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ри работе над моделью профес-
сионально ориентированного обу-

чения иностранному языку в неязыковом ву-
зе необходимо учитывать, что содержание 
обучения, являясь одной из наиболее суще-
ственных составляющих этой модели, под-
вержено воздействию многих элементов, в 
первую очередь конкретной профессиональ-
ной направленности обучения. К неязыко-
вым вузам мы относим вузы, готовящие спе-
циалистов в разных профессиональных об-
ластях, где иностранный язык преподается в 
объеме в рамках общевузовской дисциплины 
[3, с. 112] В данной статье мы постараемся 
разобрать, что при разных профессиональ-
ных направленностях является вариативным 
компонентом содержания обучения, а что 
останется неизменным для любой специаль-
ности. Это поможет нам понять, до какой 
степени курс, разработанный для профес-
сионально ориентированного обучения ино-
странному языку в рамках одной специаль-
ности, может быть использован для другой 
специальности.  

Содержание обучения – базисная кате-
гория методики, совокупность того, чему 
преподаватель должен научить, а учащиеся 
научиться в процессе обучения. [4, с. 122]. В 
контексте профессионально ориентирован-
ного обучения под содержанием обучения 
понимается «специально отобранный и в 
определенном порядке организованный 
материал» [1, с. 12]. 

Для выделения вариативного и инвари-
антного компонентов содержания обучения, 

мы считаем важным структурировать со-
держание на основе следующих принципов:  

1) базирование на общем компоненте с 
элементами профессионального компонен-
та на начальном этапе; принцип предпола-
гает реализацию общеобразовательных це-
лей и введение понятия функциональности 
изучаемого языка в сфере деятельности;  

2) расширение общих тем в социально-
культурной, бытовой, общественно-полити-
ческой сферах общения специфическими 
профессионально ориентированными те-
мами на среднем этапе обучения; данный 
принцип позволяет использовать общий 
компонент в содержании обучения как сту-
пень к профессионально ориентированному 
обучению; 

3) доминирование профессионального 
компонента с поддержкой общего компо-
нента на завершающем этапе обучения; 
этот принцип позволяет углубить знания, 
умения и навыки в профессиональной сфе-
ре с учетом общеобразовательной подго-
товки. 

В содержании обучения А. Н. Щукин 
выделяет процессуальную и предметную 
сторону. Процессуальная сторона – это дей-
ствия с иноязычным материалом, в резуль-
тате выполнения которых приобретаются 
знания о единицах языка, формируются ре-
чевые навыки и умения, различного рода 
компетенции. Предметная сторона обуче-
ния включает в себя явления окружающего 
мира, которые используются на занятиях по 
языку (т. е. все то, о чем мы говорим, чита-
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ем, пишем, узнаем в процессе зрительного и 
слухового восприятия действительности) 
[4, с. 142].  

В состав предметного содержания 
обычно входят сферы, темы и ситуации об-
щения, тексты. 

Сфера общения – это исторически 
сложившаяся сфера коммуникации, вклю-
чающая в себя различные ситуации, темы 
общения, а также языковой материал, для 
реализации содержания данной сферы 
[4, с. 143]. Обычно выделяют учебно-
профессиональную, социально-культурную, 
бытовую, общественно-политическую и 
официально-деловую сферы. При исследо-
вании процесса профессионально ориенти-
рованного обучения иностранному языку 
нас будет в первую очередь интересовать 
профессиональная сфера общения, т. е. об-
щение специалистов с иноязычными колле-
гами в процессе совместной профессио-
нальной деятельности. На начальном этапе 
в профессионально ориентированном обу-
чении иностранному языку, без сомнения, 
будут затронуты бытовая и социально-
культурная сферы, которые могут быть об-
щими для различных специальностей с не-
большим объемом вариаций в профессио-
нально ориентированном компоненте. На 
завершающих этапах обучения в соответст-
вии с принципом доминирования профес-
сионального компонента различия в содер-
жании обучения в профессиональной сфере 
общения будут значительными.  

Сферы общения реализуются на заняти-
ях в виде тем общения. Принцип организа-
ции содержания обучения в виде тем являет-
ся одним из основных принципов в методике 
преподавания иностранных языков. Под те-
мой принято понимать область реальной дей-
ствительности, отраженной в наших знаниях 
и кратко зафиксированной с помощью языка 
[2, с. 185]. Вслед за сферами общения, темы 
общения на начальном этапе профессио-
нально ориентированного обучения ино-
странному языку могут быть идентичны для 
различных специальностей. Мы на среднем 
этапе обучения предлагаем ввести специфи-
ческие темы, которые будут нацелены на по-
вторение пройденного материала с точки 
зрения профессиональной направленности. 
Например, помимо темы «Моя семья» для 
всех специальностей мы предлагаем тему 
«Социология семьи» для социологов, «Семья 
в истории» для историков или «Семейная 
психология» для психологов. На завершаю-
щем этапе обучения темы для различных 
специальностей должны предлагаться только 
с ориентацией на профессиональную направ-
ленность обучающегося. 

