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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

Профессионально-ориентированное обучение английскому языку дает возможность бу-
дущему дизайнеру приобрести навыки и умения, обеспечивающие личную конкурентоспособ-
ность и шансы на успех в профессиональной деятельности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: профессионально-ориентированное обучение, иностранный 
язык, неязыковой вуз, студенты-дизайнеры, язык для специальных целей. 

Vocational teaching of the English language enables a future designer to obtain skills and 
knowledge, which provide personal competitiveness and chances of success in professional activity. 

The article is concerned with professionally-oriented approach to teaching the English lan-
guage. The author analyses various view-points existing among scientists in pedagogy. The paper also 
stresses that communication in a foreign language becomes the important element in professional 
activity of future specialists. 

K e y  w o r d s: professionally-oriented teaching, foreign language, non-linguistic university, 
students-designers, language for specific purposes. 

Роль и место иностранного языка в системе подготовки студентов не-
языковых вузов — это проблема высшего образования в стране. С одной сто-
роны, иностранный язык расширяет кругозор молодого специалиста, повы-
шает его культурный уровень. С другой — количество часов, выделяемых на 
эту дисциплину, постоянно уменьшается. 

Однако интеграция российского образования в мировое образовательное 
пространство требует повысить конкурентоспособность современного спе-
циалиста на рынке труда. 

Следует отметить, что добиться конкурентоспособности можно лишь 
после преодоления коммуникативных барьеров, каковыми являются, в част-
ности, иностранные языки, поэтому иноязычная профессиональная компе-
тентность рассматривается как важнейшее качество специалиста. 

В связи с этим значительно возрастает роль дисциплины «Иностранный 
язык» в неязыковых вузах. Особую актуальность приобретает профессио-
нально-ориентированный подход к обучению иностранному языку студентов 
неязыковых специальностей, который предусматривает формирование у сту-
дентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, 
деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессио-
нального мышления [1, с. 15]. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионально-
го образования требует учета профессиональной специфики при изучении 
иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профес-
сиональной деятельности выпускников [2, с. 305]. Цели и содержание обуче-
ния иностранному языку в неязыковых вузах сориентированы на профиль 
специальности.  

Программа обучения иностранным языкам студентов-дизайнеров фор-
мулирует эти цели как «овладение обучаемыми необходимым и достаточным 
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уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в областях общекультурной и профессиональной 
деятельности, а также овладение навыками делового общения» ФГОС ВПО 
2011, что предполагает особый подход к процессу обучения иностранному 
языку в рамках специализации «дизайн архитектурной среды». 

Основной упор сегодня делается на компетентностный подход. В про-
цессе освоения иностранного языка студент-дизайнер формирует и демонст-
рирует следующие как общие, так и профессиональные компетенции:  

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 

владеть одним из иностранных языков международного общения на 
уровне, обеспечивающем устные и письменные межличностные и профес-
сиональные коммуникации; 

быть способным обобщать, анализировать и критически оценивать архи-
тектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной 
практики. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному 
языку заключается в его интеграции со специальными профилирующими 
дисциплинами. 

Е. В. Маркарян одним из основополагающих методических принципов в 
обучении иностранному языку в неязыковом вузе выделяет принцип профес-
сиональной коммуникативной направленности, реализация которого и обес-
печивает интеграцию дисциплины «Иностранный язык» в общий курс про-
фессиональной подготовки специалиста-нефилолога, использование опыта, 
полученного в курсе изучения специальных дисциплин. 

Перед преподавателем иностранного языка стоит задача научить студен-
та на основе межпредметных связей использовать иностранный язык как 
средство систематического пополнения своих профессиональных знаний. 
Студенты-бакалавры по направлению подготовки «Дизайн архитектурной 
среды» участвуют в научно-исследовательской работе: пишут статьи и док-
лады на внутривузовские, городские и всероссийские конференции на анг-
лийском языке о новинках и современных тенденциях в области изучаемой 
специальности. 

Дисциплина «Иностранный язык» в структуре ООП студентов-
дизайнеров используется такими дисциплинами, как «Профессиональный 
перевод», «История пространственных и пластических искусств», «Совре-
менные архитектурные конструкции», «Материалы в архитектурной компо-
зиции». 

Наблюдается еще один аспект взаимосвязи иностранного языка и про-
фессиональных дисциплин. Бакалавры-дизайнеры принимают участие в меж-
дународных семинарах и конференциях. Интернациональные команды, 
включающие по одному представителю от каждой страны-участницы, пыта-
ются создать лучший проект и представить его на суд жюри. Для общения и 
обмена идеями внутри группы и презентации проекта студентам необходим 
довольно высокий уровень владения английским языком. Таким образом, 
английский язык не только помогает понять содержание иноязычных текстов, 
но и способствует оптимизации устной межкультурной коммуникации. 
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Болонское соглашение открыло путь российским выпускникам на евро-
пейский рынок труда, а также дало возможность продолжить образвание за 
рубежом. С целью приведения иностранного языка в соответствие с Европей-
скими рекомендациями об уровнях владения английским языком были внесе-
ны коррективы в систему непрерывной подготовки студентов вузов. 

