозговые 
штурмы, работа с кейсами, дискуссии, презентации, поиск профессионально значимой 
англоязычной информации, необходимой для выполнения творческих профессионально 
направленных учебных заданий, проектная работа. Эти виды учебной деятельности ста-
ли центральными, ведущими и доминирующими в учебном процессе. Именно примене-
ние экспериенциальных видов учебной деятельности делало методику конструктивист-
ской, поскольку овладение навыками и умениями иноязычного профессионального об-
щения, а также накопление необходимых знаний осуществлялись студентами в основном 
непроизвольно через их самостоятельное подсознательное «конструирование» в процес-
се выполнения экстралингвистических творческих учебных заданий. При этом сознатель-
ная работа над языковыми явлениями полностью не исключалось, однако, существенно 
ограничивалась и вытеснялась на периферию учебного процесса (выполнение небольшо-
го числа внеаудиторных упражнений языковой направленности).
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Второй особенностью было обучение языку через содержание специальности, ког-
да предметное содержание всех видов учебной деятельности черпалось исключительно 
из предметного содержания будущей специальности студентов, так что языковой курс во 
многом сближался (интегрировался) с курсами специальных дисциплин.

Наконец, третьей особенностью стало внедрение интерактивного обучения, когда 
большинство экспериенциальных видов учебной деятельности выполнялись студентами 
не индивидуально, а в творческом коммуникативном иноязычном взаимодействии (инте-
ракции) друг с другом и с преподавателем.

Однако, помимо названных особенностей методики, общих для всех ее последую-
щих вариантов и модификаций, рассматриваемый вариант обладал еще одной характе-
ристикой, специфичной, в первую очередь, именно для него. Имеется в виду построение 
всего курса языка вокруг особого инновационного вида экспериенциальной учебной де-
ятельности – так называемой непрерывной деловой игры, моделирующей в аудитории 
англоязычную деловую активность [2; 8]. 

Непрерывная деловая игра представляет собой специфическую организацию работы 
в курсе делового английского языка, при которой обучение развертывается как постоян-
ное моделирование и воспроизведение деловой активности на занятиях. Такое модели-
рование и воспроизведение осуществляются в рамках разыгрывания функционирования 
вымышленной фирмы или компании. Студенты сами придумывают ее, «основывают», 
«организовывают» ее работу и «работают» в ней. Это как бы своеобразная пьеса, в ко-
торой обучаемые выступают одновременно в роли драматургов, режиссеров и актеров. 
Непрерывная деловая игра, в отличие от традиционных деловых игр, которые обычно 
представляют собой лишь разрозненные эпизоды в учебном процессе, объединяет этот 
процесс единым сюжетом для всей учебной и коммуникативной деятельности и становит-
ся «стержневым» элементом в его построении. Сюжет непрерывной ролевой игры разви-
вается от занятия к занятию, причем студенты сами решают, каковы будут конкретные пути 
его развития.

Именно непрерывная деловая игра стала главным отличием первого варианта разра-
ботанной нами конструктивистской методики. Однако, когда встал вопрос о приспособле-
нии этой методики к обучению английскому языку для профессиональной коммуникации 
студентов некоторых гуманитарных специальностей (будущих психологов и педагогов), 
оказалось, что непрерывная деловая игра в данном случае малоприменима. Причина в 
том, что если профессиональная деятельность будущих экономистов и бизнесменов проис-
ходит в их постоянном взаимодействии с другими профессионалами, то работа психологов 
и педагогов проходит как индивидуальное взаимодействие профессионала (психолога или 
педагога) с непрофессионалами (клиентами и учащимися). Поэтому непрерывная деловая 
игра как главный стержень учебного процесса, созданный для непрерывного моделиро-
вания интерактивной деятельности исключительно профессионалов в сфере экономики и 
бизнеса, мало может помочь в моделировании совсем иной по характеру профессиональ-
ной деятельности психологов или педагогов.

Поэтому в варианте методики, созданном и апробированном в 2011–2015 гг. для 
обучения английскому языку для профессиональных целей будущих психологов и педа-
гогов [3; 12] и воплощенном в двух соответствующих учебниках [4; 6], непрерывная де-
ловая игра была полностью исключена. Однако все остальные характеристики описанно-
го выше первого варианта остались неизменными (экспериенциальная учебная деятель-
ность, интерактивность, обучение через предметное содержание будущей специальнос-
ти, ограниченное использование некоторого числа внеаудиторных упражнений сугубо 
языковой направленности). Этот вариант, как и первый, также был создан для использова-
ния на II курсе обучения, когда студенты уже достигли среднего (В1+/В2) уровня владения 
общеупотребительным английским языком.