В рамках общения могут быть выделе-
ны ситуации общения. Их можно рас-

сматривать в виде совокупности обстоя-
тельств, в которых реализуется общение 
[4, с. 143]. Речевые ситуации определяют 
содержание, структуру речевого акта, выбор 
речевых средств, темп речи. Методически 
наиболее значимы типичные для данной 
сферы общения ситуации. При разработке 
профессионально ориентированного обуче-
ния иностранному языку на завершающих 
этапах необходимо, проанализировав ре-
альные ситуации общения работников той 
или иной сферы, выявить такие ситуации, 
которые будут отличаться для различных 
специальностей. В социально-культурной, 
бытовой, общественно-политической сфе-
рах общения ситуации могут быть идентич-
ными для различных специальностей. Од-
нако, следуя принципу дублирования об-
щих тем общения профессионально ориен-
тированными темами на среднем этапе обу-
чения, логично предположить, что и ситуа-
ции общения внутри дополнительных тем 
будут отличаться. 

Предметное содержание обучения ино-
странному языку может быть выражено в 
виде текста как продукта речевой деятель-
ности. Тексты обладают единством темы и 
замысла, относительной законченностью, 
связностью, цельностью, внутренней струк-
турой, прагматической установкой. Воспри-
ятие текста обеспечивается не только язы-
ковыми единицами, но и фоновыми зна-
ниями, составляющими его предметное со-
держание. На практических занятиях сту-
денты учатся создавать различные тексты: 
изложение, сочинение, доклад, курсовую 
работу и т. д. [4, с. 144-145]. 

С точки зрения методики тексты быва-
ют учебными и аутентичными, т. е. специ-
ально подготовленными для учебных це-
лей. Оба вида текстов широко применимы в 
профессионально ориентированном обуче-
нии иностранному языку на начальном и 
завершающем этапах соответственно. 
В рамках тем общения, характерных для 
всех специальностей (семья, страна изучае-
мого языка, образование) мы можем ис-
пользовать одинаковые тексты для различ-
ных специальностей, учитывая принцип ау-
тентичности предметного содержания обу-
чения. Однако, расширяя эти темы за счет 
использования профессионально ориенти-
рованных материалов, мы должны подби-
рать тексты, освещающие тему с точки зре-
ния специализации студента. На завер-
шающем этапе обучения врамках тем, ха-
рактерных для специфической профессио-
нальной направленности, одинаковых тек-
стов быть не может. 

В составе процессуального содержания 
обучения отметим: языковые знания, стра-
новедческие и лингвострановедческие зна-
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ния, речевые навыки, речевые умения, 
учебные умения. 

Языковые знания. А. Н. Щукин оп-
ределяет знания как систему ориентиров, 
опора на которые позволяет осуществлять 
речевую деятельность, корректную с точки 
зрения существующих в изучаемом языке 
норм [5, с. 126]. Языковые знания предпо-
лагают знание отдельных элементов систе-
мы изучаемого языка, то есть фонетики, 
словообразования, лексических единиц, 
правил их сочетаемости и употребления, 
грамматических форм и конструкций. Зна-
чительная часть содержания перечислен-
ных элементов в профессионально ориен-
тированном образовании будет общей для 
всех специальностей, однако легко просле-
живается и вариативный компонент. Оче-
видно, что в области лексики будет изучать-
ся терминология, характерная для каждой 
профессии. Грамотный специалист должен 
знать о различных способах оформления 
мысли в устной и письменной речи, таким 
образом, грамматический элемент также 
может отличаться для различных специ-
альностей в зависимости от того, каким ви-
дом речи преимущественно будет пользо-
ваться будущий специалист – устной (воз-
можен акцент на коммуникативную грам-
матику) или письменной.  

Профессионально ориентированное 
обучение иностранному языку должно быть 
связано с фоновыми знаниями о современ-
ной жизни и истории страны изучаемого 
языка, ее экономической, политической, 
культурной жизни, традициях нравах, обы-
чаях. Перечисленное выше можно обозна-
чить как инвариантный компонент стра-
новедческих и лингвострановедче-
ских знаний. Однако для каждой специ-
альности будет присутствовать свой вариа-
тивный компонент в этих знаниях. Напри-
мер, представителям технических специ-
альностей следует знать о научных концеп-
циях, подходах, методах, пользующихся по-
пулярностью у иностранных коллег. Пред-
ставителям филологических специально-
стей стоит сделать акцент на литературных 
произведениях, сформировавших совре-
менные мировоззрения в странах изучаемо-
го языка, ставших знаковыми для совре-
менной культуры и субкультур и т. д.  

