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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее

время  резко  возрастает  значимость  профессиональной  деятельности

человека,  вследствие  чего  проявляется  повышенный  интерес  не  просто  к

профессиональному  общению  в  определенной  области,  а  к  эффективной

коммуникации,  ведущей  к  конкретному  результату.  Таким  образом,

исследование прикладного иностранного языка является одним из наиболее

перспективных направлений в современной лингвистике и лингводидактике.

Цель работы: определение характеристики прикладного иностранного

языка,  выявление  его  особенностей,  проблем  и  путей  их  решения,

рассмотрение  методического  и  лингводидакточеского  аспекта  прикладного

иностранного языка, разработка методической базы данных педагогических

ресурсов.

Задачи: 

 Рассмотреть различные аспекты прикладного иностранного языка.
 Выявить  проблематику  прикладного  французского  языка  и  пути  ее

решения.
 Рассмотреть  связь  прикладного  французского  языка  с  ситуацией  на

французском рынке труда.



 Выявить  методические  и  лингводидактические  особенности  при

разработке  специализированных  курсов  французского  языка  для

специальных целей.
 Создать  базу  данных  педагогических  ресурсов  по  основным

направлениям французского языка для специальных целей.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования

выражается  в  том,  что  оно  вносит  вклад  в  описание  методологических

проблематик  изучения  прикладного  иностранного  языка,  его  результаты  в

значительной  степени  способствуют  изучению  французского  языка  для

специальных целей и  более  глобальному пониманию данного феномена,  в

рамках  данного  исследования  разработана  методологическая  база  по

основным направлениям французского языка для специальных целей.

Результаты  исследования:  была  составлена  база  данных

педагогических ресурсов по основным направлениям французского языка для

специальных целей.

Рекомендации:  результаты  исследования  имеют  практическую

значимость для исследователей проблемы прикладных иностранных языков,

в  частности  французского  языка  как  иностранного  и  как  прикладного;

результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  разработке

специализированных курсов французского языка для специальных целей, а

также в практике преподавания прикладного французского языка.


