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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практической целью обучения иностранному языку в 

многопрофильных неязыковых вузах в настоящее время вы-

ступает формирование иноязычной коммуникативной компе-

тенции на уровне, позволяющем выпускникам вузов прини-

мать участие в межкультурной коммуникации в сфере про-

фессиональной деятельности, а также использовать ино-

странный язык в качестве средства повышения профессио-

нальной квалификации в течение жизни. Таким образом, 

обучение иностранному языку в вузе носит профессиональ-

но-ориентированный характер и нацелено на подготовку сту-

дентов к профессиональной деятельности в иноязычном 

окружении, то есть деятельности в контакте с зарубежными 

коллегами на международных конференциях, деловых пере-

говорах, встречах по обмену опытом, в совместных проектах.  

Достижение поставленной цели требует модернизации 

иноязычной подготовки студентов, поиска эффективных тех-

нологий обучения иностранному языку в условиях ограни-

ченного количества учебного времени, увеличения доли са-

мостоятельной работы, различной иноязычной подготовки 

абитуриентов неязыковых вузов. Учет интересов, индивиду-

ально-психологических особенностей студентов, также спе-

цифики будущей профессиональной деятельности представ-

ляется возможным реализовать в вариативном иноязычном 

образовании, создающем условия для развития личности по 

собственной индивидуальной траектории.  

Вариативное образование в целом, по мнению доктора 

психологических наук А.Г. Асмолова, предоставляет лично-

сти возможность «выбора жизненного пути» и саморазвития, 

что обеспечивает «ориентацию личности в жизненных ситуа-
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циях, в том числе и ситуациях неопределенности». Вариа-

тивность образования, как наличие нескольких вариантов, 

рассматривается в педагогической литературе на разных 

уровнях: организационно-правовых форм деятельности обра-

зовательных учреждений, их типов и видов, форм получения 

образования, содержания образования, форм организации 

учебного процесса; целей и задач обучения. 

В ФГОС ВО вариативное содержание профессиональ-

ной подготовки бакалавров/магистров отражено в вариатив-

ной части ООП и нацелено на расширение или углубление 

общекультурных и профессиональных компетенций студен-

тов, определяемых в базовой части. С точки зрения компе-

тентностного подхода, вариативность образования преду-

сматривает включение студентов в разные виды деятельно-

сти за счет придания образованию личного смысла и актуа-

лизации имеющегося опыта и самообразовательной деятель-

ности студентов.  

В рамках иноязычного образования вариативность от-

крывает возможности перехода от единообразия и унифика-

ции к «авторским школам инструментальной и культуроло-

гической направленности», от предметоцентризма к междис-

циплинарности, от единого учебника к вариативным модуль-

ным учебникам, от многофункциональных технических 

средств к полифункциональным средствам обучения и ин-

формационным технологиям, создает условия для индивиду-

ализации образования.  

Обучение общению на иностранном языке в данном 

случае происходит осознано, мотивирует студентов к само-

обучению, реализует принципы индивидуализации и диффе-

ренциации обучения в вузе. На уровне методов и средств 

обучения вариативность заключается в возможности выбора 
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преподавателем совместно со студентом современных ин-

формационных технологий или традиционных средств, в за-

висимости от уровня владения иностранным языком, типа 

восприятия информации студентом. 

Вариативное профессионально-ориентированное ино-

язычное образование на всех ступенях подготовки в много-

профильном неязыковом вузе ориентировано на учет инди-

видуальных характеристик студентов, создает благоприят-

ный психологический климат, способствует организации до-

ступной и посильной работы для каждого студента. Предо-

ставляет возможность прохождения вариативных индивиду-

альных образовательных маршрутов в соответствии с уров-

нем языковой подготовки, личными и профессиональными 

интересами и потребностями. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВАРИАТИВНОГО  

ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Теоретико-методологический анализ  

вариативного образования 

 

В качестве высшей цели образования выступает разви-

тие человека как личности. На различных исторических эта-

пах развития общества решались задачи создания условий 

социализации личности, ориентированные на удовлетворение 

запросов государства.  

Рассматривая систему образования с точки зрения со-

здания различных условий для обучающихся, становится 

очевидным, что от своих истоков, начиная с древнейших 

времен, образование является вариативным и, в первую оче-

редь, по типу образовательных учреждений. Уже для образо-

вательной системы Спарты и Древних Афин была характерна 

вариативность образовательных учреждений, реализующаяся 

в существовании семейных, государственных, храмовых 

форм образования [259, с. 137]. В средние века в Европе в 

связи с утверждением христианской идеологии широкое рас-

пространение получили церковные школы, которые готовили 

как служителей церкви, так и деятелей светской жизни. Ста-

новление и развитие университетского образования в XII-

XIII века реализовало вариативность образования в подго-

товке людей разных профессий: врачей, аптекарей, юристов, 

государственных чиновников. Развитие науки и техники по-

влекло за собой создание новых типов образовательных 

учреждений, таких как реальные училища, технические шко-

лы, высшие технические школы. 

В исследовании, посвящѐнном педагогико-

антропологическим основам вариативного развития отече-
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ственного образования, Л.А. Липская отмечает, что начиная с 

IX века, вариативность обуславливает развитие образования 

в России и является его системообразующей основой [165]. 

Наличие вариантов образовательных учреждений в разные 

исторические эпохи ориентировало образование на удовле-

творение запросов государства и церкви. Древнерусские 

школы осуществляли религиозное воспитание, целью кото-

рого являлось обеспечение нравственных потребностей чело-

века, обучение его труду и правилам общежития. Появление 

различных типов профессиональных школ в Петровскую 

эпоху обусловлено потребностью государства в специалистах 

различных развивающихся областей хозяйственно-

экономической деятельности. В это время возникли меди-

цинские, навигационные, инженерные школы, которые про-

являли вариативность не только в профессиональной направ-

ленности образования, но и в наличии различных программ 

обучения, предметных курсов, принципах и методах обуче-

ния [165, с 23]. 

В начале XIX века в мировом образовании сложилась 

вариативная многоуровневая система, включающая на 

начальном уровне школы, лицеи, на среднем уровне – учи-

лища, техникумы, на высшем уровне – университеты. 

Кроме того, обращение пристального внимания на нрав-

ственное развитие личности в отечественной педагогике, по-

служило толчком к появлению новых типов школ, основан-

ных на гуманистических идеях и принципах: Рисовальная 

школа для вольноприходящих (Таврическое училище), Ясно-

полянская школа Льва Николаевича Толстого и другие. 

В это время отечественные и зарубежные педагоги и 

психологи работали над изучением психических явлений че-

ловека, обосновывали закономерности и принципы педагоги-
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ки (К.Д. Ушинский, 1867), такие как индивидуализация обу-

чения, учет возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, особенности развития памяти у школьников, 

посильность заданий, эстетическое воспитание и т.д. (В.П. 

Бехтерев, Н.Ф. Бунаков, А.Ф. Лазурский, А.П. Нечаев, С.А. 

Рачинский и другие). Ключевой идей исследований выступа-

ет индивидуальный подход к обучающимся, что имплицитно 

легло в основу вариативного образования.  

Несмотря на жесткую централизованную унифициро-

ванную систему обучения в Советской России, вариатив-

ность образования проявлялась в возникновении новых типов 

школ: школа Наркомпроса, школы – коммуны, школа А.С. 

Макаренко, школа В.А. Сухомлинского и другие. Во второй 

половине XX века вариативность все больше стала отражать-

ся в содержании образования, а именно, в создании экспери-

ментальной школы Цейтлина с углубленным изучением 

французского языка, школы самоуправления М.М. Поташни-

ка, Мятлевской сельской школы [165, с. 25]. 

Педагогика сотрудничества, идеи самоуправления дет-

ского коллектива, создание благоприятных условий для эмо-

ционального и умственного развития обучающихся, привне-

сенные в педагогику С.Т. Шацким, трудовое воспитание А.С. 

Макаренко легли в основу вариативного обучения в качестве 

идей обучения в сотрудничестве, активного обучения, все-

стороннего развития обучающихся. 

В 80-90 годах XX века вариативное образование стало 

рассматриваться в качестве основы демократизации и гума-

низации системы образования, реализующее право человека 

на свободу выбора образовательного учреждения, направле-

ния образования. Возникли многие авторские школы, ориен-

тированные на всестороннее развитие детей: лицей Е.А. Ям-
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бурга, школа самоопределения А.Н. Тубельского, педагоги-

ческая гимназия А.Г. Каспаржака и многие другие, предо-

ставляющие обучающимся возможность, то есть «свободу», 

выбора типа учебного заведения, формы обучения на основе 

потребности в удовлетворении индивидуальных личностных 

запросов. 

Таким образом, основополагающим понятием вариа-

тивного образования является философское понятие «свобо-

ды». В философии понятие свободы как деятельности, кото-

рая не обуславливается внешними причинами по отношению 

к субъекту, рассматривается в качестве основы взаимоотно-

шений человека с миром. Свободное действие позволяет че-

ловеку само детерминироваться, самоопределиться, высту-

пать причиной самого себя. Жизнь человека обуславливается 

разнообразными внешними обстоятельствами, предоставля-

ющими различные возможности действий, которые человек 

совершает по-своему выбору. Выбор ценностных ориенти-

ров, смысла, направленности всей жизни управляет соверше-

нием конкретных поступков, применением конкретных спо-

собов действий [10]. 

Э. Фромм отмечает, что выбор существует только для 

человека незрелого, который ещѐ колеблется, «наилучший» и 

«наихудший» человек перед выбором уже не стоят, они сде-

лали его намного раньше, «выбрав один – добро, другой – 

зло» [128, с. 326]. Следовательно, свобода с этой точки зре-

ния, понимается, как необходимость быть человеком в усло-

виях и при обстоятельствах, не подчиняющихся людям.  

В рамках теории и практики обучения и воспитания 

значимыми являются идеи свободы и творчества, развернув-

шиеся в философии отечественного мыслителя Н.А. Бердяе-

ва. Опираясь на философский идеализм И. Канта, Бердяев 
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решает задачи совершенствования человека, преодоления 

культуры ограниченности. Исследователь видел решение в 

создании нового, творческого учения о человеке, о мире и его 

развитии. Эпоха XX века для Бердяева – творческая эпоха, 

познание которой осуществляется по средствам активного 

творческого усилия [33]. По мнению мыслителя, творчество 

неотрывно связано с понятием свободы. Только свободный 

человек способен творить. Необходимость характерна для 

эволюции, «творчество рождается из свободы» [33, с. 104]. 

Истоки творчества находятся в глубинах свободы, которая по 

Бердяеву всегда положительна и содержательна. Свобода вы-

ступает мощной силой «творить из ничего», не из природно-

го мира, а из себя самого [33].  

Детерминистская философия рассматривает свободу в 

качестве способности человека действовать в соответствии со 

своими интересами и целями, исходя из объективной необхо-

димости. Рассматривая свободу и еѐ противоположность 

«принуждение», мыслители отмечают, что необходимость в 

данной цепочке не выступает тождественным понятием при-

нуждения, то есть свобода может проявляться и вне отказа от 

необходимости. Важно, что волевое решение человека, 

направленное на выбор целей и мотивов деятельности, опре-

деляется внутренним миром человека, его сознанием, кото-

рые не противопоставляются внешнему миру, а являются от-

ражением внешнего объективного мира [10, с. 443]. 

Понятие свободы в философских учениях взаимосвяза-

но с творческой деятельностью человека, характеризует еѐ и 

выступает одновременно источником и результатом разви-

тия. С другой стороны, свобода возможна только при нали-

чии выбора альтернативных вариантов. Объективной осно-

вой ситуации выбора является «объективное существование 

спектра возможностей» [10, с. 444]. Основанием возможно-
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сти выступают закономерности и условия, необходимые для 

еѐ осуществления. Следовательно, ситуация выбора не есть 

свобода, а «необходимая предпосылка свободы» [10, с. 444]. 

Акт свободного действия напрямую связан с выбором аль-

тернативы и способом еѐ реализации, которые определяются 

целями человека, основанными в свою очередь на знаниях и 

опыте. Развивающийся человек имеет большое число «степе-

ней свободы» и находится в условиях выбора из определен-

ного количества возможностей, «относящихся к изменению 

конкретных форм его организации», что определяет не толь-

ко наличие разных путей и направлений развития, но и воз-

можность творчества себя и своей истории [36, с.44].  

Проблема свободы человека в философии детерминизма 

тесно связана с проблемой ответственности за выполняемое 

действие. «Свобода и ответственность – это две стороны од-

ного целого – сознательной человеческой деятельности» 

[140, с. 72]. Ответственность определяется осознанием объ-

ективных условий, цели, способа действий. Как отмечают 

Р.И. Косолапов и В.С. Марков, «свобода порождает ответ-

ственность, ответственность направляет свободу» [140, с. 72]. 

Всѐ выше сказанное позволяет отметить, что в научно-

философском мировоззрении проблема свободы, рассматри-

ваемая и с точки зрения философии детерминизма и концеп-

ции Н.А. Бердяева, имеет общее в развитии человека как 

возможность и способность творчества, создания нового – 

«созидания ранее небывшего», создания самого себя. При 

этом детерминизм связывает свободу с ответственностью, 

определяющей цель деятельности, способы еѐ достижения, а 

также выступающей результатом свободы. 

В психологии понятия свободы, ответственности рас-

сматриваются применительно к развитию личности, возник-
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новению психологических новообразований, проявлению во-

ли и активности, внутренней позиции, самодетерминации, 

саморазвитию, самореализации.  

Отправной точкой развития вариативного образования в 

психологии является культурно-историческая теория разви-

тия психики и личности Л.С. Выготского, ориентированная 

на свободную личность [20]. Л.С. Выготский определяет раз-

витие личности как «непрерывное самодвижение», направля-

емое «волей к самоутверждению и самосовершенствованию» 

[60, с. 248]. Следует отметить, что идеи Л.С. Выготского лег-

ли в основу научной школы культурно-исторической психо-

логии, к которой относятся А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.В. 

Зейгарник, Д.Б. Эльконин, их ученики (П.Я. Гальперин, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, А.А. Леонтьев, 

Д.И. Фельдштейн и другие). 

Согласно разработанной Л.С. Выготским культурно-

исторической теории развития поведения и психики челове-

ка, источники и детерминанты психического развития чело-

века находятся в культуре, представляющей собой «продукт 

социальной жизни и общественной деятельности человека» 

[61, с. 145]. Приобщаясь к культуре, происходит становление 

личности, а индивидуальность формируется «в борьбе за об-

щечеловеческие и социальные ценности» [19, с. 317].  

Психологические основания для осуществления свобод-

ного выбора были рассмотрены в русле культурно-

исторической теории Л.С. Выготского его учениками. В ас-

пекте самодетерминации были рассмотрены понятия: усилие 

(Д.А. Леонтьев, М.К. Мамардашвили), внутренняя позиция 

как функциональный орган выбора (Л.И. Божович), воля 

(Л.И. Божович, В.А. Иванников, Н.Н. Толстых) - не в каче-

стве результата подавления побуждений внешними обстоя-
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тельствами, а как «характеристика зрелой личности, свобод-

ной от давления внешних обстоятельств и своих собственных 

побуждений, препятствующих реализации сознательно по-

ставленных целей» [284]. По мнению исследователей, воля 

выступает необходимым условием свободы [98].  

Стремление к достижению цели, условия выбора приня-

тия решения, возможность удовлетворения потребностей в 

самодетерминации являются необходимыми условиями це-

лостного и гармоничного развития личности [98]. Психоло-

гическим критерием самодетерминации выступает «гибкость 

человека в управлении собственными взаимодействиями со 

средой» [99]. Самодетерминация проявляется в деятельности 

человека на основе собственного выбора, а не под воздей-

ствием обязательств или принуждений. При этом выбор про-

исходит путем осознания своих потребностей и сопоставле-

ния их с внешними условиями [99].  

Проблема активности человека, его способности само-

стоятельного выбора вектора саморазвития рассматривается 

в русле теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. Ис-

следователи утверждают, что если с детства условия суще-

ствования человека предоставляют возможность выбора дея-

тельности, интересов, не ограничивая при этом свободу вы-

бора, то создаются предпосылки развития здоровой и полно-

ценной личности [345]. Окружающая среда часто навязывает 

правила и нормативы, которые отрицательно сказываются на 

психике человека. Выявление условий, содействующих или 

мешающих самодетерминации человека, является централь-

ной практической задачей данной теории. Самодетерминация 

как способность выбирать и иметь выбор, по мнению Э. Де-

си, выступает потребностью человека, которая вовлекает ин-

дивида в интересующее его поведение [345].  
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Таким образом, представляется возможным констатиро-

вать тот факт, что свобода выбора является необходимым 

условием формирования и развития гармоничной личности, 

нацеленной на самоизменение в процессе жизнедеятельности 

путем образования как необходимого условия «роста-

развития» человека.  

