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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
 
В статье говорится о современных инновационных методиках в обуче-

нии иностранному языку, которые отвечают социальным потребностям заказ-
чиков, направляющих специалистов своих предприятий на повышение квали-
фикации или профессиональную переподготовку. 

 
Анализируя особенности изучения иностранного языка в различных 

учебных заведениях, можно отметить следующие закономерности: 
- современное общество объективно нуждается в высококвалифици-

рованных специалистах, свободно владеющих одним или несколькими ино-
странными языками и способных применить свои языковые умения в профес-
сиональной деятельности;  

- традиционная система образования не ориентирует специалистов на 
профессиональную деятельность, что выражается, в частности, в обучении 
иностранному языку. В большинстве учебных заведений общего образования 
возможности иностранного языка как учебного предмета, способствующего 
профессиональному самоопределению специалистов, не используются в 
должной мере. Они не видят перспектив практического применения ино-
странного языка в своей профессиональной деятельности, что приводит к 
низкой мотивации изучения иностранного языка, а следовательно, к низкому 
уровню знаний. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в 
рамках «Центра изучения иностранных языков» целесообразно осуществлять 
с учетом современных технологий обучения, т.к. существующая методика 
преподавания иностранного языка уже не отвечает социальным потребностям 
заказчиков, направляющих специалистов на переобучение. Социальный заказ 
современного общества предусматривает минимальные сроки обучения, ми-
нимальные энергетические затраты, но в то же время – немедленную резуль-
тативность обучения. 

Предъявляются высокие требования, что вполне оправдано, к уровню 
владения иностранным языком выпускниками Центра. Решить эту проблему 
реально с помощью инновационных технологий обучения. Это понятие весь-
ма многогранно и включает в себя интенсивный метод, проектные методики, 
билингвизм, дистанционное обучение. 

В контексте целей и задач настоящего исследования более подробно 
остановимся на интенсивном методе обучения иностранным языкам, при ко-
тором достигается максимальная эффективность за минимально возможное 
учебное время при минимальных затратах усилий обучаемых и преподавате-
ля. Анализ научной литературы показал, что исследованиями отечественных 
ученых установлены следующие методические закономерности: соотнесен-
ность двух языковых систем (русской и иностранной) в сознании изучающего 
и зависимость скорости овладения речью как способа передачи сообщения от 
темпа усвоения средств речевого сообщения. 



№ 3, 2008                                                          Гуманитарные науки. Педагогика 

 131 

Активизация учебной деятельности может быть достигнута различны-
ми средствами, в частности, за счет специальной организации учебного мате-
риала, его концентрации и распределения специфических форм и методов 
обучения, а также за счет мобилизации и более продуктивного использования 
потенциальных возможностей обучаемого. 

Активность в обучении не принадлежит к врожденным чертам лично-
сти. Она формируется в процессе познавательной деятельности и характери-
зуется стремлением специалиста к профессиональному самопознанию. В этой 
познавательной активности ученые выделяют следующие три уровня. 

Первый уровень – воспроизводящая активность, которая характеризу-
ется стремлением специалиста понять, дополнить уже полученные ранее зна-
ния и воспроизвести их по образцу. Поэтому для них большинство трениро-
вочных упражнений построено по принципу рецепции и репродукции (вос-
принял – воспроизвел). Критерием этого уровня активности может служить 
стремление обучаемого понять новое явление. 

Второй уровень – интерпретирующая активность. Она характеризуется 
стремлением обучаемого к выявлению смысла изучаемого содержания. Уп-
ражнения, предлагаемые специалистам, достигшим такого уровня активно-
сти, по своему характеру репродуктивны, но уже имеют в себе элементы про-
дукции.  

Третий уровень активности – творческий (продуктивный). Он характе-
ризуется не только интересом и стремлением специалиста проникнуть глубо-
ко в сущность явлений и их взаимосвязи, но и найти для этой цели новый 
способ, применить знания в новой ситуации. 

Интенсификация психической деятельности обучаемого носит доста-
точно разносторонний характер и предполагает активизацию, рост его ком-
муникативной, рефлексивной, познавательной, созидательной и творческой 
активности. 

