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Современный условия профессионального образования требуют обновле-

ния содержания учебного процесса и применения новых технологий, которые бы 

позволяли удовлетворить потребности общества в разносторонне развитых ква-

лифицированных специалистах. Особенно это важно в связи с вступлением Рос-

сии в Совет Европы, что предполагает тесную интеграцию нашей экономики в 

мировую, и требует подготовки выпускников, владеющим профессиональным 

иностранным языком. 

С точки зрения лингвистики существуют различия между языком техниче-

ской и гуманитарной сферы, в связи с чем следует положить в основу професси-

онально‐ориентированного обучения в вузе особенности использования языка в 

той или иной сфере деятельности человека. 
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В современных условиях обучения иностранному языку в неязыковом вузе 

наиболее перспективными и продуктивными являются профессионально‐ориен-

тированные технологии, позволяющие организовать учебный процесс в вузе с 

учетом профессиональной направленности образовательного процесса и с ори-

ентацией на личность обучающегося, его способности и склонности [4, 5]. 

Посредством иностранного языка можно повлиять на формирование про-

фессиональной ориентации, профильно‐ориентированный курс иностранного 

языка способствует повышению мотивации к его изучению, поскольку воспри-

нимается как значимый в процессе профессиональной подготовки к будущей 

профессии. 

Обучение иностранному языку в вузе предполагает, прежде всего, учет меж-

предметных связей, взаимосвязь теории и практики, ориентацию на индивиду-

альные возможности студентов, на взаимодействие в процессе обучения препо-

давателя и обучаемого. 

На вузовском этапе обучения иностранным языкам студенты уже владеют 

необходимыми лексическими и грамматическими языковыми навыками и уме-

ниями для обиходной речи, но деловое и профессиональное общение находится 

на весьма неудовлетворительном уровне. Поэтому одной из важных задач явля-

ется при обучении студентов иностранному языку выработка новых приемов 

обучения различным видам речевой деятельности, обеспечивающих умелое ис-

пользование языковых единиц в речевой коммуникации. 

В обучении иностранным языкам следует применять индивидуальный под-

ход, развивать творческий потенциал студентов, опираться больше на самостоя-

тельную работу и применять активные формы обучения. 

Студенты непременно должны принимать участие в научных исследова-

ниях, реальных проектных и технологических разработках на иностранном 

языке по направлению обучения. Следует вплотную применять компьютеры, ин-

терактивные формы обучения и возможности интернета на занятиях по ино-

странному языку. 
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При этом наибольшую эффективность демонстрируют, прежде, коммуника-

тивные технологии, основанные на контекстном и ситуативном подходах; мо-

дульные технологии, отличающиеся концентрированным и качественным отбо-

ром учебного материала. Предполагается применение студентами – будущими 

специалистами результатов своей учебной деятельности в своей профессиональ-

ной деятельности. Для этого преподавание должно осуществляться в контексте 

будущей профессии студентов. 

Технологическая стратегия профессиональной подготовки студентов 

должна учитывать установки студентов на самоактуализацию и самореализацию 

и быть направленной на качественные изменения в системе образования, на 

овладение обучающимися профессиональной и коммуникативной компетен-

цией, способностью активно и творчески участвовать в обсуждении изучаемого 

материала. 

Процесс формирования иноязычной профессиональной компетентности у 

студентов вуза осуществляется в несколько этапов: диагностический, аналити-

ческий, целевой, содержательный и процессуальный [1, с. 87]. 

На первом этапе происходит формирование простейших диагностических 

средств и выяснение уровня развитости мотивации студентов, осознанности их 

интересов и потребностей. Здесь же выявляется динамика сформированности 

данных характеристик. 

Второй этап нацелен на обработку и анализ полученных диагностических 

данных. Изучаются психолого‐педагогические условия формирования иноязыч-

ной профессиональной коммуникативной компетентности и способы повыше-

ния эффективности данного процесса. 

В результате обработки данных диагностирования и анализа осуществля-

ется целеполагание, т.е. ставятся цели формирования иноязычной профессио-

нальной коммуникативной компетентности, при этом акцент делается на про-

фессионально ориентированное обучение иностранному языку. Цель на каждом 

этапе должна достигаться пошаговым решением конкретных коммуникативных 

задач. 
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Содержательный этап есть собственно процесс преобразовательной педаго-

гической деятельности, которая направлена на расширение развивающих воз-

можностей иностранного языка в процессе профессиональной подготовки сту-

дентов. На данном этапе реализуются возможности самого предмета «Иностран-

ный язык», используются учебные материалы профессиональной направленно-

сти. 

Последний этап – процессуальный – включает в себя техническую и мето-

дическую сторону данного процесса. Сюда могут входить такие компоненты, 

как: подбор, выявление сочетаний и использование различных приемов преодо-

ления возникающих психологических барьеров в процессе выполнения комму-

никативных задач, а также технических средств, способствующих преодолению 

данных барьеров. 

Профессиональная подготовка студентов предполагает формирование у 

студентов умений работать с различными источниками информации, в современ-

ных условиях, а это часто источники на иностранных языках. Поэтому целесо-

образно в процессе обучения иностранным языкам активно использовать элек-

тронные носители информации, которые облегчаю процесс обучения, являясь 

более доступным и быстрым источником приобретения знаний. Создание элек-

тронных учебников меняет педагогические условия обучения, повышают каче-

ство и эффективность процесса подготовки конкурентоспособных специалистов 

[2, с. 207]. 

Применение новых информационных технологий позволит каждому про-

фессионалу повышать свой языковой уровень также и в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

Профессионально‐ориентированное обучение иностранному языку – это 

весьма важный фактор развития личности в любой сфере человеческой деятель-

ности. Иностранный язык расширяет мировосприятие студентов, предполагая 

повышения уровня их общих знаний и эрудиции, формируя такие положитель-
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ные личностно-профессиональные качества как толерантность, доброжелатель-

ность, эмпатию, коммуникабельность и др., необходимые любому современному 

интеллектуально развитому человеку. 
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