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В настоящее время владение иностранным языком является 

необходимым и престижным для специалиста любого профиля. Неоспорима 

роль английского языка как основного средства профессиональной 

коммуникации, особенно в процессе международного сотрудничества. 

В последние годы возросли требования к профессиональной 

подготовке выпускников. В этой связи, принцип профессиональной 

направленности приобретает особую значимость и приоритетность. 

Следовательно, можно предположить, что ещѐ в техникуме надо добиваться 

определѐнного уровня сформированности умений профессиональной речи, 

достаточного  и необходимого для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. Умения профессиональной речи будут 

служить базой для дальнейшего самообразования и самосовершенствования 

в избранной студентами профессии. 

Владение ИЯ на уровне, достаточном для профессионального общения 

в профессиональной сфере, является одним из требований современного 

общества к молодым специалистам и выступает обязательным компонентом 

их профессиональной подготовки. Поэтому целью обучения 

профессионально-ориентированному английскому языку является 

формирование у студентов коммуникативных компетенций по 

использованию полученных знаний применительно к своей профессии. 

Проведѐнные исследования педагогической работы показывают, что 

обучение английскому языку сегодня невозможно без инновационной 

составляющей. Традиционное обучение профессионально-ориентированному 

английскому языку ориентировано на чтение, понимание и перевод 

специальных текстов, включая изучение грамматических особенностей 

научного стиля. В настоящее время акцент переместился на развитие 

навыков и умений устной коммуникации. Устная речь включает в себя 

слушание и чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение 

прослушанного или прочитанного как в устной (диалогической или 

монологической), так и в письменной форме. 

В качестве основной задачи современного этапа преподавания 

профессионально-ориентированного английского языка является создание 

методик, интегрирующих интерактивные подходы к обучению и их 

преимущества для решения основной проблемы преподавания 

профессионально-ориентированного английского языка – иноязычному 

общению в профессиональных ситуациях. 

Профессионально-ориентированное обучение английскому языку 

зародилось как научное направление в 1960-х годах за рубежом. В настоящее 

время, профессионально-ориентированное обучение английскому языку 

стало типом образовательной услуги, без которой обучение студентов не 

представляется возможным. Под профессионально-ориентированным 

обучением понимается такое обучение, которое основано на учѐте 

потребностей будущих выпускников в изучении иностранного языка, 

диктуемых особенностями будущей профессии или учебной специальности, 



которые в свою очередь, требуют его изучения. В этом  его отличие от 

обучения языку для общеобразовательных целей. 

Анализируя понятие цели профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку, следует отметить многокомпонентность и 

неоднозначность данного понятия. Выделяют следующие компоненты цели: 

образовательный, воспитательный, развивающий и практический. Для 

реализации образовательных целей предполагается приобретение студентами 

определѐнного объѐма лингвистических знаний, связанных с избранной 

сферой будущей профессиональной деятельности, а также страноведческой 

информации. 

В плане достижения воспитательных целей процесс овладения 

иностранным языком и владения им является действенным фактором 

социально-экономического, научно-технического и общекультурного 

прогресса общества. Он предполагает воспитание гражданственности, 

уважения к другим народам и культурам, общей культуры межличностного 

общения, познавательной активности, стремления к самообразованию, 

мотивации, т.е. осознанного отношения к овладению иностранным языком 

как средством общения, познания и самосовершенствования, а также 

эстетического восприятия и художественного вкуса. 

Достижение развивающих целей, отвечающее современным 

требованиям, означает гармоничное психическое развитие личности студента 

в целом, что предполагает развитие мышления, психических функций, 

речевых коммуникативных способностей, интеллектуальной активности, 

языковых, познавательных и творческих способностей студента. 

Наиболее важным компонентом категории цели является 

практический. Специфика подготовки студентов заключается в достижении 

такого уровня общения на иностранном языке, который позволит 

использовать его не только в профессиональной деятельности, но и для 

удовлетворения познавательных интересов и дальнейшего самообразования. 

