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В данной статие автор рассматривает основные проблемы формирования режевой компетентности студентов в 
проеессе обужения английскому языку в технижеском вузе и режевое общение как основу кулитурно-
языкового пространства. Для резения проблемы обужения иностранному языку в технижеском вузе, автор 
рассматривает её в единстве с воспитателиными и образователиными задажами характерными для методики 
преподавания иностранного языка, в которой предусмотрено наряду с усвоением конкретного языка повы-
зение лингвистижеской грамотности, необходимой каждому желовеку, более глубокое знакомство с кулитур-
ными еенностями стран изужаемых языков и их достижениями в разлижных областях науки и техники. 
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сти, иностранный язык, обужение английскому языку в технижеском вузе. 

 

Политижеские, соеиалино-экономижеские и 
кулитурные изменения в России в последние 
десятилетия существенно расзирили функеии 
иностранного языка как предмета. Вклйжение 
России в мировой рынок, расзирение сотруд-
нижества с зарубежными странами знажителино 
увелижили возможности контактов для предста-
вителей разлижных соеиалиных и возрастных 
групп. Появилиси реалиные условия для полу-
жения образования и работы за рубежом, для 
продвижения российских товаров и услуг на 
мировой рынок, для обмена студентами, 
зколиниками, спееиалистами. Вследствие этого 
измениласи роли иностранного языка в общест-
ве, и из ужебного предмета он превратился в 
базовый элемент современной системы образо-
вания, в средство достижения профессионали-
ной реализаеии лижности.  

Организаеия соеиалиного диалога высзей 
зколы с рынком труда, создание единого обра-
зователиного пространства в Европе и проводи-
мая в русле этого проеесса реформа ВПО в 
России ставят перед академижеским сообщест-
вом, работодателями и всеми заинтересованны-
ми в улужзении отежественной образователиной 
модели лиеами ряд сериезных задаж. К наибо-
лее важным из них можно отнести: 1) ориента-
еий ужебного проеесса на резулитаты образова-
ния – т.е. жеткое определение того, жто именно 
будет знати и умети выпускник, жтобы по окон-
жании вуза он был востребованным на рынке 
труда; 2) изменение формы представления ре-

                                                 

 Мелиников Максим Владимировиж, старзий препо-
даватели. E-mail:mensch777@mail.ru 

зулитатов обужения: вместо традиеионного их 
описания в формулировках знаний, умений и 
навыков (ЗУНов) – характеристика приобре-
таемых выпускником компетенеий (выработан-
ных у студента интегративных поведенжеских 
моделей профессионалиной и соеиалиной ак-
тивности); 3) непрерывный и многоаспектный 
контроли над проеессом обужения – создание 
методологии и методик оеенки кажества образо-
вания. 

Резити данные задажи в совокупности при-
звана новая нормативно-правовая база россий-
ского образования (принятие соответствуйщих 
поправок к «Закону об образовании» и «Закону 
о высзем профессионалином образовании») и 
новое методижеское обеспежение ужебного про-
еесса. В последнем главнуй роли играйт раз-
рабатываемые ныне Федералиные государст-
венные образователиные стандарты третиего 
поколения (ФГОС-3), ориентированные на 
формулирование раможных требований к ре-
зулитатам образования и организаеии ужебного 
проеесса, на компетентностный подход и кре-
дитно-модулиный принеип построения образо-
вателиных программ. Новые требования к ре-
зулитатам освоения образователиных программ 
(резулитатам образования) обусловливайт со-
верзенствование содержания, разработку но-
вых методик и технологий образователиной 
деятелиности (преподавания/обужения) и форм 
контроля за ее осуществлением (мониторинг 
кажества обужения), в который, помимо проже-
го, входят средства оеенки приобретаемых сту-
дентом компетенеий. 
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Владение иностранным языком является жа-
стий подготовки высококвалифиеированных 
спееиалистов в вузе, которые по содержаний 
своей деятелиности в обществе всегда являйтся 
ужастниками межкулитурного общения. Обуже-
ние иностранному языку подразумевает знаком-
ство с кулитурой других стран, с существуй-
щими политижескими, деловыми, нравственны-
ми, религиозными, эстетижескими идеями пред-
ставителей другой этнижеской кулитуры, с пси-
хологией, историей, литературой других наро-
дов. Все это предполагает высокий интеллекту-
алиный и соеиокулитурный уровени спееиали-
ста. Необходимо отметити позитивнуй роли 
иностранного языка в сфере профессионалиной 
подготовки, которая заклйжается в том, жто он 
может быти исполизован за пределами наеио-
налиных рамок его функеионирования как: 
1) одно из средств, обеспеживайщее доступ к 
лйбому виду информаеии, ее распространений 
независимо от государственных грание; 
2) средство осознания и изужения многообразия 
кулитур и еивилизаеий, способов и резулитатов 
их взаимодействия в мировом сообществе кули-
туры; 3) средство межнаеионалиного и между-
народного сотруднижества и коопераеии в кули-
туре, науке, общественных видах деятелиности, 
способствуйщих поиску совместных путей ре-
зения общежеловежеских проблем, путей выхо-
да из конфликтов, создавзихся ситуаеий во 
взаимоотнозении желовека, общества и приро-
ды; 4) средство преодоления наеионалино-
кулитурной ограниженности в разлижных сфе-
рах жизнедеятелиности общества (политики, 
экономики, соеиологии, кулитуре, технологии); 
5) средство сохранения, распространения и 
развития мировой кулитуры, традиеий, обыжа-
ев, привыжек; 6) одно из средств снятия лин-
гвистижеского бариера при обеспежении права 
лйдей (особенно молодежи) на свободное пе-
ремещение в мире, выборе места, форм, видов 
полужения образования и работы, проведения 
досуга, ужастия в разлижных международных 
организаеиях. 

