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в неязыковых высших учебных заведениях



Рост требований к профессиональной подготовке

выпускников неязыковых высших учебных заведений

Современная теория изучения языков международного общения в русле 

диалога культур и цивилизаций ставит вопрос о необходимости 

формирования у преподавателей иностранного языка профессиональной 

компетенции, компонентный состав которой включает языковую, речевую, 

лингвострановедческую, лингводидактическую, культуроведческую и 

предметную компетенции.
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Зарождение профессионально-ориентированного

обучения английскому языку

Профессионально-ориентированное обучение английскому языку –

изучение английского языка для специальных целей – зародилось как 

научное направление в 1960-х годах за рубежом.
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Профессионально-ориентированное

обучение английскому языку

Под профессионально-ориентированным обучением английскому языку 

понимается такое обучение, которое основано на учете потребностей 

будущих выпускников в изучении иностранного языка, диктуемых 

особенностями будущей профессии или учебной специальности, которые, в 

свою очередь, требуют его изучения.
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Основные причины неудовлетворительного обучения умениям 

профессиональной речи в современных условиях

1. Обучение профессиональной речи строится на устном воспроизведении 

чужих мыслей и высказываний при отсутствии коммуникативной и 

профессиональной направленности учебного процесса.

2. В обучении не реализуется сам предмет профессионального общения, 

его процесс, средства и пр.

3. Преподаватели не имеют достаточно действенной специальной 

подготовки в области теории и практики профессионального общения на 

иностранном языке.
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Основные цели обучения английскому языку

в неязыковых высших учебных заведениях

1. Обучение академическому (базовому) английскому языку.

2. Изучение профессионально-ориентированного английского языка.
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1. Организационная 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.

6. Инструктаж по выполнению домашней или самостоятельной работы.

Основные элементы занятия по английскому языку
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Мы считаем, что наиболее оптимальным является комбинированное 

занятие, включающее все основные элементы и позволяющее за 

ограниченный временной отрезок совершить полноценный цикл 

ознакомления, переработки и закрепления учебного материала.

Комбинированное занятие

8Корнеева Е.И.