Интенсивной методика является потому, что предполагает активизацию 
учебного процесса за счет более активного использования психологических, 
личностных возможностей, которыми располагают и преподаватель, и обу-
чаемый. 

Специалист часто не подозревает о наличии у него тех или иных спо-
собностей. В этом случае и происходят мобилизация сил и ресурсов лично-
сти, выявление скрытых резервов, зачастую неизвестных самой личности. 

Интенсивное обучение предусматривает максимальную опору на эмо-
циональные процессы, создает у обучаемого эмоциональные состояния, ве-
дущие к оптимизации любой их деятельности, положительно влияющие на 
эффективность усвоения учебного материала. 

Одним из наиболее результативных моментов, подтверждающим эф-
фективность этого подхода в обучении иностранному языку, является пре-
одоление психологических барьеров, в частности барьера страха перед гово-
рением на «чужом» языке и барьера страха перед возможностью сделать 
ошибку, а также преодоление внутренней скованности и стеснения. 

Ситуация психологического комфорта и ощущение успеха при говоре-
нии на иностранном языке являются немаловажными стимулами для даль-
нейшего изучения языка. Обеспечение мотивации предполагает внимание к 
мнению каждого участника общения, уважение к его точке зрения. Учебные 
ситуации не должны быть оторванными от реальности или слишком обоб-
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щенными. Успех обучения обеспечивается тем, что любая из моделируемых 
ситуаций является жизненно значимой для учащегося. 

Для успешного использования интенсивного метода необходимы спе-
циально обученные преподаватели, специально организованный учебный ма-
териал и оборудованные соответствующим образом учебные помещения. 
Многие исследователи процесса обучения иностранному языку подчеркива-
ют необходимость возбуждения интереса у специалистов. Необходима эмо-
циональная регуляция мыслительной деятельности специалистов при обуче-
нии иностранному языку. Существует прямая зависимость между мотивиро-
ванностью обучения и положительным эмоциональным состоянием обучае-
мых от информативной насыщенности текстов или заданий к ним. 

Положительная реакция специалиста на задание способствует появлению 
положительных эмоций, а значит, появляется предпосылка поисковой деятель-
ности обучаемого, приобретающей характер проблемной деятельности.  

Эмоции, как один из механизмов психики, обеспечивают ценностно-
ориентационный вид человеческой деятельности, связанный с познаватель-
ной деятельностью. Эмоции играют важнейшую роль в процессе поиска ин-
формации. Организация познавательной деятельности специалистов при чте-
нии литературы по специальности на иностранном языке должна быть на-
правлена на формирование мотивов, лежащих в структуре будущей профес-
сиональной деятельности. При этом мотивированность обучения можно со-
хранить, если создавать проблемность, поиск, развивать мышление на инте-
ресном, информативном, эмоционально окрашенном материале текстов и за-
даний к ним. Участие в таком виде деятельности способствует формирова-
нию у специалистов творческих способностей, инициативности, самостоя-
тельности. 

В развитии последней немаловажную роль играют также компьютер-
ные телекоммуникационные системы, используемые для дистанционного 
обучения. 

Помимо чисто коммуникационных услуг (обеспечение дистанционного 
общения людей друг с другом) современные компьютерные телекоммуника-
ционные системы выполняют роль накопителя и хранителя большого объема 
информации. 

Дидактический потенциал дистанционного обучения прежде всего свя-
зан с возможностью активной коммуникационной деятельности обучаемого, 
являющейся важнейшей составной частью обучения иностранному языку. 

Необходимо отметить, что развитие познавательной активности в обу-
чении иностранному языку предполагает в качестве психологического усло-
вия необходимость взаимной познавательной активности не только препода-
вателя и специалиста, но и специалистов друг с другом. 

Совместная познавательная активность партнеров по обучению осуще-
ствляется в условиях примерно равной степени их информированности по 
отношению к изучаемой проблеме. Однако преподаватель вполне способен 
направлять мысль обучаемого, учить его искать и находить все подробности 
и тонкости научной информации. 

