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В данном докладе рассматриваются необходимые условия для 

осуществления профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку на неязыковых факультетах. Актуальность доклада заключается в том, 

что иноязычное общение становится существенным компонентом 

профессиональной деятельности специалистов, а роль дисциплины 

«Иностранный язык» на неязыковых факультетах значительно возрастает в 

их профессиональной деятельности. 
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In this report we describe the necessary conditions for the realization of 

professionally oriented foreign language teaching at the nonlingual faculties. 



Foreign language communication is becoming an essential part of the specialists’ 

professional activity, and the role of the “Foreign Language” discipline is 

increasingly growing. All these facts show the actuality of the report. 
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Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 

признается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении 

образования. Появилась настоятельная необходимость по-новому взглянуть на 

процесс обучения вообще и на обучение иностранному языку в частности. 

Иноязычное общение становится существенным компонентом 

профессиональной деятельности специалистов, а роль дисциплины 

«Иностранный язык» в неязыковых вузах значительно возрастает в их 

профессиональной деятельности. Анализ педагогических и научно-

методических источников показал, что существует бесчисленное множество 

методических направлений и технологий обучения иностранному языку на 

неязыковых факультетах вузов. В настоящее время ставится задача не только 

овладения навыками общения на иностранном языке, но и приобретения 

специальных знаний по выбранной специальности.  

 К сожалению, обучение языку с учетом профессиональной 

направленности студентов до сих пор остается неудовлетворительным. Об этом 

свидетельствует острый дефицит специалистов, владеющих определенным 

регистром иноязычных знаний, необходимых для профессионального общения. 

Чтобы научить студентов иностранному языку в объеме, необходимом им в их 

будущей профессиональной деятельности, следует отказаться от 

традиционного подхода, переосмыслить его цели и содержание. 

 В конце 90-х годов XX столетия в отечественную теорию преподавания 

иностранных языков прочно входит понятие «межкультурная компетенция» как 



показатель сформированности способности человека эффективно участвовать в 

межкультурной коммуникации. 

Требования межкультурного общения поставили преподавателей перед 

необходимостью научить студентов на разном уровне владения умениям: 

- употреблять иностранный язык в аутентичных ситуациях 

межкультурного общения; 

- объяснить и усвоить на определенном уровне чужой образ жизни, 

поведения; 

- расширить индивидуальную картину мира за счет приобщения к 

языковой картине мира носителей изучаемого языка [7]. 

Овладение иностранным языком и его использование предполагают знание 

социокультурных особенностей носителей изучаемого языка, широкий спектр 

вербальной и невербальной коммуникации. Это связано, прежде всего, с 

изучением современной жизни и истории страны изучаемого языка, искусства и 

литературы, обычаев и традиций народа. 

Социокультурный компонент в содержании обучения иностранно- 

му языку играет существенную роль в развитии личности обучающегося, так 

как дает возможность не только ознакомиться с наследием культуры страны 

изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей страны, 

что способствует формированию общей культуры студента. 

Данный компонент призван расширить общий, социальный, культурный 

кругозор обучающихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные 

процессы. 

Социокультурные знания включают в себя страноведческие и лин- 

гвострановедческие знания. К страноведческим, по мнению Н.Д. Гальсковой, 

относятся энциклопедические и фоновые знания, а также знание реалий страны 

изучаемого языка. Во вторую группу входит знание обучающимися лексики, 

выражающей культуру страны изучаемого языка в семантике языковых единиц. 

Социокультурные знания помогают адаптироваться к иноязычной 



среде, следуя канонам вежливости в инокультурной среде. Следует при этом 

отметить, что главным является не воспитание с позиции норм и ценностей 

страны изучаемого языка и не вызубривание фактов, а умение сравнивать 

социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с  собственным 

опытом. Резюмируя сказанное выше, можно признать социокультурные знания 

обязательным компонентом содержания модели профессионально-

ориентированному обучению иностранному языку студентов 

нелингвистических специальностей [2]. 

Из вышесказанного следует, что назрела необходимость решения на 

современном научном уровне проблемы оптимизации коммуникативно- и 

межкультурно-ориентированного преподавания иностранного языка в 

неязыковом вузе [5]. 

Если выдвижение на первый план коммуникативной направленности 

выражается в трансформации целей обучения иностранному языку и 

содержании обучения по принципу: «обучение иностранному языку – обучение 

иноязычной речи – обучение иноязычной речевой деятельности – обучение 

общению» [3], то нелогично отсутствие в педагогическом инструментарии 

преподавателя иностранного языка обучения универсальному циклу «от мысли 

к слову», который разработан в технологическом плане в классическом 

риторическом каноне: инвенция (изобретение содержания высказывания) – 

диспозиция (расположение изобретенного) – элокуция (языковое оформление 

высказывания) – меморио (запоминание) – акцио (произнесение перед 

аудиторией или письмо) [8]. 

