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Цели и задачи профессионально ориентированного обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе

В статье представлена дефиниция понятия «профессионально ориентированное обучение», раскрыты 
цели, задачи и принципы профессионально ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе, дан анализ содержания иноязычной подготовки обучающихся, представлены различные точки зрения 
на формирование содержательной компоненты иноязычного образования с позиций проблемно-тематиче-
ского подхода. Обоснованы принципы профессионально ориентированного обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе (профессиональной направленности, проблемно-тематического отбора материала, меж-
культурной интеракции). Раскрыты возможности учебной дисциплины «Иностранный язык» в гармониза-
ции сочетания технологической и гуманитарной составляющих содержания высшего профессионального 
образования, в организации текстовой деятельности студентов, в формировании профессиональной на-
правленности обучающихся.

Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, высшее профессиональное образова-
ние, текстовая деятельность, проблемно-тематический подход, профессиональная направленность.

Происходящие в обществе социальные и экономические преобразования, междуна-
родное сотрудничество России со странами мирового сообщества в области экономики, по-
литики, культуры, требования социума и работодателей к результатам профессиональной 
подготовки молодого специалиста в вузе (сформированность общекультурных, общепро-
фессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных компетен-
ций), современные тенденции в области преподавания иностранного языка (декларация 
иноязычной коммуникативной компетенции в качестве основной цели обучения иностран-
ному языку) способствовали появлению в отечественной методике обучения иностранному 
языку нового направления — обучения профессионально ориентированному межкультур-
ному иноязычному общению.

В контексте данного исследования профессионально ориентированное обучение 
иностранному языку рассматривается как обучение, формирующее корпус специализи-
рованных профессиональных и лингвистических знаний, обеспечивающих потребности 
будущей профессиональной деятельности выпускника вуза с учетом специфики различ-
ных видов деятельности (производственно-технологической, организационно-управлен-
ческой, проектно-конструкторской, научно-исследовательской и др.). 

Цель профессионально ориентированного обучения иностранному языку в неязыко-
вом вузе состоит в развитии иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей 
успешность иноязычного профессионального взаимодействия, адекватное восприятие, 
понимание и интерпретацию иноязычной информации при осуществлении профессио-
нальной деятельности с учетом норм и правил межкультурной деловой коммуникации.

Успешная реализация названной цели подразумевает решение следующих задач: 
1) формирование суммы знаний, необходимых для эффективного осуществления ино-
язычного профессионального взаимодействия, включающих знания в области лексики, 
грамматики, фонетики изучаемого языка; 2) формирование умений и навыков реального 
и виртуального делового общения с представителями других лингвокультурных общно-
стей; 3) восприятие и понимание иноязычных текстов, необходимых для решения про-
изводственных задач; 4) знание особенностей вербального и невербального поведения 
представителей иноязычного профессионального сообщества.
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Первая задача предполагает овладение обучаемыми знаниями, умениями и навыка-
ми в области лексики, грамматики, фонетики изучаемого языка, образующими языко-
вую базу, на которой строится текстовая и речевая деятельность субъектов, отражающая 
специфику соответствующей сферы профессиональной деятельности. Как отмечает Е. В. 
Маркарян, «развитие языковых знаний, речевых навыков и умений, способности адекват-
но использовать языковые средства для построения высказываний и текстов в соответ-
ствии с нормами языка в устной и письменной речи, а также способности использовать 
языковые средства в соответствии с ситуацией общения» [9, с. 229] свидетельствует о 
сформированности таких составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, как 
социокультурная, языковая, речевая, дискурсивная и межкультурная субкомпетенции. 

Вторая задача связана с необходимостью формирования умений и навыков реально-
го и виртуального делового общения с представителями других лингвокультурных общ-
ностей. В рамках этой задачи формируется корпус фоновых знаний, необходимых для 
успешного осуществления межличностной профессиональной коммуникации, включа-
ющих знание специальной терминологии, профессионализмов, подъязыка специалистов 
данной области, а также «четко установленных правил и поведенческих норм профессио-
нального общения, т.е. формирование профессионального тезауруса вторичной языковой 
личности» [9, с. 229].

Решение третьей задачи предполагает умение субъекта воспринимать, порождать и 
интерпретировать адекватно ситуации иноязычные тексты, необходимые для решения 
производственных задач в рамках осуществляемой профессиональной деятельности 
[16]. Можно сделать вывод, что вторичная языковая личность (личность, приобщенная к 
иноязычной культуре путем изучения иностранного языка) приобретает и обнаруживает 
свои коммуникативные способности и свойства в «продуктах» собственной языковой и 
речевой деятельности — в текстах. Термин «текстовая деятельность» может трактовать-
ся весьма широко, поэтому считаем целесообразным ограничить круг толкований данно-
го термина, оставаясь в рамках проблематики данного исследования. 

