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МНОГООБРАЗИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО 

ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Новый подход в обучении иностранному языку в неязыковом вузе 

предполагает, что иностранный язык является неотъемлемым компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. 

Вузовский курс носит профессионально-ориентированный характер, поэтому 

его задачи должны, в первую очередь, определяться особенностями 

речекоммуникативной деятельности, в ситуациях делового коммуникативного 

взаимодействия. В связи с этим, овладение иностранным языком в условиях 

новой парадигмы рассматривается как приобретение иноязычной 

межкультурной компетенции, то есть способности соотносить языковые 

средства с задачами и условиями общения с учетом социальных норм 

появления в процессе коммуникации с представителями других культур. 

Иностранный язык при этом выступает как инструмент субкультурного 

профессионального взаимодействия как средство развития личности 

специалиста в ситуациях профессионального сотрудничества (с 

представителями других культур). 

Следовательно, межкультурная компетенция предполагает владение 

правилами эффективного общения, его стратегиями и тактиками, что имеет 

принципиальное значение для успешности коммуникативного поведения 

специалистов. Одним из ведущих векторов модернизации современного 

образования становится его ориентация на поликультурность, которая 

предполагает трансляцию идей диалога, сотрудничества, сотворчества, 

коллективного действия, необходимость понимания чужой точки зрения, 
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уважение личности [1]. Приоритетом вхождения России в Болонский процесс 

служит обеспечение доступности высшего образования для каждого человека 

на протяжении всей его жизни. Наиболее дальновидные западные политики 

предупреждают, что в интеллектуальном XXI веке ведущее место будет 

принадлежать образованию. Модернизация системы образования должна быть 

нацелена на то, чтобы дать обществу мощную эффективную экономику, 

сформировать высокую культуру, нравственность и свободу, обеспечить 

социальную гармонию и национальный прогресс, 

Знания и особенно инженерные устаревают уже через 3 года. 

Экстенсивный путь простого увеличения количества часов исчерпан. Переход к 

постиндустриальному обществу, ускоренные темпы развития коммуникации, 

глобализация рынка, интеграция общества, динамическое развитие экономики с 

одной стороны расширяют возможности для общения и сотрудничества, а с 

другой предъявляют новые требования к участникам коммуникации. Данная 

тенденция развития страны порождает необходимость качественной 

подготовки специалистов совершенно иного характера и уровня. Кроме 

качественных профессиональных знаний и умений от сегодняшних 

выпускников того или иного профиля требуется высокий уровень активности, 

самостоятельности, нестандартного подхода в принятии решений, 

коммуникабельности, рефлексии, мобильности, предприимчивости. 

Декларирование на государственном уровне о необходимости гуманизации 

образования, привело к необходимости подготовки специалистов готовых к 

сотрудничеству, обладающих гибкостью мышления, эмпатией, 

толерантностью, и легко адаптирующихся в межкультурном пространстве. 

Последние полтора десятилетия отличаются значительным расширением 

международного сотрудничества нашей страны в различных сферах 

производственной и научно-технической деятельности, а также предоставлении 

услуг населению. Выход на международную арену потребовал обеспечения 

иноязычного сопровождения деловых контактов, но обращение к 

профессиональным переводчикам с прекрасным лингвистическим 



образованием не позволило решить проблему на должном уровне по причине 

отсутствия у них достаточно глубокого понимания предмета обсуждения. С 

другой стороны, специалисты профессионально-ориентированного образования 

в подавляющем большинстве случаев не справлялись с языковыми проблемами. 

Стало ясно, что необходима другая генерация специалистов, владеющих как 

профессиональными знаниями, так и иностранными языками и достаточной 

степени для общения с зарубежными коллегами. 

