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в) отбор лингвистического материала, отражающего языковую сущ-
ность профессиональных высказываний специалиста – стилеобразую-
щие элементы подъязыка специальности, а также элементы обиходно-
бытового стиля.

Принцип профессиональной межкультурной направленности пред-
усматривает:

а) ориентировку и опору на родную культуру, что способствует
формированию потенциального участника межкультурной коммуника-
ции, носителя ценностей родной культуры;

б) изучение культуры народа страны изучаемого языка, под которой 
понимаются элементы социокоммуникации, особенности националь-
ной ментальности, духовные и материальные ценности, формирующие 
национальное достояние;

в) изучение соответствующей профессиональной культуры, что яв-
ляется непременным условием для развития навыков адекватного ком-
муникативного поведения в ситуациях профессионального общения с 
представителями иноязычного делового сообщества.

Таким образом, реализация принципа профессиональной коммуни-
кативной направленности и принципа профессиональной межкультур-
ной направленности в процессе обучения иностранному языку будущих 
специалистов-нефилологов способствует достижению цели обучения, 
обеспечивая всестороннее развитие вторичной языковой личности – по-
тенциального участника профессионального межкультурного взаимо-
действия.

Л.Н. Селюжицкая 
Полесский государственный университет

 г. Пинск, Республика Беларусь

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

В настоящее время, как следствие расширения международных 
контактов в сфере бизнеса и производства, возникла потребность в 
специалистах, владеющих иностранными языками. Владение языками 
международного общения становится жизненно необходимым. В свя-
зи с этим возрастают требования к иностранному языку как учебному 
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предмету в вузе. Согласно программным требованиям, основная задача 
курса «Иностранный язык для неязыковых факультетов и вузов» состо-
ит в обучении практическому владению разговорно-бытовой и научной 
речью для активного применения как в повседневном, так и в профес-
сиональном общении. Роль общения в профессиональной деятельности 
трудно переоценить. Во многом от умения установить контакт с дело-
вым партнером, от правильного речевого поведения зависит успех дело-
вых встреч. Исследования показывают, что успех людей, работающих в 
сфере делового общения, на 80-85% зависит от коммуникативной ком-
петентности, которую определяют как совокупность знаний, умений и 
навыков в области речевой коммуникации, как умение соотносить язы-
ковые средства с задачами и условиями общения.

Таким образом, иностранный язык становится важной частью про-
фессионального образования. О чем свидетельствует появление ряда 
исследований, в центре внимания которых находится профессионально-
ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе. 
Основными принципами обучения профессионально-ориентированному 
обучению на иностранном языке являются:

1. Принцип профессиональной направленности.
2. Принцип коммуникативности.
3. Принцип лингвострановедческой направленности.
4. Принцип активности.
Принцип профессиональной направленности является производным 

от общедидактического принципа связи теории с практикой. Он реали-
зуется в содержании обучения, использовании соответствующих мето-
дов и приемов. Содержанием обучения является:

а) обучение речевой деятельности на материале языка специально-
сти- на основе текстов, предназначенных для чтения;

б) ориентация обучения на определенную сферу общения, т.е. ори-
ентация на определенные виды целостных коммуникативных актов, ти-
пичных для данной сферы.

Основой для создания различных методов, направленных на обу-
чение устному профессионально-ориентированному общению являет-
ся коммуникативный подход. Принцип коммуникативности содержит 
основные положения коммуникативной методики, теоретическое обо-
снование которой дал Е.ИПассов. По его мнению, коммуникативная ме-
тодика как раз адекватна такой цели, как обучение общению. В обуче-
нии деловому общению на иностранном языке большое значение при-
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обретают заинтересованность, запрос информации, уточнение, просьба, 
благодарность, напоминание, совет, убеждение и др. Лингвистической 
основой коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам 
является коммуникативная лингвистика, а психологической основой- 
личностно-деятельностный подход в новом его понимании. Коммуника-
тивная направленность в процессе обучения иностранному языку реа-
лизуется путем максимального включения в учебный процесс целост-
ных коммуникативных актов, которые представляют собой реальное 
взаимодействие общающихся, в ходе которого студенты учатся взаимо-
понимание и обмениваться значимой информацией.

Коммуникативно-ориентированное обучение развивается по пути со-
вершенствования форм, методов и содержания обучения и предполагает 
лингвострановедческую направленность процесса обучения иностран-
ному языку. Обучение общению с учетом культурологического аспекта 
явилось новым этапом в обучении деловому общению на иностранном 
языке. Ориентация на профессиональное общение с представителями 
других культур привело к возникновению понятия межкультурной про-
фессиональной коммуникации, в процессе которой происходит непо-
средственное соприкосновение двух деловых культур, двух поведенче-
ских стереотипов, обусловленных особенностями менталитетов. Основ-
ными источниками лингвострановедческой информации в современных 
условиях наряду с текстом являются фильмы, аудио и видеозаписи и 
непосредственное общение с носителями языка. Принцип активности 
существует в методике обучения как дидактический принцип давло. 
Он объясняется как принцип внешней активности (проговаривание ма-
териала при обучении) и активность умственной работы, как принцип 
сознательности, активности и самостоятельности, т.е. как принцип по-
знающего субъекта. Активность характеризуется повышенной осознан-
ностью, более высоким уровнем мотивации, высоким уровнем владения 
субъектом способами и приемами деятельности, повышенной эмоцио-
нальной окрашенностью. Характеристикой речевой активности являет-
ся стабильность. Речевая активность почти не изменяется при переходе 
с родного языка на иностранный.

Таким образом, Современная концепция обучения иностранным 
языкам включает в себя принцип коммуникативности, лингвострано-
ведческой и профессиональной направленности принцип активного 
обучения, под которым мы понимаем не только активное отношение об-
учаемого к процессу обучения и учебному материалу, но и применение 
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активных форм и методов обучения, приближающих учебный процесс к 
реальным условиям профессиональной деятельности.

А.В. Бурак 
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова

г. Витебск, Республика Беларусь

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Процесс глобализации, интернационализация рынков труда и об-
разования выдвинули новые требования к иноязычной подготовке 
студентов и специалистов (2, 3). Особое значение придаётся форми-
рованию способности студентов к профессионально-ориентированной 
самостоятельной деятельности, поскольку именно эти способности во 
многом определяют профессионализм и конкурентоспособность бу-
дущих специалистов. Это предполагает оптимизацию методов и форм 
профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам, 
превращение обучения в процесс межличностного взаимодействия и 
общения преподавателей и студентов для достижения объединяющей 
их цели – формирование навыков профессиональной деятельности у 
студентов, обеспечивающих переход обучения в самообучение, управ-
ления – в самоуправление.

Достижение этой цели возможно при разумном сочетании трёх 
основных положений:

1) если процесс формирования профессиональной компетенции ста-
нет общим на специальных, гуманитарных и социально-экономических 
кафедрах;

2) если преподаватели всех заинтересованных кафедр будут чётко 
понимать роль и возможные сферы применения знаний в профессио-
нальной деятельности будущих специалистов;

3) если преподаватели разных дисциплин будут формировать у обу-
чающихся систему действий и норм поведения, которые будут востре-
бованы и создадут им перспективы для продвижения и профессиональ-
ного успеха.

Достижение успеха в профессионально-ориентированном обучении 
студентов иностранным языкам не может быть желаемым без использо-
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