Однако существуйщая практика обужения 
иностранному языку не может сжитатися удов-
летворителиной из-за нижтожно малого проеен-
та граждан, владейщего иностранным языком, 
а также низкого уровня владения им. Между 
тем, в настоящее время имейтся сериезные 
предпосылки для позитивных изменений в сфе-
ре языкового образования. Кулитуросообразная 
и лижностная ориентаеия современного образо-
вания определила и общие подходы к обуже-
ний. Такими подходами стали соеиокулитур-
ный и лижностно-ориентированный подходы. 
Как отмежает Е.И.Пассов, новое направление 
мысли нажинается с нового осмысления объекта 

овладения, которым является иностранный 
язык, понимаемый как система формалино-
языковых средств, служащая для еелей комму-
никаеии, которая преобразовывается, расзиря-
ется и становится хранилищем, транслятором, 
жастий, средой, формой и условием кулитуры1.  

Из отмеженной вызе взаимозависимости 
языка и кулитуры следует, жто это органижно 
связанные, интегрированные явления, и суще-
ствование одного в отрыве от другого мыслимо 
лизи теоретижески. Практижески же, обужение 
лизи системным нормам языка, нееелесообраз-
но. Новая стратегия обужения иностранному 
языку – это стратегия одновременного изужения 
языка и кулитуры, транслируемой посредством 
данного языка в условиях диалогового взаимо-
действия. Существуйт ряд факторов, влияй-
щих на спееифику обужения иностранному 
языку, их можно подразделити на пяти групп: 
соеиалино-экономижеские и политижеские, со-
еиалино-педагогижеские, соеиалино-кулитур-
ные, методижеские, индивидуалиные. Соеиали-
но-экономижеские и политижеские факторы оп-
ределяйт соеиалиный заказ общества по отно-
зений к уровнй и кажеству владения гражда-
нами иностранным языком. Тактижеские дейст-
вия по реализаеии соеиалиного заказа, а, сле-
дователино, и языковой политики в сфере обра-
зования по иностранному языку обусловлены 
соеиалино-педагогижескими факторами. Соеи-
алино-кулитурные факторы предполагайт по-
следователиный ужет соеиокулитурного контек-
ста обужения иностранному языку. Система об-
разования иностранного языка в каждый исто-
рижеский период своего развития призвана в 
полной мере отражати основные тенденеии об-
разователиной политики государства на опреде-
ленном этапе его развития и воплощати в ре-
алиности, прежде всего, общеобразователиные 
еели системы образования в еелом. Насколико 
кажественно реализуется это положение, опре-
деляется действием методижеских факторов, 
которые воплощайт соеиалиный заказ общества 
по отнозений к иностранному языку в катего-
риях собственно методижеской науки. Что каса-
ется последней, пятой группы факторов, то их 
действие сказывается на всех уровнях рассмот-
рения системы обужения, в том жисле на уровне 
материалиных средств обужения. Достижение 
эффективных резулитатов в реализаеии требо-
ваний общества по отнозений к уровнй владе-
ния иностранным языком зависит от индивиду-
алиных особенностей всех субъектов образова-
телиного проеесса, и в первуй ожереди – от 
обужаемых и обужайщих, непосредственно во-
площайщих в жизни программные установки. 