В современной психологии и педагогике вариативное 

образование, основанное на предоставлении обучающимся 

возможности выбора, вслед за разработчиком вариативного 

развивающего обучения А.Г. Асмоловым, рассматривается 

как переход «от культуры полезности», где «все размерено и 

предсказуемо и подчинено раз и навсегда заданному распо-

рядку социальных действий» к «культуре достоинства», в ко-

торой ценным является сам человека [19 с. 170]. 

В рамках культурно-исторической теории вариативное 

развивающее обучение в нашей стране получило новый им-

пульс к развитию в конце XX века, при смене тоталитарной 

эпохи.  

В «тоталитарной рациональной модели мира» А.Г. 

Асмолов выделяет следующие черты личности тоталитарной 

эпохи:  

 уход от принятия самостоятельного решения в си-

туациях выбора, «жестко регламентируемых командами 

Центра»;  

 отрицание права на осуществление выбора у других 

людей; 

 необходимость соблюдать строгий распорядок жизни, 

единый для всех, когда небольшие отклонения рассматрива-

ются как измена идеалам; 

 стремление быть как все, что определяет модель вос-

питания «среднего ученика» [19 с. 177].  
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Демократизация общества в нашей стране в конце XX 

века, переход к рыночной экономике, информатизация всех 

сфер жизнедеятельности обусловили изменения в обществе, 

которые предполагают осуществление выбора и осознания 

ответственности за свой выбор. А.Г. Асмолов констатирует 

тот факт, что «ситуация неопределенности» становится 

неотъемлемой частью социальной жизни [19, с. 177]. Форми-

рование личности готовой к самостоятельному принятию 

решений, к саморазвитию и самореализации выступает на 

первый план образования. Известный тезис К. Маркса – 

«свободное развитие каждого есть условие свободного разви-

тия всех», по мнению Э.Д. Днепрова, содержит истину в том, 

что условием развития человека выступает «свободное раз-

витие всех», из чего и определяется фундаментальная задача 

современной образовательной политики – «научить личность 

распоряжаться своей судьбой во имя личностного и общего 

блага» [91, с. 20].  

Модификация ценностей и взглядов ознаменовали ста-

новление новой образовательной парадигмы. Смена образо-

вательной парадигмы от трансцендентальной к гуманитарной 

была вызвана необходимостью реформирования системы об-

разования. Гуманитарная парадигма образования провозгла-

шает ценности свободной, свободомыслящей личности, что 

возможно реализовать в процессе личностно-

ориентированного, плюралистического и многообразного, 

развивающего и деятельностного образования [91, с. 210]. 

Базовые принципы гуманитарной парадигмы включают «де-

мократизацию образования, его плюрализм, многоукладность 

и вариативность, открытость» [91, с. 211], вхождение в об-

щемировое образовательное пространство [90, с. 5], спонтан-

ность внутреннего развития образования в культуре [19]. 
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Вариативность (от «вариант» - видоизменение, разно-

видность (С.И. Ожегов, 1986)), то есть наличие нескольких 

возможных вариантов, видоизменение второстепенных эле-

ментов чего-либо при сохранении основы, стало рассматри-

ваться в рамках современной образовательной парадигмы 

значительно шире. На сегодняшний день, «вариативность», 

«многообразие», «разнообразие» зачастую используются как 

рядоположенные понятия, хотя, безусловно, не являются си-

нонимичными [332]. 

Рассматривая понятие «вариативность» исследователи 

выделяют следующие характеристики: множественность, то 

есть определенное количество и наличие разного качества, а, 

следовательно, обладание индивидуальностью и уникально-

стью, а также динамичность в качестве характеристики про-

цесса [101]. 

А.Г. Асмолов определяет вариативное образование как 

«процесс, направленный на расширение возможностей ком-

петентного выбора личностью жизненного пути и на само-

развитие личности» [20]. При этом целью вариативного обра-

зования выступает формирование у обучающегося целостной 

картины мира, которая обеспечит личности возможность 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Важной чертой в 

формировании такой картины мира является совместная дея-

тельность обучающихся со взрослыми и сверстниками, в хо-

де которой происходит «приобщение к культуре», то есть 

овладение способами мышления и способностями [20]. 

А.М. Цирюльников, В.Н. Аверкин рассматривают вари-

ативность как «закономерность культурно-исторического 

процесса развития школы», характеризующееся разнообрази-

ем образования; включают в данное понятие характерные 
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особенности самого процесса, результата и «творческую осо-

бенность» деятельности [317]. Значимым в исследованиях 

А.М. Цирюльникова является его попытка решения противо-

речий между свободой выбора личностью собственного об-

разовательного маршрута и существующими условиями об-

разовательного процесса, не позволяющими реализовать 

обучающимся это право, путем проектирования системы ва-

риативного образования на различных уровнях: образова-

тельного процесса, образовательных учреждений, территори-

альной, региональной системы образования [318]. 

В двух плоскостях исследует вариативность В.Н. Коно-

вальчук: во-первых, как особенность индивидуальности, ко-

торая позволяет личности отличаться от другого человека; 

во-вторых, как основу «гибкости, изменчивости, пластично-

сти, адаптивности» образовательной системы [136, с. 17]. 

Ю.П. Громыко изучает вариативность с точки зрения 

личностно-ориентированного подхода, в качестве индиви-

дуального варианта учебных планов и программ, основан-

ного на принципах индивидуализации и дифференциации 

обучения [82]. 

Вариативный подход определяется как социально-

педагогический феномен, то есть адаптивная реакция обще-

ства и образования на негативные процессы в системе обра-

зования, направленная на снижение напряжения в сфере де-

мократизации и либерализации образования; новые социаль-

но-экономические и психолого-педагогические условия, 

принцип «реструктурирования» образовательной системы с 

точки зрения современной педагогической парадигмы и 

направление развития образования [77]. 

Приведенные дефиниции вариативного образования 

позволяют выделить различные уровни вариативной системы 
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образования: индивидуальный, образовательного учрежде-

ния, региональной системы образования, государственной 

системы.  

Как подчеркивают исследователи вариативного обуче-

ния, воспитание и обучение свободомыслящей творческой 

личности не возможно по принципу «узкоколейки», когда 

изучается один отдельный предмет по одному учебнику и 

несет одну готовую мысль [91, с. 202]. Э.Д. Днепров отмеча-

ет важность самостоятельного принятия решения о векторе 

собственного образования и развития в соответствии с инте-

ресами, способностями и мотивацией, определяющими обра-

зовательные потребности личности, а не навязывания обра-

зовательными учреждениями единых универсальных про-

грамм [91, с. 59].  

Реализация вариативного образования, по мнению А.Г. 

Асмолова, возможна при переходе от «дискретного предме-

тоцентризма к образовательным областям при построении 

учебных планов», при разработке и внедрении учебников по 

метадисциплинам, сквозным дисциплинам, применению ин-

формационных и коммуникационных технологий не только в 

качестве средств обучения, а средств приобщения обучаю-

щихся к информационной культуре, тесном сотрудничестве 

со взрослыми и сверстниками, создании единого образова-

тельного пространства «для совместного действия в целях 

создания культурной идентичности личности» [19, с.293]. 

Ключевыми характеристиками вариативного образова-

ния для исследователей являются: индивидуализация процес-

са обучения, совместная деятельность, разнообразие обуче-

ния, возможность выбора как необходимое условие открытой 

системы образования в открытом демократическом обществе. 

В последние годы отмечается возрастание интереса к 



20 

 

вариативному обучению, который проявляется в трех аспек-

тах разработки вариативности: 

 в методологически-теоретическом плане выполнятся 

исследования, направленные на создание целостной картины 

вариативного образования (Асмолов, 2013; Горлова, 2013; 

Живокоренцева, 2012;. Липская, 2007); 

 в прикладном плане прослеживается расширение и 

углубление исследований, посвященных изучению вариатив-

ного образования на различных ступенях обучения: началь-

ное образование (Коновальчук, 2005; Кулагина, 2002), на 

старшей ступени обучения (Лоренц, 2001; Маскаева, 2011), 

региональный аспект образования (Цирульников, 2008), 

предметное образование студентов различных направлений 

подготовки (Кочергина, 2002; Ольнева, 2006; Прасолова, 

2001; Рослякова, 2010; Деза, 2012); 

 в организационном плане исследователями рассматри-

ваются управление вариативным образовательным процессом 

в школе (Пикан, 2005), на уроке (Бодряшкина, 2012), при 

оценке качества вариативного образования (Иванова, 2015). 

Анализ и осмысление научных исследований, посвя-

щенных проблемам вариативного образования в области 

психологии, философии, педагогики, позволяют сделать вы-

вод о том, что на современном этапе развития вариативного 

развивающего обучения актуализируется разработка и обос-

нование теоретико-методологических основ системы вариа-

тивного образования в рамках конкретных дисциплин. В 

первую очередь следует говорить о дисциплинах гуманитар-

ного цикла, нацеленных на формирование всесторонне раз-

витой личности, способной к саморазвитию и самоусовер-

шенствованию в современных социально-экономических 

условиях; к самоидентификации на основе знания и уважения 
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культур народов современного поликультурного общества; к 

непрерывному образованию в течение жизни на родном и 

иностранных языках, а также готовой нести ответственность 

за результаты своей деятельности [29]. 

Проблемы реализации вариативного образования в вузе 

обуславливаются экономическими трудностями, проблемами 

организации образовательного процесса, что ведет к тому, 

что законодательные и нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие переход к вариативному образованию, остают-

ся «декларативными и неконструктивными как на федераль-

ном, так и региональном уровнях» [73, с. 47]. 

Недостаточная разработанность теоретико-

методологического и технологического подхода не позволяет 

адекватно обеспечить образовательный процесс в направле-

нии его вариативности. Творческие авторские концепции, 

анализ развивающейся системы вариативного образования 

демонстрируют потенциал в реализации принципов индиви-

дуализации и дифференциации обучения, в тоже время меха-

низм прохождения вариативных образовательных траекторий 

студентов мало обеспечен действенными технологиями и ор-

ганизационными моделями, которые, по мнению исследова-

телей, должны включать: 

 наблюдения, опросы с целью изучения и диагностики 

познавательных интересов студентов; 

 определение «актуального уровня и зоны ближайшего 

развития - то, что студент может сделать в сотрудничестве с 

преподавателем или другими студентами, исходя из культур-

но-исторической теории Л.С. Выготского и в соответствии с 

подходом вариативного образования А. Асмолова, что позво-

ляет учитывать «процессы, которые находятся в процессе 

становления, которые только созревают» [60, с. 13]; 
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 наличие спектра вариантов содержательного, органи-

зационного, инструментального планов образовательного 

процесса, соответствующих дифференцированным образова-

тельным потребностям личности и ориентированным на «из-

быточность знаний» [17]; 

 механизмы разработки и внедрения вариативных ин-

дивидуальных образовательных программ в существующую 

на сегодня систему лекционно-практических занятий в выс-

шей школе; 

 технологии планирования, организации, контроля и 

оценки вариативных образовательных траекторий студентов. 

Анализ исследований и научных публикаций говорит о 

том, что в теории и практике образования в вузе накоплен бо-

гатый опыт разработки и применения концепций, подходов, 

методов и технологий обучения, основанных на учете инди-

видуальных характеристик обучаемых, вовлеченности в об-

разовательный процесс, профессиональной ориентации обу-

чения [126, 161, 325]. 

Исходя из основных постулатов личностного подхода, 

общепринятого на современном этапе развития системы об-

разования, центральным звеном образовательной системы 

является личность обучающегося, его цели, интересы, моти-

вы, «неповторимый психологический склад» [109, с. 246]. 

Основной идеей личностного подхода является рассмотрение 

психических процессов, свойств и состояний, принадлежа-

щих определенному человеку, как производных и зависимых 

от индивидуальной и общественной жизни человека и его за-

кономерностей (Шорохова, 1974). Согласно С.Л. Рубинштей-

на, все черты личности взаимодействуют и взаимопроникают 

друг в друга в деятельности человека и «смыкаются в един-

стве личности» [244]. Многозначность и сложность феномена 
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личности обуславливает наличие множественности концеп-

ций личностного подхода в современном образовании и под-

тверждает тот факт, что проблема учета индивидуальных ха-

рактеристик личности в образовательном процессе является 

открытой и актуальной для исследований.  

Концепция личностно-деятельностного подхода осно-

вывается на идеях психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубин-

штейна, Б.Г. Ананьева и других, где личность рассматривает-

ся как субъект деятельности, в которой она формируется и 

определяет характер этой деятельности [109, с. 244]. Рас-

сматривая личностно-деятельностный подход в его двухком-

понентной взаимообусловленности, И.А. Зимняя отмечает, 

что методическая система «преломляется через призму лич-

ности обучаемого», то есть на первое место выступают по-

требности личности, мотивы, способности, интеллект и дру-

гие индивидуально-психологические особенности человека, 

учет данных характеристик осуществляется через содержа-

ние и форму обучения, а также характер педагогического 

взаимодействия преподавателя и обучаемого, то есть непо-

средственную учебно-познавательную деятельность обуча-

ющихся [109, с. 246].  

Личностно-ориентированный подход в современных ис-

следованиях рассматривает развитие личности обучаемого, 

который априори выступает субъектом познания (И.С. Яки-

манская) и предполагает «специальную организацию его 

учебной деятельности» [109, с. 247]. Данный подход нашел 

широкое применение как в отечественной (Е.В. Бондарев-

ская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), так и в зарубеж-

ной психолого-педагогической теории и практике (А. Мас-

лоу, К. Роджерс). При этом, разработка и обоснование усло-

вий индивидуального развития личности обучающегося до 

сих пор является актуальной в современной педагогике.  
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Следует резюмировать, что вариативное образование 

имеет долгую историю. На протяжении веков существование 

и развитие вариативного образования демонстрирует востре-

бованность обществом в осуществлении права человека на 

выбор определенных условий образования. Основы теорети-

чески обоснованного вариативного развивающего обучения 

лежат в культурно-исторической теории развития поведения 

и психики человека Л.С. Выготского, исходя из которой, сле-

дует, что развитие личности человека происходит в процессе 

приобщения к культуре, индивидуальность формируется в 

условиях свободы выбора.  

Ключевым понятием вариативного образования являет-

ся философское понятие «свобода выбора», рассматриваемое 

как предпосылка творческого познания, создания нового, 

развития самого себя. При этом свобода тесно связана с от-

ветственностью, которая определяет цель деятельности, спо-

собы достижения, а также выступает результатом свободы. 

Значимым для развития личности является изучение потреб-

ностей обучающихся в образовании, определение когнитив-

ного стиля студента, установление уровня актуального разви-

тия умений и способностей, зоны ближайшего развития, что 

позволит учесть не только уже сформировавшийся уровень, 

но и процессы, находящиеся в состоянии становления. 

Вариативная образовательная среда обеспечивает пере-

ход от единообразия к вариативности образовательного про-

цесса, предполагающей выбор студентом совместно с препо-

давателем содержания, методов и средств обучения с учетом 

интересов и индивидуально-психологических особенностей 

студентов, а также специфики будущей профессиональной 

деятельности.  
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1.2 Характеристики вариативного иноязычного 

образования 

 

При определении характеристик вариативного иноязыч-

ного образования в вузе важно определить место дисциплины 

«Иностранный язык» в системе подготовки бакалав-

ров / магистров / аспирантов. Уровневое образование в вузе 

представляет собой систему непрерывной подготовки, для 

которой характерны целостность, углубление и расширение 

профессиональной и общекультурной подготовки будущих 

выпускников вуза [161]. 

С точки зрения дидактики, обучение иностранному язы-

ку в вузе является компонентом общекультурной подготовки 

и рассматривается исследователями как необходимая гума-

нитарная составляющая профессиональной подготовки, 

направленная на развитие мыслительной и мировоззренче-

ской культуры, формирование общекультурных общечелове-

ческих ценностей, значимых для становления личности бу-

дущих профессионалов [115].  

