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ереход на двухуровневую систему 
образования, состоящую из бака-

лавриата и магистратуры, открывает перед 
российскими студентами возможность пла-
нировать свою образовательную траекто-
рию, включающую обучение в университе-
тах Европы, зарубежные стажировки 
в профессионально интересных вузах и ши-
рокие возможности послевузовского трудо-
устройства. В условиях реализации идей 
Болонской конвенции очевидно, что обес-
печение академической мобильности сту-
дентов и их конкурентоспособности на ми-
ровом рынке возможно лишь при условии 
владения ими иностранным языком на 
компетентностном уровне. 

Обучение иностранным языкам студен-
тов-нелингвистов (будущих инженеров, 
экономистов, юристов, специалистов сель-
ского хозяйства и др.) в вузах нелингвисти-
ческого профиля связано с определенными 
трудностями. Традиционная для российско-
го образования методика преподавания 
иностранного языка в нелингвистических 
вузах обеспечивала владение навыками 
чтения и перевода на достаточно высоком 
уровне, что позволяло студентам пользо-
ваться информацией для профессиональ-
ных целей, т. е. реализовать только инфор-
мативную функцию языка. 

В современных условиях развития на-
циональной экономики и международного 
сотрудничества в различных ее областях от 
выпускников нелингвистических вузов тре-
буется владение иноязычной коммуника-

тивной компетенцией на достаточном 
уровне, позволяющем вести межкультурное 
устное и письменное общение в сфере соци-
альной и профессиональной деятельности. 

Формирование таких профессиональ-
ных качеств выпускников неязыковых вузов 
требует интенсификации учебного процес-
са. При разработке технологии интенсифи-
кации следует учитывать, что у некоторых 
студентов-первокурсников качество языко-
вой подготовки по иностранному языку со-
ответствует базовым требованиям подго-
товки выпускников общеобразовательной 
школы. Разноуровневая языковая подго-
товка и отсутствие школьной базы отрица-
тельно влияют на процесс овладения ино-
странным языком на всех этапах обучения, 
и особенно на начальном этапе. Важно так-
же подчеркнуть, что обучению продуктив-
ному владению иностранным языком, в том 
числе профессионально ориентированному, 
препятствует дефицит аудиторных часов, 
что неоднократно подчеркивалось в публи-
кациях, посвященных проблемам обучения 
иностранным языкам студентов-нелинг-
вистов. 

Нет сомнения в том, что владение ино-
странным языком на компетентностном 
уровне основывается на фундаментальных 
знаниях, дефицит которых обнаруживается 
у студентов-первокурсников. В связи с этим 
представляется необходимым использовать 
рациональный подход к организации учеб-
ного процесса именно на первом курсе как 
учитывающий дефицит аудиторных часов 

П 
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и позволяющий качественно поднять уро-
вень владения иностранным языком сту-
дентами для дальнейшего овладения про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенцией. 

Рациональный подход к обучению ино-
странным языкам студентов-нелингвистов 
может быть реализован посредством вне-
дрения рациональной методики, позво-
ляющей приблизить уровень владения ино-
язычной коммуникативной компетенцией к 
требованиям международного стандарта. 
Полагается, что основными принципами 
рациональной методики формирования 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции должны быть следующие: 

● Принцип рационального соче-
тания компонентов содержания обу-
чения. 

При определении основных положений 
рационального подхода к обучению студен-
тов-нелингвистов следует уточнить компо-
нентный состав содержания обучения ино-
странному языку и разработать современ-
ные средства и методы обучения в соответ-
ствии с личностно ориентированной пара-
дигмой образования. Изменения должны 
коснуться аспектов содержания, выделен-
ных И. Л. Бим, а именно: материального 
аспекта содержания обучения (единицы 
языка и речи); идеального аспекта содер-
жания обучения (темы, проблемы, предме-
ты речи); процессуально-деятельностного 
аспекта содержания обучения (речевые 
действия с указанными выше единицами 
в целях решения учебно-познавательных 
и коммуникативных задач); мотивационно-
го и ценностно-ориентационного аспекта 
содержания обучения (чувства и эмоции, 
вызываемые взаимодействием выделенных 
компонентов содержания) (1). 

Характер и объем содержания обучения 
на начальном этапе в неязыковом вузе 
должен учитывать стартовый уровень обу-
ченности и специфику профессиональной 
подготовки будущего специалиста. По-
скольку студенты-первокурсники имеют 
разный уровень языковой подготовки, на 
начальном этапе обучения следует уделить 
особое внимание формированию лингвис-
тической компетенции. Владение студента-
ми лингвистической компетенцией являет-
ся основой формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции, которая, 
как известно, имеет многокомпонентный 
состав и включает в себя лингвистическую, 
социолингвистическую, социокультурную, 
дискурсивную, стратегическую, социаль-
ную, прагматическую компетенции. По-
скольку приобретение лингвистической 
компетенции является основой для владе-
ния иноязычной коммуникативной компе-

тенцией, представляется важным формиро-
вать у студентов все ее компоненты, рацио-
нально сочетая обучение всем видам рече-
вой деятельности (аудированию, чтению, 
говорению, письму). 

