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Аннотация: автор рассматривает, что в процессе обучения иностран-

ному языку формируются различные общекультурные и профессиональные ком-

петенции. Эффективность формирования данных компетенций зависит от со-

блюдения принципов обучения иностранному языку, к которым относятся прин-

ципы системности, активности, профессиональной направленности, индивиду-

ализации, дифференциации и рефлексии. 
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Система преподавания иностранного языка в вузе нуждается в пересмотре 

методов, технологий, форм обучения в пользу тех, которые способствуют фор-

мированию иноязычной коммуникативной компетенции на уровне мировых 

стандартов. Действительность современного образовательного пространства в 

вузе такова, что все больший упор делается на сознательную самостоятельную 

деятельность студента. Это влечет за собой внедрение в учебный процесс техно-

логий, способствующих формированию компетенций, в том числе иноязычной 

коммуникативной, исходя из общей тенденции сокращения аудиторных часов и 

повышению объема и значимости самостоятельной работы студентов. 

Детальное изучение рабочих учебных планов по различным направлениям 

подготовки ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА позволило выделить компетенции, 

формируемые у бакалавров в ходе иноязычной подготовки в вузе. 
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На наш взгляд, необходимость формирования этих компетенций определяет 

потребность в соблюдении следующих принципов обучения иностранному 

языку: системности, активности, профессиональной направленности, индивиду-

ализации и дифференциации обучения. 

В соответствии с принципом системности обучение иностранному языку 

должно строиться исходя из намеченной цели, для достижения которой ставятся 

определенные задачи, решаемые в ходе организации и выполнения аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентами. Основными признаками 

системности обучения являются целостность, целенаправленность и иерархич-

ность всего процесса обучения [2]. Системность в обучении иностранному языку 

отражается в цикличности и концентричности обучения, проявляемых в необхо-

димости поэтапного усвоения знаний с целью развития того или иного умения и 

навыка в определенном виде речевой деятельности. 

Говоря об активности, мы прежде всего имеем в виду, коммуникативную 

активность личности, которая проявляется в адекватном построении процесса 

коммуникации [1]. Коммуникативный подход к обучению проявляется в лич-

ностном характере общения, в функциональности и ситуативности, а также эв-

ристичности акта коммуникации [3]. 

В рамках высшего профессионального образования особую актуальность 

приобретает обучение, осуществляемое с учетом принципа профессиональной 

направленности. О необходимости учета данного принципа говорится в работах 

А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, Л.М. Фридмана 

и других. Целью обучения в вузе является подготовка компетентного выпуск-

ника, обладающего набором профессионально‐значимых компетенций. Соответ-

ственно, весь процесс обучения должен быть направлен на повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов. Содержание обучения, способствую-

щее появлению профессионального интереса, способствует трансформации при-

обретенных теоретических знаний в практические навыки и умения. 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

По мнению Е.И. Пассова, общение служит для выражения отношения лич-

ности к окружающей его среде. Следовательно, использование принципа инди-

видуализации в процессе обучения, и в частности, в самостоятельной работе, 

позволяет учесть мотивацию и активность каждого студента. Учет склонностей, 

жизненного опыта, круга интересов, эмоциональной сферы, мировоззрения спо-

собствует появлению истинной мотивации и внутренней активности студентов в 

процессе изучения иностранного языка [3]. На основании индивидуальных осо-

бенностей студентов представляется возможным организация дифференциро-

ванного обучения, способствующего их личностному росту и повышению позна-

вательной активности и самостоятельности. 

Учет индивидуальных особенностей и потребностей студентов может реа-

лизовываться в дифференцированных формах самостоятельной работы. Зача-

стую дифференцированный подход понимается как способ обучения, при кото-

ром студентам предлагаются разные по трудности задания, помогающие достичь 

одних и тех же конечных целей обучения [4]. Однако, на наш взгляд, дифферен-

циация может основываться и на таких критериях как дифференцированная по-

мощь со стороны преподавателя и дифференцированные способы контроля вы-

полняемой самостоятельной работы. В настоящее время распространение полу-

чил способ обучения, называемый уровневой дифференциацией. 

Ориентируясь на вышеперечисленные принципы обучения, в ходе нашего 

исследования была разработана модель формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции средствами блочно‐модульной технологии, представляю-

щая собой единство нормативно‐целевого, содержательного, организационно‐

деятельностного и результативно‐оценочного компонентов. Данная модель обу-

чения позволяет повысить эффективность обучения иностранному языку студен-

тов неязыкового вуза. 
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