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обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Подчеркиваются основные со-

ставляющие мотивации студентов и в зависимости от этого предполагается 

примерное содержание учебного процесса. В основе изучения иностранного 

языка в неязыковом вузе лежит потребность повышения профессиональной 

компетенции студентов. 
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В наше время владение иностранным языком считается одним из основных 

условий успешной профессиональной работы. Новые социальные условия жизни 

в обществе диктуют и более ответственный подход к изучению иностранных 

языков, что не является исключением и для неязыковых вузов. 

Процесс овладения иноязычной компетенцией в неязыковом вузе непре-

менно должен ориентироваться на конечный результат. А те компетенции, кото-

рые формируются в ходе учебного процесса, надо квалифицировать как запла-

нированные цели [3]. Студенты вузов – это уже взрослые люди со сложившимся 

мировоззрением и хорошо представляющие цель, которую они преследуют в 

процессе обучения, «они стремятся организовать свое обучение так, чтобы в по-

следствии реализовать определенные потребности, например, популяризировать 

свои исследования, продвинуться по карьерной лестнице, не упустить бизнес-

возможности, или просто помочь своим детям с домашней работой, или быть 

успешными пользователями языка в ежедневном общении. Им, как правило, 
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необходимо понимать насколько актуально именно для них обучение языку» 

[2, с. 93]. 

На неязыковых факультетах при изучении иностранного языка следует опи-

раться на родной язык. В этом случае компонент сознательности в учебном про-

цессе помогает исключить механическое и бездумное формирование умений и 

навыков у учащихся. Важным моментом является активная и самостоятельная 

учебная деятельность студентов. Именно самостоятельность в учебе способ-

ствует эффективному изучению иностранного языка. Немаловажным является и 

вопрос о практической цели изучения иностранного языка. Она формулируется 

как коммуникативная компетентность, т.е. овладение устными и письменными 

языковыми умениями и навыками. Очень важным моментом на этом этапе явля-

ется преодоление языкового барьера. Задачей преподавателя неязыкового фа-

культета является максимальное приближение учебного процесса к реальным 

условиям коммуникативного общения. С этой задачей помогает справиться про-

фессиональная направленность учебного процесса. 

Как считает О.Н. Федорова, иностранный язык является путем повышения 

профессиональной компетенции в рамках межкультурного общения. 

В целях оптимизации учебного процесса возможно использование модуль-

ной системы обучения иностранному языку, что подразумевает на каждом этапе 

работу с определенной учебной информацией. Это могут быть поэтапно аутен-

тичные профессиональные тексты, блок упражнений, контрольные тесты и ра-

боты, проектная работа по заданной теме. 

В наше время от профессионала требуется уверенное владение иностран-

ным языком, что является обязательным условием осуществления межкультур-

ных и профессиональных коммуникаций. Мотивация студентов играет важней-

шую роль в свете профессионально ориентированных занятий по иностранному 

языку. Таким образом, мотивация выступает в роли ускорителя, который помо-

гает накоплению знаний в определенной области [1]. 

Средством повышения мотивации студентов является четкая постановка це-

лей и задач в процессе изучения иностранного языка. Таким образом, задачей 
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преподавателя иностранного языка является обеспечение условий, повышающих 

интерес к учебному процессу. Занятия должны быть организованы таким обра-

зом, чтобы учащиеся четко видели перспективу использования иностранного 

языка в своей профессии и осознавали необходимость владения данной языковой 

компетенцией. 

Профессионально ориентированное обучение в неязыковом вузе предусмат-

ривает формирование необходимых умений и навыков говорения и чтения с ис-

пользованием аутентичных учебных материалов лингвострановедческого и со-

циокультурного содержания. 

В российской и зарубежной педагогике основными путями достижения про-

фессионализма считаются самооценка и самоанализ, которые являются глав-

ными психологическими факторами профессионального становления. 

С учетом этого в неязыковом вузе содержание обучения иностранному 

языку можно классифицировать следующим образом: 

1) повседневные и бытовые ситуации; 

2) общение личностного плана; 

3) общественно-политическая тематика общения; 

4) профессиональное общение. 

Итак, эффективный учебный процесс предполагает совместную работу пре-

подавателя со студентами, когда происходит активная передача знаний и не ме-

нее активное их усвоение. Социальный заказ, поступающий в вуз на подготовку 

определенных специалистов, детально разрабатывается и воплощается в целях и 

задачах учебного предмета, в методике обучения. Из этого следует, что содержа-

ние учебного процесса по иностранному языку теснейшим образом связано с 

требованиями к подготовке специалистов с учетом характерных особенностей их 

профессиональной работы. В неязыковом вузе обучение иностранному языку 

должно обеспечивать органичное сочетание всех компонентов учебного про-

цесса и их взаимосвязь с учетом требований профессионально языка и индиви-

дуальных целей и запросов студентов. Таким образом, эффективность и качество 
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обучения иностранному языку в неязыковом вузе основано на принципах актив-

ного взаимодействия преподавателя со студентами и индивидуального подхода 

в процессе обучения, что во многом способствует адаптации учащихся в образо-

вательной профессиональной среде. 
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