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Основными целями обучения иностранным 
языкам в современном высшем професси-
ональном образовательном учреждении 

являются развитие способности студента к обще-
нию на иностранном языке, формирование уме-
ний иноязычного общения на высоком уровне, 
в первую очередь умений, обладающих свойством 
широкого переноса, то есть обобщенных [1, с. 4].

По мнению исследователей, реализация этой 
цели связана с формированием у студентов сле-
дующих коммуникативных умений:

• понимать и порождать иноязычные выска-
зывания в соответствии с конкретной ситуацией 
общения, речевой задачей и коммуникативным 
намерением;

• осуществлять свое речевое и неречевое по-
ведение, учитывая правила общения и нацио-
нально-культурные особенности страны изуча-
емого языка;

• пользоваться рациональными приемами 
овладения иностранным языком, совершенство-
ваться в нем [2, с. 18].
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Способность к  общению на иностранном 
языке также формирует у студентов определен-
ные качества, делающие эффективным процесс 
овладения языком как средством межкуль-
турной коммуникации. Это означает развитие 
в студенте:

• интереса и  положительного отношения 
к изучаемому языку, к культуре народа, говоря-
щего на этом языке;

• понимания себя как личности, принадлежа-
щей к определенному языковому и культурному 
сообществу;

• общечеловеческого сознания;
• понимания важности изучения иностран-

ного языка;
• потребности в самообразовании [3].
Реализация главной цели обучения ино-

странному языку в вузе связана с расширением 
общеобразовательного кругозора студентов. На-
полнение содержания обучения аутентичной ин-
формацией о стране изучаемого языка, последо-
вательная опора на социокультурный и речевой 
опыт студентов в родном языке, сопоставление 
этого опыта со знаниями, навыками и умениями 
в иностранном языке призваны сформировать 
у студентов широкое представление о достиже-
ниях культур собственного народа страны изуча-
емого языка [4, с. 113].

Развитие способности к общению на ино-
странном языке связано в первую очередь с фор-
мированием коммуникативной компетенции. 
В вузе закладываются основы коммуникативной 
компетенции, позволяющие осуществлять ино-
язычное общение и взаимодействие студентов, 
в том числе и с носителями языка, на элемен-
тарном уровне. При этом должны быть макси-
мально учтены реальные потребности и инте-
ресы студентов в общении и познании. Из этого 
следует, что для обучающегося язык, которым он 
овладевает, должен являться не системой знаков, 
правил и речевых образцов, а инструментом, 
позволяющим ему осуществлять свои намере-
ния, удовлетворять интеллектуальные и эмоци-
ональные потребности, достигать практического 
результата (узнать что-то новое, совместно сде-
лать что-то и т. д.) [5].

Приоритетными в процессе профессиональ-
ного образования в  вузе являются воспита-
тельно-развивающие аспекты обучения пред-
мету, связанные с формированием у студентов 
желания овладеть иностранным языком как 

средством общения и взаимодействия с другой 
национальной культурой и ее носителями. Ино-
странный язык призван ввести студентов в мир 
другой культуры.

Становление и развитие страноведческой мо-
тивации, в основе которой лежит интерес к жиз-
ни сверстников за рубежом, к культуре страны 
изучаемого языка, ее народу, является одной из 
ведущих целевых установок. Ее успешной реали-
зации способствуют разнообразные аутентичные 
материалы, достоверно отражающие жизнь зару-
бежного сверстника. Эти материалы призваны 
стимулировать образное мышление студентов, 
развивать их вкусы и чувства, формировать их 
эмоции и образно-художественную память.

Важной задачей всего курса обучения ино-
странному языку является формирование у сту-
дентов навыков и умений самостоятельного ре-
шения коммуникативно-познавательных задач 
в устной речи, чтении и письме. По окончании 
курса обучения иностранному языку у студентов 
должны быть сформированы коммуникативные 
умения, востребованные в их профессиональной 
деятельности.

В настоящее время в педагогике признается 
тот факт, что в процессе учебно-познавательной 
деятельности у студентов должно происходить 
формирование обобщенных учебно-познава-
тельных умений и навыков. На это впервые ука-
зывала А. В. Усова [6, с. 119].

Обобщенными умениями называют умения, 
основанные на понимании обучающимися на-
учных основ и структуры деятельности, на само-
стоятельном определении рациональной после-
довательности выполнения операций и действий, 
из которых она состоит. Студент, владея обо-
бщенными умениями и навыками, может ис-
пользовать их при решении широкого круга по-
знавательных задач не только в рамках одного 
предмета, но и на занятиях по другим учебным 
дисциплинам, а также в практической деятель-
ности. То есть основной отличительный признак 
обобщенных умений — это свойство широкого 
переноса с одного вида деятельности на другие.

Отбор содержания обучения иностранно-
му языку в вузе осуществляется в соответствии 
с интересами студентов, с учетом их реальных 
коммуникативных потребностей в практической, 
интеллектуальной, чувственно-эмоциональной, 
этико-эстетической и других сферах. При этом 
учитывается в полной мере образовательный 
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заказ будущего работодателя на подготовку спе-
циалиста, владеющего иностранным языком.

Для его выполнения необходимо, чтобы со-
держание обучения соответствовало таким тре-
бованиям, как коммуникативно-побудительная 
направленность, информативность, высокая 
образовательная ценность, аутентичность и до-
ступность. Необходимо, чтобы отобранный ма-
териал на каждом этапе обучения побуждал 
у студентов познавательную активность, стиму-
лировал их общение на изучаемом языке.

