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Обсуждение в академической среде проблем 
модернизации высшей школы показывает, что 
преподаватели-практики не всегда осознают не-
обходимость смены приоритетов в обучении ино-
странным языкам (ИЯ) на неязыковых факуль-
тетах вузов, порой наблюдается определенная 
ригидность к изменениям, а устоявшиеся стерео-
типы мешают личному принятию инноваций. Всё 
это убеждает в необходимости более тщательного 
изучения и популяризации основных идей рефор-
мирования иноязычного образования. 

Среди ключевых моментов, отражающих реа-
лии сегодняшнего дня и существенно меняющих 
стратегию и тактику иноязычной подготовки сту-
дентов неязыковых вузов, можно назвать несколь-
ко положений. Прежде всего к ним относится изме-
нение внешних условий функционирования оте-
чественной системы высшего образования, суть 
которых описывается понятием «международная 
интеграция в сфере образования». Применитель-
но к высшему образованию она хорошо известна 
академическому сообществу как «Болонский про-
цесс», основной целью которого является гармо-
низация национальных систем высшего образо-
вания, способствующая формированию единого 

европейского рынка высококвалифицированного 
труда (об этом см. подробнее: [1]). 

К числу внутренних особенностей современ-
ного отечественного образования, во многом оп-
ределяющих специфику обучения ИЯ в вузе, от-
носится изменение философии высшего образо-
вания, которое в наши дни рассматривается как 
средство личностного и профессионального раз-
вития самого обучающегося (в противовес быту-
ющей ранее точке зрения на образование как на 
средство обеспечения нужд общественного про-
изводства). Новый тип социально-экономического 
устройства государства предъявляет к выпускни-
кам вузов новые требования, среди которых всё 
больший приоритет получают требования фор-
мирования системно организованных интеллек-
туальных, коммуникативных, рефлексирующих, 
самоорганизующих, моральных начал обучающе-
гося, позволяющих успешно организовывать дея-
тельность в широком социальном, экономичес-
ком, культурном контекстах [2]. За обучающимся 
окончательно закрепляется статус субъекта об-
разования и собственной жизни, обладающего 
уникальной индивидуальностью. Главная цель 
образования, которую многие ученые (например, 
В. И. Байденко, А. А. Вербицкий, Б. С. Гершун-
ский, Э. Н. Гусинский, А. М. Новиков и др.) видят © Кузьмина Л. Г., 2013
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в педагогической поддержке развития индивида и 
личности, в современном социокультурном кон-
тексте  проецируется  и  на  высшее  образование. 
М и с с и е й  высшего образования в наше время 
становятся развитие индивидуально-личностных 
особенностей и свойств обучающихся и создание 
условий для приобретения и осознания ими свое-
го субъективного, в том числе и профессиональ-
ного опыта.

Другими словами, получение высшего обра-
зования сегодня рассматривается как сложный 
и многоаспектный процесс, в ходе которого не 
просто закладываются основы профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, а происходит про-
фессиональное становление и развитие будущего 
специалиста. Под профессиональным развитием 
будущего специалиста в вузе понимается «внут-
ренне детерминированный процесс актуализации 
личностью своих потенциалов, формирования 
и совершенствования свойств, с последующим 
преобразованием их в личностно значимые, со-
циально и профессионально важные качества, на 
основе инициирования и реализации собственной 
активности под влиянием внешних условий» [3, 
с. 123].

В связи с указанным уместно также будет по-
яснить, что профессионализм сегодня – это не 
просто владение профессиональными знаниями 
и способностью их воспроизводить. Постоянное 
нарастание интенсивности информационных по-
токов и уровень развития информационного об-
щества в XXI в. требуют не просто овладения всё 
увеличивающимся объемом знаний. Обучающий-
ся всё в большей мере должен уметь самостоя-
тельно включать в систему своей деятельности 
поток информации причем не только профессио-
нальной, но и прямо не связанной с профессией, 
а полезной для специалиста или просто интерес-
ной. Быть профессионалом сегодня, по мнению 
И. В. Шаршова, означает проявлять «инициатив-
ность, творческий подход к решению профессио-
нальных задач, способность к постоянному само-
образованию, личностному и профессиональному 
самосовершенствованию» [4, с. 4]. Очевидно, что 
всю информацию, необходимую и полезную для 
студента, учебные планы вузов охватить не могут. 
Выход из создавшейся ситуации в настоящее вре-
мя педагоги видят, с одной стороны, в интеграции 
знаний из разных предметных областей и выделе-
нии методологических принципов формирования 
их системы. Другое направление, позволяющее 
решать современные проблемы, – развитие твор-
ческих способностей, активности обучающихся по 
самостоятельному овладению данным научным 
знанием, развитие умений использовать достиг-

нутый уровень знаний для решения практических 
задач, т.е. формирование их профессиональной 
компетентности. Именно на это, как известно, и 
направлены «компетентностный» подход в выс-
шем образовании (А. Л. Андреев, В. И. Байден-
ко, И. А. Зимняя, Дж. Равен, А. Хуторской и др.) и 
внедрение Федерального государственного стан-
дарта (ФГОС) как формы реализации данного 
подхода.

