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В статье анализируются современные требования к образовательному 
процессу в средних специальных учебных заведениях, в частности, не-
обходимость совершенствования иноязычной профессиональной ком-
петенции выпускников. Использование различных методов и приемов 
работы с профессионально ориентированными текстами способствует 
активизации когнитивных и творческих способностей учащихся. 
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The article analyzes the modern requirements for the teaching process in 
specialized secondary educational establishments, in particular, the need to 
improve the foreign language professional competence of graduates. Usage 
of various methods and techniques of working with professionally oriented 
texts contributes to making cognitive and creative abilities of students more 
effective. 
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В условиях стремительного развития и распространения инноваци-
онных технологий важнейшую роль играет целевая подготовка учащих-
ся, а также их способность к саморазвитию и самосовершенствованию в 
процессе дальнейшей профессиональной деятельности. Формирование 
компетенций будущего специалиста предусматривает включение в об-
разовательный процесс различных методов и приемов, способных сти-
мулировать познавательную деятельность учащихся, реализовать их 
креативный потенциал. 

Учреждения среднего специального образования Республики Бела-
русь предлагают широкий выбор различных специальностей, востребо-
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ванных на рынке труда. Подготовка конкурентоспособных специали-
стов является главной целью, для достижения которой необходимо 
обеспечить выполнение ряда задач. Например, организовать учебный 
процесс в соответствии с современными образовательными стандарта-
ми, обеспечить надлежащий уровень квалификации преподавательского 
состава, создать необходимую материально-техническую базу и т. д. 

Современные тенденции глобализации, расширение сфер междуна-
родного сотрудничества, активное внедрение отечественных товаров и 
услуг на интернациональный рынок требуют от учреждений среднего 
специального образования обратить особое внимание на языковую под-
готовку будущих специалистов. В образовательных стандартах предъ-
являются различные требования к уровню подготовки выпускника, где, 
в частности, указано: «Владеть… иностранным языком на уровне, необ-
ходимом для осуществления профессиональной деятельности» [2, с. 9]. 
Умение пользоваться разнообразными зарубежными источниками и 
общаться на иностранном языке является одним из важнейших условий 
подготовки специалиста, а изучение иностранного языка должно яв-
ляться обязательной частью программы профессиональной подготовки.  

Например, на гуманитарном отделении Лидского колледжа Грод-
ненского государственного университета имени Янки Купалы (Респуб-
лика Беларусь) преподавание дисциплины «Иностранный язык (профес-
сиональная лексика)» осуществляется на 4 курсе в объеме 20 учебных 
часов, что предусмотрено типовыми учебными планами по специально-
стям 2-01 01 01 Дошкольное образование и 2-01 02 01 Начальное обра-
зование. Примерный тематический план по учебной дисциплине пред-
лагает тематическую сегментацию материала и предусматривает в рам-
ках основного курса такие разделы, как «Моя профессия», «Профессио-
нальное самоопределение личности», «Подготовка к собеседованию о 
приеме на работу». Наибольшее внимание уделяется лексике профес-
сионального общения, на изучение которой отводится 13 часов.  

Необходимо учитывать специфику изучения иностранной профес-
сионально ориентированной лексики на старших курсах колледжа: 

– учащиеся уже владеют базовыми знаниями иностранного языка, 
поэтому нет необходимости акцентировать внимание на простейших 
грамматических правилах и изучать общеупотребительную лексику; 

– изучение профессиональной лексики предполагает наличие тес-
ных связей с дисциплинами специализации; 

– специализированная лексика характеризуется большим количест-
вом терминов, понимание и перевод которых необходим для корректно-
го образовательного результата; 
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– познавательная деятельность учащихся должна способствовать 
совершенствованию как иноязычной компетенции, так и профессио-
нальных навыков. 

В связи с этим перед преподавателем стоит сложная задача – ориен-
тироваться не только непосредственно в иноязычном лингвистическом 
материале, но и в базовых вопросах специальности.  

Работа над языковым материалом ведется в контексте профессио-
нального общения. Кроме того, необходимым элементом каждого заня-
тия является обращение к учебному материалу, освоенному ранее, что 
обеспечивает повторение и закрепление коммуникативных навыков.  

Занятия конструируются вокруг текстов, отбор которых осуществ-
ляется на основе профессиональной значимости для будущих педагогов. 
Их содержание отражает основные проблемы, обсуждаемые педагоги-
ческим сообществом как в Беларуси, так и в англоязычных странах. 
Тексты знакомят учащихся с актуальными проблемами современного 
образования, с различными подходами по воспитанию и обучению де-
тей, с основами презентации собственных достижений в процессе тру-
доустройства (например, Education in the UK, Teaching as a Career, 
Hunting for a Job).   