В «Словаре лингвистических терминов» под редакцией Т. В. Жеребило даются сле-
дующие толкования термина «текстовая деятельность»: «1. система действий на основе 
знаний, навыков и умений, позволяющих создавать тексты и воспринимать, интерпрети-
ровать их;

2. речевая разновидность коммуникативной деятельности, которая, в свою очередь, 
может быть и неречевой, невербальной: общение с помощью знаков, цветов, свиста, ба-
рабанов и т.п.;

3. разновидность речевой деятельности, отличающейся конкретностью целей, задач, 
сферы общения и жанра, ситуативной обусловленностью, личностной ориентацией; 

4. процесс, единицей которого является текст. Общие черты текстовой и речевой де-
ятельности — наличие мотива, цели, содержания, формы выражения. Текстовая деятель-
ность направлена на обеспечение общения в разных сферах коммуникации, сообщение 
информации и воздействие на адресата» [6, с. 395].

В контексте данного исследования текстовая деятельность понимается как разновид-
ность речевой деятельности, направленная на восприятие, понимание и интерпретацию 
иноязычных текстов, а также на создание собственных текстов с целью сообщения и 
принятия информации.

Четвертая задача ориентирована на знание особенностей вербального и невербально-
го поведения представителей иной культуры и направлена на изучение коммуникативных 
норм и правил, принятых в ином лингвокультурном сообществе в процессе профессио-
нального взаимодействия. В каждой культуре свои нормы и правила вербального и невер-
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бального поведения, которые необходимо учитывать представителям других лингвокуль-
турных обществ при осуществлении межкультурного общения (прагмалингвистические 
особенности, специфические особенности такесики, хронемики, проксемики, кинесики, 
сенсорики) [17]. 

При выявлении принципов профессионально ориентированного обучения иностран-
ному языку мы исходили из классических принципов, разработанных в педагогической 
науке и достаточно полно представленных в специальной литературе: принципов гума-
низации, гуманитаризации, индивидуализации, целенаправленности, культуросообраз-
ности, системности, контекстности, рефлексивности (Ю. К. Бабанский, В. И. Гинецин-
ский, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин) [4; 7; 8; 13; 
14]. Назовем основные методические принципы, на которые следует опираться в про-
цессе обучения студентов профессионально ориентированному иностранному языку: 
принцип профессиональной направленности, принцип проблемно-тематического отбора 
материала, принцип межкультурной интеракции.

Реализация принципа профессиональной направленности позволяет гармонично ин-
тегрировать дисциплину «Иностранный язык» в общую программу профессиональной 
подготовки студентов в неязыковом вузе, что подразумевает, с одной стороны, междис-
циплинарную интеграцию гуманитарных и специальных дисциплин и, с другой стороны, 
позволяет оптимально использовать возможности иностранного языка для получения 
необходимой информации. Использование межпредметных связей, междисциплинарная 
интеграция дают возможность актуализировать знания, умения и навыки, полученные 
студентами в процессе изучения других дисциплин [11].

Реализация данного принципа на практике осложнена тем, что в соответствии с учеб-
ными планами практически всех специальностей и профилей подготовки дисциплина 
«Иностранный язык» ведется на I и II курсах, а дисциплины профессионального цикла 
изучаются на старших курсах, т.е. на I и II курсах студенты еще не имеют систематизиро-
ванных знаний по специальности, у них отсутствуют фоновые знания, необходимые для 
усвоения специальной терминологии и профессиональных оборотов [5].

Принцип проблемно-тематического отбора материала актуализирует профессио-
нальные знания студентов, способствует формированию у них положительной мотива-
ции к изучаемому материалу, заинтересованности в его усвоении [15]. Кроме того, отбор 
лингвистического материала, отражающего содержание будущей профессиональной де-
ятельности, предполагает изучение клишированных фраз профессионального общения, 
овладение студентами тезаурусом, необходимым специалисту конкретной области про-
изводства. 

При реализации данного принципа мы строили работу в логической цепочке «тема — 
проблема — ситуация». По каждой изучаемой теме нами был разработан перечень про-
блем для обсуждения, затем студентами был составлен перечень ситуаций, которые они 
хотели бы рассмотреть в данной теме. Например, при изучении темы «Достижения науки 
и техники» мы предложили студентам обсудить такие проблемы: «Этические аспекты 
научных исследований», «Научно-технический прогресс: риски и перспективы». Затем 
студенты предложили ряд ситуаций, требующих нестандартного подхода к их решению. 
Применительно к названной теме, наряду с традиционными «Выдающиеся ученые» и 
«Гениальные научные открытия», студенты предложили такие ситуации, как «Человек и 
техника: заменит ли техника человека на производстве?», «Научная фантастика и реаль-
ность», «Экологические последствия научно-технической революции». 

