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 Уровень подготовки современного специалиста оценивается посредством таких 
показателей, как компетентность, самостоятельность, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях, готовность активно участвовать в программах международного 
профессионального сотрудничества. Поскольку иностранный язык становится неотъемлемой 
частью профессиональной жизни, то все более актуальной нам видится проблема развития и 
формирования у студентов такой профессиональной способности, как иноязычная 
коммуникативная компетенция. Таким образом, целесообразной и методически оправданной 
является профессионально-коммуникативно направленная подготовка по иностранному языку, 
предполагающая обучение студентов профессионально-ориентированному иноязычному 
общению.  
 Для успешного усвоения дисциплины «Иностранный язык»  на неязыковых факультетах, 
по-нашему мнению, будущему специалисту  недостаточно просто владеть иноязычной 
компетентностью на том или ином уровне ее развития, сегодня необходимо говорить о 
взаимосвязи этой компетентности с готовностью использовать иностранный язык в целях 
профессионального самообразования в ходе обучения в вузе, что будет способствовать не 
только углублению практико-ориентированных языковых знаний, иноязычных 
коммуникативных умений, формированию профессионально-личностных качеств, 
приобретению опыта иноязычного общения, но и становлению профессионально-
компетентного специалиста. 
 Для повышения иноязычной компетентности в условиях конкретного неязыкового вуза 
профессорско-преподавательским составом кафедры иностранных языков ставятся следующие 
задачи: 
 • разработать содержание образования по предмету в контексте компетентностного 
подхода; 
 • уточнить этапы изучения тематических разделов программы в течение семестров;  
 • выявить  критерии и показатели развития  иноязычной коммуникативной 
компетентности студента;   
 • установить адекватные организационно-педагогические условия развития иноязычной 
компетентности студента. 
       При разработке нового содержания образования по иностранному языку мы пытаемся  
внести следующие коррективы в образовательный процесс по предмету:      
   – изучение практико-ориентированных устных тем, начиная с первого семестра;        
 – обеспечение  диалогичности общения всех участников образовательного процесса в 
ходе построения субъект-субъектных отношений;  
       – расширение содержания иноязычного образования за счет включения внеаудиторных 
видов деятельности;  
       – организацию рефлексии как личностного осмысления, анализа собственной 
иноязычной коммуникативной деятельности;  
       – обсуждение заранее продуманных  вопросов,  в  том числе тех, которые спонтанно 
появляются во время практико-ориентированного общения; 
       – выполнение учебно-исследовательских работ с использованием литературы на 
иностранном языке, к которым относятся рефераты, статьи, тезисы, обзоры, доклады и т.д.        
 Предлагаемое нами содержание образования по предмету «Иностранный язык» нацелено 
на всестороннее развитие иноязычной компетентности в процессе овладения неродным языком 
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для профессиональных целей, что представляется сегодня востребованным в условиях 
интеграции  международного образовательного пространства. 
       Корректировка содержания образования обусловливает уточнение методов обучения, 
адекватных указанным выше задачам обучения предмету. Предлагаемые нами методы обучения 
представляются основополагающими и отбираются из множества существующих методов,  
применяемых в профессиональном образовании при иноязычной подготовке будущих 
специалистов неязыковых специальностей, в частности: 
      а) Коммуникативный метод обучения, доминантой которого выступает обучение 
профессионально-ориентированному иноязычному общению, с учетом основных идей 
компетентностного и деятельностного подходов, предполагает развитие когнитивного и 
операционного уровней иноязычной компетентности в процессе трансляции, освоения 
лингвистических (грамматических, лексических, страноведческих, фонетических) знаний с 
последующим развитием умений оперирования ими средствами иностранного языка в 
разноструктурных практико-ориентированных ситуациях. 
