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Аннотация: статья посвящена проблемам профессионально-ориентиро-

ванного преподавания иностранного языка. Формирование социокультурных 

знаний студентов при обучении иностранному языку происходит через накопле-

ние основной базовой лексики и лексики специализированной. Изучение студен-

тами терминологии, умение правильно её использовать для получения более 

точной информации по изучаемой специальности – необходимость для подго-

товки современного выпускника. 
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Профессионально-ориентированное преподавание иностранного языка 

представляет собой интеграцию базовых языковых знаний со специальными дис-

циплинами с целью получения дополнительной профессиональной информации 

и формирования профессионально значимых качеств личности. Формирование 

социокультурных умений означает расширение лингвострановедческих знаний 

студентов при глобальных изменениях во всех сферах жизни общества. Возмож-

ности знакомиться с особенностями жизни других стран, других людей расши-

ряют кругозор, повышают способность к сравнению, анализу. Сотрудничество с 

другими людьми в многообразном обществе положительно влияет на развитие 

интеллектуальной культуры людей [1]. Современный выпускник должен быть 

подготовлен к решению как теоретических, так и практических задач, а знание 
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иностранного языка необходимо ему уже не только на бытовом уровне, но и как 

средство достижения компетентности в профессиональной деятельности. В 

связи с этим профессионально- ориентированное обучение иностранному языку 

признаётся в настоящее время приоритетным направлением в образовании. 

Компетентность – совокупность знаний, умений и навыков, обеспечиваю-

щих эффективное протекание коммуникационного процесса [3] Социокультур-

ная компетенция – это представление о культуре изучаемого языка. Специализи-

рованная информация о стране помогает студенту логически мыслить, развивает 

языковую догадку и воображение, позволяет оценить разнообразие различных 

культурных моделей нашего мира. Для подготовки компетентного специалиста 

профессионально-ориентированное обучение иностранному языку направлено 

на решение следующих первоочередных задач: 

 развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности (гово-

рение, аудирование, чтение, письмо); 

 формирование социокультурных знаний, умение сравнивать факты и 

культурные ценности родного и изучаемого языков, что в целом и способствует 

формированию общей культуры студентов; 

 овладение определенным набором единиц профессиональной лексики, 

специальной терминологией на иностранном языке. 

Терминология – это особый пласт лексики в профессионально- ориентиро-

ванном обучении иностранному языку. Использование научной терминологии в 

общеупотребительной речи стало новой приметой современности. Например, 

множество слов, являющихся научными терминами, широко используются в по-

вседневной речи без каких бы то ни было ограничений: компьютер, телевидение, 

коммуникатор. Многие слова взяты из английского языка и уже не требуют пе-

ревода, например, IT специалист, интерфейс, смс информирование и т. д. Есть 

слова, которые имеют двойную функцию: они могут функционировать как в ка-

честве терминов, так и в качестве общеупотребительных слов. В первом случае 

эти языковые единицы обладают характерными нюансами значения, придаю-

щими им особую точность и однозначность. 



Таким образом, эффективный цикл обучения профессионально-ориентиро-

ванному иностранному языку независимо от специальности студента состоит из 

следующих компонентов: 

 коммуникативная компетенция; 

 межкультурная компетенция; 

 профессиональная компетенция; 

 профессиональная коммуникация; 

 профессиональный язык. 

Все эти компоненты являются предпосылками к социально-активному обу-

чению, совместной деятельности и диалогическому общению субъектов образо-

вательно-воспитательного процесса, использованию инновационных техноло-

гий, что полнее может способствовать подготовке конкурентоспособных специ-

алистов. 

Тем не менее, основной сложностью реализации профессионально- ориен-

тированного обучения в вузах является частая некомпетентность самих препода-

вателей в области специфической профессиональной лексики, и отсутствия точ-

ного представления о коммуникативных потребностях, присущих определённой 

профессии. Из-за отсутствия опыта и специальных знаний преподаватели стал-

киваются с рядом трудностей: психологических, лингвистических, методиче-

ских, социокультурных. 

Безусловно, преподаватель профессионально-ориентированного иностран-

ного языка должен изучить основы специальности, базовую профессиональную 

лексику, ориентироваться в терминологии, понимать взаимосвязь и целостность 

методологии, технологии и практики решения междисциплинарных проблем и 

задач. Ведь часто отсутствие базовой подготовки у преподавателя ведет к иска-

жению смысла при переводе текстов, акцентированию не важной с точки зрения 

специалиста информации. 
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