Обучение иностранному языку играет значимую роль в 

формировании и развитии личности. Родной язык выполняет 

четыре основные функции: средство познания, хранитель 

культуры, средство общения, инструмент развития и воспита-

ния [215]. Иностранный язык в дополнении к этим функциям 

является средством межнационального общения, выступает 

хранителем другой культуры, инструментом развития и воспи-

тания уважения к другим культурам [214, с. 4], осознания бо-

гатства мира и многообразия, познаваемых вещей, овладения 

разными способами мышления, восприятия [279, с. 35]. 

Являясь частью системы образования, обучение ино-

странному языку на всех ступенях обучения отвечает специ-
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фике этапа социокультурного развития общества [326]. Спе-

цифика дисциплины «Иностранный язык» в школе и вузе за-

ключается в «многозначных функциях» иностранного языка 

в жизни человека, выступая как средство общения в реализа-

ции личных и профессиональных возможностей, иностран-

ный язык способствует получению «мирового духовного 

опыта», приобщению к мировой культуре, что, безусловно, 

влияет на развитие личности и создает возможности для «ду-

ховного роста» человека [326]. 

Обучение иностранному языку в вузе является продол-

жением школьного курса в лингвистическом образовании че-

ловека, направлено на дальнейшее овладение иностранным 

языком в профессиональной сфере как средства профессио-

нальной самореализации и профессионального роста.  

Особое значение для методики преподавания иностран-

ных языков на уровне вузовского образования имеет положе-

ние о создании условий для развития личности, рассматрива-

емую с точки зрения лингводидактики, как языковую лич-

ность. Развитие языковой личности специалистов различных 

направлений, придание личностных смыслов обучению, ста-

новление активной субъектной позиции студента за счет уче-

та познавательных потребностей и интересов студентов, раз-

витие иноязычного самообразования являются актуальными 

задачами в области обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку. 

На сегодняшний день вариативное иноязычное образо-

вание рассматривается в теории и практике преподавания 

иностранных языков как наличие отдельных курсов 

/модулей, расширяющих и дополняющих основной курс дис-

циплины «Иностранный язык» относительно узкими темами, 

направленными на изучение иностранного языка в специаль-
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ных целях. Например, в качестве вариативных дисциплин в 

многопрофильном вузе могут выступать курсы «Деловой 

(бизнес) иностранный язык», «Иностранный язык для обуче-

ния за рубежом» и т.д.  

Другим направлением вариативности обучения ино-

странному языку выступает модульное обучение, при кото-

ром в модуле может присутствовать инвариантная и вариа-

тивная часть. При этом инвариантная часть является обяза-

тельной составляющей для освоения студентами, охватывает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу сту-

дентов по изучению иностранного языка, вариативная часть 

распространяется во внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов, зависит от уровня владения иностранным языком 

студента, его мотивации и интересов. По сути, вариативная 

часть основана на теме модуля, но ориентирована, в большей 

степени, на творческую самостоятельную деятельность, 

включает в себя выполнение заданий творческого характера, 

таких как презентации, проекты, ролевые игры.  

Создание условий для развития языковой личности в 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, в 

соответствии с интересами и индивидуально-

психологическими особенностями студентов, возможно при 

переходе от единообразия к вариативности иноязычного об-

разования, предполагающей выбор преподавателем совмест-

но со студентом методов и средств обучения, создании ре-

альной информационной среды, которая будет окружать вы-

пускника после трудоустройства, предполагающей участие в 

межкультурной коммуникации с целью решения профессио-

нальных задач [162]. 

Профессионально-ориентированное обучение ино-

странному языку в неязыковом вузе обуславливается «по-
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требностями международного общения и естественной стра-

тификацией языковых единиц» в профессиональной деятель-

ности человека [208, с. 17]. 

Многочисленные работы ученых в области преподава-

ния профессионально-ориентированного иностранного языка в 

неязыковом вузе создали научную основу теории педагогиче-

ской практики (А.А Вербицкий, Н.Д. Гальскова, И.В. Леуши-

на, Е.И. Пассов, О.Г. Поляков, В.В. Сафонова, Т.С. Серова, 

Н.Н. Соловьева, И.И. Халеева, И. Цатурова и др.). Разработке 

содержательного компонента обучения иностранному языку 

как мотивирующему фактору образования посвящены работы 

отечественных и зарубежных исследователей (И.Г. Веникова, 

Л.Ю. Кулиш, Е.В. Рощина, З.М. Цветкова, T. Hutchinson, 

A. Waters и др.). Формирование профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетент-

ности специалиста как составляющей профессиональной ком-

петентности отражено в работах О.В. Варниковой, И.И. Га-

лимзяновой, И.В. Леушиной, Н.В. Поповой и других. 

Многие исследователи отмечают, что моделирование 

профессиональной коммуникации в ходе образовательного 

процесса содействует активизации иноязычного самообразо-

вания за счет повышения мотивации и интереса к будущей 

профессии (И.А. Бобыкина, Н.М. Миняева, К.Г. Чикнаверова и 

др.). В научной литературе описаны и обоснованы образова-

тельные технологии обучения иностранному языку студентов, 

позволяющих в короткий срок добиваться результата: интен-

сивное обучение (Г.А. Китайгородская), проектная технология 

(М.З. Биболетова, Н. Кочетурова, Е.С. Полат, D. Beaumont, C. 

Granger, T. Hutchinson, K. Wilson, J. Taylor и др.), применение 

информационно-коммуникационных технологий (Е.С. Полат, 

П.В. Сысоев, Л.П. Халяпина и др.) и другие. 
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При обучении иностранному языку в вузе реализуется 

развитие вторичной языковой личности будущего професси-

онала (В.В. Рыжов, И.И. Халеева, Л.П. Халяпина и другие), ре-

ализуемое в условиях диалога культур, изучаемого иностран-

ного языка и родного языка (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. 

Мильруд, О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова, 

Е.И. Пассов и другие), что ведет к пониманию, осмыслению 

культурных ценностей разных народов, сопоставлению с цен-

ностями свой культуры, через данное познание происходит 

взаимообогащение культур, достижение взаимопонимания и 

согласия, а также, главным образом, самоидентификация лич-

ности, глубокое понимание своей культуры [207]. 

Осмысление накопленного теоретического и практиче-

ского опыта обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку в неязыковом вузе, позволяет констати-

ровать, что качество иноязычной подготовки выпускников 

вуза напрямую зависит от мотивации студентов к овладению 

иностранным языком, учѐта интересов и индивидуально-

психологических особенностей студентов, специфики их бу-

дущей области профессиональной деятельности. Вариатив-

ное иноязычное образование обогащает теорию и практику 

обучения иностранным языкам идеями расширения «избира-

тельных возможностей» обучаемых [221], проектирования 

вариативной образовательной среды, создания широкого 

спектра методов и средств самообразования. 

Вариативное обучение иностранному языку в вузе реа-

лизует основную цель лингвообразования ‒ развитие вторич-

ной языковой личности будущего бакалав-

ра/магистра /аспиранта, еѐ индивидуальности и расширения 

мировоззрения личности, за счет удовлетворения личных и 

профессиональных познавательных потребностей на основе: 
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 диагностики развития уровня владения иностранным 

языком;  

 учета психологических особенности студентов, 

определения когнитивного стиля обучения студента;  

 изучения интересов, познавательных потребностей 

студентов;  

 освоения вариативной иноязычной программы.  

Процесс приобщения к иностранному языку определя-

ется исследователями в зависимости от расстановки акцентов 

на деятельности обучаемых. В плоскости «управляемого и 

неуправляемого» изучения иностранного языка рассматри-

ваются понятия «обучения» и «овладения» языком. Обучение 

иностранному языку представляет собой специально органи-

зованное преподавателем взаимодействие обучаемых и обу-

чающего с целью воспроизведения и усвоения определенного 

опыта [68, с. 6]. Активное и сознательное приобретение 

навыков и умений, опыта, по мнению И.В. Рахманова, явля-

ется «овладением» языком (Рахманов, 1991). Е.И. Пассов де-

лает упор на понятие «образование», как процессе «станов-

ления человека путем вхождения в культуру», благодаря че-

му происходит изменение статуса обучаемого - объекта дея-

тельности на субъекта учебной деятельности, приобретающе-

го образование в качестве продукта учебно-воспитательной 

деятельности [214, с. 17].  

Следует отметить, что с точки зрения антропоцентрич-

ности через осознание своей деятельности на определенном 

языке человек овладевает языком. Таким образом, категории 

«личность», индивидуальные психолого-педагогические ха-

рактеристики, «деятельность» становятся центральными по-

нятиями научных исследований. Вектор научных поисков 

ориентирован не столько на «присвоение» знаний, сколько на 
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изменение мотивов личности, отношений, позиции и системы 

ценностей в целом [67]. Данное положение актуализирует со-

временные подходы к обучению иностранному языку как 

«образованию». Именно категория «образование» закрепляет 

активную позицию обучающегося в собственной образова-

тельной деятельности, несѐт в себе субъектные характери-

стики личности, необходимость осознания своего места в 

«измерениях нескольких культур», то есть, в процессе при-

общения к иноязычной культуре при помощи иностранного 

языка (Гальскова, 2013; Алмазова, Кикоть, 2013; Пассов  

и другие). 

Тенденция к рассмотрению образовательного процесса 

в вузе именно как «иноязычного образования» с позиций и 

обучаемых и преподавателей, а также как объекта научного 

познания в рамках реализуемой на современном этапе гума-

нитарной образовательной парадигмы, присутствует в дис-

сертационных исследованиях в области методики обучения 

иностранным языкам последних десятилетий (Бобыкина, 

2012; Брыксина, 2009; Гарцов, 2009; Цатурова, 1995). 

Таким образом, резюмируя, подчеркнем особое значе-

ние категории «иноязычное образование» для нашего иссле-

дования, отражающей: 

 субъектную позицию студента, имеющего право фор-

мировать свою программу обучения, выбирать методы и сред-

ства образования, удовлетворять личные и профессиональные 

познавательные потребности, а также нести ответственность за 

выполнение заданий, самостоятельной работы, предусмотрен-

ных вариативной образовательной программой вуза; 

 активность студента в познании иностранной куль-

туры в диалоге с родной культурой (Е.И. Пассов) в учебных 

ситуациях и в самообразовательной деятельности; 
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 партнерские отношения студента и преподавателя в 

образовательном процессе, обусловленные переносом ак-

цента с преподавания на деятельность студента, связанную 

с овладением иностранным языком и познанием другой 

культуры. 

Рассмотрим механизм целеполагания иноязычного об-

разования при профессиональной подготовке будущих спе-

циалистов в вузе с точки зрения вариативного подхода. 

Цель иноязычного образования в вузе обуславливается 

социальным заказом. Научные работы в области социологии, 

посвященные требованиям к молодым специалистам (Мерен-

ков, Шадрин, 2015); роли владения иностранным языком 

специалистами различных профессий; влиянию иноязычной 

компетентности на позицию специалиста на рынке труда; 

востребованности и конкурентоспособности специалиста, 

владеющего иностранным языком в социально-

профессиональной системе регионального рынка труда, го-

ворят о том, что специалисты с иноязычной компетентно-

стью рассматриваются на современном рынке труда как от-

дельная категория работников, в зависимости от социально-

эконмической специфики региона и особенностей професси-

ональной среды востребованность в таких специалистах ва-

рьируется [247].  

Как показывают результаты диссертационного исследо-

вания Русанова Е.К., велика потребность в работниках со 

знанием иностранного языка в мегаполисах, в качестве при-

мера исследователь приводит город Москву и отмечает, что 

по мере удаления городов и населенных пунктов от столицы 

такая потребность значительно снижается, что обуславлива-

ется менее развитой внешнеэкономической деятельностью 

регионов [246, с. 15]. Исследователь отмечает, что владение 
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иностранным языком специалистом вне профильных сфер 

(туризм, международные отношения, экономика, образование 

и т.д.) рассматривается работодателем в качестве желатель-

ной специальной дополнительной компетентности [246, с. 

14]. Тем не менее, с каждым годом отмечается расширение 

коммерческой деятельности российских компаний на миро-

вом рынке, увеличение деловой активности и знание ино-

странного языка становится фактором трудоустройства вы-

пускника вуза, открывает карьерные возможности для специ-

алистов в профессиональной деятельности [247].  

Целесообразно определить особенности использования 

иностранного языка специалистами на современном уровне. 

Можно выделить следующие направления использования 

иностранного языка выпускником неязыкового многопро-

фильного [48]:  

 осуществление межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере ‒ развивающиеся партнерские от-

ношения международных компаний, большое количество 

международных лизинговых компаний, импорт продукции и 

оборудования, огромное количество международных выста-

вок и научных достижений, стажировки с целью обмена опы-

том и повышения уровня квалификации; 

 доступ к иноязычной профессионально значимой 

информации ‒ современным мировым достижениям в про-

фессиональной сфере, становятся доступным посредством 

глобальных информационных сетей; 

 самообразование личности ‒ языковая подготовка 

специалиста необходима для самостоятельной работы в про-

фессиональной (производственной и научной) деятельности, 

так и для целей самообразования.  
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Основой современного образования является концепция 

непрерывного образования в течение всей жизни. Чтобы 

быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда 

выпускник должен быть готов к самостоятельной работе по 

повышению своей компетентности, приобретению новых 

компетенций. Образование в течение всей жизни включает в 

себя получение квалификаций, расширение знания и понима-

ния, приобретение новых навыков и компетенций, персо-

нальный рост ‒ получение новых квалификаций с помощью 

таких траекторий обучения, как обучение с неполным днем 

или обучение на рабочем месте [43]. Иностранный язык, в 

данном случае, выступает в качестве средства приобретения 

новых знаний [48].  

Таким образом, представляется возможным сделать вы-

вод о том, что современный рынок труда предъявляет высо-

кие требования к подготовке специалиста, который наряду с 

профессиональной подготовкой должен владеть иностран-

ным языком на достаточном уровне, что позволит ему участ-

вовать в межкультурном профессиональном общении, полу-

чать, извлекать, анализировать и использовать иноязычную 

информацию по специальности в профессиональной деятель-

ности, а также использовать иностранный язык с целью по-

вышения профессиональной квалификации. 

На основе анализа потребностей будущего специалиста 

и дидактических требований устанавливаются «целевые, со-

держательные и организационные параметры» иноязычного 

образования в вузе [67].  

Целью иноязычного образования, с точки зрения антро-

поцентрической парадигмы современных научных исследо-

ваний, является формирование и развитие свободной лично-

сти, находящейся «на стыке двух и более лингвокультур» [68, 
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с. 4], что предполагает изучение иностранного языка в связке 

с человеком, его когнитивными особенностями и «духовно-

практической деятельностью» [304]. 

Рассмотрение личности с позиции еѐ личностного опы-

та, эмоциональной и чувственной стороны, мотивации позво-

ляет сфокусировать цели иноязычного образования на «из-

менении мотивов, отношений, приобретении личностных 

смыслов и ценностей» [68, с. 4], что в современной методике 

обучения иностранным языкам несет вектор научного поиска 

в область развития языковой личности [301, 302]. 

Формирование языковой личности, способной к созда-

нию и восприятию речевых произведений, различающихся 

структурно-языковой сложностью, глубиной и точностью от-

ражения действительности, целевой направленностью (Кара-

улов, 1987) рассматривается в современных концепциях как: 

 развитие речевой коммуникативной компетентно-

сти в результате взаимодействия языкового сознания и ком-

муникативной компетентности (Беляева, Антонова, 1991); 

 моделирование целостного теоретического кон-

структа через конституирующую функцию языка (Никифо-

ров, 1991). 

 развитие языковой способности – системы, высту-

пающей следствием отражения элементов системы родного 

языка (Шахнарович, 1996); 

 цепь операций, направленных на развитие языко-

вого сознания (Сулимов, 2002);  

 развитие языкового, речевого и коммуникативного 

сознания, приобщающих личность к культурно-языковым и 

коммуникативно-деятельностным ценностям, знаниям, уста-

новкам и поведенческим реакциям (Карасик, 2004) [277]. 
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В качестве цели и результата обучения иностранному 

языку в методике преподавания используется термин «вто-

ричная языковая личность» (Халеева, 1989), как показатель 

способности человека принимать полноценное участие в 

межкультурной коммуникации» [58]. Формирование вторич-

ной языковой личности заключается в «привитии особой 

перцептивной способности», заключающейся в «постижении 

иной ментальности, стратегии и тактики жизни, а значит, 

иного способа осмысления информации, затрагивающий лю-

бые стороны этой жизни» [232, с. 217]. 