В содержание обучения иностранным язы-
кам в процессе профессионального образования 
в вузе входят:

• языковой материал (фонетический, лекси-
ческий, грамматический), правила его оформле-
ния и навыки оперирования;

• сферы общения, темы и ситуации;
• речевые умения, характеризующие уровень 

практического владения иностранным языком 
как средством общения;

• комплекс знаний и представлений о наци-
онально-культурных особенностях и реалиях 
страны изучаемого языка, минимум этикетно-
узуальных форм речи для общения в различных 
сферах и ситуациях;

• общие учебные умения, рациональные при-
емы умственного труда, обеспечивающие фор-
мирование речевых навыков и умений самосо-
вершенствоваться в иностранном языке.

Поскольку на начальном этапе ставится зада-
ча создания у студентов основ коммуникативной 
компетенции, то все компоненты содержания 
должны быть строго минимизированы. При этом 
основным требованием к отобранному миниму-
му является его коммуникативная достаточность 
и социальная приемлемость к условиям обуче-
ния предмету в вузе.

В отборе содержания большую роль игра-
ют межпредметные связи, обеспечивающие 
перенос знаний, навыков и умений из других 
учебных предметов в иностранный язык, и на-
оборот. Это возможно за счет насыщения курса 
интересной и значимой для студентов страно-
ведческой информацией, связанной с различ-
ными видами деятельности. Идея межпредмет-
ных связей находит свое полное воплощение 
в принципе непрерывности изучения иностран-
ного языка.

В процессе обучения иностранному язы-
ку студенты овладевают также общеучебными 

навыками и умениями, которые тоже включают-
ся в содержание обучения предмету.

1. Умения и навыки, связанные с организаци-
ей учебной деятельности и ее корреляцией:

• слушать преподавателя и собеседника 
(аудитивное внимание);

• работать в разных режимах (индивиду-
ально, в паре, фронтально, в группе), взаимо-
действуя друг с другом;

• контролировать и оценивать свои дейст-
вия (неречевые и речевые) и действия своих 
товарищей.
2. Умения и навыки, связанные с интеллекту-

альными процессами:
• наблюдать за тем или иным языковым 

явлением в воспринимаемой на слух речи 
преподавателя, диктора, однокурсника;

• сравнивать и сопоставлять языковое яв-
ление в иностранном языке и родном;

• распознавать и  дифференцировать 
(по  определенным признакам) языковые 
явления и слова в иностранном языке (на-
пример, имена собственные, обозначающие 
предметы, действия и т. д.);

• выделять главное, основное при воспри-
ятии на слух речевого высказывания разного 
вида и типа.
3. Умения и навыки речевой направленности:

• планировать свое высказывание, исполь-
зуя вербальную установку преподавателя, со-
держательные и смысловые опоры в виде ил-
люстративной и предметной наглядности;

• соблюдать культуру общения в речевом 
и неречевом поведении (в обращении к со-
беседнику, в употреблении этикетных форм 
общения, в адекватном реагировании на си-
туацию, реплику собеседника, во вступлении 
в разговор и т. п.);

• выражать свою мысль, пользуясь огра-
ниченным, по сравнению с родным языком, 
запасом языковых средств.
Формирование указанных умений, таким 

образом, максимально эффективно осуществля-
ется на основе личностно-деятельностного под-
хода. Именно эти умения могут быть сформиро-
ваны на обобщенном уровне.

Согласно личностно-деятельностному под-
ходу, в  центре обучения находится сам сту-
дент — его мотивы, цели, способности, его не-
повторимый склад, то есть студент как личность. 
Преподаватель в  контексте такого подхода 
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определяет учебную цель занятия и организует, 
направляет и корректирует весь учебный про-
цесс, исходя из интересов студента, уровня его 
знаний и умений. Цель учебного занятия при 
реализации личностно-деятельностного подхо-
да формулируется с позиции каждого конкрет-
ного студента или всей учебной группы. Студент 
в конце занятия, построенного на основе данно-
го подхода, должен быть в состоянии ответить 
себе на вопрос, чему он научился сегодня, чего 
не смог еще сделать вчера. Это могут быть но-
вые знания, умения, навыки, отношения и т. д. 
[7, с. 97].

Организация обучения на основе личност-
но-деятельностного подхода означает, что все 
методические решения преподавателя должны 
преломляться через призму личности обучаемо-
го — его потребностей, мотивов, способностей, 
активности, интеллекта и других индивидуаль-
но-психологических особенностей [8, с. 39; 9, 
с. 72; 10, с. 78; 11, с. 36].

Важным для системы высшего професси-
онального образования является то, что этот 
подход также предполагает, что в  процессе 
преподавания иностранного языка препода-
ватель максимально учитывает национальные, 
половозрастные, индивидуально-психологиче-
ские, статусные (то есть положение в учебной 
группе) особенности студента. Этот учет может 
осуществляться как через содержание и форму 
(то есть задание) самих учебно-речевых задач, 
так и через соответствующий характер общения 
со студентом, группой. Каждая учебная задача 
должна быть понята и принята обучаемым.

Очень важным здесь является формирование 
не только коммуникативной и познавательной 
потребности студентов в общении с препода-
вателем, но и учебной потребности в усвоении 
новых знаний, в формировании более совершен-
ных умений во всех видах речевой деятельности 
[1, с. 18].

Другими словами, должно быть организовано 
учебное сотрудничество между преподавателем 
и студентами. А также и самих студентов между 
собой в решении учебных задач так, чтобы фор-
мировался коллективный субъект и действовал 
принцип коллективной коммуникативности об-
учения [8, с. 66].

Таким образом, особенности организации 
учебно-познавательной деятельности в про-
цессе иноязычной подготовки студентов вузов 

определяются на основе личностно-деятельност-
ного подхода и направлены на обеспечение эф-
фективного развития студентов. При этом дан-
ный подход открывает большие возможности: 
позволяет по-новому построить процесс обуче-
ния иностранному языку.
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