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Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что социально-
политические и экономические реалии общественного развития в совре¬ 
менном мире свидетельствуют о возросшем статусе иностранного языка в 
обществе. Знание иностранного языка, как правило, дает возможность 
личности получить реальные шансы занять в обществе более престижное 
положение как в социальном, так и в материальном отношении. Именно 
это обстоятельство, с одной стороны, превращает иностранный язык в сред¬ 
ство расширения и углубления знаний по избранной специальности, а с 
другой стороны, ставит вопрос: как учить? 

Как учить, чтобы сегодняшний студент в группе, а завтрашний специ¬ 
алист в области таможенного дела, международной экономики или между¬ 
народного права стал конкурентоспособным на отечественном и мировом 
рынках труда? Что позволяет раскрыть его творческий потенциал? Что 
способствует более глубокому и прочному овладению иностранным язы¬ 
ком в сфере профессионального общения? Эти вопросы являются акту¬ 
альными для преподавателя высшей школы. 

С целью достижения максимальной эффективности в профессиональ¬ 
но ориентированном обучении иностранному языку следует руководство¬ 
ваться лингводидактическими принципами. Какие принципы имеют кон¬ 
цептуальное значение в этом аспекте? 

Принцип профессиональной направленности обучения. Соблюдение 
принципа профессиональной направленности предполагает осуществление 
обучения специальному языку в контексте специальности, предусматри¬ 
вает учет профессиональных интересов студентов на занятиях по иност¬ 
ранному языку. Данный принцип реализуется в определении наиболее 
типичных сфер, тем и ситуаций общения, видов и форм деятельности; в 
качественном отборе профессионально ориентированного материала для 
учебного процесса; подготовке заданий, моделирующих профессиональное 
иноязычное общение. 

Принцип межпредметной координации. Реализация данного принци¬ 
па является одним из необходимых дидактических условий, способствую¬ 
щих развитию познавательного интереса и активного отношения студен¬ 
тов к усвоению знаний, повышению научности и актуальности преподава¬ 
ния на современном этапе. Поскольку овладение профессиональным ино¬ 
язычным общением — непременное условие подготовки специалистов в 
области таможенного дела, международной экономики, международного 
права, то особую роль здесь играет сотрудничество кафедры романских 
языков факультета международных отношений БГУ с профилирующими 
кафедрами. Так, например, с целью увеличения эффективности профес¬ 
сионально ориентированного обучения французскому языку совместно с 
преподавателями профилирующих кафедр осуществляется обсуждение и 
подготовка наиболее значимых учебных материалов для проведения учеб-
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но-языковой практики по французскому языку. Далее, для оптимизации 
подготовки студентов предусмотрена реальная связь изучаемых на фран¬ 
цузском языке учебных материалов по специальности с учебниками по 
профилирующим дисциплинам. 

Принцип профессиональной коммуникативной направленности. Со¬ 
гласно этому принципу, обучение организуется в естественных для обще¬ 
ния ситуациях или максимально к ним приближенных. Соблюдение дан¬ 
ного принципа предполагает такую направленность занятий, при которой 
цель обучения и средство достижения цели выступают в тесном взаимо¬ 
действии. Следование данному принципу предполагает организацию ак¬ 
тивной творческой деятельности, широкое использование коллективных 
форм работы, творческих видов заданий, проблемных ситуаций; означает 
проявление на занятиях таких параметров, как мотивированность, целе¬ 
направленность, личностный смысл, речемыслительная активность, кон¬ 
тактность, ситуативность, информативность, проблемность, новизна. 

Принцип сознательности. Реализация этого принципа означает созна¬ 
тельное отношение обучающего к самому процессу обучения, что предпо¬ 
лагает овладение приемами самостоятельной работы. Последняя форми¬ 
рует у будущего специалиста творческий подход к делу, что необходимо 
для успешной профессиональной деятельности специалиста. 

Принцип профессиональной компетенции преподавателя характери¬ 
зует способности к профессиональной деятельности в качестве преподава¬ 
теля иностранного языка. Основу профессиональной компетенции состав¬ 
ляют приобретенные профессионально-педагогические умения: коммуни¬ 
кативные, организаторские, гностические и оценочные. 

Изучение работ по проблемам вузовского обучения позволяет утверж¬ 
дать, что предлагаемый список лингводидактических принципов далеко не 
исчерпывающий. 

Подводя итог вышесказанному, возможно заключить, что реализация 
данных принципов на практике является основополагающей и способствует 
глубокому и прочному овладению иностранным языком в профессиональ¬ 
ной деятельности. 