Обоснование развития иностранного языка иным спосо-

бом, нежели происходит овладение родным языком, мы 

находим в трудах Л.С. Выготского, подчеркивавшего, что 

усвоение иностранного языка «идѐт путѐм, прямо противопо-

ложным тому, которым идет развитие родного языка», так 

как овладение родным языком происходит «неосознанно и 

ненамеренно», а овладение иностранным основывается на 

осознании и намеренности [62, с.71].  

Осознание и намеренность овладения языковыми спо-

собностями, умениями для осуществления речевых поступ-

ков разной степени сложности (Богин, 1986) в иноязычном 

общении ведет к формированию «языкового сознания», ха-

рактеризующего «вторичную языковую личность». Разраба-

тываемая в лингводидактике структура языковой личности 

основывается на языке, выступающим «субстратом» языко-

вой личности [304], включает уровни развития речевой спо-

собности и готовности к иноязычному общению в межкуль-

турной сфере [301, 302]. 

Исследования в области взаимосвязи культурно-

языкового кода и «картины мира» носителя языка ориенти-

руют иноязычное образование в направление приобщения 

обучающихся к системе социума, национальному менталите-
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ту, культуре страны изучаемого языка (Н.Д. Гальскова, О.Г. 

Оберемко, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова  

и другие). 

Таким образом, формирование и развитие «вторичной 

языковой личности» заключается не только в овладении зна-

ковой системой языка, но и приобщении к «языковой картине 

мира» носителей языка (Н.Д. Гальскова), иностранной куль-

туре, концептуальной системе лингвосоциума (Л.П. Халяпи-

на), что позволит принимать эффективное участие в меж-

культурной коммуникации. Развитие языковой личности 

проходит определенные стадии [277], связанные с дина-

мизмом когнитивной сферы, расширением мировоззрения 

личности.  

Как подчѐркивают исследователи, именно по средствам 

овладения системой средств коммуникации формируется 

«вторичная» языковая личность, то есть человек, обладаю-

щий «иноязычным сознанием» [198]. Выделяют три основ-

ных уровня сформированности «языкового сознания»: пред-

метный, теоретический, практический. На предметном 

уровне формируется понятие; на теоретическом «через сопо-

ставление «предметных» значений и их дифференцировку» в 

иностранном языке и между изучаемым иностранным и род-

ным языками происходит «переосознание», то есть осознан-

ное усвоение «предметного» содержания носителя языка; на 

практическом уровне – дальнейшее развитие «профессио-

нально «опредмеченной» иноязычной коммуникативной 

компетенции», позволяющей осуществлять адекватное обще-

ние в различных речевых ситуациях [198]. 

Необходимыми условиями перехода от одной стадии 

развития «вторичного сознания» к другой выступает наличие 

личностно значимых вариантов содержания, условий, техно-
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логий и средств образования, выбор которых позволяет раз-

вивать индивидуальные значимые для личности способности, 

в соответствии с мотивами, потребностями личности буду-

щего специалиста. 

Данное положение позволяет формулировать общую 

цель вариативного иноязычного образования в многопро-

фильном неязыковом вузе следующим образом ‒ развитие 

вторичной языковой личности будущего специалиста, обла-

дающей способностью и готовностью принимать участие в 

межкультурном общении с целью решения профессиональ-

ных задач. 

Вариативный подход к развитию вторичной языковой 

личности ориентирован на достижение необходимого уровня 

за счет развития индивидуальных способностей и интересов 

обучающихся на основе реализации вариативных индивиду-

альных программ, обеспечивающих индивидуализацию обра-

зования в условиях выбора благоприятных вариантов разви-

тия личности. 

Специальной целью образования выступает формирова-

ние характеристик вторичной языковой личности. С точки 

зрения общепринятого в современной высшей школе компе-

тентностного подхода целеустановки обозначаются в терми-

нах компетенция / компетентность, отражающих не только 

знания и умения речевой деятельности, но и способность ре-

ализовывать эти знания в межкультурном общении, что сви-

детельствует о сформированности характеристики личности, 

которая и будет определяться как компетентность [126]. 

В рамках иноязычного образования компетентностный 

подход позволяет рассматривать цель и результат обучения 

во взаимосвязи и взаимозависимости структурных компонен-

тов иноязычной коммуникативной компетенции. Анализ раз-
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работанных и обоснованных моделей иноязычной коммуни-

кативной компетенции показывает что, исследователи выде-

ляют различные компоненты:  

  лингвистическая компетенция ‒ знание лексических 

и грамматических правил;  

  дискурсивная ‒ способность использовать опреде-

ленную стратегию и тактику общения для конструирования и 

интерпретации связных текстов (Van EK, 1980);  

  социокультурная ‒ овладение национально-

культурной спецификой страны изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение, что позволяет 

обеспечивать ориентировку в социокультурных особенностях 

жизнедеятельности в языковой среде, прогнозирование соци-

окультурных помех, адаптирование к иноязычной культур-

ной среде (Сафонова, 1992);  

  стратегическая (компенсаторная) ‒ умения компен-

сировать недостаточность знания языка, речевого и социаль-

ного опыта в иноязычной среде; прагматическая позволяет 

понимать и порождать иноязычные высказывания в соответ-

ствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и 

коммуникативным намерением» (Гальскова, 2013); 

  межкультурная компетенция призвана обеспечить 

готовность к эффектному кросс-культурному общению (Бо-

рисова, 2010), т.е. преодолению культурных барьеров, кон-

фликтов, понимать свою собственную культуру и ее связь с 

другими культурами и другие.  

В соответствии с примерной программой для препода-

вания иностранных языков студентам естественных / гумани-

тарных / технических вузов и факультетов по дисциплине 

«Иностранный язык» блока гуманитарно-социально-

экономических дисциплин (бакалавриат), разработанной под 
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руководством С.Г. Тер-Минасовой (2009 г.) и призванной к 

обеспечению единства образовательного процесса на терри-

тории РФ, определен компонентный состав иноязычной ком-

муникативной компетенции в виде языковой, речевой, соци-

окультурной, компенсаторной компетенций [234].  

Примерная программа по дисциплине «Иностранный 

язык» в магистратуре неязыковых вузов Г.В. Перфиловой 

(2014г.) в качестве обязательных субкомпетенций «межкуль-

турной коммуникативной профессионально-

ориентированной компетенции» постулирует формирование 

лингвистической, социокультурной и лингвокультурной 

компетенций; в виде самостоятельных частных целей автор 

определяет социальную, дискурсивную и компенсаторные 

компетенции [217]. По мнению разработчика программы, 

данный набор субкомпетенций студента магистратуры обес-

печит готовность и способность осуществлять профессио-

нальную деятельность посредством межкультурных контак-

тов в поликультурном мире, получать профессионально зна-

чимую информацию из иноязычных источников в рамках 

подготовки научной магистерской работы, а также участво-

вать в официальном и неофициальном общении с зарубеж-

ными коллегами [218, с. 8]. 

Следует отметить, что при вариативном иноязычном 

образовании создаются условия формирования базовых ком-

петенций, заявленных в примерной программе, но также и 

приобретение других дополнительных компетенций, расши-

ряющих диапазон языковой личности будущего специалиста. 

Основной характеристикой иноязычного образования в 

неязыковых вузах является интеграция профессиональной и 

общекультурной подготовки с целью формирования готов-

ности к профессиональному и личностному самоопределе-
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нию выпускников вуза в условиях поликультурного взаимо-

действия [161]. При этом иностранный язык рассматривается 

как средство решения не только социальных, но и професси-

ональных задач [163]. 

В современной методике преподавания иностранных 

языков в неязыковых вузах представлен достаточный теоре-

тический и практический опыт разработки профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку: научное 

обоснование и практическая разработка концепции профес-

сионально-ориентированного иноязычного образования (Т.Н. 

Астафурова, М.В. Ляховицкий, П.И. Образцов, О.Г. Поляков, 

И.А. Цатурова, T. Hutchinson, A. Waters и другие), методика 

обучения видам речевой деятельности, в том числе значитель-

ное внимание уделено обучению чтению студентов неязыко-

вых вузов (Т.С. Серова, С.К. Фоломкина), формирование про-

фессиональной компетентности в процессе иноязычного обра-

зования (О.В. Варникова, И.И. Галимзянова, И.В. Леушина, 

Н.В Попова и другие), где обоснуется потенциал дисциплины 

«Иностранный язык» в развитии личностных и профессио-

нально значимых характеристик будущего специалиста.  

Профессионально-ориентированное обучение иностран-

ному языку рассматривается в научной литературе как про-

цесс, направленный на подготовку студентов к иноязычному 

общению в профессиональных и научных областях и ситуаци-

ях, организованный с учетом особенностей профессионально-

го мышления [208, с. 21]. Профессиональное мышление свя-

зывают со спецификой подготовки студентов на гуманитар-

ном, естественнонаучном, техническом факультетах. 

В международном контексте профессиональная направ-

ленность обучения иностранному языку отражается в тер-

мине «для специальных целей» (Language for Specific 
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Purposes (LSP)), который характеризует процесс обучения, 

основанный на употреблении речевых единиц, терминов в 

ситуациях общения определенной профессиональной дея-

тельности.  

Следует отметить, что курс «Иностранного языка» на 

уровне бакалавриата в неязыковом вузе не идентичен 

«Language for Specific Purposes». Иноязычное образование 

включает не только профессиональные сферы, но и сферы 

академического, социально-культурного общения, что более 

соответствует термину «профессионально-ориентированное 

иноязычное образование», понимаемому как сочетание овла-

дения иностранным языком специальности с развитием ка-

честв вторичной языковой личности [181].  

Несмотря на различные практические цели модулей, 

профессионально-ориентированная направленность прони-

зывает содержание и организацию всего образовательного 

процесса. Отмечая наибольшую значимость модуля академи-

ческого общения для системы высшего образования, Е.Н. 

Соловова подчеркивает интеграцию задач по формированию 

академического и профессионального общения, что позволит 

выпускникам вузов продолжать образование, повышать ква-

лификацию «в широком международном контексте» [264]. 

Задачами модуля может выступать формирование коммуни-

кативных умений в ситуациях общения на лекции, конферен-

ции, круглом столе, при работе в команде над выполнением 

проекта или решением кейса.  

Модуль социально-культурного общения может вклю-

чать ситуации межличностного и межкультурного взаимо-

действия, ориентированный на подготовку студента к адек-

ватному участию в деловых переговорах с зарубежными 

партнерами в устной и письменной формах, как по средствам 
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сети Интернет, так и без использования информационно-

коммуникационных средств.  

Модуль для специальных целей предусматривает про-

фессиональную направленность не только учебных материа-

лов, но и моделирование реальной информационной среды, 

которая будет окружать выпускника после трудоустройства, 

предполагающего пребывание в иноязычном окружении или 

деятельность в контакте с носителями языка - специалистами 

в области профессиональной деятельности [164]. 

Профессиональная направленность всего курса «Ино-

странного языка», отвечает целям и задачам высшего образо-

вания, а именно, подготовке специалистов разного профиля к 

решению задач в межкультурном профессиональном про-

странстве  

Исследователи и практики профессионально-

ориентированного иноязычного образования отмечают ряд 

противоречий, затрудняющих разработку и практическое при-

менение профессионально-ориентированного образования: 

1) отсутствие единых стандартов и программ по ино-

странному языку в вузе, обеспечивающих единство образова-

тельного пространства на территории РФ, и как следствие 

академическую мобильность студентов [264];  

2) не определены единые минимальные (базовые) 

показатели сформированности коммуникативных компе-

тенций в рамках каждого модуля, курса бакалавриата / ма-

гистратуры /аспирантуры, что затрудняет разработку вари-

ативных модулей; 

3) не разработаны механизмы контроля и оценки ба-

зовых и вариативных курсов модуля, способствующих от-

крытости и прозрачности аттестации студентов;  
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4) остро стоит проблема отбора содержания образо-

вания для аудиторной и самостоятельной работы студентов, 

отвечающего индивидуальным возможностям, личным и 

профессиональным интересам студентов на основе диагно-

стики познавательных потребностей обучающихся; 

5) дисциплина «Иностранный язык» на уровне бака-

лавриата изучается на первом-втором курсах, количество 

зачетных единиц на освоение дисциплины варьируется в 

различных вузах - от трех зачетных единиц и выше, изуче-

ние иностранного языка в магистратуре не является обяза-

тельным.  

Данные условия иноязычного образования затрудняют 

интеграцию формирования иноязычной коммуникативной и 

профессиональной компетенций, так как изучение профиль-

ных дисциплин, которые вводятся, в основном, на третьем 

курсе подготовки, не совпадает во времени с изучением ино-

странного языка. Представляется возможным говорить о 

пропедевтическом характере курса иностранного языка, так 

как студенты не владеют профессиональными знаниями и 

умениями, что не соответствует целям и задачам иноязычно-

го образования в вузе. 

Вариативное иноязычное образование призвано обеспе-

чить профессионально-ориентированную направленность за 

счет организации «мотивационно-побудительной и ориенти-

ровочно-исследовательской деятельности» [208]. Свобода 

выбора содержания, методов и форм реализуется в мотива-

ционно-побудительном аспекте, моделирование коммуника-

тивной профессиональной деятельности в системе приобще-

ния к иноязычной культуре отражает ориентировочно-

исследовательский аспект.  
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Сущность профессионально-ориентированного ино-

язычного образования заключается в интеграции профессио-

нальных дисциплин и иностранного языка, что достигается 

разнообразием вариантов интегрированных курсов, тем, 

имеющих личную значимость для студента и позволяющих 

ему приобретать дополнительные компетенции в освоении 

индивидуальной вариативной программы профессионального 

иноязычного образования. Данное положение приводит нас к 

рассмотрению следующей характеристики вариативного 

иноязычного образования, а именно, индивидуализации про-

фессионально-ориентированного процесса развития вторич-

ной языковой личности. 

Индивидуализация образования рассматривается в со-

временных педагогических работах в контексте гуманистиче-

ской парадигмы как необходимое условие становления лич-

ности студентов в качестве субъектов образовательного про-

цесса [219]. Исследователи данного феномена, в зависимости 

от области применения, раскрывают различные стороны ин-

дивидуализации образования:  

 ориентация содержания, форм и методов на удовле-

творение потребностей личности (И.Д. Бутузов, И.Б. Закиров 

и другие);  

 создание условий развития личности (М.А. Марты-

нович, И.Э. Унт и другие);  

 индивидуальная самостоятельная деятельность (П.Я. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев).  

Общим в понимании индивидуализации образования 

является восприятие обучающегося как индивидуальности, 

наделѐнной «своеобразной совокупностью признаков лично-

сти, характеризующих еѐ, как целое, и отличающее еѐ от всех 

других» [62]. В педагогическом смысле данное понятие рас-
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сматривается как процесс «обособления одного ученика в 

учебной деятельности с учетом его индивидуальности» (А.А. 

Кирсанов, 1980) и соотношение целей и приемов обучения с 

многосторонними свойствами личности (Е.И. Пассов, 1989). 

Значимым для организации образовательного процесса 

является соотнесение индивидуальных, субъектных и лич-

ностных свойств личности, как проявление индивида, субъ-

екта и личности в жизнедеятельности человека, с методами, 

формами и приемами обучения. Е.И. Пассов выделяет инди-

видные (память, речевой слух и т.д.), субъектные (свойства 

субъекта в основных видах деятельности (общение и учение)) 

и личностные (контекст деятельности, жизненный опыт, ин-

тересы, желания, склонности и т.д.) свойства личности. Ста-

вит задачи разработки и применения соответствующих мето-

дов и средств обучения иностранному языку ‒ включение 

подпрограммы развития способностей, разработку памяток 

или алгоритмов поведения обучающегося в различных видах 

иноязычной учебной деятельности, создание коммуникатив-

ной мотивации [213, с. 58]. Е.И. Пассов отмечает, что данный 

вид индивидуализации не является полным, а скорее «отно-

сительным» [219], так как речь идет не об учете свойств кон-

кретной личности и разработанных для неѐ методов и форм, а 

предполагается работа с группой обучающихся.  

Анализ научных источников и сложившейся практики 

иноязычного образования в вузе свидетельствует о том, что 

достичь полной индивидуализации в условиях массового 

обучения практически невозможно. В высшей школе не сло-

жилась практика изучения индивидуальных различий сту-

дентов, особенностей психической и когнитивной сферы, 

определения мотивов и устремлений, ценностных ориента-

ций личности [219]. Не разработаны механизмы, позволяю-
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щие гибко изменять содержание, технологии и средства кур-

са для создания благоприятных условий для конкретного 

студента в рамках единого учебного процесса.  