Специалистам предлагается прочесть текст и выявить в каждом абзаце 
ключевое предложение. Таким образом, смысловое восприятие иноязычного 
текста происходит в ходе решения мыслительных задач. Мыслительные зада-
чи могут быть представлены текстовыми проблемными ситуациями. 
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Текстовые проблемные ситуации неизбежны, т.к. сложная мысль не 
может быть раскрыта сразу и ее проблемный характер сохраняется порой до 
конца чтения текста. В случае если формулировка мысли или ее раскрытие в 
тексте неполные или вообще отсутствуют, то раскрытие информации текста 
связано с максимальной мыслительной активностью специалистов. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что на современ-
ном этапе развития методики обучения иностранному языку актуален комму-
никативный метод обучения языку, приближающий процесс обучения к про-
цессу коммуникации. Данный метод обучения получил распространение не 
только в России, но и за рубежом. 

Принцип коммуникативного обучения лежит в основе следующих со-
временных педагогических технологий обучения иностранному языку: 

- интенсивная методика обучения иностранному языку; 
- проектная методика обучения; 
- билингвизм, или двуязычное обучение; 
- дистанционное обучение. 
В настоящее время актуальна идея профильного обучения иностранно-

му языку. 
Обучение иностранному языку в рамках выбранной специальности 

способствует реализации следующих функций: целеполагающей, информа-
ционной, конструктивно-планирующей, нормализирующей, контролирую-
щей, организационной. 

В контексте обозначенных идей одним из условий эффективного фор-
мирования профессиональной мотивации специалиста является использова-
ние возможностей предметной подготовки. Поэтому основной целью пере-
подготовки является формирование у специалистов коммуникативной компе-
тенции, позволяющей осуществлять практическое владение языком в профес-
сиональной (производственной и научной) и повседневно-бытовой сферах. 

Основной задачей курса иностранного языка в «Центре изучения ино-
странных языков» является развитие умений иноязычного общения в сле-
дующих сферах и ситуациях: 

1.  Поиск и осмысление информации: работа с оригинальной (специ-
альной и страноведческой) литературой, технической документацией по ор-
ганизации производства, применению новых технологий, описаниям экспе-
риментов, с научными статьями. 

2.  Устные контакты: устный обмен информацией в процессе повсе-
дневных встреч и деловых контактов (производственных и научных), дело-
вых встреч и совещаний, в ходе ознакомления с назначением, функциониро-
ванием, гарантийным обслуживанием приборов, аппаратуры, оборудования; 
работа на выставке (беседы у стендов). 

3.  Письменные контакты: деловая переписка; заполнение анкет; анно-
тирование. 

Анализ научной литературы и опыт работы «Центра изучения ино-
странных языков» показал, что иностранный язык как учебный предмет за-
нимает значительное место в профессиональной подготовке специалистов, 
повторно начинающих профессиональную деятельность. 

Анализ программы позволил выделить следующие три этапа изучения 
курса иностранного языка, связанные между собой, а также с предыдущими и 
последующими ступенями обучения: 
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– 1-й этап (базовый) – предполагает восстановление базовой языковой и 
коммуникативной компетенции, достаточной для последующего изучения зару-
бежного опыта в профилирующей области профессиональной деятельности; 

– 2-й этап – ориентирован на формирование у специалистов коммуни-
кативной компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изу-
чению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и 
смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального 
общения; 

– 3-й этап – продолжает процесс формирования коммуникативной 
компетенции, что требует квалифицированного подхода к информационной и 
творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнер-
ства, совместной производственной и научной работе. 

Анализ практического опыта центров по переподготовке показал, что 
современная модель традиционного образования в недостаточной степени 
реализует принцип непрерывности образования, оно оторвано от ориентации 
специалистов на профессиональную деятельность.  

Недостаточное использование средств иностранного языка при формиро-
вании профессиональной мотивации специалистов особенно сказывается на эта-
пе повторной профессиональной подготовки. Обучение иностранному языку не 
отражает специфики выбранной специальности. Иностранный язык как учебный 
предмет приобретает профессионально-ориентированную направленность лишь 
при проблемном и развивающем обучении. 

Анализ результатов исследований ученых показал, что уровень владе-
ния иностранным языком можно повысить в условиях профильно-
ориентированного обучения иностранному языку. Это обусловлено тем, что, 
во-первых, повысится профессиональная мотивация в обучении языку у спе-
циалистов. Изучая в Центре иностранный язык с учетом профессиональной 
направленности, специалисты с самого начала обучения восстанавливают 
умение работы со словарями, что находит практическое применение в про-
фессиональной деятельности квалифицированного специалиста.  

