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реформирование высшего образования, соотне-
сение его с потребностями XXI в. требует пересмот-
ра многих привычных положений, в том числе и в 
области профессионально-ориентированного обуче-
ния иностранным языкам (Ия) с целью обеспечения 
социального заказа общества на специалистов, вла-
деющих Ия на уровне, позволяющем им успешно 
осуществлять межкультурное общение в професси-
ональной сфере. Чтобы система высшего образования 
отвечала современным запросам, перед ней ставится 
задача обеспечения профессионального и личност-
ного развития будущего специалиста. Новый тип 
социально-экономического устройства государства 
выдвигает повышенные требования к выпускникам 
вузов. Все больший приоритет отдается формирова-
нию системно организованных интеллектуальных, 
коммуникативных, рефлексирующих, самоорганизу-
ющих, моральных начал обучающегося, позволяю-
щих успешно осуществить деятельность в широком 
социальном, экономическом, культурном контекстах 
[1]. В сфере Ия в качестве одного из кардинальных 
путей модернизации иноязычной подготовки студен-
тов, повышения качества обученности, называется 

необходимость формирования автономного субъекта 
учебного процесса [2; 3; 4; 5]. автономным субъектом 
учебного процесса принято считать обучающегося, 
способного к независимым и самостоятельным дейст-
виям, принятию решений, к рефлексии, накоплению 
опыта учебной деятельности и его оценке, умеющего 
конструктивно и творчески взаимодействовать с об-
разовательной средой, принимая на себя ответствен-
ность за процесс и продукт образовательной деятель-
ности. 

Если рассуждать о конкретных путях и способах 
реформирования иноязычной подготовки студентов 
(а именно это требуется в связи с началом реализации 
в 2011 г. Федерального государственного стандарта 
высшего профессионального образования), то делать 
это следует, имея четкие представления об основных 
закономерностях, лежащих в основе обучения Ия в 
современном, во многом изменившемся образова-
тельном контексте. 

Данные закономерности обусловлены:
• усилением роли Ия в общей гуманитарной 

подготовке студентов, что определяется социальным 
заказом общества на специалистов со знанием Ия, 
владеющих им с целью собственного развития, ре-
шения личных и профессиональных задач, для учас-
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тия в межкультурном профессиональном общении;
• появлением новых приоритетов в педагогике 

высшего образования;
• психолого-педагогическими особенностями 

соответствующей возрастной категории обучающих-
ся, которые постепенно все более и более приобрета-
ют черты «взрослых обучающихся» [6];

• особенностями учебного процесса, в ходе кото-
рого обучающиеся овладевают профессиональной 
компетенцией, одним из компонентов которой явля-
ется специфическая профессионально ориентирован-
ная иноязычная компетенция.

Именно в силу названных причин актуальным 
представляется выделение совокупности основных 
психолого-педагогических доминант современного 
высшего образования, которые определяют процесс 
обучения Ия как обязательной учебной дисциплине 
в вузе. Под «психолого-педагогическими доминанта-
ми» в данной статье имеются в виду основные зако-
номерности учебного процесса, которые, как извест-
но, в педагогике называются «принципами обучения» 
и определяются как научно обоснованные положения, 
выполняющие функцию законов, на которых строит-
ся процесс обучения в конкретных условиях [7, 
с. 147]. однако, прежде чем непосредственно перей-
ти к характеристике современных психолого-педаго-
гических доминант иноязычной подготовки студентов 
нелингвистических факультетов вузов, следует сде-
лать несколько замечаний.

Во-первых, когда имеют в виду основные законы 
учебного процесса по Ия, которые определяют стра-
тегию и тактику обучения данной дисциплине, как 
это обычно делается в рамках конкретного методи-
ческого похода или в отношении какой-либо целевой 
группы обучающихся (например учащихся средних 
школ), то основополагающими называются лингво-
дидактические и сугубо методические принципы. 
однако особенности современного этапа реформи-
рования высшего образования не позволяют рассмат-
ривать принципы обучения конкретной учебной 
дисциплине в вузе в отрыве от общих психолого-пе-
дагогических закономерностей высшей школы. Дру-
гими словами, для определения приоритетов в разра-
ботке целей, содержания и средств иноязычной 
подготовки студентов в вузе необходимо сначала 
выделить общие педагогические и психологические 
закономерности обучения Ия данной категории обу-
чающихся.

Во-вторых, – и это значимо – представление прин-
ципов обучения Ия в их совокупности с психолого-
педагогическими принципами переводит рассмотре-
ние данного сугубо методического вопроса в более 
широкую образовательную плоскость, что, в свою 
очередь, позволяет отказаться от традиционно упот-
ребляемого в методике обучения Ия понятия «прин-

ципы обучения Ия» и интерпретировать его как 
«принципы иноязычной подготовки».

В-третьих, мы не будем рассматривать хорошо 
всем известные дидактические принципы (научности, 
систематичности и последовательности, сознатель-
ности, прочности, доступности и пр.), остановимся 
лишь на тех социально-педагогических доминантах, 
которые приобретают особую значимость в совре-
менном образовательном контексте.