Согласно требованиям программы, выпускники должны обладать 

коммуникативной компетенцией и еѐ составляющими, необходимыми для 

квалифицированной информационной и творческой деятельности в 

различных сферах и ситуациях делового партнѐрства. Таким образом, 

практической целью обучения иностранному языку является «приобретение 

студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет 

использовать ИЯ практически, как в профессиональной деятельности, та и 

для целей самообразования». 

Оптимальным методом обучения при профессионально-

ориентированном подходе — интегрирование учебных занятий. При 

интегрированном подходе уменьшается разобщѐнность в преподавании 

различных дисциплин. Интегрированные учебные занятия требуют глубины 

разносторонних знаний. К примеру, интегрированное учебное занятие по 

дисциплинам «Английский язык» — «Маркетинг», 3 курс специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



 

 

Профессиональная направленность обучения ИЯ даѐт будущему 

специалисту возможность применения ИЯ не только как средства получения 

информации, но и как средства общения. Таким образом, процесс обучения 

ИЯ должен быть профессионально-ориентированным, так как цель такого 

обучения – формирование профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетентности, что позволяет студентам профессионально общаться в 

различных коммуникативных ситуациях. 

В коммуникативном обучении ситуации используются на всех стадиях 

освоения материала. На занятиях учебно-речевые ситуации призваны 

выполнять две основные функции: стимулирующую и обучающую. Очень 

важно обеспечить содержательность высказываний на изучаемом языке, 

исключить высказывания, не имеющие связи с действительностью, не 

соответствующие ей. Речевые ситуации способствуют также закреплению 

лексических единиц и грамматических структур. 

Профессионально-ориентированное обучение невозможно без 

обучения специальной лексике, которая играет в данном процессе 

существенную роль. Однако проведенный анализ современного состояния 

обучения иностранным языкам студентов показывает, что имеющийся 

словарный запас обучаемых не позволяет им в полной мере сформировать 

необходимую коммуникативную иноязычную компетенцию. Одной из 

основных причин слабого владения иноязычной лексикой является, на наш 

взгляд, недостаточная разработанность некоторых вопросов методики 

обучения иностранному языку. К таким вопросам относится методика 

выработки лексических навыков и умений и разработка системы упражнений 

для эффективного обучения лексике. Важность исследования в этой области 

объясняется и тем, что в прямой зависимости от успешности формирования 

лексических навыков и умений находится решение других актуальных 

вопросов обучения иностранному языку. Исследование процесса обучения 

лексике позволило выделить принципы обучения профессионально-

ориентированной (ПО) лексике. К ним относятся дидактические (принцип 

наглядности; принцип межпредметной интеграции; принцип сознательности, 

включающий в себя рефлексию), лингвистические (принцип минимизации 

языка; принцип концентризма), психологические (принцип поэтапности в 

формировании лексических навыков и умений) и собственно методические 

принципы (принцип обучения лексике в различных видах речевой 

деятельности; принцип дифференцированного подхода в зависимости от 

цели усвоения лексики; принцип профессиональной направленности 

обучения; принцип компаративности лексических единиц в контексте 

культур; принцип взаимообучаемости). Последний принцип является 

характерным для обучения ПО лексике, поскольку в некоторых ситуациях 

обучаемые лучше владеют предметом своей специальности и могут 

корректировать преподавателя. Все вышеназванные принципы 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 



В профессионально-ориентированном обучении основной единицей 

обучения, как правило, является аудио, видео и печатный текст. Тщательный 

отбор текстов является обязательным условием эффективности обучения. 