В то же время нужно учесть, что рассматриваемой второй вариант методики созда-
вался значительно позже первого, когда существенно расширились возможности укра-
инских вузов в плане использования информационных технологий в обучении. Поэтому 
в этот вариант была внедрена так называемая «онлайновая составляющая» – обязатель-
ное (а не факультативное) аудиторное и внеаудиторное проведение студентами Интернет-
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поиска на профессиональных англоязычных сайтах для накопления профессиональной ин-
формации, необходимой для выполнения творческих экспериенциальных учебных зада-
ний. Такая обязательная онлайновая учебная деятельность была даже включена в виде 
специальных заданий в созданные учебники [4; 6], превратив учебный процесс в целом в 
смешанный, или комбинированный [3; 12]. Это означает, что учебный процесс трансфор-
мировался; в нем традиционная работа в аудитории и работа в онлайновом режиме нача-
ли органично сочетаться – первая стала недостаточно эффективной без второй и наоборот. 
Кроме того, благодаря онлайновой составляющей видоизменилась и рассмотренная выше 
интерактивность в обучении – постоянная взаимоинтеракция участников учебного процес-
са расширилась до их регулярного взаимодействия с внешними источникам профессио-
нальной англоязычной информации.

Следует отметить, что в настоящее время разрабатывается и вводится в действие мо-
дификация рассмотренного второго варианта конструктивистской методики. Она связана с 
разработкой курса английского языка и учебника для специальности «Туризм». Эта специ-
альность находится на пересечении специальностей гуманитарных и ориентированных на 
экономику и бизнес. Поэтому к тому варианту методики, который был разработан для обу-
чения будущих психологов и педагогов, было добавлено проведение непрерывной дело-
вой игры. Она заключается в организации студентами «собственного туристического агент-
ства» и его повседневной работы. Однако в данном случае непрерывная деловая игра не яв-
ляется ведущим, центральным и системообразующим фактором всей экспериенциальной 
учебной деятельности, как в первом варианте методике, а лишь одним ее элементов. То 
же касается и проектной работы, которая, как и в первом варианте методики, проводится 
на основе непрерывной деловой игры. 

Кроме того, обсуждаемая модификация второго варианта методики отличается еще и 
практически полным исключением даже ограниченного числа внеаудиторных упражнений 
сугубо языковой направленности. Причина связана с тем, что и наши экспериментальные 
исследования [3; 8], и практика использования первого и второго вариантов методики про-
демонстрировали отсутствие существенной пользы от подобных упражнений на том уров-
не владения общеупотребительным английским языком (В1+/В2), на котором находятся 
наши студенты, обучающиеся по созданной конструктивистской методике.

Таким образом, разработка рассмотренной модификации второго варианта методики 
продемонстрировала возможности сближения между первым и вторым ее вариантом, а также 
возможности дальнейших модификаций методики, направленных на ее совершенствование. 

Однако как оба варианта методики, так и модификация последнего из них, были 
сориентированы на один этап обучения – II курс неязыкового вуза и студентов, уже до-
стигших вышеуказанного уровня владения общеупотребительным английским языком. 
Поэтому неизбежной была постановка задачи разработки такого варианта конструктивист-
ской методики, который мог бы быть использован на предшествующем этапе обучения в 
неязыковом вузе (I курс), сделав его не менее профессионально ориентированным, чем 
это достигается благодаря тем вариантам методики, которые используются на II курсе.

Соответствующие исследования проводились в 2012–2016 гг. [9], а их результаты 
были воплощены в учебнике, предназначенном для студентов I курса технических и 
экономических специальностей [7]. 