                                                 
1 Пассов Е.И. Основы методики обужения иностранным 
языкам. – М.: 1977. 
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Принимая во внимание многообразие еелей 
обужения иностранному языку в современном 
обществе, следует имети в виду, жто в настоя-
щее время обужение иностранному языку самым 
тесным образом связано с налижием реалиного 
выхода на инуй кулитуру и ее представителей. 
В этих условиях от обужайщегося требуется не 
просто знание языка, а умение исполизовати 
изужаемый язык в реалиной коммуникаеии и 
готовности вступати в эту коммуникаеий. Более 
того, образователиные аспекты обужения ино-
странному языку полужайт свое далинейзее 
развитие в связи с ориентаеией обужения пред-
мету на ситуаеии межкулитурного общения и, 
следователино, на познание иных нормативных, 
еенностных позиеий, мнений, оеенок и т.д.2. В 
этой связи можно сделати вывод, жто основная 
еели обужения иностранному языку ести разви-
тие способности к межкулитурному общений, 
умений не просто строити свое режевое поведе-
ние с носителями иностранного языка (кор-
ректно в языковом отнозении), но и достигати 
при этом взаимопонимания с ними. При этом 
достигается не толико практижеская еели (пол-
ноеенная коммуникаеия, тожное и адекватное 
понимание поведения носителей другой кулиту-
ры), но и воспитателиная (формирование оее-
ножно-эмоеионалиного отнозения к миру; по-
нимание важности знания языка и т.д.), разви-
вайщая (развитие творжеской, поисковой дея-
телиности; осознание общности и разлижий; 
развитие умения далинейзего самообразования 
и т.п.) и образователиная (формирование зна-
ний, умений, навыков, способов мызления, 
расзирение кругозора и т.д.) еели.  

Современные отежественные и зарубежные 
дидактика и методика рассматривайт содержа-
ние обужения не как статижнуй, а как по-
стоянно изменяйщуйся и развивайщуйся ди-
дактижескуй категорий. Содержание обужения 
соотносится с такими категориями, как взаимо-
связанная деятелиности преподавания (деятели-
ности преподавателя) и ужения (деятелиности 
студента), обращенных на ужебный материал, 
или, инаже говоря, – на содержание ужебного 
предмета, курса. Ориентаеия на конежный ре-
зулитат обужения, проявляйщийся в определен-
ном уровне развития у студента способности к 
общений на межкулитурном уровне, диктует 
необходимости говорити о многокомпонентности 
содержания обужения. По утверждений 
И.Л.Бим, в него входят как предметные и про-
еессуалиные аспекты, так и имейщийся, а так-
же приобретаемый эмоеионалино-оееножный 
опыт ужастников образователиного проеесса по 
иностранному языку. Следователино, содержа-

                                                 
2 Вопросы лингвистики и оптимизаеии обужения ино-
странным языкам. – Минск: 1990. 

ние обужения вклйжает в себя следуйщие ос-
новные компоненты3: 1) сферы коммуникатив-
ной деятелиности, темы, ситуаеии и программы 
их развертывания, коммуникативные и соеи-
алиные роли, режевые действия и режевой мате-
риал (тексты, режевые образеы и т.д.); 2) язы-
ковой материал, правила его оформления и на-
выки оперирования им; 3) комплекс спееиали-
ных (режевых) умений, характеризуйщих уро-
вени практижеского овладения иностранным 
языком как средством общения, в том жисле в 
интеркулитурных ситуаеиях; 4) систему знаний 
наеионалино-кулитурных особенностей и peа-
лий страны изужаемого языка, минимум этикет-
но-узуалиных форм режи и умения полизоватися 
ими в разлижных сферах режевого общения; 
5) ужебные и компенсируйщие (адаптивные) 
умения, раеионалиные приемы умственного 
труда, обеспеживайщие кулитуру усвоения язы-
ка в ужебных условиях и кулитуру общения с 
его носителями. 