Переход на новые стандарты образования и недостаточное количество 

учебных часов, отводимых на ИЯ, требуют особого внимания к организации 

самостоятельной работы при обучении ИЯ. Самостоятельная работа 

обучающихся по иностранному языку является неотъемлемой составляющей 

процесса освоения программы обучения иностранному языку в техникуме. 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) охватывает все аспекты 

изучения иностранного языка и в значительной мере определяет результаты 

и качество освоения предмета «Иностранный язык».  Самостоятельная 

работа студентов по ИЯ – это вид учебной деятельности, при которой 

студенты с определѐнной долей самостоятельности, а при необходимости, 

при частичном руководстве преподавателя выполняют различного рода 

задания, прилагая необходимые для этого умственные усилия и проявляя 

навыки самоконтроля. В программе по обучению ИЯ определена цель: 

подвести студентов к самостоятельному чтению оригинальных текстов по 

специальности. Читая и просматривая тексты, задавая вопросы и отвечая на 

них, делая различные виды упражнений, студенты учатся извлекать 

необходимую информацию. Каждый текст включает также серию 

упражнений, направленных на развитие навыков реферирования и 

аннотирования текста. 

Роль преподавателя в организации самостоятельной работы 

определяется конкретными задачами, решаемыми студентами в зависимости 

от этапа обучения, уровня самостоятельной работы и индивидуальных 

особенностей обучаемых. На начальном этапе преподаватель выступает 

источником информации. В дальнейшем это чаще всего организатор 

студентов, который осуществляет контроль качества выполнения учебных 

заданий, анализирует итоги групповой и индивидуальной работы. 

Познавательная деятельность студентов в процессе выполнения 

самостоятельной работы требует от них активности и является одной из 

составляющих приобщения студентов к творческой деятельности. 

В современных условиях быстрого развития науки, стремительного 

обновления информации невозможно научить человека на всю жизнь; важно 

заложить в нѐм основы языковых знаний, развить интерес к их накоплению и 

к непрерывному самообразованию. Одна из целей, которую ставит перед 

собой преподаватель – сформировать личность обучающегося, будущего 

специалиста, способного к саморегуляции в сфере непрерывного 

образования, а, следовательно, возникает вопрос о качестве 

профессиональной подготовки студентов. В реальной профессиональной 

деятельности специалист постоянно сталкивается с различными проблемами, 

его задача – непосредственно реагировать на них и самостоятельно их 

решать. Именно этому и нужно научить обучающегося за время учѐбы, 

сделав упор на перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на 

познавательную деятельность обучающегося. 



Таким образом, основная идея подобного подхода к обучению ИЯ, 

заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на 

активную мыслительную деятельность обучающихся, где роль преподавателя 

– это роль помощника, способного подобрать методы и технологии обучения, 

способствующие личностному и профессиональному росту. 

Основными методическими принципами организации процесса 

обучения профессионально-ориентированному английскому языку являются 

следующие интегративные принципы: принцип практико-ориентированного 

контекстного обучения, личностно-ориентированной направленности 

обучения, активности учения, проблемности, коммуникативно-ситуативного 

обучения, интерактивной направленности обучения, баланса осознанного и 

неосознанного в обучении, комплексности подхода, принцип коллективного 

взаимодействия, рефлексии в обучении. 

Это предполагает использование в процессе обучения таких стратегий, 

которые будут стимулировать познавательную и коммуникативную 

деятельность студентов, применяя разнообразные коммуникативные 

технологии обучения английскому языку: технологию коммуникативного 

обучения, информационно-коммуникационную технологию, технологию 

обучения в сотрудничестве, проектную технологию, игровую технологию. 

Одним из методов, который предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно приобретать знания в процессе решения практических задач 

или проблем, для чего нужны не только знания ИЯ, но и интеграция знаний 

из различных предметных областей, является метод проектов. 

Немецкие методисты выделяют следующие признаки, 

характеризующие проектную работу при обучении ИЯ: 

-проектная работа имеет практическую, профессиональную ориентацию и 

должна отвечать интересам обучающихся. Должна быть видна связь теории и 

практики. При определении темы студенты ориентируются на свои 

собственные интересы. 

-проектная работа имеет конкретную цель. На занятии ИЯ цель должна быть 

поставлена так, чтобы ИЯ мог быть использован в коммуникативной форме, 

устной или письменной. 

