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• Принцип возрастающей трудности. Применительно к невербальному 
компоненту межкультурной компетенции он предполагает постепенное ус-
ложнение невербальных средств общения. Например, сначала изучаются же-
сты, повторяющие языковые средства, потом жесты, заменяющие часть вы-
сказывания и, наконец, жесты, полностью заменяющие вербальные средства. 

Учет вышеназванных методических принципов послужит достижению 
конечного результата обучения иностранных студентов – формированию 
у них невербального компонента межкультурной компетенции в процессе 
обуче ния РКИ. 
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
В современных условиях особую актуальность приобретает профессио-

нально ориентированный подход к обучению иностранному языку в экономи-
ческих вузах, который предусматривает формирование у студентов способ-
ности к иноязычному общению в конкретных профессиональных, деловых, 
научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального 
мышления. Под профессионально ориентированным обучением понимается 
обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностран-
ного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специаль-
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ности. Оно предполагает сочетание овладения профессионально ориентиро-
ванным иностранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, 
знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных 
навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях.

Иноязычное общение становится существенным компонентом профессио- 
нальной деятельности специалистов. В связи с этим нельзя не упомянуть вне-
дрение компетентностного подхода как основополагающего элемента в обуче-
нии иностранному языку. Со ссылкой на ученых из США, Австрии и Германии 
Э. Ю. Мизюрова говорит о том, что «наиболее перспективным направлением 
развития профессионального образования в ближайшие десятилетия являет-
ся использование компетентностного подхода, предполагающего подготовку 
не знающего специалиста, а специалиста умеющего эффективно решать про-
фессиональные задачи на основе современных научных знаний» [1, с. 1100]. 
Важно отметить, что компетентностный подход не сводится к обучению вы-
полнению тех или иных профессиональных, чаще всего простых, операций. 
Он намного шире, его реализация невозможна без получения глубоких знаний.

Современное образование призвано сформировать у обучаемых способ-
ность к проектированию будущего и ответственность за него. На настоящий 
момент требования работодателей выражаются в необходимости подготовки 
специалистов, умеющих видеть возникающие в реальной профессиональной 
деятельности проблемы, искать пути их решения и адаптироваться к измене-
ниям, способных грамотно работать с информацией, самостоятельно и крити-
чески мыслить, обладающих творческой активностью.

Выпускник вуза направления подготовки «Экономика» должен, в числе 
прочих, обладать такими профессиональными компетенциями, как способ-
ность собрать, проанализировать и интерпретировать данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, а также 
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и на этой основе выявлять тенденции изменения социально-эко-
номических показателей и подготавливать информационный обзор и / или 
аналитический отчет. Будущий экономист также должен быть способен ис-
пользовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии и организовать деятельность малой 
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

Возникает проблема: как объединить общую языковую и профессиональ-
ную подготовку? Как выход предлагается новый тип обучения – «контекст-
ный». По определению А. А. Вербицкого, «контекстным является такое об-
учение, в котором на языке наук и с помощью всей системы форм, методов 
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и средств обучения (традиционных и новых) последовательно моделируется 
предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятель-
ности студентов» [2, с. 53]. Контекстное обучение – это профессионально 
ориентированное обучение, в котором особый смысл приобретает необходи-
мость межпредметных и междисциплинарных связей. Основной единицей 
содержания контекстного обучения является проблемная ситуация. Участие 
студентов в решении проблемных ситуаций, профессиональных задач и вы-
полнение проектных заданий становится, таким образом, неотъемлемой со-
ставляющей учебного процесса.

В процессе языковой подготовки студентов-экономистов происходит инте-
грация проектной деятельности студентов в традиционный учебный процесс. 
Как это реализуется, можно показать на примере подготовки и организации 
проекта «Экономическая ситуация в Беларуси» на английском языке («Eco-
nomic Situation in Belarus»). Поскольку тема проекта имеет междисциплинар-
ную направленность, для реализации его необходимо применение знаний из 
таких областей, как экономика, политология, социология и т. д.

Выбор данного проекта обусловлен рядом факторов, среди которых мож-
но выделить пять основных: 1) изучение темы «Экономическая ситуация в 
Беларуси»; 2) необходимость провести исследование и представить анали-
тический отчет по экономической ситуации в Беларуси в форме мультиме-
дийной презентации и письменной работы на английском языке; 3) большой 
объем самостоятельной работы студентов, направленной на определение па-
раметров анализа экономической ситуации в стране, поиск и организацию 
необходимого материала, которая требует помощи и руководства со стороны 
преподавателя; 4) возможность для преподавателя координировать решение 
языковых проблем, связанных с изложением тематически обусловленного ма-
териала на английском языке (грамматика, лексика, включая профессиональ-
ную терминологию, стилистика и т. д.); 5) необходимость совместной оценки 
релевантности материала экономического характера и готового аналитиче-
ского отчета студентами и преподавателями непрофилирующей дисциплины. 

Целевой установкой проекта является формирование умения профессио-
нально оценить текущую экономическую ситуацию в Беларуси, предложить 
прогнозы развития, а также представить на английском языке индивидуальный 
аналитический отчет по теме исследования. На основе этого Е. Н. Матвиен ко 
были сформулированы основные задачи проектной деятельности:

«1. Формирование необходимых профессиональных компетенций (ПК) в 
процессе анализа экономической информации, выделения ключевых проблем и 
тенденций в экономике страны, оценки текущей экономической ситуации, а так-
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же при прогнозировании ее будущего развития на основе сценарного анализа.
2. Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной ком-

петенции (ПИКК), которая выражается в уверенном владении терминологи-
ческим аппаратом на английском языке в сфере экономических и социаль-
но-политических наук, а также наличии умений и навыков диалогической, 
монологической и письменной речи.

3. Повышение мотивации студентов к поиску материала профессиональ-
ного характера на английском языке и к изучению английского языка для спе-
циальных целей» [3, с. 221].

Как итог, контекстное обучение иностранному языку связывает воедино 
все компоненты содержания обучения и способствует приобретению реаль-
ного опыта профессиональной деятельности, а также формированию необхо-
димых профессиональных компетенций. 
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