Решение данной проблемы, по мнению отечественных и 

зарубежных исследователей, может заключаться в полной 

ориентации образовательного процесса на личность обучаю-

щегося ‒ «Personalized Learning» (П.В. Сысоев, B.S. Bloom, 

F.S. Keller, H. Gardner, W.H. Kilpatrik и другие). Ключевыми 

элементами данного подхода являются:  

 более полное и глубокое понимание изучаемого 

предмета на основе удовлетворения потребностей студентов;  

 разносторонняя меняющаяся образовательная дея-

тельность;  

 деятельность преподавателя включает разработку 

программ, инструкций и рекомендаций для студентов;  

 создание и управление образовательной средой ‒ 

студенты сами определяют собственное развитие.  

Следует отметить, что понятие «персонализированное 

обучение» намного шире дифференцированного и индивиду-

ализированного подходов. Отправной точкой дифференциро-

ванного обучения выступает определение актуального уров-

ня развития навыков, умений, способностей (низкий, средний 

и высокий) и соотношение заданий с уровнем обученности, 

что, как отмечает Е.И. Пассов, противопоставляет функции 

индивидуализации функцию адаптации, которая больше усу-

губляет дифференциацию обучающихся [215, с. 58].  

Индивидуализированное обучение, по мнению ученых, 

ориентировано на учет различных способностях в освоении 

образовательной программы, что позволяет одним студентам 

пересматривать и повторять один и тот же материал несколь-

ко раз, а другим проходить экстерном [337]. Задачи, стоящие 
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перед преподавателем, заключаются в учете способностей и 

готовностей студента в определенной учебной деятельности, 

стиля учения, интереса и опыта учебной деятельности с це-

лью эффективно формировать необходимые студентам уме-

ния в рамках академических программ. 

Акцентируем внимание на том, что и при дифференци-

рованном и индивидуализированном подходах, образова-

тельный процесс планируется и организуется преподавателем 

для группы студентов в целом. Центральной идеей персона-

лизированного обучения является не то, что изменяется в 

обучающемся во время учебы, а что личность приобретает в 

результате образовательной деятельности [337], что опреде-

ляет роль преподавателя как организатора образовательной 

деятельности, консультанта, роль студента - созидателя соб-

ственной образовательной программы [356]. Реализацию 

данного обучения связывают в научно-методической литера-

туре с возможностью применения информационных техноло-

гий, позволяющих проектировать индивидуальные образова-

тельные траектории. 

Под термином «индивидуальная образовательная траек-

тория», вслед за П.В. Сысоевым, понимается «персональный 

путь достижения поставленной образовательной цели (или 

учебной задачи) конкретным обучающимся, соответствую-

щий его способностям, мотивам, интересам и потребностям» 

[269]. Данная конструктивная познавательная деятельность 

обеспечивает приобретение студентом опыта выполнения 

«специфических личностных функций» - выбор, постановка 

цели, определение смысла (мотива), самореализация, ответ-

ственность [125]. Новое значение в данном контексте прида-

ется проблемам организации межличностного общения во 

время реализации индивидуальных маршрутов, ведь именно 
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в совместной деятельности происходит актуализация знаний, 

умений, опыта и «формирование конструктов как результата 

этой деятельности» [125]. 

Реализация индивидуальных траекторий возможна в ва-

риативном иноязычном образовании в условиях выбора при-

влекательных вариантов содержания, технологий и средств 

обучения, обеспечивающих полную индивидуализацию обра-

зования. Широкий спектр вариантов образования предостав-

ляет возможность проектирования индивидуальных траекто-

рий по множественным параметрам. Образовательная траек-

тория может проходить не только по реперным точкам уров-

ня владения в направлении повышения уровня владения язы-

ком, но и располагаться в плоскости одного уровня для рас-

ширения и углубления знаний в определенной области, нахо-

дится в трехмерном пространстве, охватывая межпредметные 

сферы межкультурного общения. 

В связи с этим, видоизменяется характер комплекса 

практических занятий по иностранному языку – аудиторной 

и самостоятельной работы. Аудиторная работа призвана ор-

ганизовать совместную профессионально-ориентированную 

деятельность студентов, мотивирующей к индивидуальной 

работе - постановке новых целей, поиску способов решения, 

презентации идей и результатов освоения индивидуальных 

вариантов образовательного процесса, рефлексии. Безуслов-

но, при данном подходе, самостоятельная работа студентов 

приобретает большее значение. Именно иноязычное самооб-

разование является ведущей деятельностью и целью обуче-

ния иностранному языку в вузе, что определяет следующую 

принципиальную характеристику вариативного иноязычного 

образования. 
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Самообразование, реализуемое в самостоятельной рабо-

те студентов в профессионально-ориентированном вариатив-

ном иноязычном образовании, рассматривается в научной 

литературе в двух аспектах: цель подготовки будущих специ-

алистов к саморазвитию и самообразованию в течение жизни; 

основная учебно-познавательная форма образовательного 

процесса, направленная на развитие автономии и субъектно-

сти обучающегося [149], активизацию внутренних познава-

тельных мотивов к присвоению новых знаний [257]. 

Следует отметить, что организация самостоятельной ра-

боты обучающихся является достаточно изученной пробле-

мой. В работах С.И. Архангельского, А.А. Вербицкого, Л.Г. 

Вяткина, В.Н. Есипова, Л.В.Жаровой, И.А. Зимней, А.Г. Мо-

либог, Н.Д. Никандрова, О.А.Нильсона, П.И. Пидкасистого, 

С.Л. Рубинштейна, Л.Н. Скаткина, Н.Ф. Талызиной и других 

раскрыты механизмы развития и воспитания самостоятель-

ности, активности личности. 

С точки зрения компетентностного подхода, исследова-

тели определяют самообразовательную компетенцию как 

«способность и желание студентов осуществлять самостоя-

тельную учебно-познавательную деятельность, способность к 

саморефлексии, самоконтролю и выбору индивидуальной 

траектории» [149, с. 20], подчеркивая, что формирование, ор-

ганизация и контроль осуществляется самим студентом – 

субъектом образовательного процесса, что наделяет его уни-

версальными способами осуществления познавательной дея-

тельности [122, 149]. А.Г. Асмолов отмечает, что формирова-

ние универсальных учебных действий (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных) закладывает ос-

нову самоопределения и самореализации личности [18]. 
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В области профессионально-ориентированного ино-

язычного образования учѐные исследуют иноязычную само-

образовательную компетенцию, как способность и готов-

ность к эффективной самостоятельной познавательной дея-

тельности, направленной на повышение уровня владением 

иностранным языком с целью удовлетворения профессио-

нально-личностных потребностей [114, 149], включают в неѐ 

способности: самостоятельно мыслить, принимать решение, 

создавать индивидуально и в сотрудничестве образователь-

ный продукт, выстраивать собственную систему знаний и 

способов получения новых знаний, реализовывать индивиду-

альные стремления [114].  

Развитие иноязычной самообразовательной компетен-

ции призвано сформировать учебную автономию, под кото-

рой понимают образовательную деятельность, регулируемую 

студентом самостоятельно, независимо от преподавателя 

[138]. По мнению исследователей, значимыми компонентами 

автономной деятельности являются способность учиться са-

мостоятельно, нести ответственность за образовательный ре-

зультат, овладение навыками и умениями самообразователь-

ной деятельности для самообразования в будущей професси-

ональной деятельности, осуществление рефлексии всего про-

цесса [122, 173]. 

С точки зрения развития вторичной языковой личности 

И.А. Бобыкина вводит всеобъемлющее понятие «культура 

лингвосамообразования», трактуя его как «способность и го-

товность обучающегося самостоятельно осуществлять целе-

направленную систематическую деятельность по совершен-

ствованию своего иноязычного образования, развитию лич-

ностных качеств и способностей или удовлетворению позна-

вательных потребностей с помощью иностранного языка» 
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[37, с. 10]. Лингвосамообразование рассматривается учѐным 

в качестве целостной подсистемы иноязычного образования, 

наделѐнной целями, принципами, содержанием, методами и 

средствами, формирование которой достигается посредством 

«обогащения опыта самообразовательной деятельности, по-

строения индивидуальной траектории и индивидуальных мо-

делей лингвосамообразования», включает в себя мотиваци-

онный, когнитивный, процессуальный и результативный 

компоненты [37, с. 18]. 

С.М. Редлих, О.А. Козырева рассматривают самостоя-

тельную работу студентов как психолого-педагогический фе-

номен, обуславливающий формирование и развитие лично-

сти и представленный совокупностью формально-

логических, содержательно-методологических требований и 

норм [238].  

Обобщая рассмотренные понятия, представляется воз-

можным резюмировать, что иноязычное самообразование: 

 выступает основной ведущей формой иноязычного 

образовательного процесса в высшей школе, в которой непо-

средственно происходит актуализация и развитие необходи-

мых качеств вторичной языковой личности;  

 базируется на готовности и способности студента к 

осуществлению самостоятельной образовательной деятель-

ности (учебно-познавательной, исследовательской и т.д.) с 

целью повышения уровня владения иностранным языком и 

развития культуры лингвосамообразования в целом, что воз-

можно только с позиции активного субъекта образовательно-

го процесса; 

 включает осознание личностных и профессиональ-

ных потребностей и выбор пути самообразования, постанов-

ку цели, планирование деятельности в соответствии с по-
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ставленными целями, осознанный выбор соответствующих 

средств и методов, систематическую работу, оценку резуль-

тата, рефлексию деятельности; 

 реализуется в самостоятельной вариативной работе 

студентов. 

Следует отметить, что самостоятельная работа студен-

тов должна обеспечивать:  

1) удовлетворение личных и профессиональных по-

знавательных потребностей посредством выбора содержания, 

технологий, средств, форм образования;  

2) учет актуального уровня владения иностранным 

языком, уровня сформированности самостоятельной учебно-

познавательной деятельности студента [149], то есть сформи-

рованности самообразовательных умений к освоению ино-

язычной культуры и языка [139];  

3) построение вариативной индивидуальной про-

граммы, предполагающей выбор оптимальных стратегий и 

продуктивных технологий лингвосамообразования [37];  

4) проявление способности и готовности студента 

применять приобретенные знания в различных ситуациях 

личностного и профессионального межкультурного общения, 

«обеспечивая переход от репродуктивного уровня к творче-

скому» [37, с. 25];  

5) рефлексию самообразовательной деятельности. 

Таким образом, самообразование студентов в вариатив-

ном иноязычном образовании реализует основополагающие 

принципы дидактики, а именно, стимулирование деятельно-

сти студента за счет предоставления выбора образовательных 

средств, становление активной субъектной позиции студента 

в индивидуальной вариативной программе профессионально-

ориентированного иноязычного самообразования, целостная 
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система знаний реализуется в межпредметных связях лингви-

стических и профессиональных знаний, принцип свободы 

выбора – первый шаг к построению собственной образова-

тельной траектории в узком понимании, к становлению ин-

дивидуального стиля профессиональной деятельности в ши-

роком [299], индивидуального целеполагания и рефлексив-

ной деятельности [125]. 

Вариативное иноязычное образование предполагает 

прохождение индивидуальных вариативных программ, реа-

лизация которых возможна в самостоятельной работе студен-

тов. Целенаправленная, планируемая и контролируемая са-

мостоятельная работа студентом при помощи преподавателя 

в условиях выбора привлекательных вариантов иноязычного 

образования реализует включенность студента в активную 

самообразовательную деятельность, обеспечивая приобрете-

ние личного опыта лингвосамообразования в сфере будущей 

профессиональной деятельности. Как отмечает Н.М. Миняе-

ва, на высоком уровне развития самообразование становится 

самоуправляемой системой, что меняет внешние регулировки 

на саморегуляцию действий и поведения, ведет к самоизме-

нению личности, «смыкается с творчеством» [192], проявля-

ется на продуктивном уровне владения иностранным языком, 

а, следовательно выступает показателем развития вторичной 

языковой личности, что и является целью иноязычного обра-

зования в вузе. 

Обобщая содержание параграфа, сформулируем сущ-

ностные характеристики иноязычного вариативного образо-

вания. Образовательный процесс иностранному языку в 

высшей школе представляет собой систему непрерывной 

подготовки на трех уровнях: бакалавриат, магистратура, ас-

пирантура. Курс иностранного языка на каждом уровне под-
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готовки имеет собственную законченную содержательную 

наполняемость, обеспечивает преемственность, углубление и 

расширение полученных ранее умений и способностей, а 

также прирост новых знаний в области ведущей образова-

тельной деятельности (учебно-познавательной, профессио-

нальной, исследовательской). 

В соответствии с требованиями рынка труда, отражаю-

щем социальный заказ общества на современном этапе раз-

вития социально-экономических отношений, иноязычное об-

разование в неязыковом вузе призвано подготовить будущего 

специалиста, владеющего иностранным языком, на уровне, 

позволяющем участвовать в межкультурной профессиональ-

ной коммуникации, использовать иностранный язык для по-

вышения профессиональной квалификации и самообразова-

ния в течение жизни. 

Общей целью иноязычного образования выступает раз-

витие вторичной языковой личности через освоение средств 

межкультурной коммуникации, приобщения к «духу» изуча-

емого языка, культуре народа, приобретение способности и 

готовности к межкультурному взаимодействию.  

Специальной целью образования выступает формирова-

ние характеристик вторичной языковой личности, которые с 

точки зрения компетентностного подхода, заключаются в 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции, 

отражают не только знания и умения речевой деятельности, 

но и способность реализовывать эти знания в межкультурном 

общении. 

Вариативное иноязычное образование основывается на 

идее развития вторичной языковой личности будущего спе-

циалиста, развитие которой зависит от наличия выбора усло-

вий, средств и технологий, способов, удовлетворяющих лич-
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ным и профессиональным потребностям студента, применя-

емых в профессионально-ориентированных ситуациях обще-

ния. 

Характеристиками вариативного образования выступа-

ют: профессионализация образования за счет интеграции об-

щекультурной и профессиональной компетенций; полная ин-

дивидуализация образовательного процесса посредствам реа-

лизации вариативных индивидуальных образовательных про-

грамм; самообразование как ведущая форма освоения вариа-

тивной программы с целью достижения индивидуального об-

разовательного результата. 

 

 

1.3  Нормативно-правовая основа вариативного  

иноязычного образования 

 

Социальный заказ на подготовку будущих специалистов 

различных сфер профессиональной деятельности, способных 

к участию в межкультурной профессиональной коммуника-

ции на иностранном языке в условиях вариативного ино-

язычного образования в многопрофильном вузе нашел отра-

жение в современных образовательных нормативных доку-

ментах. 

Федеральный закон об образовании в Российской Феде-

рации, принятый в 2012г., в трактовке основного понятия 

«образование» регламентирует осуществление образователь-

ного процесса в интересах человека, с целью интеллектуаль-

ного, духовно-нравственного, творческого, профессиональ-

ного развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов [294, с. 2]. Таким образом, весь 

процесс образования нацелен на развитие конкретной лично-
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сти, удовлетворение личностных и профессиональных по-

требностей.  

Одним из основных принципов государственной поли-

тики в сфере образования выступает – «свобода выбора по-

лучения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого че-

ловека», путем предоставления права выбора форм получе-

ния образования, форм обучения, образовательной организа-

ции ( статья 3). 

Разработка образовательных программ реализуется об-

разовательными учреждениями самостоятельно в соответ-

ствии федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основ-

ных образовательных программ (статья 12).  

Федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего образования (ФГОС ВО) призваны обеспе-

чить единство образовательного пространства на территории 

РФ, преемственность образовательных программ, а также ва-

риативность содержания программ, которая трактуется как 

«возможность формирования образовательных программ 

различных уровней сложности и направленности исходя из 

потребностей и способностей обучающихся» (статья 11). Со-

держание образования должно строиться на учете «разнооб-

разия мировоззренческих подходов», реализовывать право на 

свободный выбор мнений и убеждений», формировать и раз-

вивать личность обучаемого (статья 12). Свобода образова-

тельной организации в определении содержания образова-

ния, выборе учебно-методического обеспечения, образова-

тельных технологий зафиксирована в статье 28 Федерального 

закона об образовании. 
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Таким образом, на уровне законодательных актов пред-

писывается внедрение в традиционный образовательный 

процесс вариативных программ различного уровня сложно-

сти и содержания, отвечающих запросам и уровню обученно-

сти студента, призванных обеспечить развитие личности в 

условиях выбора траектории образования. Что означает что, 

согласно части 1 статьи 34 Закона, каждый обучающийся де-

юре имеет право на осуществление индивидуальной вариа-

тивной образовательной траектории. Каждое образователь-

ное учреждение должно иметь возможность обучать по ин-

дивидуальной вариативной программе. 