-работа над проектом способствует самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

-ориентация на результат, продукт деятельности. Продукт может принимать 

различную форму, это или вебсайт, презентация, записанный телефонный 

разговор, выставка, экскурсия, праздник, дискуссия, плакат, викторина, 

коллаж, брошюра и т.д. 

-социальная направленность учебного процесса. Для достижения 

поставленной цели студенты должны работать совместно, что предполагает 

развитие таких социально важных качеств как взаимоуважение, тактичность, 

умение высказывать и принимать критику, необходимо уметь устанавливать 

и придерживаться определѐнных правил поведения, разрешать конфликтные 

ситуации. 



-проектная работа способствует реализации межпредметных связей в 

процессе обучения. 

Проектное обучение обладает большим образовательным потенциалом, 

так как мотивирует обучающихся в получении дополнительных знаний, 

способствует развитию социальных и деловых компетенций (планирование, 

поиск информации, принятие решений, систематизация, общение в группе, 

дискуссии, сотрудничество, презентация результатов, оценка и т.д.). Метод 

проектов удовлетворяет потребность в активном, самостоятельном, 

практически ориентированном обучении и даѐт возможность проявить себя и 

достичь успеха и более слабым обучающимся. Так как ИЯ используется в 

максимально приближенных к реальности ситуациях, в том числе, 

профессионально ориентированных, студенты на практике видят 

целесообразность применения ИЯ. Используя аутентичные источники из 

интернета, они получают информацию об аспектах, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, не только в рамках собственной 

культуры, но и культуры страны изучаемого языка. 

В процессе обучения профессионально-ориентированному 

английскому языку возникает вопрос «Чему учить в первую очередь: 

профессиональной лексике, грамматике или развивать умения 

монологической и диалогической речи?». Знание специальных терминов и 

основ грамматики не даѐт свободы устно-речевого общения студентам, такая 

возможность появляется только в случае сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции. Наиболее приемлемой классификацией 

занятий по ИЯ является классификация, с точки зрения структуры урока, где 

заложены элементы процесса обучения. Структурное построение занятия 

зависит от конкретных учебных задач, характера планируемой на занятии 

деятельности и взаимодействия преподавателя и студентов. Основными 

элементами занятия являются: 

1) Организация и содержательная установка 

2) Проверка глубины и прочности знаний 

3) Взаимодействие преподавателя и студентов на основе сообщения – 

усвоения новых знаний, навыков и умений 

4) Закрепление изученного материала и упражнения 

5) Диагностика прочности усвоения знаний, сформированности навыков и 

умений 

6) Инструктаж по выполнению домашней или самостоятельной работы 

На основе изложенного выделяют наиболее актуальные типы уроков 

для обучения профессионально-ориентированному английскому языку: 

1) Занятие изучения нового материала (лекция, теоретическое исследование, 

кино-урок) 

2) Занятие применения и совершенствования знаний (практические задания, 

сочинения, выполнение упражнений) 

3) Занятие обобщения и систематизации знаний (дискуссия, конференция, 

семинар, деловая игра) 



4) Комбинированное занятие (сочетание различных видов занятий широким 

спектром заданий) 

5) Контрольное занятие (тест, устный опрос, письменная работа, зачѐт) 

Наиболее оптимальным является комбинированное занятие, 

являющееся самым распространѐнным типом, включающее все основные 

элементы, позволяющее за ограниченный временной отрезок совершить 

полноценный цикл ознакомления, переработки и закрепления учебного 

материала, что помогает в реализации интегрированного 

междисциплинарного подхода в обучении ИЯ. 

В заключение хотелось сказать, что возможности обучения 

иностранному языку расширяются с каждым годом: укрепляется 

материально-техническая база; в процесс обучения все активнее внедряются 

нетрадиционные технологии, мультимедийные средства обучения; 

у преподавателей появляется все больше возможностей использовать 

разнообразные аутентичные источники, пособия и т. д. Студенты 

неязыковых образовательных учреждений, будущие специалисты, отчетливо 

понимают, насколько владение иностранным языком может расширить их 

возможности в последующем трудоустройстве и продвижении по службе. 
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