Для продолжения обучения за границей необходим продвинутый уро-
вень владения языком, причем как общеупотребительным, так и профессио-
нальным (или академическим); у ряда специалистов, в частности научных 
работников, может наблюдаться достаточно высокий уровень развития одних 
речевых компетенций (например, чтения) и низкий — других (например, уст-
ной речи) [3]. Для сдачи большинства экзаменов ПОЯ требуется уровень В1-
B2 («академический английский» — IELTS и «деловой английский» — BEC, 
GMAT или TOEFL). Так как количество бюджетных мест в европейских ву-
зах меньше, чем в США, есть основание полагать, что знание основ амери-
канского варианта английского языка не будет лишним. 

Стратегическое направление развития образования в современном обще-
стве предусматривает, что выпускники высшей школы по специальности 
«Дизайн архитектурной среды» будут: знать один из иностранных языков 
международного общения на уровне, обеспечивающем устные и письменные 
межличностные и профессиональные коммуникации, терминологическую 
лексику по направлению «Дизайн архитектурной среды»; уметь вести дис-
куссию, публично представлять результаты работы, вести профессиональную 
переписку на иностранном языке; владеть общими представлениями о стилях 
коммуникации, основными приемами аннотирования, реферирования и пере-
вода литературы на профессиональные темы. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку при-
знается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении обра-
зования. Иноязычное общение становится существенным компонентом про-
фессиональной деятельности специалистов [1, с. 21]. 

Проведенный анализ научно-методических источников показал, что тер-
мин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для обо-
значения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, 
ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение про-
фессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на общение в 
сфере профессиональной деятельности [2, с. 306]. 

Как правило, термин «профессиональная коммуникация» обозначает 
обучение иностранному языку, сконцентрированное на развитии коммуника-
тивной компетенции в ситуациях профессионального общения. Разумеется, 
коммуникативная компетенция понимается как совокупность компетенций 
(языковой, дискурсивной, социокультурной и т. д.), базирующихся на опре-
деленных знаниях, умениях и навыках [3]. 

П. И. Образцовым предложено следующее определение данного вида 
обучения: «под профессионально-ориентированным понимают обучение, ос-
нованное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, 
диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, которые, 
в свою очередь, требуют его изучения» [4]. 

Профессионально-ориентированное обучение неразрывно связано с та-
кой разновидностью языка, которая обслуживает некую конкретную сферу 
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человеческой деятельности. Это может быть специальный язык (англ. “spe-
cial language”), язык для специальных целей (англ. “language for special pur-
poses”) или язык для «академических» целей (англ. “English for Academic 
Purposes”). 

Содержание профессионально-ориентированного обучения состоит из 
лингвистического и методологического компонентов. 

Применительно к специальности «Дизайн архитектурной среды» лин-
гвистический компонент обучения английскому языку представлен текстоте-
кой, отражающей классификацию текстов данной специальности; лексиче-
ским материалом в виде дизайнерской терминосистемы и соответствующими 
грамматическими конструкциями. 

Методологический компонент предусматривает умение самостоятельной 
работы с аутентичными текстами и формирование языковой и контекстуаль-
ной догадки. 

Тексты подбираются в соответствии с профилем подготовки студентов: 
«Дизайн интерьера» или «Дизайн городской среды». В профиле «Дизайн ин-
терьера» изучаются такие темы, как «Дизайн жилых, общественных и про-
мышленных зданий», «Современные тенденции в дизайне интерьера», «Цве-
товые решения, текстуры и материалы в дизайне интерьера». Применительно 
к профилю «Дизайн городской среды» проводится работа над текстами по 
темам: «Ландшафтный дизайн», «Малые архитектурные формы и их особен-
ности», «Уличная реклама как предмет дизайна городской среды» и др. 

Принимая во внимание разнообразие специальной литературы, с которой 
придется столкнуться специалисту (сопроводительная документация, специ-
фикации, инструкции, проекты, справочная и учебная литература, материалы 
конференций, периодика и многое другое), несомненный приоритет при обу-
чении отдается письменной речи. 

В качестве активного словаря будущей специальности студентам-
архитекторам (дизайнерам) предлагаются термины, определяющие форму, 
размер, цветовую гамму, современные строительные и отделочные материа-
лы, архитектурные элементы (в том числе малые архитектурные формы). 
Студентам предлагаются небольшие тексты, связанные с историей развития 
дизайна архитектурной среды. Студентами также изучаются части зданий, 
строительные конструкции, тексты по истории архитектуры, хронологически 
отражающие разные стили. 

Кроме содержания, следует также обратить внимание на использование 
форм и методов обучения, способных обеспечить формирование необходи-
мых профессиональных умений и навыков будущего специалиста. 

Таким образом, при обучении английскому языку в неязыковом вузе 
достижение уровня, достаточного для его практического использования в бу-
дущей профессиональной деятельности, возможно лишь с учетом профес-
сионально-ориентированного подхода к его изучению. Профессионально-
ориентированный подход к обучению английскому языку ставит свои цели и 
задачи, определяет компетенции и интегрирует иностранный язык с профи-
лирующими дисциплинами в системе ООП. Принципы, компоненты, методы 
и содержание профессионально-ориентированного обучения нацелены на 
формирование у студентов способности к иноязычному общению в профес-
сиональной, деловой и научной сферах. 
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