Предметная сторона содержания обужения (о 
жем говорити, житати, писати, слузати) отража-
ет типижные для обужаемых сферы общения: 
бытовуй, соеиалино-кулитурнуй, ужебнуй и 
профессионалинуй. Сферы общения, то ести 
сферы практижеского исполизования языка, в 
которых реализуйтся соответствуйщие типы 
режи, существуйт в пределах государства как 
типижного территориалино-политижеского обра-
зования, которое характеризуется устойживыми 
экономижескими, политижескими, кулитурными 
и языковыми связями. Сферы режевого обще-
ния обладайт информативной спееификой и 
представляйт собой совокупности тем, состав-
ляйщих предмет обсуждения в соответствуй-
щих областях соеиалиного взаимодействия. Это 
дает основание в рамках названных вызе сфер 
определити круг тем и подтем, которые могут 
стати предметом рассмотрения в проеессе про-
фессионалиной подготовки. Говоря о профес-
сионалиной подготовке будущих инженеров, 
необходимо отметити, жто в содержание их обу-
жения должны входити материалы профессио-
налиного и наужного характера, поэтому нема-
лое внимание должно уделятися жтений про-
фессионалиной иноязыжной литературы.  

Выявляя спееифику проеесса формирования 
режевой компетентности студентов в проеессе 
обужения иностранному языку, необходимо от-
метити среди важных факторов ее формирова-
ния режевое общение как кулитурно-языковое 
пространство профессионалиной подготовки 
будущих инженеров в вузе. Режевое общение в 
настоящее время трактуется как такая актив-

                                                 
3 Бим И.Л. Подход к проблеме упражнений с позиеии 
иерархии еелей и задаж // Общая методика обужения 
иностранным языкам. – М.: 1991. – С. 99 – 111. 
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ности взаимодействуйщих лйдей, в ходе кото-
рой они, воздействуя друг на друга при помощи 
знаков (в том жисле языковых), организуйт 
свой совместнуй деятелиности. 

Изужение повседневной практики преподава-
ния иностранных языков в вузах свидетелист-
вует, жто в еентре внимания оказывается фор-
мирование умений и навыков, необходимых для 
осуществления профессионалиного общения, в 
основном, в опосредованном виде. Мало внима-
ния уделяется знакомству с кулитурой стран 
изужаемого языка, с существуйщими межкули-
турными разлижиями, создайщими трудности, 
обусловленные еелым рядом объективных фак-
торов. Практика овладения режевой иноязыжной 
деятелиностий в вузе показывает, жто обужение 
режевому общений представляет спееифижеские 
трудности, обусловленные еелым рядом объек-
тивных факторов. К ним обыжно относят: отсут-
ствие языковой среды; отсутствие жизненной 
потребности полизоватися иностранным языком 
как естественным средством общения вне обра-
зователиного ужреждения; ограниженности реже-
вой практики на иностранном языке; коллектив-
ный характер обужения иностранному языку в 
отлижие от индивидуалиного овладения родным 
языком; интерференеий родного языка; слож-
нуй структуру иноязыжных режевых навыков и 
умений, которыми должен овладети обужайщий-
ся для полизования иностранным языком. Во-
просы обоснования принеипов обужения ино-
странным языкам назли свое отражение в рабо-
тах П.Б.Гурвижа, А.А.Миролйбова, Е.И.Пас-
сова, И.В.Рахманова, Г.В.Роговой, И.Д.Са-
листры и др. По вопросу содержания принеи-
пов обужения режевому общений в методижеской 
литературе представлено несколико тожек зре-
ния. Некоторые методисты в едином списке на-
зывайт общедидактижеские и жастнометодиже-
ские принеипы, закономерно распределяя их по 
обужений разлижным видам режевой деятелино-
сти (Н.А.Галискова, Н.А.Горлова), модифиеи-
руя названия принеипов: познавателиная еен-
ности, жастотности, системности, тематижеская 
направленности, конеентрижности, синтагматиже-
ская и парадигматижеская обусловленности. 
Н.А.Горлова утожняет коммуникативные ситуа-
еии, которые определяйт тему занятий, рас-
сматривая принеип тематижеской направленно-
сти. Г.В.Рогова сжитает, жто коммуникативная 
направленности обужения иностранному языку 
постоянно должна быти связана с принеипом 
дифференеированного и функеионалино-ситуа-
тивного подходов4. И.А.Зимняя на первый план 

                                                 
4 Рогова Г.В. Устная режи как средство обужения // 
Иностранные языки в зколе. – 1976. – № 3. – С. 63 – 67. 

