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Abstract: the article discusses the content of profile-oriented teaching of a foreign language, the problems of 

selecting its content. The main skills of speech activity in the process of teaching a foreign language is reading, 

writing, speaking and understanding by ear. The effectiveness of the assimilation of verbal foreign language 

experience largely depends on the individual characteristics of the student's personality, his cognitive abilities, 

and on the teacher's readiness for competent interaction with students. The effectiveness of the assimilation of 

verbal foreign-language experience largely depends on the individual characteristics of the student's 

personality. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о содержании профильно-ориентированного 

обучения иностранному языку, о проблемах отбора его содержания. Основными навыками речевой 

деятельности в процессе обучения иностранному языку являются чтение, письмо, говорение и 

понимание на слух. Эффективность усвоения речевого иноязычного опыта во многом зависит и от 

индивидуальных особенностей личности студента, его когнитивных способностей, и от готовности 

преподавателя к компетентному взаимодействию со студентами. Эффективность усвоения речевого 

иноязычного опыта во многом зависит и от индивидуальных особенностей личности студента. 

Ключевые слова: профильно-ориентированное обучение, речевая деятельность, лингвокультурное 

взаимодействие. 

 

С лингвистической точки зрения существуют различия между языком, например, технической сферы 

и гуманитарной. В связи с этим необходимо выявить особенности употребления языка в той или иной 

сферах деятельности человека и положить их в основу профильно-ориентированного обучения. Одним 

из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе обучения, является проблема отбора содержания 

обучения. Следующей специфической чертой данной учебной дисциплины является ее 

«беспредметность»: в отличие от других дисциплин, она не дает человеку знаний о реальной 

действительности, так как язык является средством формирования, существования и выражения мыслей 

об окружающем мире. Специфика предмета заключается также в его «беспредельности», т.е. невозможно 

выучить весь язык, учебный материал ограничивается программой [4. С. 32]. Кроме того, содержание 

обучения должно максимально удовлетворять потребности обучаемых, способствовать их 

профессиональному самоутверждению, предоставлять возможность для самореализации и 

самораскрытия личности. Студент выступает не как пассивно воспринимающая сторона, а как 

вовлеченный в творческую работу субъект обучения. 

Основными навыками речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку является 

чтение, письмо, говорение и понимание на слух, хотя в высшей школе обучение переводу и чтению 

зачастую преобладает над остальными видами деятельности. Приходится констатировать тот факт, что 

навыки, приобретенные студентами в вузе, и навыки, необходимые в дальнейшей работе значительно 

расходятся, а также в процессе обучения иностранному языку у студентов практически не развиваются 

собственно коммуникативные умения. Кроме того, студенты недостаточно информированы о специфике 

межкультурного общения. Эффективность усвоения речевого иноязычного опыта во многом зависит и от 

индивидуальных особенностей личности студента, его когнитивных способностей, и от готовности 

преподавателя к компетентному взаимодействию со студентами. Проведенное исследование показывает, 



что преподаватель иностранного языка формирует содержание знаний, способствует выработке умений и 

навыков, оказывает влияние на становление идеалов и жизненных установок студентов.  

Педагогические условия изучения иностранного языка в неязыковых вузах включают: теоретически 

обоснованную и выстроенную модель курса «иностранный язык», реализуемую в научной и 

практической деятельности высших учебных заведений; - возможность личностно-ориентированного 

взаимодействия передовой педагогической науки и образовательной практики, удовлетворяющих 

современным образовательным запросам выпускников высших неязыковых учебных заведений; - 

условие и источник научно-методического обеспечения учебного предмета «иностранный язык» в 

системе высшего профессионального образования, направленных, на обновление его идеологии, 

структуры и организации.     

 Благоприятным вариантом усвоения иностранного языка является его изучение в естественном 

языковом окружении. Отсутствие языковой среды говорит о сложности учебного процесса предмета 

«Иностранный язык», а именно:  

 расширение «границ» учебного времени за счёт количества учебных часов, увеличение объёма 

практического использования изучаемого языка как средства общения за пределами учебной аудитории;  

 выявление закономерностей и ситуаций лингвокультурного взаимодействия, использование 

аутентичной речи в сопоставлении с исходной лингвокультурой обучающихся;  

 стимулирование познавательных интересов студентов конкретного возраста к овладению 

иностранным языком и к использованию его как средства общения, к повышению значимости 

содержательных аспектов обучения;  

 развитие самостоятельности учащихся к получению новых знаний на иностранном языке как в 

учебном, так и во внеучебном взаимодействии.  

В качестве приемов, обеспечивающих повышение профессиональной направленности изучения 

иностранного языка, могут выступать: общение - диалог по поводу профессиональной информации, 

прочитанной на иностранном языке, анализ социальных и профессиональных ситуаций, выполнение 

школьниками творческих заданий с профильным содержанием, игровые ситуации, ролевые игры, 

викторины. Современные социально-экономические процессы актуализируют проблему эффективной 

языковой подготовки студентов и формирования профессионально-языковой компетентности. Студенты 

с высоким уровнем профессиональной направленности обладают прочными профессионально 

значимыми навыками и умениями, их выбор данного вуза и факультета осознан и целенаправлен. 

Обладая глубокими знаниями и умениями работать со специальными текстами, эти студенты считают 

необходимым развивать у себя навыки разговорной речи. 

Овладение иностранным языком и его использование предполагает знание социокультурных 

особенностей носителей изучаемого языка, широкий 

спектр вербальной и невербальной коммуникации. На неязыковых факультетах вузов это связано, 

прежде всего, с изучением современной жизни и истории страны изучаемого языка, искусства и 

литературы, обычаев и традиций народа. 
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