Вхождение России в международное обра-
зовательное пространство, реализация «новой 
образовательной парадигмы» как философии со-
временного образования, а также смена знаниево-
квалификационной модели высшего образования 
на компетентностную и изменение взглядов на 
предназначение высшей школы в целом, многое 
объясняют в процессах модернизации системы 
высшего образования. Вместе с тем высказанные 
соображения по поводу современного состояния и 
особенностей функционирования системы высше-
го образования в России указывают на необходи-
мость переосмысления и основополагающих идей 
в области обучения ИЯ в вузах, которые до недав-
него времени еще казались аксиоматичными. 

Изменение социокультурного и образователь-
ного контекста в стране не может не оказать влия-
ния на цели и содержание иноязычного образова-
ния. Прежде всего следует отметить, что по сути 
в современных условиях меняется сама миссия 
вузовского предмета «Иностранный язык». Новая 
роль ИЯ может быть понята лучше, если рассмот-
реть ее на фоне традиционных представлений о 
назначении данной учебной дисциплины в неязы-
ковом вузе. В предыдущие десятилетия значение 
обучения ИЯ в неязыковом вузе виделось в основ-
ном в «обслуживании» сугубо профессиональной 
подготовки студентов. В общую теорию обучения 
ИЯ даже был введен термин «профильно-ориен-
тированное обучение ИЯ» как частная методика 
обучения ИЯ студентов – будущих специали стов 
в различных профессиональных областях, ори-
ентированная на овладение «языком специаль-
ности». В методическом обиходе профильно-
ориентированного обучения ИЯ в прошлые годы 
бытовали такие постулаты, как: «язык должен спо-
собствовать лучшему овладению избранной спе-
циальностью, расширению кругозора студента, 
углублению его профессиональных знаний через 
прямое использование зарубежных источников 
технической информации» [5, с. 349] или: ИЯ яв-
ляется «средством углубления и совершенство-
вания профессиональных знаний» [6, с. 6]. Даже 
в более поздние времена исследователи видели 
значение  профессионально-ориентированного 
обучения ИЯ в его интеграции со специальными 
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дисциплинами с целью получения дополнитель-
ных профессиональных знаний и формирования 
профессионально значимых качеств личности [7]. 
Трактуемая подобным образом специфика рас-
сматриваемого варианта иноязычной подготовки 
студентов на практике проявлялась в доминиро-
вании в обучении ИЯ таких видов деятельности, 
как чтение и перевод литературы по специально-
сти, изучение профессиональной лексики и тер-
минологии (более подробно об этом см.: [8]). 

Однако в новом образовательном контекс-
те необходимо предостеречь от возможно из-
лишнего «педалирования» профессиональной 
составля ющей при обучении иноязычному об-
щению названной категории обучающихся. Пред-
ставляется, что роль ИЯ как учебной дисциплины 
на первой ступени высшего профессионального 
образования, его миссия вытекают из определе-
ния глобальной цели, которую призван выполнять 
бакалавриат вообще. Она заключается в актуа-
лизации индивидуальных ресурсов личностного 
и профессионального роста студента, его субъ-
ектного становления, формировании механизмов 
мотивации к овладению будущей профессией, в 
упрочении ориентаций на преобразование своей 
образовательной деятельности и себя в ней. (Од-
нако имеются основания считать, что данные цели 
бакалавриата еще недостаточно осознаются в об-
ществе, причем как абитуриентами и родителями, 
так и членами педагогического сообщества.)

Нерелевантность устоявшихся подходов к 
профильно-ориентированному обучению ИЯ и 
необходимость их корректировки можно подтвер-
дить и тем, что учебный предмет «Иностранный 
язык» входит в блок гуманитарных, социальных 
и экономических дисциплин ФГОС («стандарта 
третьего поколения»). В нем за ИЯ как вузовской 
учебной дисциплиной закреплен статус обяза-
тельного предмета, изучение которого направлено 
на овладение так называемыми «общекультурны-
ми компетенциями», и в подавляющем большин-
стве ФГОС (причем и по естественно-научным, и 
по гуманитарным направлениям подготовки) ИЯ 
не является учебным предметом, нацеленным 
на овладение профессиональными компетенци-
ями. (Сказанное, впрочем, не относится к таким 
неязыковым направлениям, как «Международные 
отношения» и «Зарубежное регионоведение», где 
иноязычная подготовка является компонентом 
профессиональной компетенции студентов.) В 
ФГОС – основном законе высшего образования, 
регулирующем его цели, содержание и средства 
обучения – закреплено главное предназначение 
ИЯ: служить средством общекультурного разви-
тия обучающихся. К сожалению, приходится кон-

статировать, что данный факт порой недооцени-
вается в академическом сообществе и это при-
водит, например к попыткам переноса в новые 
учебные программы бакалавриата содержание 
дисциплины «Иностранный язык» прошлых вре-
мен, что нельзя считать оправданным в новых ус-
ловиях.

