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Современный профессионально-ориентированный подход к 
обучению иностранному языку предполагает формирование 
у с гудентов способности иноязычного общения в конкретных 
профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с 
учетом особенностей профессионального мышления, при орга-
низации мотивационно-побудительной и ориентировочно-
m следовательской деятельности [Щукин 2012: 35]. Таким обра-
(ом, профессионально-ориентированное обучение основано на 
учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, 
шкгуемых особенностями будущей профессии или специально-

| in. Которые, в свою очередь, требуют его изучения. 
Обучение иностранному языку на неязыковых факультетах 

предполагает его интеграцию со специальными дисциплинами с 
целью получения дополнительных профессиональных знаний и 
формирования профессионально значимых качеств личности. 
Иностранный язык в данном случае выступает средством повы-
шения профессиональной компетентности и личностно-
ирофессионального развития студентов и является необходи-
мым условием успешной профессиональной деятельности спе-
циалиста — выпускника современного вуза, способного осуще-
i шлять деловые контакты с иноязычными партнерами. 

I [рофессионально-ориенгированное изучение иностранным 
I п.|кам может осуществляться по-разному в зависимости от то-

ю, в какой последовательности протекает обучение иностран-
ному языку и профессии. Обучение иностранному языку может 
предшествовать специальной подготовке, завершать ее, либо 
проходить параллельно. В первом случае целью обучения явля-
i I с я общая подготовка по иностранному языку, но с ориентаци-
сй на профессию, как, например, при профильном обучении в 
образовательном обучении в образовательных учреждениях. Во 
втором случае цель обучения заключается в получении право-
мин гарантии для трудоустройства по специальности со знанием 
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иностранного языка, что предполагает сдачу экзамена на соот-
ветствующий сертификат. И, наконец, в третьем случае при па-
раллельном овладении иностранным языком и профессией, как 
это имеет место при обучении иностранному языку студентов по 
направлению «Экономика», в качестве цели обучения выступает 
способность студента использовать иностранный язык для реше-
ния актуальных на момент обучения профессиональных задач и 
использование полученных знаний при обучении в долгосрочной 
перспективе, например при будущем трудоустройстве. 

В соответствии с программой дисциплины «Иностранный 
язык», утвержденной министерством образования Российской 
Федерации в 2010 году, приоритетной задачей обучения студен-
тов неязыковых факультетов иностранному языку является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, не-
обходимой для квалифицированной информационной и творче-
ской деятельности в различных сферах и ситуациях делового 
партнерства, совместной производственной и научной работы. 

Традиционно выделяют следующие компоненты иноязыч-
ной коммуникативной компетенции: 

- коммуникативный компонент; 
- лингвистический компонент; 
- социокультурный компонент; 
- компенсаторный компонент; 
- учебно-познавательный; 
- социальный [Грабой 2002: 51]. 
Содержание лингвистического компонента обозначает 

«прирост» в овладении фонетикой, лексикой и грамматикой в 
соответствии с разделами, соответствующими определенным 
сферам общения: 

1) бытовая сфера; 
2) учебно-познавательная сфера; 
3) социально-культурная сфера; 
4) профессиональная сфера [Виленский, Образцов, 

Уман 2004: 23, Образцов 2005: 45]. 
Курс по иностранному языку интегрирует четыре традици-

онно выделяемых блока: 
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- иностранный язык для общих целей (English for general 
purposes); 

- иностранный язык для академических целей (English for 
academic purposes); 

- иностранный язык для профессиональных целей (English 
for specific purpose); 

- иностранный язык для делового общения (Business Eng-
lish) [Соловова 2010: 15]. 

Блок «Иностранный язык для общих целей» реализуется в 
разделах 1-3 (Бытовая, Учебно-познавательная, Социально-
культурная сферы общения). 

Блок «Иностранный язык для академических целей» реали-
зуется в разделах 2, 4 (Учебно-познавательная, Профессиональ-
ная сферы общения). 

Блок «Иностранный язык для профессиональных целей» 
реализуется в разделе 4 (Профессиональная сферы общения). 
Однако для гуманитарных специальностей профессионально-
ориентированное общение может реализовываться в том числе и 
и блоке 3 (Социально-культурная сфера общения). 

Блок «Иностранный язык для делового общения» реализу-
ется в разделах 4 и 2 (Профессиональная, Учебно-позна-
нательная сферы общения). Не исключается возможность реали-
зации данного блоках и в других разделах курса. 

При выстраивании курса «иностранный язык для профес-
сиональных целей» необходимо учитывать междисциплинарный 
подход, который позволит сделать процесс изучения иностран-
ного языка интересным, с одной стороны, и способствует фор-
мированию необходимых компетенций с другой. Современный 
курс по дисциплине «Иностранный язык» для студентов-
жономистов охватывает такой список тем и заданий к ним, что 
обеспечивается междисциплинарная связь со следующими дис-
циплинами [Тер-Минасова 2009: 6]: 

- культурология; 
- макроэкономика; 
- микроэкономика; 
- мировая экономика; 
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- менеджмент; 
- маркетинг; 
- рекламное дело; 
- международное право; 
- право; 
- международный бизнес. 
Таким образом, учитывая междисциплинарный подход и 

профессионально-ориентированное обучение иностранному 
языку будет выполнена основная задача курса — формирование 
и развитие у студентов иноязычной коммуникативной компе-
тенции: лингвистической, социолингвистической, социокуль-
турной, прагматической, дискурсивной, а также формирование 
компетенций, необходимых для использования английского 
языка в учебной, научной и профессиональной деятельности, 
обучения в магистратуре и аспирантуре, проведения научных 
исследований в области экономики. 
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