В связи с изменениями законодательства и складываю-

щейся правоприменительной практикой происходит обнов-

ление модели и структуры образовательных организаций в 

системе высшего образования, тенденции, которого отраже-

ны в Федеральной целевой программе развития образования. 

Среди целевых показателей данной программы отмечается 

«внедрение индивидуальных учебных планов на вариативной 

основе», что позволит повысить конкурентоспособность рос-

сийского образования, обеспечить потребности экономики в 

квалифицированных кадрах.  

Разработка и распространение в практике высшего об-

разования модели «вариативных образовательных траекто-

рий», внедрение системы мониторинга образовательных тра-

екторий студента направлены на «оказание помощи в по-

строении индивидуальных социальных и профессиональных 

траекторий человека», творческая реализация собственных 

возможностей, приобретение, накопление и монетизация че-

ловеческого капитала должно обеспечить будущее человека 

[291, с.17]. 
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ФГОС ВО конкретизируют роль студента в образова-

тельном процессе, содержат общие требования, сроки освое-

ния, требования к разработке и условиям реализации образо-

вательной программы. Методологической основой стандар-

тов являются системно-деятельностный и компетентностный 

подходы.  

Анализ Федерального государственного стандарта выс-

шего профессионального образования по направлению под-

готовки 111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза (квали-

фикация (степень) «бакалавр»), утвержденный в 2009 году, 

показывает, что системно-деятельностный подход обеспечи-

вает [293]: 

 подготовку выпускников к социальным взаимодей-

ствиям, самоорганизации и самоуправления, а также созда-

ние социокультурной среды в вузе, обеспечивающей всесто-

роннее развитие личности (п.7.2);  

 активную учебно-познавательную и научно-

исследовательскую деятельность студентов (п.7.3);  

 реализацию права участвовать в формировании соб-

ственной программы обучения, включающую разработку ин-

дивидуальных образовательных программ (п. 7.11).  

Компетентностный подход реализуется в требованиях к 

результатам основных образовательных программ. Достиже-

ние цели образовательной деятельности заключается в сфор-

мированности студентами определенных общекультурных (п. 

5.1) и профессиональных (п. 5.2) компетенций. Субъектная 

позиция студентов в образовательном процессе проявляется в 

широком применении активных и интерактивных форм заня-

тий (п. 7.3), отмечается необходимость организационных из-

менений подготовки в сторону уменьшения лекционных за-

нятий не более 40% аудиторных занятий и увеличения коли-

чества занятий в интерактивной форме не менее 20% (п.7.3).  
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Методические рекомендации по разработке и реализа-

ции образовательных программ высшего образования уровня 

бакалавриата Министерства образования и науки (2014г.) 

ориентируют вузы на модульный принцип проектирования 

образовательной программы и построение учебного плана (п. 

1.2), наполнение их практико-ориентированным содержани-

ем и преобладанием практико-ориентированных видов учеб-

ной деятельности (п. 2.2). Отмечается, что набор модулей и 

дисциплин, входящих в базовую часть программы, образова-

тельная организация определяет самостоятельно. Рамками 

данного набора является объем, который устанавливается со-

ответствующим ФГОС ВО и основное содержание, отражен-

ное в примерной образовательной программе (п. 2.4). Про-

граммы, построенные на основе модульной технологии, 

представляют собой совокупность модулей «связанных дис-

циплин», практик и других видов образовательной деятель-

ности (п. 2.4). Необходимым условием реализации программ 

модульного типа выступает формулирование результатов 

обучения для каждого модуля и программы в целом, разра-

ботка соответствующего инструментария, включающего воз-

можность оценки междисциплинарных проектов (п. 2.4).  

Следовательно, в пределах государственного стандарта 

существует возможность разработки образовательным учре-

ждением индивидуальных программ не только в рамках ва-

риативной, но и инвариативной части образовательной про-

граммы, что может регламентироваться локальными норма-

тивными актами образовательного учреждения. Основными 

рекомендациями к построению вариативной программы яв-

ляются: модульное построение, сформулированные результа-

ты освоения каждого модуля и программы в целом, профес-

сиональная ориентированность содержания, практико-

ориентированные виды учебной деятельности. 
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Рассмотрим нормативную базу иноязычного образова-

ния в высшей школе с целью оценки правовой возможности 

внедрения вариативных программ. 

В соответствии с федеральным стандартом дисциплина 

«Иностранный язык» относится к базовой части программы, 

является обязательной дисциплиной для студентов всех 

направлений подготовки в многопрофильном вузе (п. 6.4), 

целью обучения иностранному языку выступает: 

 ГОС (2000г.) приобретение студентами коммуника-

тивной компетенции, уровень которой позволяет использо-

вать на практике иностранный язык как в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования (ГСЭ.Ф.01). 

 ФГОС 3 (2009г.) владение одним из иностранных 

языков на уровне не ниже разговорного (ОК-15), то есть 

уметь пользоваться иностранным языком как средством про-

фессионального общения; владеть иностранным языком в 

объеме, необходимом для получения информации из зару-

бежных источников (п. 6.3). 

 ФГОС 3+ (2015г.) способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Исходя из целевых установок всех поколений стандар-

тов, возможно резюмировать, что иноязычное образование в 

вузе направлено на формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов в сфере их будущей профес-

сиональной деятельности, при этом общие (не конкретные, 

не соотнесенные с Общеевропейской шкалой уровней владе-

ния иностранным языком, не установленные на федеральном 

уровне) формулировки уровня владения иностранным язы-
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ком позволяют образовательному учреждению самостоятель-

но в соответствии с примерной рабочей программой по дис-

циплине «Иностранный язык» определять конкретные цели и 

задачи, содержательную и организационную характеристику 

образовательной программы в зависимости от региональной 

потребности в специалистах со знанием иностранного языка 

разного профиля, общего и индивидуального уровня ино-

язычной подготовки абитуриентов, личных и профессио-

нальных потребностей студентов во владении иностранным 

языком. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что по-

следнее поколение ФГОС ВО предполагает тесную связь с 

профессиональными стандартами, которые в соответствии с 

трудовым кодексом РФ, являются характеристикой квалифи-

кации в определенной профессиональной деятельности, не-

обходимой для выполнения трудовой функции. Таким обра-

зом, профессиональное образование в вузе ориентировано на 

подготовку студентов к выполнению конкретных трудовых 

функций, что в свою очередь, предопределяет вариативность 

программ подготовки студентов различных профилей в рам-

ках одного направления образования. 

ФГОС ВО не устанавливает минимальный объем зачет-

ных единиц для освоения дисциплины «Иностранный язык», 

отмечается, что набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части и объем зачетных единиц организация опреде-

ляет самостоятельно на основе примерной основной образо-

вательной программы. 

Следует отметить, что установление минимального объ-

ема зачетных единиц в соответствии с примерной рабочей 

программой носит рекомендательных характер и не позволя-

ет устанавливать единый минимальный объем, необходимый 
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для достижения цели обучения иностранному языку. Анализ 

образовательных программ по дисциплине «Иностранный 

язык» различных направлений подготовки (технические, 

естественнонаучные) в неязыковом многопрофильном вузе 

показал, что количество зачетных единиц варьируется в рам-

ках одного вуза на уровне бакалавриата от 3 до 8 зачетных 

единиц; на уровне магистратуры – от 2 до 4 зачетных единиц. 

Отсутствие единства в установлении минимального 

объема зачетных единиц, с одной стороны, затрудняет разра-

ботку рабочих программ, осуществления академической мо-

бильности студентов, объективную оценку образовательной 

деятельности студентов, с другой стороны, создает предпо-

сылку разработки вариативного иноязычного образования в 

логике модульной технологии, на основе определения необ-

ходимого минимума содержания, выделения вариативных 

модулей, позволяющих трансформировать образовательные 

программы. 

Существующая практика иноязычного образования в 

соответствии с ФГОС ВО состоит из базовой (обязательной) 

части и вариативной части, устанавливаемой вузом. В раз-

личных вузах дисциплины, связанные с иностранным язы-

ком, имеют разный статус и объем зачетных единиц. Напри-

мер, в Пермской государственной сельскохозяйственной ака-

демии имени академика Д.Н. Прянишникова к базовой части 

программ относятся дисциплины «Иностранный язык», 

«Профессиональный иностранный язык», то есть дисципли-

ны ориентированные на обучение иностранному языку для 

социально-культурного и профессионального общения; в ка-

честве вариативной части предлагаются дисциплины в обла-

сти иностранного языка для специальных целей: «Техниче-

ский перевод», «Иностранный язык деловой коммуникации» 



64 

 

и т.д. Отметим, что вариативная часть должна формироваться 

участниками образовательных отношений, что подразумевает 

активное участие студентов в выборе предлагаемых вузом ва-

риантов. Но, на сегодняшний день, в документах не достаточ-

но четко прописаны требования к вариативным дисциплинам, 

критерии отбора, кто осуществляет выбор, каким образом 

осуществляется обучение вариативным дисциплинам при ма-

лой комплектности групп, данный факт вступает в противоре-

чие с требованиями к комплектации группы / подгруппы, не 

разработаны механизмы и технологии проектирования инди-

видуальных вариативных образовательных программ. 

Основой разработки программ, ориентированных на 

формирование иноязычных компетенций, являлась пример-

ная программа по дисциплине «Иностранный язык» для не-

языковых вузов и факультетов, выпущенная научно-

методическим советом по иностранным языкам Министер-

ства образования и науки в 2009г. под руководством и общей 

редакцией С.Г. Тер-Минасовой.  

Примерная программа была ориентирована на модели-

рование моно/многоуровневого курса обучения иностранно-

му языку в системе непрерывной подготовки специалиста, 

планирование индивидуальных траекторий образования «для 

отдельных студентов и групп» [234]. В данном случае, речь 

шла о студентах, начавших изучение определенного ино-

странного языка в вузе, либо о студентах, являющихся вы-

пускниками школ с углубленным изучением иностранного 

языка, то есть о тех студентах, уровень владения иностран-

ным языком которых значительно отличается от уровня вла-

дения языком группы в целом. При этом отмечаем, что со-

держательная и организационная возможность построения 

индивидуальных образовательных программ присутствовала.  
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Программа являлась многоуровневой и предусматрива-

ла возможность обучения в двух вариациях: основной уро-

вень (диапазон уровней по Общеевропейской шкале владения 

иностранными языками А1-А2) и повышенный уровень (диа-

пазон уровней А2-В1), исходя из актуального (исходного) 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции студен-

тов. Единые темы основного и повышенного уровней обеспе-

чивали единство образовательного пространства, проблема-

тика общения определяла объем и степень сложности учеб-

ного материала, типичные ситуации конкретизировали со-

держание в рамках уровней [234].  

Идея многоуровневой подготовки согласуется с поло-

жением вариативного образования в русле учета актуального 

уровня владения иностранным языком, но возможность реа-

лизации, на наш взгляд, присутствует в вариативном образо-

вании, так как учесть разные уровни студентов в группе и 

эффективно организовать образовательный процесс в разно-

уровневой группе является затруднительным. 

Авторы концепции отмечают, иноязычное образование 

является «частью профессиональной подготовки» будущих 

специалистов и подчеркивают профессионально-

ориентированный характер обучения, что представляется 

возможным за счет интеграции знаний предметных дисци-

плин и иностранного языка, способствующей одновременно-

му развитию коммуникативных и профессионально-

коммуникативных умений [234]. Возможность интеграции и 

нелинейного построения изучения, предлагаемых разработ-

чиками разделов бытовой сферы, учебно-познавательной, со-

циально-культурной и профессиональной сфер позволяет 

усилить профессиональную направленность обучения. Вме-

сте с тем, проблематика профессионального общения затра-
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гивает общие пропедевтические темы: «Изучаемые дисци-

плины», «Основные сферы деятельности», «Выдающиеся 

личности науки», «Личностное и профессиональное разви-

тие», «Предпосылки и последствия научных открытий и 

изобретений» и т.д.. Данные темы строятся на общепрофес-

сиональном тезаурусе, их освоение не позволяет овладеть 

языком специальности в полной мере и принимать участие в 

межкультурной профессиональной коммуникации. В про-

грамме не были прописаны требования к профессиональной 

составляющей, к отбору языковых и речевых средств ино-

странного языка для специальных целей. 

Следует отметить, что при переходе к стандартам поко-

ления ФГОС 3+ примерной программы для уровня бака-

лавриата и аспирантуры не разработано.  

В примерной программе по дисциплине «Иностранный 

язык» для второй ступени профессионального образования в 

высшей школе – магистратуры (Перфилова, 2014) вариатив-

ность раскрывается в жанровом многообразии текстов, в об-

ращении к текстам в электронном формате в сети Интернет. 

Разнообразие текстов (жанр, формат и т.д.), парная и группо-

вая работа, самостоятельное «добывание» знаний в ходе са-

мостоятельной когнитивной деятельности позволяет прибли-

зить учебные ситуации к реальной коммуникации, способ-

ствуя тем самым повышению мотивации, автономной работе 

в вэб-пространстве, выбору студентом индивидуальной тра-

ектории иноязычного образования на основе самооценки и 

самостоятельной работы [218, с. 4]. 

Ориентируясь на примерную программу Г.В. Пефило-

вой для магистратуры, видится возможным варьировать в по-

строении образовательного процесса на разных уровнях об-

разования. Обозначив базовые обязательные темы и ситуации 



67 

 

общения, возможно расширить профессиональную составля-

ющую за счет вариантов междисциплинарных модулей с 

дисциплинами, которые фактически изучаются одновремен-

но с иностранным языком, вариантов модулей иностранного 

языка для специальных целей. Перенос акцента с аудиторной 

работы студентов на самостоятельную работу реализуется в 

возможности ротации учебного материала, усилении когни-

тивной составляющей обучения [217], что позволяет выстра-

ивать вариативную индивидуальную траекторию иноязычно-

го образования, нацеленную на развитие культуры лингвоса-

мообразования.  

Кроме того, примерная программа носит рекоменда-

тельный, а не предписывающий характер, в ней не содержит-

ся строгое распределение учебного материала по аудиторной 

и самостоятельной работе студентов, по времени изучения 

модулей. Это позволяет в русле концепции программы, на 

основе установленного минимума знаний и способностей, 

проектировать и применять разнообразные варианты содер-

жательного плана, организационного, технологического пла-

на, совокупность которых обеспечит развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции на достаточном уровне. 

В нормативно-правовых актах не было обнаружено та-

кое правовое понятие как минимум знаний, умений, способ-

ностей. Исследователи и разработчики индивидуальных об-

разовательных траекторий определяют минимум знаний и 

умений как «базисный материал» - «фундаментальное ядро 

содержания образования и концепцией образовательной дис-

циплины, необходимое и достаточное для овладения целост-

ностью предмета и успешного освоения программ последу-

ющих уровней образования» (Лебединцев, 2013). Таким об-

разом, определение базисного материала относится к компе-
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тенции разработчиков рабочей программы и может устанав-

ливаться в зависимости от уровня владения иностранным 

языком студентов, специфики вуза/кафедры, потребностей 

студентов, региональных особенностей.  

Значимым для нашего исследования является повыше-

ние роли самостоятельной работы в образовательном процес-

се и умений самостоятельной учебной деятельности на всех 

уровнях подготовки (бакалавриат / магистратура / аспиранту-

ра). Анализ нормативных актов показывает, что развитие 

умений самостоятельной работы является целевой характе-

ристикой образовательного процесса в высшей школе и за-

ключается в формировании общекультурной компетенции – 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

[292], что актуализирует разработку вариативных программ, 

в ходе освоения которых студенты учатся организовывать 

самообразовательную деятельность, делать выбор, критиче-

ски оценивать информацию, нести ответственность за полу-

ченные образовательные результаты, оценивать собственную 

образовательную деятельность и намечать пути дальнейшего 

саморазвития. 

На основе анализа законодательных актов представля-

ется возможным сделать вывод о возможности внедрения ва-

риативного образования не только на уровне цельных логи-

чески законченных дисциплин, в логике «Иностранный 

язык» базовая дисциплина, «Технический перевод», «Ино-

странный язык для делового общения» вариативные дисци-

плины, но и внутри самой базовой дисциплины «Иностран-

ный язык», изучение которой является обязательной для всех 

студентов высшей школы.  