Таким образом, становится ясно, что в новом 
образовательном контексте по сравнению с пре-
дыдущими временами усиливается значение ИЯ 
как средства общекультурного развития сту-
дентов.

Отмечая возрастание роли ИЯ как учебной 
дисциплины, направленной на овладение обще-
культурными компетенциями мы, тем не менее, 
отнюдь не призываем в обучении ИЯ на неязыко-
вых факультетах полностью отказаться от ориен-
тации на специфику будущей профессиональной 
деятельности студента. Представляется, однако, 
что в современных условиях традиционная «про-
фессиональная» составляющая иноязычной под-
готовки на первой ступени высшего образования 
должна трактоваться иначе. Можно предложить 
несколько разных, но не противоречащих друг 
другу интерпретаций содержания понятия «про-
фильно-ориентированное обучение ИЯ» в совре-
менном образовательном контексте.  

Без сомнения, специфика будущей профес-
сиональной деятельности студента при обучении 
ИЯ в вузе должна проявляться, но – и это значимо 
– она не должна выходить за рамки общих целей 
бакалавриата, где, как упоминалось выше, речь 
идет о «формировании механизмов мотивации к 
овладению будущей профессией». Именно в дан-
ном ключе и представляется целесообразным 
трактовать сущность «профессионального» ком-
понента содержания обучения ИЯ в неязыковом 
вузе. При этом, если говорить об учете профессио-
нальной специфики при обучении ИЯ, то следует 
воспользоваться  термином  «профессионально- 
о р и е н т и р о в о ч н а я  функция ИЯ», предло-
женным Л. Д. Щербиной, как наиболее удачно от-
вечающим требованиям к степени профилизации 
образования на уровне бакалавриата [9] (разряд-
ка наша – Л. К.).

Последнее утверждение еще более оправда-
но, если помнить о том, что изучение ИЯ заканчи-
вается уже в третьем–четвертом семестрах, ког-
да по существу к овладению профессиональными 
компетенциями студенты только приступают. 

Далее, определяя приоритеты профильно-
ориентированного обучения ИЯ, следует помнить, 
что в настоящее время разработка стратегии и так-
тики обучения ИЯ невозможна без учета хорошо 
известного всем методистам общего требования 
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при разработке любого курса ИЯ отталкиваться от 
«потребностей в иностранном языке каждой кон-
кретной категории обучающихся», сформулиро-
ванного Т. Хатчинсоном [10, с. 14]. Часто данные 
потребности в российской методической традиции 
называют «профессиональными потребностями». 
В отношении студентов неязыкового вуза данную 
методическую категорию обычно именно так и 
трактуют: в связи с их будущей специальностью. 
В действительности же Т. Хатчинсон имеет в виду 
«потребности, вытекающие из рода деятельно-
сти обучающегося и определяемые ею» [там же]. 
Поэтому ориентация только на будущие профес-
сиональные потребности студентов является из-
лишне прямолинейной. Отметим еще раз: своей 
профессией студент еще не владеет, а только на-
чинает ею овладевать.

Следовательно, при разработке ориентиров 
в обучении ИЯ не следует забывать и о том, чем 
студент занимается сегодня, т.е. о его сегодняш-
ней учебно-познавательной деятельности. Имен-
но она на данный момент и является его «профес-
сиональной» деятельностью, и соответственно 
ИЯ должен служить для данной категории обу-
чающихся средством удовлетворения не столько 
«завтрашних», сколько «сегодняшних» потреб-
ностей. Очевидно, что в данном случае речь идет 
о познавательных или так называемых академи-
ческих потребностях в ИЯ. В этом заключается 
другая современная особенность обучения ИЯ на 
неязыковых факультетах. 

