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Процессы глобализации и инт еграции мировой экономики обусловливают необходимост ь
эф ф ект ивного взаимодейст вия предст авит елей широкого круга проф ессий как на уровне
межличност ных деловых конт акт ов, т ак и на уровне экономического и полит ического сот рудничест ва
от дельных субъект ов и целых ст ран. Поэт ому неот ъемлемой част ью проф ессиональной подгот овки
специалист ов в вузе являет ся владение иност ранным языком.
Процесс обучения иност ранному языку на неязыковых ф акульт ет ах вузов характ еризует ся
следующими ф акт орами: 1) недост ат очное количест во часов, выделяемое на изучение иност ранного
языка; 2) нерациональное использование эт их часов на мет одически нецелесообразные приемы
и способы обучения; 3) проблема содержания учебных мат ериалов и недост ат очная мат ериальная
база; 4) переполненност ь ст уденческих групп; 5) от сут ст вие реальных возможност ей реализоват ь
полученные знания иност ранных языков (ст ажировки, обмен, т урпоездки и т. д.) у большей част и
ст удент ов; 6) низкая мот ивация большинст ва ст удент ов к изучению иност ранных языков; 7)
недост ат очная базовая лингвист ическая подгот овка большинст ва ст удент ов. Сложившаяся сит уация
свидет ельст вует о т ом, чт о до наст оящего времени проблема инт еграции иност ранного языка
в ст рукт уру проф ессиональной культ уры специалист а не получила своего разрешения.
Для дост ижения цели ф ормирования проф ессионала, обладающего иноязычной культ урой,
в вузе необходимо организоват ь т акой образоват ельный процесс, кот орый обеспечивает переход
одного т ипа деят ельност и (учебной) в другой (проф ессиональный). В качест ве решения данной
проблемы предлагает ся внедрение в образоват ельный процесс неязыкового вуза модели
проф ессионального иноязычного образования, разработ анной на основе концепции развит ия
индивидуальност и в диалоге культ ур Е. И. Пассова. Содержание проф ессионального иноязычного
образования чет ырехаспект но и включает в себя:
— познание, нацеленное на определение крит ериев от бора культ уроведческого мат ериала
проф ессиональной направленност и;
— развит ие, направленное на совершенст вование в целост ной индивидуальност и ст удент а (как
индивида, субъект а деят ельност и, личност и) т аких ее свойст в, ст орон, процессов, механизмов,
кот орые играют наиболее важную роль для процессов познания, воспит ания и учения;
— воспит ание, понимаемое как процесс ст ановления, обогащения и совершенст вования
духовного мира человека через т ворческое наследие (присвоение) всей дост упной ему культ уры;
— учение, кот орое нацелено на овладение т еми речевыми умениями, кот орыми должен
овладет ь ст удент как средст вами обучения — чт ение, аудирование, говорение и письмо, а т акже
собст венно умение общат ься.
К организации проф ессионального иноязычного образования может быт ь применён
коммуникат ивно-когнит ивный подход, реализация кот орого послужит дост ижению генеральной цели
языкового образования, ф ормирования поликульт урной многоязычной личност и, способной
к межкульт урному общению.
На занят ии иност ранного языка должны реализовыват ься основные принципы коммуникат ивного

подхода: коммуникат ивност ь, сит уат ивност ь, ф ункциональност ь, соизучение языка и культ уры,
аут ент ичност ь, диалог культ ур. Когнит ивный подход в обучении означает учет как универсальных
процессов познания, т ак и индивидуальных свойст в, характ еризующих познават ельную манеру
каждого индивида.
На практ ике эт о означает 1) обеспечение прохождения учеником ест ест венных ст адий
познават ельного процесса, чт о выражает ся в соблюдении мет одики обучения ф онет ической,
лексической, граммат ической ст оронам речи и видам речевой деят ельност и; 2) упражнения должны
быт ь направлены на т ренировку учащихся в использовании ст рат егий, опт имальных для решаемой
задачи, а т акже на предост авление учащемуся возможност и извлечения максимума из уже имеющихся
знаний и умений. Упражнения должны включат ь вопросы и задания на развит ие памят и, внимания,
логики, мышления, задания проблемного и т ворческого характ ера, акт ивизирующих умст венную
и эмоциональную деят ельност ь учащихся.