Специалистам предлагаются терминологические словари разной про-
фессиональной направленности, благодаря чему пополняется запас профес-
сиональной лексики. 

Тематические лексические единицы должны даваться специалистам в 
«Центре изучения иностранных языков» на доступном уровне, с учетом про-
фессионально-ориентированных знаний, умений и навыков, усвоенных на 
предыдущих этапах обучения. 

Содержание профильно-ориентированного обучения иностранному 
языку в рамках Центра специалистов должно составить процесс формирова-
ния коммуникативной компетенции. Результатом ее формирования являются 
умения заданного уровня в пяти видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении, письме, переводе. Содержание профиля данного вида 
обучения иностранному языку также отражает тематику и сферы общения, 
наиболее значимые для формирования необходимых предметных и профес-
сионально-направленных речевых умений, а также общетехнических умений 
при обучении иностранному языку.  

Значительную роль в систематизации курса профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку играет учебная и научно-
методическая литература, подготовленная непосредственно преподавателями 
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кафедры иностранного языка. Издания, подготовленные преподавателями, 
способствуют реализации следующих принципов: 

– пособия и учебники ориентированы на специфику профессиональной 
деятельности специалистов и учитывают содержание специализированных  
предметов; 

– издания отвечают потребностям времени, учитывают состояние об-
щества, политики, экономики, производства, что актуально при современной 
нехватке учебной литературы и устаревших библиотечных фондах; 

– учебные пособия издаются преподавателями Центра с учетом реко-
мендаций ведущих ученых-методистов; 

– целенаправленный подбор материала для учебника или пособия обес-
печивает преподавателю осознанное и свободное владение учебным материа-
лом и возможность его варьирования с учетом способностей и интересов спе-
циалистов. 

При обучении иностранному языку в «Центре изучения иностранных 
языков» широко используется компьютерное обеспечение. Следует отметить, 
что все используемые компьютерные программы и продукты ориентированы 
на их профессиональную деятельность. Компьютерная программа на ино-
странном языке для специалистов позволяет не только получить новую ин-
формацию из профессиональной области, но и создать свой проект, исполь-
зуя при этом иностранную лексику. 

Специалисты переходят от простого теоретического знания профессио-
нальных проблем к обсуждению способов практического решения этих проб-
лем средствами и возможностями своей профессии. 

Подобные формы обучения ориентированы: 
- во-первых, на развитие у специалистов коммуникативных способно-

стей, т.е. реального общения, а не только на традиционное чтение и перевод; 
- во-вторых, на развитие профессиональной направленности и форми-

рование профессиональной мотивации средствами иностранного языка, раз-
витие межпредметных связей; 

- в-третьих, на воспитание творческой активности специалистов, а не 
только на простое рецептивное восприятие материала. 

При отборе иноязычной информации преподаватель должен умело по-
добрать тексты для перевода, учитывая при этом профессиональные и личные 
интересы специалистов, их индивидуальные особенности и уровень знаний. 
Органическая связь обучения иностранному языку с изучением специальных 
дисциплин обеспечивает высокую информативность учебного материала, его 
актуальность. 

Работа с иноязычной информацией способствует формированию и раз-
витию профессиональных интересов студентов, активизации их познаватель-
ной деятельности, готовности обучаемых целенаправленно использовать по-
лученные языковые знания в сфере профессиональной деятельности. Для 
достижения указанных целей в основу преподавания иностранного языка 
должны быть положены следующие принципы: 

1) тесная совместная работа преподавателя иностранного языка, заказ-
чика и специалиста; 

2) отбор основного учебного материала из оригинальных иностранных 
источников, включая специальную техническую терминологию. Источником 
материала могут служить, в первую очередь, энциклопедии и специальные 
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справочники, журналы, патенты, а также поиск информации через Интернет, 
учебники и различные учебные пособия. Практика работы показывает, что 
эти принципы целесообразно применять, начиная с первого занятия. 

Обучение в «Центре изучения иностранных языков» способствует реа-
лизации принципа непрерывности и последовательности образования и фор-
мированию профессиональной мотивации специалиста. 
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