Принцип межкультурной интеракции предполагает организацию межкультурного 
диалога между представителями различных лингвокультурных сообществ (реального 
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и виртуального). Для успешной реализации данного принципа необходимо активизиро-
вать работу по овладению студентами фоновыми лингвострановедческими знаниями, 
пополнению их лексического запаса, развитию навыков монологической и диалогиче-
ской, подготовленной и неподготовленной речи, умений и навыков аудирования и пони-
мания иноязычной речи на слух. Отработка и совершенствование вышеперечисленного 
корпуса знаний, умений и навыков проводилась при активном использовании различных 
методов (интерактивных, диалогических, проектных, проблемно-творческих, игровых). 
В частности, были использованы методы «информационного поиска», «мозговой атаки», 
«погружения», «коллегиального обсуждения», «кейс-стади», «метод имитации», методы 
“SCAMPER” и “soft skills”. 

Опыт показывает, что эффективным средством обучения профессионально ориен-
тированному иностранному языку являются информационно-коммуникационные тех-
нологии, регулярно используемые в процессе преподавания иностранного языка в вузе. 
В качестве таких технологий следует прежде всего назвать информационно-коммуника-
ционные технологии с использованием ресурсов сети Интернет (текстовых, аудио- и ви-
деофайлов, подкастов, чатов, блогов, учебных электронных образовательных ресурсов), 
PowerPoint-презентации, мультимедийные учебные пособия, обучающие интерактивные 
игры, виртуальное участие в Интернет-конференциях, работа на обучающих тренажерах 
и т.д. [1; 12].

В каждой культуре существуют свои нормы и правила вербальной и невербальной 
коммуникации. Вербальные формы представлены в виде устных и письменных текстов 
разного назначения, стиля, структуры текстовой организации. К невербальным формам 
можно отнести изобразительные и графические элементы, например таблицы, рисунки, 
схемы, диаграммы и т.д. Учет особенностей использования вербальных и невербальных 
средств также является важным дидактическим аспектом при обучении иностранному 
языку [3].

Кодирование и декодирование передаваемой информации является одной из основ-
ных трудностей межкультурного профессионального общения. Выполнение учебных 
упражнений на кодирование информации и ее адекватное декодирование с использова-
нием различных каналов передачи (устно, письменно) способствует устранению ошибок 
атрибуции, закреплению навыков работы с безэквивалентной лексикой, отработке раз-
личных способов перевода, включая работу с лексическими единицами, относящимися к 
разряду «ложных друзей переводчика» [2]. 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку позволит студен-
там продуктивно осуществлять иноязычное общение с зарубежными коллегами, откры-
вает перспективы для прохождения стажировок и повышения квалификации в странах 
изучаемого языка, участия в международных научно-практических конференциях [10]. 
Поэтому в процессе обучения студентов иностранному языку преподаватель должен 
акцентировать внимание на изучении специальных терминосистем, их соотношении в 
родном и иностранном языках, способах передачи их значения в русском языке с исполь-
зованием различных приемов перевода (калька, полукалька, транслитерация, описатель-
ный перевод).

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что профессионально ори-
ентированное обучение иностранному языку, трактуемое как обучение иностранному 
языку, формирующее корпус специализированных профессиональных и лингвистиче-
ских знаний, обеспечивающих потребности будущей профессиональной деятельности 
выпускника вуза с учетом специфики различных видов деятельности (производствен-
но-технологической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской, науч-
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но-исследовательской и др.), стимулирует профессионально-языковую активность обуча-
ющихся и развитие их иноязычной коммуникативной компетентности. Исходя из целей и 
задач профессионально ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе, необходимо осуществлять поиск новых технологий такого обучения с учетом дина-
мично изменяющихся условий профессиональной и межпрофессиональной иноязычной 
коммуникации как в реальном, так и в виртуальном формате.
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УДК 378

T. V. Ezhova 

The goals and objectives of professionally oriented foreign language education 
in the non-linguistic higher education institution 

The article defines the notion of “professionally oriented education”, reveals the goals, objectives, principles 
of the professionally oriented foreign language education in the non-linguistic higher education institution, 
analyzes the content of foreign language training, presents different points of view on the content component 
of linguistic education formation from the perspective of the problem-thematic approach. The principles of the 
professionally oriented foreign language education in the non-linguistic higher education institution (the principles 
of professional orientation, problem-thematic choice, intercultural interaction) are proved. It also discloses the 
possibilities of the educational discipline “Foreign language” in the balance harmonization of technological and 
humanitarian components of the higher professional education content in the organization of the students’ textual 
activity, in the students’ professional orientation formation. 

Key words: professionally oriented education, higher professional education, textual activity, problem-
thematic approach, professional orientation.
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