При создании обсуждаемого варианта методики мы отталкивались от существу-
ющего положения вещей, когда на I курсе неязыкового вуза на занятиях по английско-
му языку чаще всего изучается общеупотребительный язык для выведения студентов 
на приемлемый уровень общеязыковой подготовки. Это к тому же дает резерв времени 
для того, чтобы в течение первого курса обучаемые изучили ряд неязыковых дисциплин, 
повышающих «уровень точности их представления» о будущей профессии. Наша опора на 
названный подход, по сути, свелась к признанию его практической неадекватности. Для 
ее доказательства целесообразно принять как исходный постулат о том, что специальный 
курс иностранного (английского) языка в неязыковом вузе чаще всего продолжается толь-
ко два года, т.е. І и ІІ курсы обучения. Однако если это так, то получается, что не менее 
половины этого и так короткого срока используется без всякой пользы для обучения обще-
нию на языке в сугубо конкретных профессиональных целях. 
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Предложенное решение данной проблемы состояло в разделении процесса обу-
чения на первом курсе на два концентра, каждый продолжительностью в один семестр: 
«концентр начальной иноязычной профессиональной подготовки» и «концентр базовой 
иноязычной профессиональной подготовки». Здесь такая иноязычная профессиональ-
ная подготовка является неспециализированной (по конкретным узким специальностям 
обучаемых), но второй концентр уже непосредственно подводит к ее специализации, на-
чинающейся со второго года вузовского обучения языку (см. рассмотренные выше два ва-
рианта конструктивистской методики для II курса).

Содержание обучения, отобранное для названных двух концентров, базировалось на 
так называемых базовых общепрофессиональных иноязычных коммуникативных умени-
ях, общих для всех студентов экономических и технических специальностей. Это умения 
связаны с выполнением профессиональных обязанностей, но лишь таких, которые не явля-
ются узкоспециальными и не требуют узкоспециальной подготовки ни в плане предметных 
знаний, ни в плане языка профессионального общения. Сюда, например, относятся уме-
ния осуществлять деловые телефонные контакты, вести профессиональную деловую пере-
писку, переговоры по закупке и продаже оборудования, участвовать в профессиональных 
выставках и ярмарках и т.п. Подобные иноязычные умения, безусловно, профессиональ-
но значимы с одной стороны (т.е. обучение английскому языку становится строго профес-
сионально направленным сразу с I курса), а с другой стороны, их формирование у перво-
курсников является вполне доступным и реальным. Для такого формирования не требу-
ется ни специальных знаний, ни очень высокого уровня владения языком. Начинать фор-
мирование названных умений можно с предсреднего уровня англоязычной языковой 
подготовки (В1), с которым большинство первокурсников поступают в неязыковой  
вуз.

На основе такого подхода и был разработан третий вариант конструктивистской мето-
дики, ориентированный на студентов I курса – исключительно технических и экономических 
специальностей, поскольку для других специальностей базовые общепрофессиональные 
иноязычные коммуникативные умения могут быть совершенно иными. Этот вариант бли-
же всего ко второму из ранее обсужденных вариантов методики. Он базируется на тех же 
пяти составляющих: 

1) экспериенциальной учебной деятельности (при исключении непрерывной деловой 
игры); 

2) интерактивности; 
3) обучении через предметное содержание, связанное с базовыми общепрофессио-

нальными иноязычными коммуникативными умениями; 
4) ограниченном использовании некоторого числа внеаудиторных упражнений сугу-

бо языковой направленности;
5) введении онлайновой составляющей в учебный процесс, превращающей обучение 

языку в комбинированное (при органичном сочетании традиционной работы в аудитории 
с онлайновым обучением).

Однако есть и существенное отличие от всех предшествующих вариантов методики, 
заключающееся в аспектизации обучения. Она проводится в каждом тематическом ци-
кле занятий в зависимости от составляющих (аспектов) иноязычноречевой профессиональ-
ной коммуникативной компетентности, которая формируется у студентов: лингвистическо-
го, социолингвистического, предметного и психологического ее компонентов (аспектов). 
Аспектизация обусловливает последовательное фокусирование внимания обучающего и 
обучаемых на том или ином компоненте (аспекте) с целью оптимального развития соответ-
ствующих навыков и умений. При этом объединение этих навыков и умений в единую ком-
муникативную компетентность реализуется в последнем фокусе (аспекте) каждого тема-
тического цикла занятий: коммуникативном. Подобный подход особенно рационален на 
первом курсе, когда профессионально направленная иноязычная коммуникативная ком-
петентность студентов только начинает развиваться и необходимо уделять особое внима-
ние развитию каждого из ее отдельных аспектов-составляющих.