Кстати в свете сказанного становится понят-
ным, почему ФГОС закрепляет за ИЯ функцию 
средства самообразования студентов и средства 
удовлетворения их интересов в самых различ-
ных сферах. При этом важность последнего поло-
жения трудно переоценить, поскольку, как подчер-
кивается в педагогической литературе, сегодня в 
условиях информационного общества важной це-
лью образования во всем мире становятся меж-
дисциплинарные умения, которые еще называют 
ключевыми умениями. Они включают:

коммуникативные умения (умения ясно выра-
жать свои мысли устно или письменно, слушать и 
понимать других, понимать и анализировать про-
читанный текст и др.); 

умения работать с информацией, представ-
ленной в различной форме (в виде таблиц, гра-
фиков и др.), овладение информационными тех-
нологиями;

умения сотрудничать и работать в группах;
умения учиться и самосовершенствоваться;
умения решать проблемы и др. [11, 12].
Перечисленные ключевые умения, или компе-

тенции, необходимы современному человеку для 

успешной работы, для постоянного приобретения 
новых знаний, саморазвития и самореализации. 
Данные умения составляют неотъемлемую часть 
содержания обучения иноязычному общению, и 
соответственно ИЯ как учебная дисциплина в вузе 
может внести значительный вклад в развитие дан-
ных компетенций.

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, 
что в современном понимании профильно-ориен-
тированное обучение ИЯ заключается не в том, 
чтобы научить студентов его «специализирован-
ному варианту». Безусловно, существуют неко-
торые особенности, характерные для специфи-
ческой сферы использования языка, с которым 
обучающиеся наверняка встретятся в реальных 
ситуациях общения. Тем не менее знание про-
фессиональной лексики и терминологии не может 
заменить способности осуществлять иноязычное 
общение и именно на овладение ИЯ как еще од-
ним средством общения должно быть направле-
но обучение ИЯ в неязыковых вузах. Изучение ИЯ 
языка в бакалавриате предполагает овладение 
им как средством иноязычного межкультурного 
общения для достижения образовательных и про-
фессиональных целей обучающихся, средством 
обмена информацией с представителями других 
культур, говорящими на данном языке. 

И наконец мы можем утверждать, что ИЯ как 
учебная дисциплина в вузе в полной мере яв-
ляется и средством профессионального разви-
тия студентов. Если сместить акцент с изучения 
профессиональной терминологии на овладе-
ние теми компетенциями, о которых говорилось 
выше (общекультурными и межкультурными ком-
петенциями, ключевыми умениями, познаватель-
ными  умениями и пр.), то высокий уровень обще-
го личностного развития, который они обеспечат 
студенту, как раз и будет способствовать его ус-
пешному профессиональному развитию в даль-
нейшем. 

Помня о высшем предназначении образова-
ния сегодня – служить средством личностного и 
профессионального развития, о чем говорилось 
ранее, можно без всякого сомнения утверждать, 
что ИЯ способен внести значительную лепту в 
развитие и профессиональных компетенций сту-
дентов. В современном образовательном контек-
сте ИЯ становится средством профессионально-
го развития студента через развитие у него таких 
качеств, как критичность ума, способность прини-
мать ответственные решения, самостоятельность 
и творчество, ориентация на эффективность и 
качество, коммуникабельность, способность к со-
трудничеству, рефлексивная культура и др., т.е. 
через все те свойства, которыми обычно наде-
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ляют конкурентоспособного специалиста-профес-
сио нала [13].

Суммируя всё сказанное выше, можно сделать 
вывод, что основными функциями ИЯ как учебно-
го предмета в неязыковом вузе, определяющими 
его  м и с с и ю  в современном образовательном 
контексте, являются:

– функция обеспечения общекультурного 
развития студентов (культурно-образовательная 
функ ция);

– функция обеспечения иноязычного межкуль-
турного общения;

– функция обеспечения академических инте-
ресов и потребностей студентов, в том числе са-
мообразования (познавательная функция);

– профессионально-ориентировочная функция.
Названные функции дисциплины «Иностран-

ный язык» в неязыковом вузе, к слову, уже реа-
лизуются в документах по иноязычному образо-
ванию. Так, в Примерной программе дисциплины 
«Иностранный язык» авторского коллектива под 
руководством профессора С. Г. Тер-Минасовой 
(рекомендована Научно-методическим советом 
по иностранным языкам Министерства образова-
ния и науки РФ для социально-гуманитарных, тех-
нических, естественно-научных и экономических 
направлений подготовки) содержание обучения 
ИЯ представлено следующими равноправными 
компонентами: «язык для общих целей», «язык 
для академических целей», «язык для специаль-
ных / профессиональных целей» [14].

Высказанные положения кардинальным обра-
зом меняют устоявшиеся представления академи-
ческого сообщества о путях и способах иноязыч-
ной подготовки студентов. Однако, отталкиваясь 
от внешних и внутренних динамических процес-
сов, происходящих в отечественной системе выс-
шего образования, нельзя было не попытаться 
определить новые ориентиры в обучении ИЯ на 
неязыковых факультетах. Данные изменения, бу-
дучи осознанными и принятыми преподавателями 
ИЯ, позволят вузам своевременно и эффективно 
отвечать на вызовы времени, находить адекват-
ные пути решения проблем, стоящих как перед 
иноязычной подготовкой студентов, так и перед 
высшей школой в целом.
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