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Основными приоритетными направлениями высшего профессионального 

образования являются качество, эффективность, доступность. Для того, чтобы 

реализовать эти направления, необходимо использовать новые подходы, при-

емы, знания при изучении различных дисциплин [1, c. 15]. 

Иностранный язык является одной из таких дисциплин, которые способ-

ствуют росту социального, экономического, научно‐технического и общекуль-

турного прогресса нашего общества. Поэтому он служит предметом, который 

формирует не только основы общения на иностранном языке, но и важные про-

фессиональные качества будущего специалиста. 

Вышеперечисленные возможности данной учебной дисциплины объясня-

ются следующими причинами: 

Во‐первых, обучение иностранным языкам в неязыковом вузе является фак-

тором, способствующим развитию коммуникативной компетенции у обучаемых. 
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То есть иноязычное общение может быть базой для профессионального станов-

ления будущего специалиста. Такое направление изучения иностранного языка 

в неязыковом вузе можно назвать профессионально-ориентированным. 

Во‐вторых, профессионально-ориентированное обучение иностранным 

языкам в неязыковом вузе определяется важностью межпредметных связей, ко-

торые повышают уровень профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Обучаемый, владеющий основами общения на иностранном языке, подго-

товлен к эффективной профессиональной работе по специальности. Умение ре-

шать различные производственные задачи является ключевой компетенцией, не-

обходимой человеку в любой сфере его деятельности и повседневной жизни 

[2, c. 24]. Если обучающиеся овладеют умениями решать проблемы, их ценность 

для организаций, где они будут работать, многократно возрастет. Кроме того, 

они приобретут компетенцию, которая пригодится им в течение всей жизни. 

Эффективности профессионально-ориентированного обучения иностран-

ным языкам в неязыковом вузе может способствовать реализация выполнения 

следующих задач: развитие индивидуальных способностей, интересов обучае-

мых; принятие во внимание уровня довузовской подготовки; дифференцирован-

ный подход к заданиям; воспитание сознательного отношения к выбору профес-

сии; повышение мотивации к изучению иностранного языка в рамках выбранной 

профессии; расширение общего кругозора, эрудиции; развитие готовности к са-

мостоятельному изучению материала, умению извлекать нужную информацию; 

развитие исследовательской компетенции. 

Одним из средств решения вышеназванных задач является обучение чтению 

профессионально-ориентированных текстов. 

Работа с такими текстами позволяет преподавателю реализовывать такие 

важные составляющие профориентации, как профессиональное просвещение, 

профессиональная компетенция. 

Работа с профессионально-ориентированными текстами осуществляется на 

основе аутентичных текстов по специальности. Такие тексты позволяют обучае-
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мым овладевать профессиональной лексикой, грамматикой; дополняют, расши-

ряют знания на русском языке по специальности. При подборе текстового мате-

риала необходимо соблюдать принципы актуальности, новизны, информативно-

сти. При чтении таких текстов необходимо акцентировать внимание обучаю-

щихся на интернациональных словах, именах собственных, цифровых данных, 

которые облегчают восприятие информации; помогают извлечь минимально не-

обходимую информацию. 

Следующим этапом работы с текстами профессиональной направленности 

является развитие и совершенствование умений реферирования и аннотирования 

текстов по своему профилю. 

Когда мы говорим о подготовке высококвалифицированных специалистов, 

то необходимо помнить о разумном сочетании творческой, научной и практиче-

ской составляющей обучаемых [3, c. 24]. 

Наиболее эффективно это находит отражение в научно‐исследовательской 

работе обучаемых. Эта работа является неотъемлемой частью процесса обуче-

ния. Очень важно поощрять стремление познавать новое, формировать мотива-

цию к изучению иностранного языка. Этому способствует чтение текстов по спе-

циальности. Работая с ними, курсанты выбирают темы для рефератов. С рефера-

тами они выступают на начно‐практических конференциях, ежегодно проходя-

щих на кафедре иностранных языков. В процессе работы над рефератом, кур-

санты используют различные источники информации: каталоги, энциклопедии, 

тексты по специальности из газет и журналов, иноязычный справочный мате-

риал, совершенствуют поисковую работу в Интернете. 

Таким образом, использование всех вышеперечисленных приемов способ-

ствует расширению профессионального кругозора будущего специалиста. Это 

дает ему возможность и по окончании вуза продолжать повышать свою профес-

сиональную подготовку, следить за новейшими достижениями в науке, технике 

и применять их на практике. 
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