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Модернизация российского образования началась в начале 21 века. Измене-

ния, происходящие в социальной, политической и экономической сферах, позво-

лили изменить парадигму всей образовательной системы. Традиционное образо-

вание искореняет себя, появляются новые инновационные средства, приемы, ме-

тоды в системе высшего образования. В современном информационном обще-

стве формируются академические знания, позволяя развивать креативное мыш-

ление, воспринимать окружающую действительность, мобильно реагировать, 

обеспечивая устойчивое формирование индивидуальности, по-новому посмот-

реть на процесс обучения в целом и на изучение иностранного языка, в частно-

сти. Технологии обучения формируют будущего профессионала. Студент при 

этом будет применять новые компетентности, что позволит заменить систему 

обязательного формирования умений, навыков и знаний, рядом компетенций и 

это является своевременным подходом к совершенствованию профессиональ-

ного образования [3]. 
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В процессе профессионально-ориентированного обучения сформирована 

профессиональная компетентность, имеет деятельностную особенность, которая 

постоянно совершенствовается и развивается. Поэтому создается практико-ори-

ентированное образовательное пространство, которое связывает практико-ори-

ентированное обучение с развитием профессионального опыта студентов неязы-

ковых факультетов в профессиональную среду, реализует, самосовершенство-

вает личность будущего специалиста. 

Профессионально-ориентированное образование позволяет приобретать 

студентам не только умения, знания, навыки, но и опыт практической деятель-

ности, достигая высокого профессионализма в социально значимых компетен-

циях. Наравне с этим, студент работает параллельно с преподавателем, тем са-

мым повышается мотивация к изучению теоретического материала для решения 

практических задач. Таким образом, появляется необходимость в новом подходе 

для профессионально-ориентированного образования. 

Приоритетной задачей является развитие учебно-познавательной компе-

тентности, что является сложной структурой, включающее в себя умения и зна-

ния субъектом приемов, методов учебно-исследовательской деятельности. Ис-

следователей привлекает внимание формирование профессионально-ориентиро-

ванной иноязычной компетентности у обучающихся неязыковых факультетов. 

Научные труды, таких исследователей как Ф.Б. Абаева, И.Г. Бакинова, Г.В. Ар-

тамонова и другие, обращали внимание на формирование профессионально-ори-

ентированной иноязычной компетентности у обучающихся неязыковых факуль-

тетов. Главной целью обучения профессионально-ориентированной иноязычной 

компетентности является необходимым достижением овладения обучающими 

уровнем коммуникативной компетентности, в различных областях профессио-

нальной и научной деятельности для дальнейшего самообразования и реализа-

ции интерактивных методов обучения современных технологий. Для успешных 

неязыковых направлений важно повышать профессиональную компетентность и 

улучшать уровень иностранного языка, что является прикладным предметом для 

любой специальности, при получении высшего образования [2]. 
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Российские ученые Ф.Б. Абаева, Н.В. Сидакова, Е.В. Смирнова и другие 

рассматривают профессионально-ориентированное обучение как необходимость 

в изучении иностранного языка, обусловленных спецификой будущих профес-

сий, подталкивая обучающегося для интенсивного обучения иностранному 

языку. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку поз-

воляет выпускникам высших учебных заведений решать научные задачи на ино-

странном языке, совместно с учеными разных профилей в различных сферах ин-

дустрии. Иноязычное общение проходит как в неформальной, так и в формаль-

ной обстановке: на симпозиумах, при заключении контрактов, и написании де-

ловых писем. Задача изучения иностранных языков на неязыковых факульте-

тах – это достижение необходимых практических знаний для применения ино-

странного языка для выпускников [1]. 

Предмет «Иностранный язык» становится не только объектом усвоения и 

средством приобретения профессиональных знаний, которые позволяют препо-

давателю научить будущего специалиста использовать иностранный язык как 

средство системного пополнения профессиональных знаний, которые основыва-

ются на последних достижениях науки и техники [4]. 

Профессионально-ориентированный подход дает возможность совершен-

ствоваться при обретении необходимого уровня профессиональных навыков и 

умений, для приобретения опыта организаторской деятельности, получение тео-

ретических материалов и использование в профессиональной мобильности и 

компетентности вследствие чего студент станет конкурентоспособным. 
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