Среди основных социально-педагогических до-
минант – закономерностей, имеющих непосред-
ственное отношение к обучению Ия в вузе, – в на-
стоящее время выделяют следующие принципы:

а) принцип непрерывности образования, реали-
зация которого позволяет обеспечить становление 
специалиста разного уровня квалификации, что до-
стигается путем освоения соответствующих образо-
вательных программ (например, бакалавр – магистр) 
(Б. С. Гершунский, Г. П. Зинченко, м. р. Львов и др.). 
В сфере Ия это требует разработки для каждой сту-
пени высшего образования взаимосвязанных рабочих 
программ, которые позволят достигать соответству-
ющего уровня владения Ия, что, в свою очередь, 
будет способствовать реализации принципа преем-
ственности образования; 

б) принцип гуманистического подхода к образо-
ванию выдвигает в качестве приоритета образования 
ориентацию на уважение человеческого достоинства 
обучающегося, создание ему необходимых условий 
для личностного и профессионального развития, а 
также для позиционирования себя как субъекта об-
разовательного процесса (а. а. Бодалев, Е. В. Бонда-
ревская, Н. В. Бордовская, а. а. реан, а. И. Субетто 
и др.); 

в) принцип единства обучения и воспитания 
личности профессионала в новых условиях можно 
трактовать как усвоение ценностных нормативных 
характеристик личности особого «идеального типа» 
(а. Г. асмолов):

– осознание себя как гражданина российского 
общества, уважающего историю своей родины и 
несущего ответственность за ее судьбу в современном 
мире;

– установка на принятие ведущих ценностей 
своей национальной культуры, культуры «малой ро-
дины»;

– готовность к диалогу и сотрудничеству с людь-
ми разных убеждений, национальных культур и ре-
лигий; толерантность, великодушие;

– осознание своей сопричастности судьбам чело-
вечества;

– установка на владение универсальными спосо-
бами познания мира [8]; 

г) принцип контекстности образования подра-
зумевает, что обучение индивида должно происходить 
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не в академических условиях выполнения заданий, 
направленных на изучение абстрактных, далеких от 
его профессиональной деятельности явлений, а «в 
ситуациях, максимально приближенных к предметно-
технологическим и социокультурным условиям 
профессиональной деятельности» [9]. В отношении 
Ия как учебной дисциплины это означает, что на 
занятиях следует обучать овладению иноязычной 
профессиональной лексикой, моделировать ситуации 
иноязычного общения, типичные для данной профес-
сиональной сферы.

В группе педагогических закономерностей, 
регулирующих обучение в условиях высшего об-
разования, можно выделить подгруппу андрагоги-
ческих принципов, которые изначально соотноси-
лись, в основном, с послевузовским этапом обуче-
ния. Поскольку андрагогика как наука осуществля-
ет древнейшую формулу обучения: «Non scholae, 
sed vitae discimus» — «Учимся не для школы, а для 
жизни», данные принципы как никогда ранее явля-
ются актуальными и отвечают потребностям сегод-
няшней ситуации в образовании. можно считать 
обоснованным тот факт, что отдельные андрагоги-
ческие принципы следует учитывать и в отношении 
студентов вузов, так как очевидно, что в условиях 
вуза образование получает более зрелый, нежели 
школьник, субъект, который постепенно в ходе 
обучения все больше и больше приобретает черты 
так называемого «взрослого обучающегося» [6]. 
он начинает осознавать себя самостоятельной са-
моуправляемой личностью, постепенно набира-
ющей запас жизненного, профессионального и 
специального опыта. Как автономный субъект учеб-
но-познавательного процесса он также начинает 
понимать, каких конкретно целей он хочет достичь 
и какие жизненно важные проблемы решить в ходе 
обучения [там же].

Исходя из названных специфических черт данной 
категории обучающихся, можно сформулировать 
следующие андрагогические принципы, относящие-
ся к иноязычной подготовке студентов в вузе: 

а) принцип развития образовательных потреб-
ностей, выбора индивидуальной траектории обуче-
ния и осознанности процесса обучения;

б) принцип гибкости, реализация которого пред-
полагает содержательное и организационное разно-
образие, гибкость образовательных структур, много-
образие форм и методов организации познавательной 
деятельности обучающихся. С. Г. Вершловский обо-
сновывает этот принцип тем, что профессиональное 
образование имеет многоуровневую структуру, по-
этому выбор ступени, на которой следует остановить-
ся или временно прервать обучение, остается за са-
мим студентом [10];

в) принцип приоритета самостоятельного обу-

чения (или, точнее, доминирования процессов изуче-
ния Ия над процессами обучения Ия);

г) принцип активной роли студента в образова-
тельном процессе, который не ограничивается сво-
бодой выбора формы обучения, индивидуальностью 
образовательного маршрута, путей его изменения на 
том или ином этапе. Студент сам активно влияет на 
ход образовательного процесса, становится активным 
и непосредственным его участником;

д) принцип опоры на жизненный и языковой 
опыт обучающегося в процессе иноязычного про-
фессионально ориентированного взаимодействия 
преподавателя и студента;

с) принцип актуализации результатов обучения, 
который реализуется в участии студентов в между-
народных обменных программах, международных 
проектах, использовании достигнутого уровня вла-
дения Ия в качестве еще одного средства получения 
информации в процессе решения своих академичес-
ких задач и пр. [10].