      В рамках данного метода обучения языку в области личностно-ориентированного подхода 
на занятиях создаются условия, способствующие развитию индивидуального творчества 
обучаемых, когда преподаватель выступает в роли консультанта. В случае возникновения 
проблемных ситуаций, которые учащиеся затрудняются разрешить самостоятельно, 
преподаватель может временно занимать позицию лидера с целью оказания соответствующей 
психологической поддержки студентам, при этом в остальное время он выступает в качестве 
стороннего наблюдателя. 
      б) Интерактивный метод, используя который, в обучении иностранному языку основное 
внимание уделяется самому  процессу коммуникации и учебной ситуации в аудитории, в то 
время как коммуникативное обучение ставит в центре внимания коммуникативные  функции   
языка. Основная цель интерактивной  методики развить навыки самостоятельного поиска 
ответов и обучения  
 
 
через взаимодействие, прежде всего, учащихся друг с  другом. Взаимодействуя, учащиеся 
увеличивают свой словарный запас при чтении, прослушивании аутентичного 
лингвистического материала и выполнении совместных заданий. Во время интерактивного 
взаимодействия учащиеся используют свои языковые знания в ситуациях, которые 
приближенны к реальной жизни.  

Интерактивные упражнения и задания направлены не только и не 
столько  на  закрепление  уже  изученного  материала,  сколько  на  изучение  нового,  и  в  этом
  заключается  основное  отличие  интерактивной  методики  обучения  иностранному  языку  от
  традиционной. 
      в) Аудио-лингвальный метод обучения иностранному языку трактуется как условно-
дополняющий, сопровождающий метод коммуникативного обучения, который акцентирует 
овладение обучаемыми практически-применяемыми знаниями и умениями в повседневной 
жизни в области наиболее типичных ситуаций общения, в том числе, профессионального 
общения в процессе развития операционного уровня данной компетентности. Указанный метод 
предполагает следующую организацию занятий по предмету «Иностранный язык»: 
 – прерогатива устного проговаривания проблемы перед письменным воплощением ее 
результатов; аудирование предшествует говорению, из чего проистекает последовательность 
формирования иноязычных коммуникативных навыков, включающая следующую цепочку: 
слушание – говорение –  чтение – письмо;  
       – практико-ориентированная  ситуативность занятия, когда грамматические явления 
преподносятся преподавателем в виде обыденных ситуаций-диалогов, что соответствует 
требованиям деятельностного подхода; 
       – использование аутентичных языковых образцов, в том числе подражание языковым 
реалиям носителя языка при отработке произносительных умений; 
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       – работа над языковыми образцами посредством имитации и частого повторения; 
       – основополагающее одноязычие на занятиях. 
      г) Аудиовизуальный метод (АВМ) обучения иностранному языку основывается на синтезе 
звуковых и зрительных восприятий, позволяя максимально учитывать индивидуальные 
особенности доминирующих каналов восприятия информации у обучаемых, что соответствует 
требованиям личностно-ориентированного подхода и нацелено на развитие профессионально-
личностного уровня иноязычной коммуникативной компетентности. Данный метод обучения, 
также как и аудио-лингвальный, позиционируется в качестве сопроводительного в рамках 
коммуникативно-компетентностного обучения иностранному языку будущих педагогов 
неязыковой специализации. Основная цель АВМ – формирование речевых, рецептивных и 
слухо-произносительных, ритмико-интонационных навыков, а так же развитие у студентов 
чувственной  
основы владения языком. 
       Средствами достижения поставленной цели АВМ выступают технические средства 
обучения (компьютер, аудио-видео техника), картины, фильмы, аудиозаписи, деловые игры и 
т.д.  
   Изучение предмета «Иностранный язык» на неязыковом факультете БГПУ происходит в 
течение только первого года обучения в количестве 140 часов. 
Перед  преподавателем  иностранного  языка  стоит  задача  в  короткие  сроки  подготовить  сп
ециалиста,  хорошо  владеющего  иностранным  языком,  при  минимальном  количестве  часов 
 в  учебном плане. Очевидно, что добиться поставленной цели можно, сочетая традиционные 
методы обучения с инновационными, где принцип коммуникативности должен быть 
доминирующим и в обучении, и в выборе учебных пособий  и  материалов.  