Речевые навыки (лексический, 
грамматический, фонетический, орфогра-
фический) предполагают наличие у уча-
щихся сформированного автоматизма в ис-
пользовании языкового материала в про-
цессе письменного и устного общения и яв-
ляются необходимыми для осуществления 
коммуникации. Навык – это операция, от-
работанная до автоматизма в результате 
выполнения, а значит, требуются значи-

тельные временные затраты для формиро-
вания навыка. Рассматривая речевые навы-
ки с точки зрения вариативного и инвари-
антного компонентов содержания обуче-
ния, мы увидим те же тенденции, что и в 
языковых знаниях, однако ограниченность 
аудиторных часов требует наиболее тща-
тельного отбора речевых навыков. Очевид-
но, что речевой автоматизм будет иметь 
значительное сходство для различных спе-
циальностей на начальном этапе обучения. 
На среднем этапе помимо общих для всех 
специальностей будут появляться речевые 
автоматизмы, характерные только для вы-
бранной специальности. На завершающем 
этапе доля профессионального компонента 
будет значительной. Изучив профессио-
грамму будущего специалиста, можно ска-
зать, каким видом речи он должен преиму-
щественно владеть – устной или письмен-
ной. В случае потребности в устной речи 
стоит сделать акцент на навыках, связанных 
с разговорной грамматикой и лексикой, а 
также фонетических навыках. В случае пре-
валирования письменной речи стоит заост-
рить внимание на орфографических, лекси-
ческих и грамматических навыках. 

Речевые умения различаются по ви-
дам речевой деятельности: говорение, ауди-
рование, письмо и чтение. Иногда к ним до-
бавляют умение перевода и умение работать 
со справочными материалами на иностран-
ном языке. Опираясь на профессиограмму 
будущего специалиста, можно определить, 
какие виды речевой деятельности будут ве-
дущими для этой специальности. Например, 
ведущими видами речевой деятельности для 
социолога будут чтение (сбор и анализ ин-
формации из иноязычных источников) и го-
ворение (развитие коммуникативных спо-
собностей). В то время как для программиста 
наиболее востребовано чтение (работа с ин-
формацией, особенно касающейся новейших 
технологий, изучение технической докумен-
тации, самообразование) и письмо (создание 
документации на иностранном языке). Для 
менеджера по туризму будут уже совсем дру-
гие ведущие виды речевой деятельности и 
т. д. Речевые умения будут иметь еще боль-
шую степень вариативности, чем речевые 
навыки. Отбирая материал, стоит опреде-
лить речевые интенции, характерные для 
каждой ситуации профессионального обще-
ния и на их основе отбирать подходящие для 
изучения речевые акты, реализующие дан-
ные интенции. 

Учебные умения обеспечивают воз-
можность эффективно учиться, овладевать 
содержанием учебного предмета в процессе 
речевой деятельности. Они подразделяются 
на интеллектуальные и организационные. 
Интеллектуальные умения определяют 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

129 

стратегию изучения языка, организацион-
ные умения позволяют организовать про-
цесс обучения. Также выделяют компенса-
ционные умения, позволяющие свободно 
ориентироваться во время речевого акта 
(пользоваться лингвистической и контек-
стуальной догадкой, просить собеседника 
повторить или уточнить информацию, ис-
пользовать синонимы, переключать разго-
вор на другую тему, использовать мимику и 
жесты).  

В теории все учебные умения могут 
быть рекомендованы для изучения в рамках 
любой специальности и в этом смысле яв-
ляются инвариантным компонентом со-
держания обучения профессионально ори-
ентированному иностранному языку. Ва-
риативность в выборе ведущих учебных 
умений может быть обусловлена личностью 
обучающего и обучающегося, условиями 
обучения. 

Обобщая сказанное выше, можно ут-
верждать, что для большинства компонен-
тов содержания обучения профессионально 
ориентированному иностранному языку ва-
риативность увеличивается при переходе от 
начального этапа обучения к завершающе-
му. Следовательно, для начального этапа 
обучения может быть предложено общее 
или схожее содержание для всех специаль-
ностей с предусмотренной возможностью 
варьирования некоторых компонентов для 
отдельных специальностей. На среднем 
этапе выделяется как инвариантный ком-
понент (например, рекомендованные ФГО-
Сом темы общения), так и вариативный 
(профессионально ориентированное рас-
смотрение этих же тем). На завершающем 
этапе обучения необходим индивидуаль-
ный отбор содержания обучения для каж-
дой специальности. 
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