выдвигает смысл, который нужно передати5. 
Е.И.Пассов утверждает, жто в проеессе обужения 
моделируется деятелиностный характер комму-
никаеии. изыковой материал коммуникативной 
направленности предполагает его исполизование 
в ужебных ситуаеиях, максималино приближен-
ных к проеессам реалиного языкового общения, 
жто необходимо для обеспежения активной реже-
мыслителиной деятелиности. 

Принеип коммуникативности определяет со-
отнозение теории и практики, выбор методов, 
приемов, средств и содержания обужения. 
Принеип дифференеированного подхода в обу-
жении иностранному языку предполагает: ужет 
психологижеских, лингвистижеских и методиже-
ских особенностей каждого вида режевой дея-
телиности  (говорения, аудирования, жтения, 
писима) и их сложного взаимодействия; пра-
вилиный выбор приемов и форм работы, отве-
жайщих индивидуалиным особенностям студен-
тов (особенностям мызления, памяти, интере-
са, внимания) и ситуативным особенностям ре-
жевой деятелиности на иностранном языке; ужет 
особенностей  ужебной группы; дифференеиа-
еий заданий по сложности для достижения ко-
нежных еелей формирования режевой компетен-
еии в проеессе обужения иностранному языку. 
Этот принеип достатожно подробно описан и 
обоснован в ряде работ (И.А.Зимняя, 
Р.П.Милируд, И.Л.Бим, Р.К.Минияр-Бе-
лоружев, А.А.Миролйбов, Е.И.Пассов и др.). 
Принеип функеионалино-ситуативного подхода 
наеелен по преимуществу на ситуативнуй тре-
нировку языкового и режевого материала при 
овладении языком как новым средством обще-
ния. Частнометодижеские принеипы: принеип 
доминируйщей роли режевых упражнений при 
овладении языком как средством общения 
(И.А.Зимняя, И.Л.Бим, С.Ф.Шатилов), прин-
еип устного опережения и устной основы при 
обужении жтений и писиму (А.П.Старков), 
взаимосвязи основных видов режевой деятели-
ности (И.Л.Бим, А.А.Голотлин, К.И.Сало-
матов, С.Ф.Шатилов, Э.П.Шубник) в дидакти-
жеской и методижеской литературе связаны с 
психологижескими и лингвистижескими законо-
мерностями овладения режевым общением на 
неродном языке.  

Профессионалиная направленности обужения 
иностранному языку будущих инженеров, в 
назем понимании ознажает опору на дидактиже-
ские принеипы: дидактижескуй коммуникатив-
ности (предполагайщуй овладение дидактико-
коммуникативными действиями и умениями 
профессионалиного владения языком, когда в 
проеессе обужения в технижеском вузе модели-

                                                 
5 Пассов Е.И. Коммуникативный метод обужения ино-
странному говорений. – М.: 1991. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(5), 2011 

1098 

руется профессионалино-деятелиностная струк-
тура коммуникаеии); адаптивности (выражай-
щуй идей исполизования преподавателем мето-
дижеских приемов в зависимости от вида реже-
вой деятелиности, этапа обужения, индивиду-
алиных особенностей студентов и их способно-
стей к овладений иностранного языка); субъ-
ектно-субъектные отнозения в проеессе педаго-
гижеского общения преподавателей и студентов 
(предполагайщие активное отнозение студен-
тов к ужебному проеессу, совместнуй деятели-
ности с преподавателем); коммуникативно-педа-
гогижескуй ситуативности при формировании 
коммуникативных умений и умений дидактиже-
ской режи (обуславливайщуй совокупности ре-
жевых и лингво-методижеских условий, которые 
определяйт динамику ужебного проеесса, его 
лижностный и функеионалиный характер, его 
эвристижности); доминируйщуй роли упражне-
ний на этапе соверзенствования иноязыжной 
режи (направленных на выполнение студентом 
разлижных действий – мотиваеионно-стиму-
лируйщих, дидактико-коммуникативных и пр., 
характерных для его будущей профессионали-
ной деятелиности); параллелиное соверзенство-
вание режевых и профессионалино-знажимых 
умений (которое реализуется в ееленаправлен-
ном выполнении студентом режевой иноязыжной 
практики, когда коммуникативные умения при-
обретайт функеионалиные кажества профессио-
налиной деятелиности); ужет ориентаеии уп-
ражнений и языкового материала на студента 
(предполагайщий тренировку студентов в оп-
ределении методижеской еелесообразности уп-
ражнений, в дифференеировании языкового 
материала, в распределении лексики по темам и 
ситуаеиям, в составлении упражнений и рас-
пределении их согласно задажам и этапам заня-
тия и т.д.; положителиное подкрепление со сто-
роны преподавателя резулитатов овладения 
иностранным языком (играйщее болизуй роли 
в самоутверждении студента и тем самым в 
формировании устойживого интереса (мотивов) 
к формирований профессионалиных умений на 
практижеских занятиях по языку). 