 В начале первого семестра мы фиксируем фактический уровень развития 
компетентности (по итогам проведения контрольного среза знаний школьной программы по 
предмету) с целью дифференциации студентов на группы с учетом требований личностно-
ориентированного подхода и с последующей коррекцией уровня владения иностранным языком 
в процессе введения практико-ориентированного учебного материала по языку и формирования 
профессионально-личностного уровня этой компетентности. По итогам организации 
мониторинга успеваемости (текущего контроля) происходит анализ его результатов и 
последующая корректировка дальнейшего образовательного процесса.  
 В течение I курса констатируется активное использование возможностей     современных  
информационных технологий  с одновременным введением практико-ориентированного 
учебного материала адекватного поставленным задачам и овладению иноязычными 
коммуникативными знаниями, приобретению опыта иноязычного общения.  
 Второй семестр I курса ориентирован на развитие иноязычной компетентности на всех 
уровнях в ходе систематизации и корректировки полученных знаний, иноязычных 
коммуникативных умений, профессионально-личностных качеств, опыта, актуализирующих 
дальнейшее самостоятельное профессиональное самообразование посредством языка. 
       II – IV курсы предполагают включение желающих студентов в различные интерактивные 
виды внеаудиторной деятельности, такие как: вебинары, on-line семинары, участие в 
международных конференциях, работе клубов иноязычного общения, обучение во 
внебюджетных группах дополнительного образования и т.д. 
       В контексте изучения иностранного языка на неязыковом факультете мы предполагаем 
развитие иноязычной компетентности студента неязыковой специальности, ориентированной 
на практическое использование приобретенных в вузе знаний об особенностях 
профессиональной деятельности; о возможностях профессионального роста в процессе чтения 
и обсуждения литературы, просматривания тематических учебных и художественных фильмов, 
подготовки, проведения, анализа деловых игр. Это позволит будущему специалисту получить 
дополнительную информацию о различных аспектах ожидающей его трудовой деятельности; 
инновационных направлениях, открытиях и тенденциях в развитии науки за рубежом, об 
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установлении международных контактов, участии в международных программах, 
командировках за границу и т.д.   
 Применение компетентностного и деятельностного подходов при разработке содержания 
образования с использованием отобранных методов обучения также дополняет 
коммуникативное наполнение дисциплины, что проявляется в написании разнообразных 
письменных работ по проблемам специальности и страноведения (эссе, реферат, аннотация, 
мини-сочинение, составление деловых писем и др.) с целью приобретения студентами новых 
профессионально-ориентированных знаний на основе анализа и обобщения передового опыта 
отечественных и зарубежных ученых-практиков, что способствует развитию умений 
самостоятельно работать по обобщению, накоплению информации и письменного оформления 
полученных результатов, мотивации самообразования. Проведение подобных видов работ 
способствует не только углублению и упрочнению знаний о закономерностях процесса 
иноязычного профессионального общения, но и развитию умения переносить полученные 
профессиональные и лингвистические знания по предмету на практику.  
      Организационно-технические условия повышения иноязычной компетентности студента 
неязыкового факультета вуза предполагают наличие и активное использование возможностей  
современных технических средств обучения (компьютеров, аудио-видео аппаратуры) и 
Интернет-ресурсов в ходе преподавания дисциплины «Иностранный язык» в процессе 
организации различных форм деятельности. 

Таким образом, в современных условиях иноязычное общение становится важной 
частью будущей профессиональной деятельности специалиста, и поэтому существенно 
возрастает роль дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых вузах. Представленные 
особенности подготовки студентов по иностранному языку на неязыковых факультетах вуза 
позволили представить оптимальный образ педагогических основ повышения иноязычной 
компетентности будущих специалистов, нуждающийся в опытно-экспериментальной 
апробации, начатой на кафедре иностранных языков БГПУ в последние три года. 
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