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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку студентов неязыко-
вых специальностей в средне-специальных учебных заведениях, которая 
в последнее время приобрела особую актуальность в связи с возрастаю-
щей ролью иноязычного общения в профессиональной деятельности со-
временных специалистов. 
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Современное общество требует новых подходов к подготовке спе-
циалистов в различных сферах деятельности. В настоящее время вы-
пускник средне - специального учебного заведения должен обладать не 
только профессиональными компетенциями, быть мобильным, актив-
ным, но и обязательно владеть иностранным языком на профессиональ-
ном уровне. Потребность в специалистах, владеющих иностранным язы-
ком, особенно возросла в настоящее время в связи с развитием междуна-
родных контактов, освоением новых технологий и интенсификацией 
профессиональной деятельности в тесном контакте с зарубежными спе-
циалистами. Обусловленная социальным заказом общества разработка 
вопросов обучения иностранным языкам будущих специалистов являет-
ся одной из самых актуальных проблем преподавания иностранных 
языков в средне - специальных учебных заведениях. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
признается в настоящее время приоритетным направлением. Професси-
онально - ориентированным является обучение, основанное на учете по-
требностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого осо-
бенностями будущей профессии или специальности. Оно предполагает 
сочетание овладения профессионально-ориентированным иностранным 
языком с развитием личностных качеств студентов, знанием культуры 
страны изучаемого языка и приобретением специальных навыков, осно-
ванных на профессиональных и лингвистических знаниях. [1] 

Целью обучения иностранному языку студентов неязыковых специ-
альностей средне - специального учебного заведения должно стать до-
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стижение уровня, достаточного для его практического использования в 
будущей профессиональной деятельности. Профессионально-
ориентированное обучение предусматривает профессиональную 
направленность не только содержания учебных материалов, но и дея-
тельности, формирующей профессиональные компетенции. [2] 

В процессе обучения необходимо учитывать следующие современ-
ные принципы обучения иностранному языку: принцип обучения ино-
странному языку в контексте диалога культур и цивилизаций, принцип 
иноязычного коммуникативного развития обучаемых в единстве с их 
когнитивным и эмоционально-эстетическим развитием, принцип опоры 
на функционально-адекватные, иноязычные, аутентичные материалы, 
принцип учета возрастных интересов и потребностей студентов в меж-
культурном общении и информационно-тематических доминант в меж-
культурном общении. [3] 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
должно быть направлено на формирование лингвистической компетен-
ции студента. При формировании лингвистической компетенции сту-
дента преподаватель решает ряд проблем, связанных с совершенствова-
нием языковых навыков, а именно необходимостью определить пере-
чень умений и навыков устного и письменного общения, отобрать язы-
ковые явления (лексические единицы, грамматические формы и кон-
струкции), характерные для той или иной сферы профессиональной дея-
тельности делового человека. Подготовка к деловому общению на меж-
культурном уровне самым непосредственным образом увязывается с за-
дачей сообщения студентам определенных знаний о культуре их буду-
щих партнеров, формирования навыков и умений, обеспечивающих 
должный уровень их профессиональной мобильности.[4] 

 Профессионально-ориентированное обучение предполагает фор-
мирование и развитие коммуникативных компетенций по всем видам 
речевой деятельности: вести беседу и обмениваться информацией про-
фессионального характера, выступать с докладом или сообщением, вы-
сказывать свою точку зрения в дискуссии, воспринимать и понимать вы-
сказывания собеседника на иностранном языке, читать и переводить 
специальную литературу, составлять аннотацию, составлять деловое 
письмо, оформить договор. Формирование определенных языковых 
компетенций предполагает знание фонетических явлений, грамматиче-
ских форм, правил словообразования, лексических единиц. Формирова-
ние социокультурных компетенций предполагает приобщение обучаю-
щихся к культуре народа-носителя изучаемого языка, помогают адапти-
роваться к иноязычной среде, избежать недопонимания в общении. 
Формирование профессиональных компетенций предполагает овладе-
ние определенным набором единиц профессиональной лексики, специ-
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альной терминологией на иностранном языке. Изучение языка специ-
альности требует усвоения большого количества терминов и специаль-
ных понятий, необходимых будущему специалисту. [4] 

Профессиональная направленность обучения требует интеграции 
иностранного языка с профильными дисциплинами будущего специали-
ста, тщательного отбора содержания учебных материалов. Учебные ма-
териалы должны быть ориентированы на последние достижения в той 
или иной сфере деятельности, своевременно отражать научные откры-
тия, новшества, касающиеся профессиональных интересов обучающихся, 
давать им возможность для профессионального роста.  

Таким образом, принимая во внимание выше изложенное, можно 
сделать вывод, что главной и конечной целью профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку в средне - специаль-
ных учебных заведениях является обеспечение активного владения ино-
странным языком студентами неязыковых специальностей как сред-
ством формирования и формулирования мыслей в сфере повседневного 
общения и в области соответствующей специальности; достижение 
уровня, достаточного для практического использования иностранного 
языка в будущей профессиональной деятельности. 
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