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В условиях экономического сотрудничества, деловых личных контактов граждан современное состоя-

ние высшего образования вызывает новые требования к профессиональной подготовке студентов. Знания 

иностранных языков становится для многих профессиональной потребностью.  По мнению ряда  исследова-

телей,  изучение  иностранного языка необходимо для обеспечения возможно лучшего выполнения профес-

сиональной деятельности  и углубления квалификации  (М.Г Горкун, Н. А. Довгалевская, Г.В. Иванова). 

Процесс обучения в высшей школе ориентирует сегодня не на увеличение передаваемой информации, 

сколько на создание дидактических и психологических условий  осмысления  учения, развития профессио-

нальных навыков будущих специалистов. Одновременное воздействие на осознаваемую и неосознаваемую 

сферы психической деятельности человека является существенным фактором, открывающим широкие воз-

можности мобилизации личностных структур студентов при соответствующих технологиях обучения. По-

требность или же осознанная необходимость  сказываются на направленности и степени  активности инди-

вида, они приводят в деятельное состояние мышление.  Сегодня перспективными являются технологии, поз-

воляющие организовать учебные занятия с учетом профессиональной направленности обучения. Повыше-

ние эффективности технологий возможно можно лишь при условии существования на всех этапах учебного 

процесса творческой, поисковой деятельности студентов. В педагогической науке все чаще упоминается 

понятие  «профессионально ориентированные технологии». 

Под профессионально ориентированной технологией обучения, по определению Образцова П. И. и Ко-

сухина В.М. [1, с. 317], следует понимать технологию, обеспечивающую развитие у будущих специалистов 

значимых для их будущей деятельности качеств личности, профессиональных компетенций. Профессио-

нально ориентированные технологии должны быть направлены на решение следующих задач:  

1. Развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо); 

2. Овладение языковыми знаниями (знания фонетических явлений, грамматических форм, правил сло-

вообразования, лексических единиц);  

3. Формирование социокультурных знаний, которые приобщают студентов к культуре народа изучаемо-

го языка, помогают адаптироваться к иноязычной речи, избежать недопонимания в общении;  

4. Овладение определенным набором единиц профессиональной лексики, специальной терминологией 

на иностранном языке.  

Разработка профессионально ориентированных технологий обучения осуществляется на концептуаль-

ном, диагностическом, целевом, информационно-содержательном, коррекционно-результативном уровнях. 

К числу существенных характеристик профессионально ориентированных технологий обучения в высшей 

школе остается использование новейших достижений дидактики, психологии, информатики и других наук, 

повышение информативной емкости содержания обучения, развитие общеучебных навыков и т.д.   Профес-

сионально ориентированные психологии обучения должны иметь своим итогом  овладение обучающими 

профессиональной и коммуникативной компетенциями, способностью студентов творчески участвовать в 

общении по тематике изучаемого предмета. Как представляется, новые технологии подготовки будущих 

специалистов в системе высшего образования выражаются: 

1. В методически рациональной организации занятия, при котором каждая минута учебного времени 

должна быть использована продуктивно для достижения поставленных целей; 

2. В создании необходимого коммуникативного комфорта на занятии; 

3. В разнообразии приемов и форм работы, используемых с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся, вида деятельности, характера материала и уровня владения им, методически целесообразным 

сочетанием фронтальных, групповых и индивидуальных  форм работы; 

4. В эмоциональной включенности обучающихся в учебный процесс, которая обеспечивает реализацию 

установки на раскрытие резервов личности учащихся; 

5. В широком использовании  технических средств, органически включаемых в процесс обучения и поз-

воляющих осуществлять качественный рывок в повышении качества учебной и познавательных технологий, 

а также  значительно расширяющих возможности накопления и предъявления информации для учебной и 

исследовательской  деятельности; 

6. Во внедрении в практику обучения интенсивных образовательных технологий во всех случаях,  где 

они могут интенсифицировать и индивидуализировать процесс обучения. [2, с.15].    
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Профессионально ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее время прио-

ритетным направлением в обновлении образования. «Под профессионально ориентированным понимают 

обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых особен-

ностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения» [3, с.6].  

Одно из главных условий успешного овладения профессионально ориентированным иностранным язы-

ком является аутентичность изучаемых материалов. В последние годы французские издательства Hachette, 

Clé international, Didier выпустили серию курсов французского языка по специальности, например: Objectif 

express, Vivez les affaires, Administration и т.д. Содержание курсов позволяет усовершенствовать навыки 

аудирования и коммуникативные навыки специальной направленности.   Обширный материал для рефери-

рования  логично найти на французском сайте научной литературы (www.persee.fr). Здесь представлены 

научные издания по различным отраслям знаний. Регулярное проведение упражнений на реферирование 

статей – важное неотъемлемое условие успешного владения профессионально ориентированным иностран-

ным языком. 

Профессионально ориентированная технология обучения иностранному языку в условиях создания ис-

кусственной иноязычной среды способствует развитию свободы и раскрепощенности обучающихся, дает им 

возможность действовать от своего собственного лица, т.е. реализовать свои личные коммуникативные 

намерения. Такая технология призвана помочь студенту не только осуществить общение на иностранном 

языке, но и обучить его через содержание учебного процесса реальному общению с собственной и чужой 

культурой в динамично изменяющемся контексте жизнедеятельности.  Все это позволит максимально при-

близиться по своим основным  параметрам к условиям полного языкового окружения. При этом повышается 

мотивация в использовании языка, расширяются границы учебного времени, возрастает значимость содер-

жательных компонентов обучения иностранному языку и т.д. 
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Als Vorbereitung auf die zukünftigen beruflichen Aufgaben der Studierenden haben berufs- und fachorientierte 

Methoden einen hohen Stellenwert. 

Diese Methoden sind fachübergreifend und in verschiedenen beruflichen Situationen anwendbar. Sie vermitteln 

den Studierenden die Schlüsselqualifikationen und die internationalen Kompetenzen, die sie für Beruf, Weiterstudi-

um und Umschulung brauchen. 

Zu den berufs- und fachorientierten Methoden gehören: 

1. Brainstorming und Metaplan 

2. Mindmapping 

3. Versprachlichung von Charts (Schaubilder) 

4. Kommunikations-, Gesprächs- und Moderationstechniken 

5. Informationsaufnahme- und Protokolltechniken 

6. Präsentations- und Visualisierungstechniken 

7. Rollen- und Planspiele 

8. Projektarbeit u. a. 

Es gibt für die Lehrenden eine Reihe von fachübergreifenden Verfahren und Techniken, mit denen die Lehren-

den im Studienbegleitenden Deutsch- und Fremdsprachenunterricht vertraut sein sollte und/oder die sie beherrschen 

sollten: durch deren Anwendung im Unterricht wird methodisch-strategisches Lernen mit inhalts-fachlichem, sozial-

kommunikativem und effektivem Lernen verbunden und somit besonders die Methoden- und Sozialkompetenz der 

Lerner trainiert. 

Diese Techniken sind z. T. aus der didaktischen Reflexion zum Methodentraining im schulischen Kontext [1, S. 

95], z. T. hingegen aus dem Training von Handlungskompetenzen im Bereich Berufsausbildung im weitesten Sinne 

entnommen. 

Es gibt eine Anzahl von elementaren Lern-, Arbeits-, Gesprächs- und Kooperationstechniken (methodische 

Kleinformen), deren Beherrschung bei der Anwendung der methodischen Großformen notwendig ist und je nach 

Ziel der einzelnen Unterrichtsphase unterschiedlich einsetzbar ist. 
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