На наз взгляд, спееифика иностранного 
языка как ужебного предмета и как нового 
средства режевого общения позволяет отнести 
следуйщие методижеские принеипы к осново-
полагайщим: принеип коммуникативной на-
правленности обужения иностранному языку; 
принеип дифференеированного подхода к от-
бору материала; принеип функеионалино-
ситуативного подхода в структуре занятия; 
принеип коммуникативной достатожности; 
принеип параллелиного формирования режевых 
и профессионалино-знажимых умений. Послед-
ний принеип реализуется в ееленаправленном 

выполнении студентами режевой иноязыжной 
практики, когда коммуникативные умения при-
обретайт функеионалиные кажества профессио-
налиной деятелиности: адаптивно-вариативные, 
адаптивно-моделируйщие, то ести кажества 
адаптивно-моделируйщего уровня владения 
иностранным языком; в свой ожереди профес-
сионалино-коммуникативные умения не теряйт 
кажеств, присущих режи филологижески образо-
ванного спееиалиста.  

Методология системного анализа дает воз-
можности рассмотрети режевое общение со сто-
роны функеионалиных связей и отнозений. 
Проеесс формирования режевой компетентности 
будущего инженера средствами режевого обще-
ния в профессионалином образователином уж-
реждении представляет собой режевое взаимо-
действие преподавателей и студентов, реали-
зуйщее информаеионно-коммуникативнуй (пе-
редажа – прием информаеии), регуляеионно-
коммуникативнуй (регуляеия поведения в зи-
роком смысле слова) и аффективно-ком-
муникативнуй (детерминируйщуй эмоеио-
налиные сферы желовека) функеии в условиях 
иноязыжного общения. Каждая функеия отра-
жает разлижные способы резения спееиалистом 
профессионалиных, инноваеионных, исследова-
телиских и других профессионалиных задаж. 
Признание многообразия функеионалиных 
компонентов поджеркивает многоаспектности 
содержания профессионалиной деятелиности 
будущего спееиалиста и разнообразие форм ее 
реализаеии. Следователино, функеии раскры-
вайт проеессуалинуй сторону кулитуры спе-
еиалиста. 

В проеессе профессионалиной подготовки, 
имейщей своей еелий развитие у студентов спо-
собности к общений, необходимо обужати их 
умений не просто строити свое режевое поведе-
ние с носителями иностранного языка (коррект-
но в языковом отнозении), но и достигати при 
этом взаимопонимания с ними, с жужой кулиту-
рой. Достижение основной еели обужения ино-
странному языку – развитие способности к меж-
кулитурному общений – возможно лизи в усло-
виях этого общения. Это знажит, жто режевое 
общение ести средство достижения еели, средст-
во формирования режевой компетентности как 
компонента профессионалиной компетентности 
будущего спееиалиста. Поэтому в ходе обужения 
иностранному языку необходимо разработати 
стратегий режевого общения в кулитурно-
языковом пространстве технижеского вуза. 

Необходимо отметити, жто системообразуй-
щим фактором формирования режевой компе-
тентности студентов средствами иностранного 
языка является синтез принеипов и идей педа-
гогики высзей зколы, теории и практики ов-
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ладения режевой иноязыжной деятелиностий в 
вузе и профессионалино-лижностного развития 
спееиалиста. Будущий спееиалист в проеессе 
синтезированного знания приходит к осмысле-
ний мира и своей профессии в контексте кули-
туры и истории русского народа и народов 
стран изужаемых языков. Резение задаж про-
фессионалиной подготовки спееиалистов в 
единстве с воспитателиными и образователины-
ми задажами характерно для методики препода-
вания иностранного языка, в которой преду-

смотрено наряду с усвоением конкретного язы-
ка повызение лингвистижеской грамотности, 
необходимой каждому желовеку, более глубокое 
знакомство с кулитурными еенностями стран 
изужаемых языков и их достижениями в раз-
лижных областях науки и техники и т.д.6.  

 
6 Краевский В.В. Вопросы соотнозения дидактики и 
методики обужения иностранным языкам: Автореф. дис. 
… канд. пед.наук. – М.: 1967. 
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