Резюмируя содержание параграфа, отметим, что суще-

ствующее правовое поле системы образования создает пред-
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посылки разработки и практического применения вариатив-

ного иноязычного образования, обеспечивающего достаточ-

ный уровень иноязычной подготовки студентов. Вариативная 

образовательная программа студента в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» обеспечит право на выбор образова-

тельной траектории, создание личных смыслов, расширение 

мировоззрения личности в различных областях межкультур-

ных отношений, что полностью соответствует Федеральному 

закону об образовании. Разработка вариативного иноязычно-

го образования является актуальной в свете обеспечения фе-

деральных государственных стандартов методами, техноло-

гиями и формами образовательного процесса, направленного 

на формирование активной позиции студентов в профессио-

нально-ориентированной лингвосамообразовательной дея-

тельности.  

Вариативное иноязычное образование соответствует 

общей концепции примерных программ по иностранным 

языкам на ступени бакалавриата и магистратуры, дополняя 

и расширяя еѐ в направлении обучения иностранному языку 

в профессиональных целях на основе выбора студентом 

совместно с преподавателем содержания, методов, средств 

обучения, учете специфики будущей профессиональной де-

ятельности студентов. Развитие иноязычного самообразо-

вания реализуется за счет реализации вариативных индиви-

дуальных программ в самостоятельной работе студентов, 

приобретающей статус ведущей образовательной деятель-

ности студента. 
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Выводы по первой главе 

 

Научно-практические предпосылки вариативного ино-

язычного образования раскрыты на уровнях теоретико-

методологического анализа вариативного образования, выяв-

ления сущностных характеристик вариативного иноязычного 

образования, определения нормативно-правовых основ. 

1. В первом параграфе приводится исторический обзор 

вариативного образования, выявляются проблемы реализа-

ции, обосновывается актуальность исследования. Отмечает-

ся, что вариативное образование имеет долгую историю. 

Возникшая в Спарте и Древних Афинах вариативность обра-

зовательных учреждений на протяжении веков развивалась и 

трансформировалась в систему вариативного образования, 

реализующего право человека на свободу выбора направле-

ния, условий и форм образования. Теоретическое обоснова-

ние вариативного развивающего обучения было дано А.Г. 

Асмоловым в русле смены образовательных парадигм от 

трансцендентальной парадигмы к гуманитарной и необходи-

мости реформирования системы образования. Многообраз-

ное, личностно-ориентированное, плюралистическое, дея-

тельностное образование рассматривалось в качестве необ-

ходимого условия развития свободной, свободомыслящей 

личности. Вариативное образование определяется в научно-

методической литературе как процесс, направленный на рас-

ширение возможности выбора личностью жизненного пути и 

постоянное саморазвитие. Целью вариативного образования 

является «формирование целостной картины мира», которая 

позволит личности ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях. Овладение способами мышления и разнообраз-

ными способностями происходит в совместной деятельности 

со сверстниками и педагогами. 
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2. Во втором параграфе рассматриваются цели ино-

язычного образования в многопрофильном неязыковом вузе, 

приводятся основные характеристики вариативного ино-

язычного образовательного процесса. Выявлено, что на сего-

дняшний день в теории и практике иноязычного образования 

не существует единой концепции вариативного профессио-

нально-ориентированного иноязычного образования. Необ-

ходимость разработки и практического освоения концепции 

обусловлена потребностью в подготовке специалистов раз-

личных профилей к профессиональному иноязычному обще-

нию в условиях массового образовательного процесса вуза, 

ориентированного на индивидуализацию обучения с целью 

повышения качества иноязычной подготовки, что в свою 

очередь обуславливает актуальность исследования. 

Вариативное обучение иностранному языку в вузе при-

звано реализовать основную цель лингвообразования - разви-

тие вторичной языковой личности будущего специалиста. 

Развитие вторичной языковой личности заключается в фор-

мировании способности постижения ментальности, стратегий 

и тактик жизни, культуры страны изучаемого языка, приоб-

ретение «иного способа осмысления информации». Специ-

альной целью вариативного иноязычного образования вы-

ступает формирование иноязычной коммуникативной компе-

тенции студентов, как характеристики вторичной языковой 

личности. Вариативная иноязычная образовательная среда 

обеспечивает студента свободой выбора построения ино-

язычного образования, включая содержательную и техноло-

гическую наполняемость исходя из личных и профессио-

нальных потребностей, когнитивных и психологических осо-

бенностей, а также специфики их будущей профессиональ-

ной деятельности. 
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Образовательный процесс в высшей школе включает 

три уровня профессиональной подготовки: бакалавриат, ма-

гистратура, аспирантура. Иноязычное образование является 

неотъемлемой составляющей на всех уровнях подготовки. На 

каждом этапе профессионального становления иноязычное 

образование выполняет определенные задачи, соответству-

ющие целям подготовки будущего специалиста к различным 

видам деятельности (производственной, исследовательской и 

т.д.). Курс иностранного языка на каждом уровне подготовки 

имеет целостную структуру, призван обеспечить преем-

ственность, углубление и расширение полученных ранее 

умений и способностей, а также повышение уровня владения 

иностранным языком в определенных целях. 

Характеристиками вариативного иноязычного образо-

вания в неязыковом многопрофильном вузе выступают: про-

фессионализация образования за счет интеграции общекуль-

турной и профессиональной компетенций в многообразии 

междисциплинарных модулей; полная индивидуализация об-

разовательного процесса посредствам реализации вариатив-

ных индивидуальных образовательных программ; самообра-

зование как ведущая форма освоения вариативной програм-

мы с целью достижения индивидуального образовательного 

результата. 

3. В третьем параграфе проанализированы нормативные 

правовые акты. Установлено, правовое поле системы образо-

вания создает предпосылки для разработки и практического 

применения вариативного иноязычного образования в выс-

шей школе. Федеральный закон об образовании, Федераль-

ные государственные образовательные стандарты высшего 

образования, программы развития системы образования ре-

гламентируют организацию образовательного процесса, 
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направленного на развитие личности обучаемого и создание 

условий для проектирования вариативных образовательных 

программ. Вариативные индивидуальные образовательные 

программы создают возможность получения дополнитель-

ных компетенции, что способствует конкурентоспособно-

сти будущих специалистов. При этом, реализация вариа-

тивных программ рассматривается как в рамках обучения 

на определенном уровне подготовки, изучения преемствен-

ных дисциплин, так и внутри освоения одной дисциплины, 

одного курса. 

Вариативная иноязычная образовательная программа 

студента призвана создать условия для активной позиции 

студентов в профессионально-ориентированной лингвосамо-

образовательной деятельности, на основе выбора студентом 

совместно с преподавателем содержания, методов, средств 

обучения, исходя из личностных и профессиональных пред-

почтений будущего специалиста, индивидуально-

психологических особенностей, специфики будущей профес-

сиональной деятельности.  
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ГЛАВА 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВАРИАТИВНОЕ  

ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

2.1 Теоретические основы  

профессионально-ориентированного вариативного  

иноязычного образования 

 

Современный рынок труда, обусловленный глобализа-

цией и расширением границ науки и техники в мировом про-

странстве, предъявляет высокие требования к выпускникам 

вуза. Владение иностранным языком специалистами различ-

ных профилей подготовки позволяет участвовать в межкуль-

турной профессиональной коммуникации с целью решения 

профессиональных задач, устанавливать профессиональные 

контакты, получать актуальную информацию из иноязычных 

источников, что способствует профессиональному росту и 

самореализации личности.  

Иноязычное образование в высшей школе призвано 

подготовить студента в соответствии с уровнем квалифика-

ции к выполнению профессиональных функций в межкуль-

турной профессиональной среде. Целью обучения иностран-

ному языку в высшей школе выступает развитие вторичной 

языковой личности будущего специалиста, «обладающей со-

вокупностью способностей и свойств, позволяющих полно-

ценно общаться на иностранном языке» [163, с. 44]. Развитие 

языковой личности в вузе опирается на приобретенный ранее 

опыт, индивидуальные психологические особенности, инте-

ресы и образовательные потребности студентов, что может 

реализоваться в профессионально ориентированном вариа-

тивном иноязычном образовании при предоставлении воз-
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можности прохождения индивидуального образовательного 

маршрута. Актуальность разработки концепции вариативного 

иноязычного образования обоснована потребностями высшей 

школы в реализации вариативного обучения иностранному 

языку и вариативных образовательных маршрутов иноязыч-

ной подготовки бакалавров /магистров /аспирантов. 

Суть концепции профессионально-ориентированного 

вариативного иноязычного образования ‒ формирование и 

развитие вторичной языковой личности будущих специали-

стов реализуется в условиях вариативного образовательного 

процесса посредством выбора содержания, методов, форм и 

средств образования, отвечающих запросам личности в про-

фессиональной иноязычной подготовке студентов в вузе. 

Осознанный и адекватный образовательным потребностям 

студентов выбор возможен при наличии ряда многообразных, 

трансформирующихся в соответствии с изменяющимися по-

требностями и условиями, целостных, обладающих привле-

кательными характеристиками образовательных вариантов. 

Рациональный выбор из ряда вариантов осуществляется на 

основе алгоритма выбора, идентификации аргументов и тре-

бований. 

Ядро концепции составляют закономерности развития 

вторичной языковой личности студентов многопрофильного 

неязыкового вуза. Оно дополняется подходами и принципами 

вариативного образования, которые играют роль его методо-

логической основы. 

Рассмотрим закономерности вариативного иноязычного 

образования в системе непрерывной подготовки специали-

стов на всех уровнях высшего образования в виде комплекса 

объективно существующих связей процесса с воздействую-

щими на него внешними факторами. 
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1. Формирование вторичной языковой личности бу-

дущего специалиста происходит в условиях выбора личност-

но значимой иноязычной деятельности, свободы проявления 

воли, сознательности, ответственности, активизации когни-

тивных ресурсов и самообучения. 

Возможность выбора из ряда разнообразных вариантов 

выступает соотнесением собственных целей, мотивов, по-

требностей с определенной деятельностью, содержанием, 

формой, средствами, что позволяет «присвоить», сделать 

личностно-значимыми «содержательные аспекты» образова-

ния и поставить интересы и потребности студентов как субъ-

ектов образования (разные в бакалавриате, магистратуре, ас-

пирантуре в соответствии с образовательными программами) 

в вершину приоритетности, что обеспечивает переход от 

массового образования к индивидуальному, в котором реали-

зуется развитие конкретной вторичной языковой личности в 

динамике, свойственной конкретному студенту: овладение 

вербальным кодом иностранного языка, применение его в 

общении, формирование «картины миры», характерной для 

носителя языка. 

С точки зрения психологии, выбор связан с осознанием 

целей и методов их достижения, борьбой мотивов, выделени-

ем сильных и слабых сторон, присвоением ответственности 

за принятие решения, проявлением волевого действия для 

исполнения решения. Исходя из философского понятия «сво-

бода выбора» в качестве предпосылки творческого познания, 

создания нового, развития самого себя, следует, что развитие 

вторичной языковой личности как динамичного процесса 

развития собственных языковых и речевых умений, форми-

рования вторичного «языкового сознания» и когнитивного 

сознания (Халеева, 1990) происходит в самостоятельной ино-
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язычной деятельности. Самообучение иностранному языку 

(Тамбовкина, 2007) или лингвосамообразовательная деятель-

ность (Бобыкина, 2012) ‒ это процесс «индивидуальной са-

моорганизующейся познавательной деятельности обучающе-

гося, результатом которого является порождение личностно-

го когнитивного конструкта» [274, с. 17], ориентированного 

на приобщение к «концептуальной системе чужого лингво-

социума» [67, с. 50]. Как убедительно доказывают исследова-

тели проблемы самообразовательной деятельности иностран-

ному языку, именно в самостоятельной работе реализуется 

учет когнитивных стилей учения студентов, что максимально 

позволяет активизировать когнитивные ресурсы личности 

(Алмазова, 2003). 

Самостоятельная работа студентов по иностранному 

языку, являясь подсистемой иноязычного лингвообразования 

(Тамбовкина, 2007), подвергается факторам внешнего педа-

гогического воздействия, так как является целенаправленной, 

планируемой, контролируемой работой «в условиях субъект-

субъектного взаимодействия» [37, с. 21]. Процесс развития 

вторичной языковой личности должен включать лингвистиче-

ский, культурологический (Алмазова), прагматический (про-

фессиональный) компоненты в единстве и взаимосвязи, что 

обуславливает необходимость педагогического сопровожде-

ния и управления самостоятельной работой студентов, разра-

ботке ряда рациональных вариантов образовательного процес-

са, отборе текстового материала, организации группового вза-

имодействия, контроле и оценке достижений студентов.  

Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что выбор из ря-

да вариантов является условием, запускающим механизмом 

развития вторичной языковой личности в плане присвоения 

целей, проявления воли и ответственности, активизации ко-
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гнитивных ресурсов в самостоятельной работе студентов по 

изучению иностранного языка. 

2. Иноязычное образование в вузе с большим выбо-

ром образовательных программ в различных областях знания 

(многопрофильный вуз) осуществляется путем профессиона-

лизации содержания, методов, форм обучения, актуализиру-

ется при решении профессиональных задач. 

Профессиональное образование в вузе направлено в 

первую очередь на подготовку специалистов разного уровня 

квалификации к выполнению задач, включающих межкуль-

турную коммуникацию в профессиональном взаимодействии 

в иноязычной среде. Профессионально-ориентированное 

иноязычное образование в вузе выполняет функцию интегра-

ции профессиональной и когнитивно-коммуникативной сфер 

обучения, при этом основоположным является не только ин-

теграция профессионального содержания и иностранного 

языка, но и методов, и форм профессиональной деятельности 

в иноязычном окружении.  

Значительный вклад в профессионализацию иноязычно-

го образования внесли концепция профильно-

ориентированного обучения английскому языку в высшей 

школе (Поляков, 2004), моделирование формирования ино-

язычного лексикона специалиста (Серова, 1989, Г.Р. Чайни-

кова, 2014), теория контекстного обучения иностранному 

языку (Вербицкий, Тенищева, 2008, Хомякова, 2011), теория 

билингвального обучения иностранному языку (Салехова, 

2007, Крылов, 2016). 

На основе положений данных теорий представляется 

возможным определить тесную связь мотивационного ком-

понента овладения профессией и изучения иностранного 

языка для профессиональных целей. Отсутствие естественно-
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го языкового окружения, коммуникативных потребностей, 

понимания возможностей практического применения ино-

странного языка в профессиональной деятельности специа-

листов приводит к снижению уровня развития вторичной 

языковой личности, обладающей коммуникативно-

когнитивной ментальностью, отсутствию познавательного 

интереса к иностранному языку в целом (В.Н. Перевозчико-

ва, В.В. Рыжов, Е.А. Седова, И.И. Халеева, С.В. Шубин). 

Вовлечение студентов в решение квазипрофессиональ-

ных задач на иностранном языке, моделирование ситуаций 

общения близких к реальной иноязычной профессиональной 

коммуникации, применение методов и форм общения обу-

славливает интеграцию иностранного языка и профессио-

нальных дисциплин, способствует формированию целостной 

картины профессиональной сферы, готовности и способности 

применять знания и умения в деятельности, связанной с ино-

язычным общением, а также использовать в дальнейшем 

иностранный язык в качестве инструмента самообразования.  

3. Иноязычное образование реализуется при проек-

тировании, построении и прохождении индивидуальной ва-

риативной траектории, где студент выступает субъектом об-

разовательного процесса.  

Традиционное обучение иностранному языку происхо-

дит в группах от 10 до 15-16 студентов, при формировании 

групп не проводится входной экзамен, что ведет к наполняе-

мости группы студентами разного уровня иноязычной подго-

товки ‒ от выпускника школы с углубленным изучением 

иностранного языка, владеющего языком на уровне В 2 Об-

щеевропейской шкалы владения иностранным языком (что 

зачастую подтверждается наличием сертификата о сданном 

международном экзамене) до начинающего изучать (в школе 

изучался другой иностранный язык). Учесть разные потреб-
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ности данных студентов, индивидуальные психологические 

особенности, когнитивные стили учения практически невоз-

можно, происходит ориентация образовательного процесса 

на среднего студента, что не раскрывает потенциал всех 

участников образовательного процесса. Для достижения по-

ставленных целей профессионально-ориентированного ино-

язычного образования необходимы существенные изменения 

в организации и содержании образовательного процесса, ко-

торые рассматриваются исследователями в направлении про-

ектирования индивидуальной вариативной траектории сту-

дента (П.В. Сысоев, Р.М. Петрунева и др.). 