В этой связи специалисты в области методики преподавания иностранных 

языков проделали большую научно-исследовательскую работу и определили 

многообразие качественно новых структур  и содержания подготовки 

современного выпускника неязыкового вуза [2;10]. Новые методические 

приемы предусматривают индивидуализацию учебного процесса по 

иностранному языку с учетом интересов, практических нужд и возможностей, 

как групп обучающихся, так и каждого студента, а именно: 

- изучение социокультурных факторов и их реализацию в иностранных языках;  

- комплексную подготовку к использованию иностранного языка во всех 

основных видах речевой деятельности;  

- использование наиболее эффективных технологий подготовки к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональном 

общении. Существует огромное многообразие факторов, влияющих на качество 

языковой подготовки в вузе. К ним относятся: базовые языковые знания 

абитуриентов, квалификация педагогического персонала, содержание 

образовательных программ, материальная база образовательного учреждения, 

организация самостоятельной работы студентов, мотивация студентов к 

лучшей работе, внедрение научных достижений в учебный процесс и т. п. 

 Были пересмотрены цели и задачи этапов обучения, требования к 

учебникам и учебным пособиям для неязыковых вузов, системы упражнений, 

типы, и содержание текстовых материалов, формы контрольных мероприятий и 

др. Существенно изменился учебный процесс и на сегодняшний день 

неуклонно приближается к европейским стандартам. Вместе с тем, несмотря на 



несомненное повышение качества языкового образования студентов 

профессионально-ориентированного образования, уровень их языковой 

подготовки остается недостаточным для свободного и полноценного 

профессионального общения с иностранными специалистами.  

Причем, необходимо не только более беглое и корректное использование 

базового лексико-грамматического фонда иностранного языка, но и владение 

тонкостями контекстуального функционирования языковыми явлениями: 

речевым этикетом, стилистическими приемами, формулирования мысли на 

иностранном языке адекватно речевой ситуации, основными параметрами 

социокультурной ниши носителей языка [3;31]. Иными словами, требуется 

более глубокое проникновение в таинство языка. Для решения такого рода 

задач, необходимы соответствующая мотивация у студентов; более длительный 

курс обучения, который предлагает большой объем учебных материалов, 

затрагивающих широкий круг вопросов общего и  профессионального 

содержания, предоставляющий обширную языковую практику в различных 

видах речевой деятельности, а также включающий лекции и семинары по 

теоретическим, лингвистическим дисциплинам, таким как: лексикология, 

фразеология, стилистика, теоретическая грамматика. Обязательными должны 

быть компоненты лингвистического анализа аутентичных текстов 

разнообразных жанров и функциональных назначений и обильного 

внеаудиторного чтения иноязычной художественной литературы с 

последующим обсуждением прочитанного в аудитории. Так называемое 

домашнее чтение, как известно, не только помогает студентам лучше усвоить 

языковой материал в условиях его контекстуальной реализации, но и 

способствует вживанию в среду носителей языка. Полезны и деловые игры, 

предусматривающие практику выступления с докладами по своей 

специальности, участие в дискуссиях по темам докладов, подготовку резюме 

статей на иностранном языке, выполнение письменных и устных переводов. 

Нетрудно заметить, что описанный выше курс обучения практически 

совпадает с подготовкой студента переводческого факультета 



лингвистического вуза, но все- же отличается своеобразием, позволяющим 

определить его как курс в рамках дополнительного образования специального 

нефилологического профиля.  

Однако следует отметить, что в данном случае предполагается языковая 

подготовка на фоне владения «нефилологической» специальностью и 

тематически в значительной степени связана с ней. Очевидно, что такой курс 

обучения иностранному языку  станет жизненно необходимым для многих 

выпускников неязыковых вузов и должен создаваться в качестве 

дополнительной опции для каждого из основных специальных направлений. 

Ряд неязыковых вузов России уже имеют лицензию на предоставление 

дополнительного лингвистического образования и могут с полной 

ответственностью, исходя из своего опыта, говорить о его популярности и 

полезности. Однако, как нам представляется, достаточно высокая 

эффективность такого курса обучения возможна лишь при содружестве 

лингвистических и нелингвистических вузов, позволяющем объединить 

научный и практический опыт преподавателей переводческих факультетов в 

области общелингвистической подготовки и знание специфики 

профессионально ориентированной языковой подготовки преподавателей 

неязыковых вузов соответствующего направления. 
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