Работа с текстом направлена на формирование умений в различных 
видах чтения – ознакомительного, изучающего, просмотрового, поиско-
вого. В результате учащийся будет способен ориентироваться в англоя-
зычной профессиональной информационной среде, осуществлять поиск, 
выбирать значимую информацию на английском языке. Сопутствующие 
упражнения направлены на формирование и развитие лексико-
грамматических знаний и умений, в частности, на расширение профес-
сионального вокабуляра и активизацию грамматической матрицы речи.  

Рассмотрим подробнее структуру учебного занятия на тему Teach-
ing as a Career, основанного на соответствующем тексте из пособия 
Р.В. Фастовец «Практика английской речи» [3]. После организационно-
го этапа, целеполагания, речевой зарядки и проверки домашнего зада-
ния осуществляется введение новой лексики, которая будет использо-
ваться как в тексте, так и в упражнениях. Произношение уточняется 
вместе с преподавателем, значение неизвестных лексических единиц 
выясняется по словарю. Предлагаемый для изучения текст содержит 
несколько проблемных вопросов, сформулированных в послетекстовых 
упражнениях под заголовком Class discussion. Преподаватель может 
воспользоваться готовыми формулировками или предложить свои в 
зависимости от способности учащихся к изложению своей точки зрения 
на иностранном языке. Также можно использовать следующие лексико-
грамматические упражнения: 
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– выделить в тексте и расположить в порядке значимости основные 
качества хорошего учителя; 

– найти ответ на заданный вопрос; 
– сформулировать собственные вопросы к одногруппникам на осно-

ве текста; 
– работа в парах: взять друг у друга интервью об основных пред-

ставлениях о будущей профессии; 
– определить основные грамматические структуры, использованные 

в прочитанном тексте; 
– проследить взаимосвязь грамматических структур и смысла тек-

ста. 
В качестве коммуникативного задания пособие предлагает ролевую 

игру, ориентированную на правила поведения учеников в классе. Один 
из учащихся, исполняющий роль учителя, описывает сложную ситуа-
цию с дисциплиной на его занятиях, остальные участники дискуссии 
предлагают свое решение проблемы. При этом активизируется лексика 
урока.  

Послетекстовый этап служит для контроля понимания смысла тек-
ста, осуществления коммуникативного намерения и достижения комму-
никативной цели. Также он важен в процессе развития умений устной и 
письменной речи. Коммуникативные задания и упражнения способст-
вуют эффективному овладению приемами смыслового восприятия и 
понимания текста, выведению суждения на основе текста, сравнению 
информации с уже известными фактами, адекватному пониманию со-
держания текста на основе актуализации фоновых знаний [1, с. 113]. 

В качестве творческого задания при надлежащем уровне языковой 
подготовки учащимся можно предложить составить диалог по заданным 
ситуациям (A teacher who influenced you most, Your ideal teacher, Why do 
you want to be a teacher). Выполнение заданий подобного типа предпо-
лагает формирование творческого мышления, повышение уровня рече-
вой и информационной культуры. 

На заключительном этапе занятия и в процессе проведения рефлек-
сии преподаватель и учащиеся совместно анализируют ход занятия, вы-
ясняют, достигнута ли цель, определяют пути решения возникших про-
блем. На данном этапе занятия есть возможность сформировать пред-
ставление учащихся о том, каким образом они сами будут проводить 
анализ и рефлексию в рамках педагогической практики и в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Использование английского языка как 
языка общения будет способствовать интеллектуальному, профессио-
нальному и личностному развитию. 
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Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Современные требования к подготовке специалистов предусмат-
ривают высокий уровень профессионального и личностного самосозна-
ния, возможность быстрой адаптации к изменяющимся условиям рынка. 
Формирование иноязычной компетенции в рамках получаемой специ-
альности является необходимым требованием на уровне образователь-
ных стандартов, а также способствует повышению рыночной привлека-
тельности специалиста.  

2. При организации учебных занятий по дисциплине «Иностранный 
язык (профессиональная лексика)» необходимо учитывать несколько 
основных факторов: уровень базовой подготовки учащихся по ино-
странному языку, уровень знаний учащихся по предметам специально-
сти, сложность изучаемого материала, готовность аудитории к обще-
нию. Использование профессионально направленных текстов позволяет 
активизировать интеллектуальный, когнитивный и творческий потенци-
ал учащихся и преподавателя.  

3. На занятиях по учебной дисциплине «Иностранный язык (про-
фессиональная лексика)» возможно достижение главной цели занятий 
по английскому языку – формирование коммуникативного навыка, вла-
дение ресурсами иностранного языка в своей профессиональной облас-
ти. 

4. В Лидском колледже преподавание учебной дисциплины «Ино-
странный язык (профессиональная лексика)» на гуманитарном отделе-
нии ведется в соответствии с учебными типовыми планами,  использу-
ются оптимальные педагогические методы и приемы на основе профес-
сионально ориентированного языкового материала. 
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