В группу современных психолого-педагогических 
принципов входят:

а) принцип личностно-творческого развития, что 
предполагает развитие способностей и индивидуаль-
но-личностных качеств студентов, которые обеспечат 
успешность как процесса обучения в вузе, так и по-
следующей профессиональной деятельности специ-
алиста. Среди данных способностей прежде всего 
называются: овладение знаниями о механизмах карь-
ерного и творческого роста в трудовом коллективе, а 
также умение реализовывать свои конкурентоспособ-
ность, коммуникативно-лидерские способности, де-
ловые качества в различных видах деятельности; 
развитие ценностных ориентаций студента; форми-
рование умений взаимодействия с коллегами, адми-
нистрацией и др.;

б) принцип индивидуального подхода, реализа-
ция которого базируется на идеях личностного 
подхода к обучающимся (Е. В. Бондаревская, 
С. В. Кульневич, В. В. Сериков) и предполагает 
использование на всех этапах процесса обучения 
системы индивидуализированных способов и при-
емов взаимосвязанных действий преподавателя и 
студентов, направленной на всесторонний учет ин-
дивидуальных особенностей студентов. Индивиду-
альный подход предполагает учет исходного уровня 
предметных и учебных знаний и умений обучаю-
щихся (как при отборе и построении учебного ма-
териала, так и при выборе методики его усвоения), 
а также уровня развития интеллектуальной, эмоци-
ональной, волевой мотивационной сферы и индиви-
дуально-личностных, психофизиологических осо-
бенностей обучающихся. Индивидуализация обуче-
ния достигается также за счет увеличения числа 
элективных курсов, распространения обучения по 

Психолого-педагогические доминанты современного высшего образования в иноязычной подготовке студентов
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индивидуальным планам, формирования индиви-
дуальной траектории образования [11];

в) принцип проблемности содержания обучения 
и процесса его развертывания в образовательном 
процессе [9, с. 27–28]; который в области Ия сфор-
мулирован В. В. Сафоновой как принцип доминиро-
вания в учебном процессе проблемных видов ино-
язычной деятельности [12].

Для названной категории обучающихся – студен-
тов, получающих высшее профессиональное образо-
вание, одним из обязательных компонентов которого 
является формирование их профессионально ориен-
тированной иноязычной компетенции, актуальными 
являются и некоторые акмеологические принципы 
обучения. Как известно, акмеология как наука изучает 
проблемы совершенствования и коррекции професси-
ональной деятельности и исходит из того, что вершин 
профессионализма человек достигает сам [13]. К со-
жалению, и эта группа принципов (так же как и основ-
ные андрагогические принципы) недооценивается в 
обучении Ия. К акмеологическим принципам обуче-
ния, релевантным для целевой аудитории – студентов 
высших учебных заведений, можно отнести: 

а) принцип самоактуализации, который означает, 
что зрелость и мастерство профессионала определя-
ются активностью его самого как индивида, личности 
и субъекта деятельности в процессе подготовки и в 
результате реализации социально-педагогических 
требований к его труду. Данный принцип, думается, 
можно трактовать и несколько шире: самоактуализа-
ция, начавшаяся в студенческие годы, выступает в 
качестве основы будущей профессиональной зрело-
сти специалиста; 

б) принцип обеспечения условий для профессио-
нального роста, согласно которому для профессио-
нальной подготовки специалистов должны быть со-
зданы образовательные условия, способствующие 
данному процессу. Это означает, что с самого начала 
процесса формирования профессиональной компе-
тенции специалиста, т.е. уже на вузовском этапе 
профессионального развития, студенту как индивиду, 
личности и субъекту деятельности должны быть 
обеспечены условия для проявления его высших 
достижений. Этот процесс, по мнению Е. В. андри-
енко, как раз и осуществляется с помощью непрерыв-
ного образования [14, с. 63].

Завершая рассмотрение вопроса о психолого-пе-
дагогических принципах иноязычной подготовки 
студентов, можно заключить, что ориентация на ос-
новные закономерности педагогики высшей школы в 
обучении Ия позволит педагогам (и исследователям, 
и практикам) получить четкое представление о совре-
менных приоритетах высшего образования и возмож-
ностях, которыми обладает иностранный язык как 
обязательная учебная дисциплина в вузе для их реа-

лизации. Последнее, в свою очередь, поможет кафед-
рам Ия, в настоящее время непосредственно перехо-
дящим к реализации двухуровневой модели высшего 
образования и разрабатывающим новые рабочие про-
граммы данной дисциплины для бакалавриата и ма-
гистратуры, подойти к решению возникающих в этой 
ситуации проблем с современных научно-педагоги-
ческих позиций. осознание общих педагогических 
доминант высшего образования в обучении Ия будет 
способствовать формулированию адекватных целей 
и задач обучения, уточнению содержания, выбору 
соответствующих методов и средств, модернизации 
иноязычной подготовки студентов.
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