Третий вариант методики, как и два предыдущих, также проходил экспериментальную 
проверку, доказавшую его (и их) эффективность, так что можно говорить об 
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экспериментальном подтверждении эффективности разработанной конструктивистской 
методики в целом.

Выводы и перспективы дальнейших разработок в данном направлении. Приведен-
ное описание вариантов конструктивисткой методики обучения английскому языку для 
профессионального общения позволяет заключить, что во всех этих вариантах обучение 
языку и специальности интегрировано, так что, изучая язык, студенты параллельно (через 
экспериенциальную учебную деятельность профессионального содержания) овладева-
ют будущей профессией. При этом такое овладение как языком, так и будущей специаль-
ностью реализуется в основном непроизвольно через моделирование в учебном процессе 
аналога профессиональной практической деятельности.

Однако для достижения подобного эффекта, который отражает главное преимуще-
ство конструктивистского подхода к обучению языку для профессиональных целей, кон-
структивистская методика должна быть диверсифицирована, т.е. представлена в разных 
и весьма многочисленных вариантах, каждый из которых отражает особенности как буду-
щей специальности студентов, так и этапа, на котором они обучаются.

Три таких варианта уже были созданы в ходе наших исследований и разработок. Но 
это только начало. Ближайшими и отдаленными перспективами являются:

1. Разработка варианта методики, адаптированного к применению на I курсе 
гуманитарных специальностей;

2. Разработка вариантов методики для I и II курсов естественнонаучных, технических 
(II курс) и некоторых иных групп специальностей, не охваченных уже проведенным иссле-
дованием;

3. Разработка модификаций каждого из вариантов методики для оптимальной адап-
тации к целям и потребностям преподавания языка именно студентам конкретной специ-
альности, входящей в ту или иную группу близких по направлености профессий (напри-
мер, разные модификации для отдельных специальностей, принадлежащих к группам 
гуманитарных, экономических, технических, естественнонаучных профессий и др.);

4. Разработка методики продолжения конструктивистского обучения иностранному 
языку для профессионального общения на старших курсах неязыкового вуза с целью безо-
становочного совершенствовании владения студентами изучаемым языком в течение все-
го вузовского периода – от его начала до конца. Собственно, такая методика уже была 
создана в наших исследованиях, посвященным программам англоязычного погружения в 
преподавании специальных дисциплин на старших курсах. Однако предстоит еще совмес-
тить эти программы с конструктивистским подходом к обучению языку, разработанным 
для I и II курсов неязыкового вуза.

Если все названные перспективы будут реализованы на практике, то, вполне вероят-
но, преподавание иностранного языка для профессионального общения в неязыковых ву-
зах Украины удастся поднять не только на уровень мировых стандартов, но и, возможно, 
существенно эти стандарты превысить.
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У статті розглядаються різні варіанти конструктивістського підходу до навчання англійської 
мови для професійних цілей у немовному ВНЗ (диверсифікація підходу залежно від майбутньої спе-
ціальності студентів та етапу навчання). Варіанти аналізуються в описі поступового розвитку автор-
ської методики конструктивістського навчання англійської мови для професійного спілкування. Ви-
діляються три основні варіанти створеної методики (у навчанні студентів економічних спеціальнос-
тей на відміну від спеціальностей гуманітарних і у навчанні студентів І курсу на відміну від тих, хто 
навчаються на ІІ курсі).

Ключові слова: навчання англійської мови для професійних цілей у немовному ВНЗ, конструк-
тивістський підхід, варіанти методики конструктивістського навчання, комбіноване навчання, 
експерієнційні види навчальної діяльності, безперервна ділова гра, аспектизація.

The article discusses different variants of the constructivist approach to teaching English for profes-
sional purposes at a non-linguistic higher educational institution (diversification of the approach depend-
ing on the students’ major and their stage of learning). Those variants are analyzed by way of describing 
the gradual development of the method of constructivist English language teaching for professional com-
munication. Three principal variants of the developed method have been elaborated. The first two variants 
are: the one for teaching English to 2nd year students majoring in Economics and Business as distinct from 
the one for teaching that language to 2nd year students with some humanitarian major. The third variant is 
for teaching 1st year students as distinct from teaching 2nd year students.

Key words: teaching English for professional purposes at a non-linguistic higher educational 
institution, constructivist approach, variants of the method of constructivist learning, blended learning, 
experiential learning, continuous simulation, aspectization.
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