Рациональная методическая концепция 
требует разработки рациональных средств 
обучения. Мы полагаем, что таким средст-
вом обучения может быть электронный 
учебник, построенный по принципу гипер-
текста, что позволяет рационально органи-
зовать учебный материал. Гипертекст счи-
тается универсальной технологией, исполь-
зование которой не зависит от специфики 
образовательной области. Это емкая техно-
логия, вмещающая в себя практически все 
разрозненные методы хранения и представ-
ления информации. Практика обучения 
иностранным языкам показывает, что овла-
дение материалом, организованным в учеб-
нике по принципу гипертекста, удобно для 
восприятия и оказывает положительное 
влияние на запоминание. Гипертекст, при-
мененный на практическом занятии, дает 
обучающимся динамическую систему, в ко-
торой имеются разные возможности, и при 
этом позволяет реализовать как самостоя-
тельную работу, так и активные действия 
обучающихся в аудитории. Повышается 
роль самостоятельной работы, которая, как 
и весь учебный процесс, должна стать про-
блемно ориентированной, включать диф-
ференцированные, вариативные задания, 
максимально учитывающие индивидуаль-
ные возможности, потребности и интересы 
студентов, побуждать их к активной творче-
ской учебно-познавательной и учебно-
профессиональной деятельности, способст-
вующей развитию потребности в непрерыв-
ном самообразовании и саморазвитии. 

● Принцип учета разноуровне-
вой языковой подготовки студентов-
первокурсников. 

Практика преподавания иностранных 
языков на начальном этапе в нелингвисти-
ческом вузе показывает, что для многих 
студентов овладение даже программным 
минимумом является затруднительным, 
поскольку уровень владения иностранным 
языком у них ниже базового, определенно-
го федеральным государственным стандар-
том среднего общего образования. Это объ-
ясняется тем, что последние годы учебы в 
общеобразовательной школе все усилия 
учащиеся направляют на изучение тех 
предметов, которые будут выбраны ими для 
сдачи единого государственного экзамена с 
целью поступления в избранное высшее 
учебное заведение. В перечень предметов 
для сдачи ЕГЭ учащихся, поступающих 
в нелингвистические университеты, ино-
странный язык, как правило, не входит, 
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и поэтому они не уделяют должного внима-
ния его изучению. 

В связи с этим для начального этапа 
обучения следует разработать определен-
ные средства обучения, позволяющие сту-
денту начального этапа обучения достичь 
базового уровня владения иностранным 
языком, соответствующего требованиям 
программы, и повышенного уровня для ам-
бициозных студентов, ставящих перед со-
бой более высокие цели. Студенты, как пра-
вило, имеют разный уровень мотивации. 
Одни полагают, что им достаточно владеть 
умением читать и извлекать профессио-
нально значимую информацию из аутен-
тичных текстов, другие хотят развить спо-
собность участвовать в международных 
проектах в разных сферах экономики или 
продолжить обучение в зарубежных уни-
верситетах. Уровень владения иноязычной 
коммуникативной компетенцией таких сту-
дентов должен позволить им не только об-
щаться со своими сверстниками и препода-
вателями, но и овладевать знаниями в об-
ласти своей будущей профессии. 

● Принцип рационального соче-
тания аудиторной и самостоятельной 
работы. 

При реализации образовательного 
процесса в высшей школе возникают труд-
ности, вызванные существенным измене-
нием соотношения часов аудиторной и са-
мостоятельной работы в сторону увеличе-
ния часов, отводимых на самостоятельную 
работу. В условиях начального этапа обуче-
ния не следует забывать об одной из при-
оритетных тенденций высшего профессио-
нального образования – организации само-
обучения. Аудиторная работа должна быть 
ориентирована на обучение студентов базо-
вым компетенциям, позволяющим в даль-
нейшем приобретать знания самостоятель-
но в соответствии с реальными потребно-
стями в социальной и профессиональной 
деятельности компетентного специалиста. 

