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Резюме. Статья посвящена проблеме трансформации целей и задач обу-

чения иностранным языкам, а также особенностям организации обучения 

иностранным языкам на неязыковых специальностях высших учебных заве-

дений. 
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Summary. The article deals with the problem of transformation of aims and 

tasks of foreign language teaching and peculiarities of foreign language teaching at 

non-language specialities of higher educational establishments. 

Открытость современного общества, характерные для него глобальные 

интеграционные процессы привели к существенным изменениям характера 

международных связей различных государств. Интенсивность экономическо-

го, научного и культурного взаимодействия Республики Беларусь с другими 

государствами постоянно повышается. Современный специалист должен 

ориентироваться в потоке знаний и уметь выделять полезную для себя ин-

формацию. Однако эта информация не всегда существует на родном для него 

языке, поэтому знание иностранного языка является неотъемлемым компо-

нентом профессиональной подготовки и оказывает значительное влияние на 

конкурентоспособность современных специалистов. Предпочтение при этом 

отдается тем, кто владеет иностранными языками активно.  

В связи с этим назрела необходимость пересмотра, а также трансфор-

мации традиционных целей и задач обучения иностранным языкам. 

В настоящее время практическая цель обучения иностранным языкам 

заключается в усвоении студентами правил функционирования системы язы-

ка в процессе иноязычного общения; в развитии у них способности организо-

вать свою речевую деятельность адекватно ситуации общения; в ознакомле-

нии студентов с особенностями национальной культуры, норм и правил по-

ведения, системы ценностей, принятых в стране изучаемого языка. Практи-

ческая цель обучения предполагает включение иноязычной речевой деятель-

ности в контексте профессиональной деятельности будущего специалиста, 

поэтому она тесно связана с профессиональной целью обучения, которая за-

ключается в формировании умений профессионального и делового общения 

в предполагаемых ситуациях общения.  

Достижение вышеназванных целей возможно в ходе решения следую-

щих задач: 

— учет преемственности между вузом и будущей профессиональной 

деятельностью студентов, чем вызвана необходимость моделирования в 
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учебной деятельности студентов профессиональных ситуаций, требующих 

общения на изучаемом языке; 

— необходимость перехода от информативных форм обучения к ак-

тивным формам, предполагающим использование элементов поиска, деловых 

игр, направленных на развитие самостоятельной работы студентов по овла-

дению разговорной речью на иностранном языке, а также проблемного обу-

чения, которое позволяет формировать индивидуальное восприятие картины 

мира, явлений, событий в процессе групповой и самостоятельной работы. 

Особенность обучения иностранному языку в неязыковом вузе заклю-

чается в том, что студент овладевает языком как средством получения до-

полнительной информации по своей специальности. Готовя аннотации и ре-

фераты по материалам зарубежных изданий, студент овладевает не только 

иностранным языком, но и приемами работы со специальной литературой. 

Это возможно только при тесной связи обучения языку с изучением профи-

лирующих предметов.  

Подготовка к этому должна проводиться, начиная с первых занятий 

языком, на которых студент знакомится с терминологией, присущей его бу-

дущей специальности. При определении заданий, направленных на развитие 

отмеченной активности студентов, следует идти ―от простого к сложному‖ и 

вводить их последовательно: на первом этапе целью становится связное вос-

произведение полученной информации, еѐ систематизация и анализ; на вто-

ром этапе необходимо учить видеть проблемы и противоречия, проявлять 

оригинальность мышления; на третьем этапе следует развивать творчество. 

Известно, что основным звеном в преподавании иностранного языка в 

условиях отсутствия языковой среды является обучаемый. В этой связи 

успешность как традиционных, так и инновационных технологий обучения 

иностранному языку зависит от того, насколько активно он включается в 

процесс обучения, принимает его цели и задачи, организует свою учебную 

деятельность. Поэтому в современных условиях возникает необходимость в 

формировании у студентов готовности к учению вообще и к изучению ино-

странного языка в частности. Для этого важно развивать положительное от-

ношение к дисциплине как к профессионально значимому предмету.    

Реализация данных целей и задач способствует глубокому овладению 

иностранным языком как средством общения в различных сферах професси-

ональной деятельности, развитию личности, способна оказать положительное 

влияние на становление будущего специалиста.  
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