Так Е.В. Маркарян полагает, что основополагающими методическими 

принципами в обучении иностранному языку в неязыковом вузе являются 

принцип профессиональной коммуникативной направленности и принцип 

профессиональной межкультурной  направленности. Суть принципа 

профессиональной коммуникативной направленности состоит в том, что 

обучение должно строиться на вовлечении учащихся в устную (говорение, 

аудирование) и письменную (чтение, письмо) профессиональную 



коммуникацию на протяжении всего курса обучения дисциплине «иностранный 

язык», являющейся неотъемлемой частью общей профессиональной подготовки 

специалиста. Реализация этого принципа обеспечивает интеграцию 

дисциплины «Иностранный язык» в общий курс профессиональной подготовки 

специалиста-нефилолога, использование опыта, полученного в курсе изучения 

специальных дисциплин, вовлечение обучаемых в активную творческую 

деятельность по овладению иноязычной речью с ориентацией на решение 

коммуникативных профессиональных задач, предполагающих непроизвольное 

запоминание материала (проблемные ситуации, ролевые игры, «круглый стол» 

и т. п.), отбор лингвистического материала, отражающего языковую сущность 

профессиональных высказываний специалиста [4]. 

В рамках коммуникативного подхода к профессионально-

ориентированному обучению иностранному языку Л.В. Медведева считает 

необходимым  также учитывать методический принцип интерактивности 

обучения, предполагающий  подключение обучаемых к такой «модели 

межличностной коммуникации, которая направлена на развитие 

сотрудничества, ориентирована на взаимодействие участников коммуникации, 

стремящихся к социальному партнерству, диалогу для достижения 

практической цели, реализуя воздейственную интенцию» [1]. 

В рамках интерактивного подхода активно развивается такая область 

методики как «английский для профессионального взаимодействия». 

Целенаправленные исследования в области методики преподавания 

английского для профессионального взаимодействия начались в конце 1960-х- 

начале 1970-х годов, что дальнейшем  привело к выделению методики 

обучения английскому языку как языку профессионального общения в 

самостоятельную область внутри общей методики преподавания английского 

языка[6]. 

Принимая во внимание изложенное выше, возможно выделить следующие 

структурные элементы содержательного компонента модели профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку: 



1. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности (гово- 

рения, аудирования, чтения, письма) на основе общей и профессиональной 

лексики. Конечной целью профессионально-ориентированного обучения 

диалогической речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно 

обмениваться информацией профессионального характера по определенной 

теме. 

Обучение монологической речи заключается в формировании умений 

создавать различные жанры монологических текстов: сообщение информации 

профессионального характера, выступление с докладом, расширенные 

высказывания в ходе дискуссии, обсуждения как с предварительной 

подготовкой, так и без нее. 

Целью профессионально-ориентированного обучения аудированию 

является формирование умений восприятия и понимания высказывания 

собеседника на иностранном языке, порождаемого в монологической форме 

или в процессе диалога в соответствии с определенной реальной 

профессиональной сферой, ситуацией. 

Результатом обучения чтению является формирование умений вла- 

дения всеми видами чтения публикаций разных функциональных стилей и 

жанров, в том числе специальной литературы. 

Итоговой целью обучения письму является развитие коммуника- 

тивной компетенции, необходимой для профессионального письменного 

общения, проявляющейся в умениях реферативного изложения, аннотирования, 

а также перевода профессионально значимого текста с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный. 

2. Языковые знания и навыки, которые включают в себя знания 

фонетических явлений, грамматических форм, правил словообразования, 

лексических единиц, терминологии, характерной для определенной профессии. 

Рассматриваемые знания и навыки представляют собой составную часть 

сложных умений – говорения, аудирования, чтения, письма. 

3. Социокультурные знания, как считает Н.Д. Гальскова, имеют це- 



лью приобщение обучающихся не только к новому способу речевого общения, 

но и к культуре народа, говорящего на изучаемом языке. 

4. Учебные умения, рациональные приемы умственного труда, 

обеспечивающие культуру усвоения языка в учебных условиях и культуру 

общения с его носителями [7]. 

Главная и конечная цель обучения – обеспечить активное владение 

иностранным языком студентами нелингвистических специальностей как 

средством формирования и формулирования мыслей в области повседневного 

общения и в области соответствующей специальности. 

Таким образом, под профессионально-ориентированным понимают 

обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении 

иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или 

специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения. Термин 

«профессионально-ориентированное обучение» употребляется для обозначения 

процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, 

ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение 

профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время – и на 

общение в сфере профессиональной деятельности [5]. 

Таким образом, необходимыми условиями осуществления 

профессионально–ориентированного обучения иностранному языку на 

неязыковых факультетах являются: 

- наличие  специалистов, владеющих не только определенным регистром 

иноязычных знаний, необходимых для профессионального общения, но и 

владеющих методикой коммуникативно-направленного обучения 

иностранному языку 

- интеграция дисциплины «Иностранный язык» в общий курс 

профессиональной подготовки специалиста – нефилолога 

- оптимизация коммуникативно- и межкультурно-ориентированного 

преподавания иностранного языка в неязыковом вузе 
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