В связи с этим для эффективной само-
стоятельной работы студентов следует соз-
дать все необходимые условия, учитываю-
щие разный уровень языковой подготовки, 
их прагматические интересы, мотивацию. 
Другими словами, мы должны обеспечить 
студентов информационным материалом и 
обучающими средствами, повышающими 
уровень владения лингвистической компе-
тенцией (фонологической, лексической, 
грамматической); рационально распреде-
лить информационный материал, изучае-
мый языковой и речевой материал и обу-
чающие средства в соответствии с содержа-
нием каждого модуля учебника; создать 
банк контрольно-измерительных материа-
лов для самоконтроля и самообучения. 

Подчеркнем, что в самостоятельной 
деятельности проявляется автономия сту-
дента, поэтому одним из приоритетных 
принципов рациональной методической 
концепции должен стать принцип учета ав-
тономии студента. 

● Принцип учета автономии сту-
дента. 

На каждом уровне образования (бака-
лавриат, магистратура) студент планирует 
свою образовательную траекторию, обу-
словленную мотивом, направляющим дея-
тельность к достижению определенной це-
ли, в том числе обучения и зарубежных 
стажировок в профессионально интересных 
для студента вузах. Концепция автономии 
обучающегося играет важную роль в обу-
чающем процессе. Для того чтобы помочь 
студенту достичь своей цели, необходимо 
повысить уровень его учебной автономии. 

Содержание понятий «learner auto-
nomy», «autonomous learner» раскрывается 
во многих психолого-педагогических рабо-
тах. Автономная личность понимается как 
субъект активности, способный быть целе-
полагающим, ответственным при осуществ-
лении принятых самостоятельно решений, 
обладающий «внутренними резервами», 
детерминирующими собственное развитие. 
Такая личность рассматривается в следую-
щих аспектах: саморегуляция и самодетер-
минация личности студента, реализующие-
ся в виде осознанного выбора способа дей-
ствий, учитывающего как внутренние 
стремления, так и внешние условия; само-
актуализация, предполагающая присутст-
вие осознанной ответственности за свои 
действия, поступки, понимание индивидом 
значимости своей личности и постоянное 
стремление к собственно личностному раз-
витию; самоконтролирование, заключаю-
щееся в самостоятельности, независимости 
и активности студента в достижении по-
ставленных целей, в осознании необходи-
мости личностного роста (4). 

Рациональный подход к обучению 
предполагает создание всех необходимых 
условий для повышения уровня учебной 
автономии студента. Ее проявлению в учеб-
ном процессе должны способствовать со-
временные средства обучения, разработан-
ные в контексте рационального подхода и 
учитывающие особенности студенческого 
возраста. 

Известно, что в студенческом возрасте 
резко активизируется ценностно-ориента-
ционная деятельность, выступающая в виде 
единства взглядов, отношений, одобрения 
целей выполняемой деятельности. Студент 
как субъект учебной деятельности не просто 
строит общую картину мира, но вырабаты-
вает собственное отношение ко всему, что 
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знает и видит, «поэтому в его умственной 
деятельности сочетаются активность анали-
зирующей мысли, склонность к рассужде-
ниям и особая эмоциональность. В этом 
возрасте отмечается улучшение коммуни-
кативности, большая дифференцирован-
ность эмоциональных реакций и способов 
выражения эмоциональных состояний, по-
вышение самоконтроля и саморегуляции» 
(6, c. 100). 

Для реализации поставленных целей 
мы должны создать благоприятные внеш-
ние условия, отвечающие внутренним уст-
ремлениям студентов, связанным с овладе-
нием иностранным языком и культурой; 
актуализировать личностные и профессио-
нальные потребности студентов в изучении 
иностранного языка и культуры; развить 
метакогнитивные стратегии студентов по 
овладению иностранным языком; развить 
компетенции самообучения. Основными 
средствами обучения на занятиях в аудито-
рии должны стать интерактивные технологии 
прагматизации речи, к которым можно отне-

сти проблемные коммуникативные задачи, 
«SWOT-анализ», адаптированный к условиям 
обучения студентов-нелингвистов вне аутен-
тичной языковой среды (1), позволяющий 
провести своеобразные кросс-культурные 
параллели, обеспечивающие связь учебной 
иноязычной деятельности в аудитории 
с внешними реалиями, установить цепочки 
связей изучаемого материала с жизненными 
явлениями вне аудитории. 

Также эффективным представляется 
использование специальным образом орга-
низованных тренингов иноязычного обще-
ния, основанных на диалогизации взаимо-
действия, равноправных полноценных меж-
личностных отношениях, личностной во-
влеченности, т. е. коммуникативных инте-
рактивных мероприятий, симулирующих 
реальную жизненную ситуацию в опреде-
ленной профессиональной социосфере, 
максимально приближенную к аутентичной 
и предполагающую активное воздействие 
на обучаемого путем тренировки заданного 
языкового и речевого материала. 
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