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Под профессионально ориентированным понимается обучение, осно
ванное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка,
диктуемое особенностями их будущей специальности. Профессионально
ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее
время приоритетным направлением в обновлении образования. Оно пред¬
полагает сочетание овладения профессионально ориентированным иност¬
ранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием
культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных навы¬
ков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. Ино¬
язычное общение становится существенным компонентом профессиональ¬
ной деятельности специалистов. Анализ педагогических научно-методи
ческих источников показал, что существует бесчисленное множество ме¬
тодических направлений и технологий обучения иностранному языку на
неязыковых факультетах вузов. В числе эффективных педагогических тех¬
нологий, способствующих вовлечению студентов в поиск и управление
знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения речемыслительных задач, рекомендуется использовать:
— технологии проблемно-модульного обучения;
— технологии учебно-исследовательской деятельности;
— проектные технологии;
— коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, моз
говой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы);
— метод кейсов (анализ ситуации);
— игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в дело¬
вых, ролевых играх и др.
Для управления учебным процессом и организации контрольно-оце¬
ночной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые,
кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской дея¬
тельности студентов, вариативные модули управляемой, самостоятельной
работы, учебно-методические комплексы.
В целях формирования современных социально-личностных и соци¬
ально-профессиональных компетенций выпускника вуза целесообразно
внедрять в практику проведение и организацию студенческих научно-ис¬
следовательских конференций.
На кафедре иностранных языков Полоцкого государственного универ¬
ситета наибольшее развитие получила такая форма научно-исследователь¬
ской работы студентов, как студенческие научные кружки английского,
немецкого и французского языков.
Иностранный язык рассматривается сегодня не только как инструмент
коммуникаций, но и как средство, стимулирующее процесс познания. Де¬
ятельность студенческих научных кружков иностранного языка развивает
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языковые навыки студентов, пробуждает интерес учащихся к изучаемому
предмету, повышает мотивацию и желание проявить и обогатить себя но
выми знаниями.
Ежегодно проводимые студенческие научные конференции по иност
ранным языкам предоставляют студенту возможность создать свой соб
ственный проект, а также являются превосходным средством контроля
знаний, умений и навыков обучаемых и своеобразным стимулом для по¬
вышения учебной активности студентов.
В числе современных технологий, направленных на самореализацию
личности, рекомендуется использовать:
— проектную технологию, представляющую самостоятельную, долго¬
срочную групповую работу по теме-проблеме, выбранную самими студен¬
тами, включающую поиск, отбор и организацию информации;
— кейс-технологию, основу которой составляют осмысление, крити¬
ческий анализ и решение конкретных социальных проблем. Кейс-техноло¬
гия позволяет организовать обучение иностранным языкам, ориентиро¬
ванное на развитие способности студентов решать определенные жизнен¬
ные ситуации и важные повседневные проблемы;
— стимуляцию, которая применительно к иностранному языку пред¬
ставляет собой подражательное, разыгранное воспроизведение межлично¬
стных контактов;
— технологию обучения в сотрудничестве, предполагающую создание
условий для активной совместной учебной деятельности студентов в раз¬
ных учебных ситуациях;
— технологию дебатов, предоставляющую собой полемический диалог,
проходящий по определенному сценарию и имеющий целью убеждение
третьей стороны — судей или аудитории;
— компьютерные технологии, предоставляющие широкое использова¬
ние Интернет-ресурсов и мультимедийных обучающих программ.
Таким образом, подготовка специалистов на неязыковых факультетах
вузов заключается в формировании таких коммуникативных умений, кото¬
рые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на иностран¬
ном языке в различных сферах и ситуациях. Иноязычное общение может
происходить как в официальной, так и в неофициальной формах, в ходе
индивидуальных и групповых контактов, в виде выступлений на конферен¬
циях, при обсуждении договоров, проектов, составлении деловых писем.