Прохождение индивидуальной вариативной траектории 

реализует основные дидактические закономерности: созда-

ние условий естественного развития личности студента, сти-

мулирование познавательной деятельности, становление сту-

дента как субъекта образовательного процесса, межпредмет-

ная основа содержания подготовки, создание образователь-

ного продукта, свобода выбора, индивидуальное целеполага-

ние и рефлексивная деятельность, ответственность за образо-

вательную деятельность [219], что обеспечивает активную 

позицию студента в иноязычном образовании. 

Определение, данное П.В. Сысоевым термину «индиви-

дуальная образовательная траектория», в виде «персональ-

ный путь достижения поставленной образовательной цели 

конкретным обучающимся, соответствующий его способно-

стям, мотивам, интересам и потребностям» [269], в русле ва-

риативного иноязычного образования представляется возмож-

ным расширить уточнением, что соответствие способностям и 

потребностям устанавливается путем выбора студентом инди-

видуально либо совместно с преподавателем элементов обра-

зования из ряда разнообразных вариантов, что влечет за собой 

многообразие иноязычного образования в вузе. 
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Факторами, воздействующими на проектирование ин-

дивидуальной вариативной траектории является наличие 

ряда вариантов на различных уровнях структуры образова-

ния, разработка алгоритма выбора оптимальных вариантов 

на основе выявленных аргументов и требований к построе-

нию алгоритмов. 

В русле разрабатываемой концепции понятие «образо-

вательный вариант» выступает основным инструментом 

мыследеятельности. Введение данного дидактического по-

нятия обусловлено необходимостью определения сути, ха-

рактеристик, проектирования и построения как конкретной 

отдельной вариативной единицы на разных уровнях струк-

туры образовательного процесса, так и ряда вариантов, 

оценки их эффективности в целом, разработки алгоритма и 

критериев выбора.  

Основой понятия является «вариант» как видоизмене-

ние, то есть измененный частично: в отношении частностей, 

отдельных признаков; разновидность как представление со-

бой изменение основного вида, категории (Ожегов, 1986). 

Исходя из понимания «варианта» как изменения отдельных 

признаков основного вида, следует подчеркнуть общность 

реализуемых целей, объектов содержательного либо функци-

онального плана, средств и при этом наличие отличительных 

друг от друга черт. Рассматривая варианты для осуществле-

ния свободы выбора из ряда, значимым является привлека-

тельность характерных черт варианта, разнообразие видов и 

форм, так как при наличии одинаковых объектов выбор будет 

присутствовать формально, что повлечет снижение мотива-

ции деятельности, отсутствие ответственности за свой выбор 

и деятельность в целом. Ценность свободы выбора заключа-

ется в связке с изменением ситуации, которое происходит 
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после выбора (Бердяев, 1933). Данное положение, предопре-

деляет основную характеристику варианта – наличие черты, 

отсутствующей у других вариантов, которая определяет воз-

можность изменения ситуации, отличительной от другого 

выбора.  

Таким образом, в рамках вариативного иноязычного об-

разовательного процесса «образовательный вариант» являет-

ся объектом выбора из рядоположенных элементов, то есть с 

единым уровнем обобщенности, но наделенных отличитель-

ными признаками, обеспечивающими разнообразное разви-

тие образовательной ситуации, обладающими привлекатель-

ными чертами, отвечающими образовательным потребностям 

студентов высшей школы в индивидуальном развитии языко-

вой личности будущего профессионала. 

Исходя из данного определения, представляется воз-

можным выделить основные дидактические характеристики 

образовательного варианта:  

 нацеленность на индивидуальное развитие языковой 

личности на основе имеющегося иноязычного опыта, психо-

лого-педагогических особенностях и образовательных по-

требностей студента;  

 наличие общего составляющего элемента, присущего 

всем вариантам; 

 своеобразный, уникальный характерный элемент, от-

личающийся от других вариантов, обеспечивающий разнооб-

разное развитие образовательной ситуации; 

 целостность ‒ внутреннее единство компонентов ва-

рианта, благодаря которому постигается логика варианта, 

способствующая его оценке перед выбором, ясности освое-

ния и затрачиваемых времени, средств, усилий, а также кон-

тролю и самоконтролю освоения; 
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 открытость ‒ способность к взаимодействию с обра-

зовательной средой, участниками образовательного процесса; 

незавершенность и наличие перспектив в дальнейшем позна-

нии, что реализует динамику развития, самосовершенствова-

ние, мобильное реагирование на изменяющиеся условия. 

Следует также отметить, что образовательный вариант 

может существовать только в ряду аналогичных элементов, 

представленном как минимум тремя вариантами для реализа-

ции истинной свободы выбора, исключая вероятность фор-

мального выбора из двух возможных, не обладающих при-

влекательными характеристиками. 

Опираясь на богатый разнообразный исторический опыт 

обучению иностранным языкам, накопленный теоретический 

и методический арсенал методики преподавания, разрабо-

танные и обоснованные отечественными и зарубежными 

учеными различные теории, концепции и методики обучения 

иностранным языкам, представляется возможным предста-

вить ряд образовательных вариантов во всех структурных 

элементах процесса иноязычного образования: 

1) идентификация профессиональных задач, связан-

ных с иноязычной деятельностью специалистов различных 

квалификаций;  

2) определение компетенций, формируемых дисци-

плиной «Иностранный язык» на разных уровнях высшего об-

разования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), с уче-

том специфики многопрофильности и профессионализации 

иноязычного образования;  

3) система профессионально-ориентированной ино-

язычной подготовки, нацеленная на достижение оптимально-

го результата в краткие сроки, ориентированная на самостоя-

тельную работу;  



84 

 

4) содержательный компонент иноязычного образо-

вания, отвечающий личностным и профессиональным инте-

ресам и потребностям студентов; 

5) образовательные технологии и методы в соответ-

ствии с когнитивными особенностями студентов, их предпо-

чтениями в осуществлении процесса познания, готовностью 

и способностью к различным видам образовательной дея-

тельности; 

6) средства образования и формы иноязычного образо-

вания с целью интенсификации иноязычной деятельности, со-

здания стимулирующей образовательной иноязычной среды. 

Пронизывание вариативностью (наличием ряда вариан-

тов, несколькими рядами) структуры образовательного про-

цесса обеспечивает всестороннюю индивидуализацию ино-

язычного образования за счет уточнения конкретных целей и 

задач, нахождения оптимального пути и достижения макси-

мального результата конкретной личностью при выборе лич-

ностно-значимых образовательных вариантов и наделению 

ответственностью за реализацию и достижение результата. 

Рассмотрим процесс целеполагания иноязычного обра-

зования с точки зрения вариативности ‒ разработки ряда ва-

риантов компетенций, формируемых дисциплиной «Ино-

странный язык» и ее производными на разных уровнях выс-

шего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

и алгоритма выбора. В составе иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов неязыкового вуза исследователи вы-

деляют различные варианты компетенций с учетом специфи-

ки многопрофильности и профессионализации иноязычного 

образования. В зависимости от уровня и направления подго-

товки, количества зачетных единиц, отводимых на освоение 

дисциплины, уровня владения иностранным языком возмож-
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но выстроить ряд иноязычных компетенций, обладающих 

единым ядром, но имеющих отличительные характеристики. 

При этом важным механизмом выбора должен выступать ал-

горитм, который на основе определенных аргументов и уста-

новленных требований на выходе, обеспечит выбор опти-

мальной иноязычной компетенции, необходимой для форми-

рования, мерой предпочтения для которой будет являться по-

казатель качества иноязычного образования. 

Определяя развитие вторичной языковой личности бу-

дущих специалистов как общую цель иноязычного образова-

ния в неязыковом вузе, представляется необходимым выде-

лить ряд компетенций, необходимых для формирования и 

развития в вузе, наличие которых будет выступать характе-

ристиками вторичной языковой личности, определить их со-

отношение. С позиции выстраивания ряда вариантов воз-

можных компетенций, входящих в состав иноязычной ком-

муникативной компетенции, необходимо идентифицировать 

профессиональные задачи специалистов разных квалифика-

ций, связанных с иноязычной деятельностью, выявить ино-

язычные компетенции и выстроить ряды.  

Профессиональные задачи специалистов в иноязычной 

деятельности возможно определить исходя из профессио-

нальных стандартов по направлениям подготовки, где пред-

ставлены обобщенные трудовые действия, необходимые 

умения и знания для их выполнения в зависимости от уровня 

квалификации специалиста. На примере трудовых действий 

специалистов направления подготовки «Землеустроитель», 

представленных в профессиональном стандарте, представля-

ется возможным идентифицировать профессиональные зада-

чи бакалавров в иноязычной профессиональной деятельно-

сти. Данные представлены в таблице 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1 

Профессиональные задачи в иноязычной деятельности  

бакалавров направления подготовки «Землеустроитель» 

Трудовые действия 
Профессиональные задачи  

в иноязычной деятельности 

Принимать, отвечать и регистриро-

вать поступающую документацию 

и корреспонденцию по выполняе-

мой работе. 

Вести деловую переписку по выполняемой 

работе. 

Выполнять работу по сбору, обра-

ботке и накоплению материалов, 

научно-технической информации. 

Осуществлять поиск, анализ, сбор, созда-

ние, редактирование текстов профессио-

нального назначения. 

Составлять описания проводимых 

работ, общие сведения о районе ра-

бот, описывать характеристику 

природных и экономических усло-

вий.  

Создавать и редактировать профессио-

нальные тексты, оформлять технические 

отчеты.  

Организация информационного 

взаимодействия. 

Получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, анализировать по-

лученную информацию, выделять в ней 

главное, создавать на ее основе новые зна-

ния, представлять результаты в письмен-

ной и устной форме. 

Внедрять современные методы и 

способы проектирования в земле-

устройстве на основе отечествен-

ных и международных стандартов. 

Получать, анализировать информацию из 

научной литературы, а также международ-

ных стандартов землеустройства. 

Осуществлять техническое оформ-

ление землеустроительных доку-

ментов. 

Оформлять технические документы: со-

ставлять необходимые спецификации, диа-

граммы, таблицы, графики и другую тех-

ническую документацию. 

 

Анализ выделенных профессиональных задач бакалавра 

на иностранном языке, достаточно четко позволяет иденти-

фицировать компетенции, входящие в иноязычную коммуни-

кативную компетенцию и необходимые для формирования в 

вузе. Основой иноязычной коммуникативной компетенции 

выступает лингвистическая компетенция в различных сферах 

общения и видах речевой деятельности:  

 делового общения (знание лексики делового обще-

ния и делопроизводства, профессиональной терминологии, 

частотные словообразовательные и структурно-

семантические модели делового общения);  
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 оформление технической документации (знание 

профессиональной терминологии, умения письма техниче-

ской документации); 

 академического письма (умения письма и оформ-

ления научно-практических публикаций); 

 чтение профессиональных текстов (умения изу-

чающего и просмотрового чтения текстов из различных ис-

точников (печатных, электронных)). 

Необходимыми компонентами иноязычной коммуника-

тивной компетенции также выступают: 

 прагматическая компетенция (способность пони-

мать тексты деловой переписки, профессиональные тексты и 

технические документы на основе их коммуникативных 

функций, структуры текста и воздействия на партнеров по 

деловому общению);  

 стратегическая компетенция (умение использо-

вать вербальные и невербальные стратегии для компенсации 

недостающих знаний);  

 социокультурная компетенция (знание обществен-

ного этикета делового общения, национального менталитета, 

ценностей, международных стандартов, норм и правил напи-

сания и оформления научных текстов); 

 дискурсная компетенция (умение понимать и логи-

чески выстраивать отдельные высказывания в целях смысло-

вой коммуникации). 

Таким образом, выстраивается ряд вариантов лингви-

стической компетенции, обладающих общим элементом в 

виде знаний иноязычной профессиональной лексики (терми-

нологии), владение которой, готовность и способность ис-

пользовать профессиональную лексику в видах речевой дея-

тельности для решения профессиональных задач выступает 

базовой (обязательной) компетенцией, что представлено на 

рисунке 2.1.  
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Рисунок. 2.1. Вариативный ряд компетенций, входящих в 

иноязычную лингвистическую компетенцию бакалавра  

по направлению «Землеустройство» 

 

Ряд вариантов лингвистической компетенции дополним 

компетенциями, обеспечивающими навыки и умения, а также 

опыт речевого взаимодействия. Ряды вариантов каждого 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции 

(ИКК) бакалавров представим в виде матрицы иноязычных 

компетенций (таблица 2.1.2). Аналогично, в соответствии с 

профессиональным стандартом определим профессиональ-

ные задачи, связанные с иноязычной деятельностью маги-

стров по направлению «Землеустройство» (приложение 1), на 

основе профессиональных задач в иноязычной деятельности 

разработаем ряды иноязычных компетенций магистров (при-

ложение 2). Профессиональные задачи аспирантов, на при-

мере направления подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» профиль: Технологии и сред-

ства механизации сельского хозяйства отражены в приложе-

нии 3, матрица рядов вариантов представлена в приложении 

4. Следует отметить, что формирование иноязычных компе-

тенций носит последовательный характер, компетенции ба-

калавров расширяются, углубляются, дополняются в маги-

стратуре и аспирантуре, составляя тем самым ряды вариантов 

формируемых компетенций всей многоуровневой системы 

иноязычного образования в вузе. 

 



89 

 

Таблица 2.1.2 

 

Матрица иноязычных компетенций бакалавров-землеустроителей,  

представленная вариативными рядами 
Компоненты 

ИКК 
Ряды вариантов компетенций 

Лингвистическая 

компетенция 
Деловое общение 

Оформление техниче-

ской документации 
Академическое письмо Чтение профессиональных текстов 

Прагматическая 

компетенция 

Понимание сообщений 

в сфере делового обще-

ния 

Понимание текстов 

деловой переписки 

Понимание профессио-

нально-

ориентированных тек-

стов 

Понимание технических документов 

 

 

 

Стратегическая 

компетенция 

Умение использовать 

вербальные стратегии в 

деловом общении 

 

Использование вер-

бальные стратегии в 

деловой переписке 

Использование вер-

бальных стратегий в 

области научно-

исследовательской 

работы 

Использование 

вербальных 

стратегий в со-

здании техниче-

ской документа-

ции 

Использование 

невербальных 

стратегий в про-

фессиональной 

межкультурной 

коммуникации 

Социокультурная 

компетенция 

Знание общественного 

этикета делового обще-

ния в своей стране и 

странах, изучаемого 

языка 

 

Знание национального 

менталитета, ценно-

стей, связанных с 

осуществлением про-

фессиональной дея-

тельности 

Знание международных 

стандартов, норм, ре-

гламентирующих про-

фессиональную дея-

тельность зарубежных 

коллег 

Знание между-

народных стан-

дартов и правил 

оформления 

технической до-

кументации 

Знания правил и 

нормы оформле-

ния научных тек-

стов 

Дискурсная ком-

петенция 

Умение понимать и вы-

страивать высказыва-

ния в целях деловой 

коммуникации 

Умение понимать и выстраивать высказывания 

в целях академической коммуникации 

Умение понимать и выстраивать вы-

сказывания в профессиональной 

коммуникации 

8
9
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При целеполагании образовательного процесса необхо-

димой составляющей является построение алгоритма выбора 

компетенций из ряда вариантов, формируемых дисциплиной 

«Иностранный язык». Понимая под алгоритмом формально 

описанную вычислительную процедуру, которая «на основе 

исходных данных выдает результат вычислений на выход» 

[188], значимым выступает определение аргументов (входа 

алгоритма) и формулировка требований, которым должно 

удовлетворять решение задачи.  

Аргументами алгоритма выбора иноязычных компе-

тенций являются условия, при соблюдении или несоблю-

дении, которых выбирается тот или иной вариант [164]. 

Исходя из специфики обучения иностранному языку сту-

дентов многопрофильного неязыкового вуза, условиями 

выбора являются: 

1) уровень сформированности иноязычной коммуни-

кативной компетенции студентов, рассматриваемый в срезе 

компонентного состава компетенции, то есть, развитие всех 

компонентов (лингвистической, прагматической, стратегиче-

ской, социокультурной, дискурсной);  

2) общий уровень развития когнитивных, перцептив-

ных, коммуникативных, психомоторных и др. способностей и 

навыков [164]; 

3) осознанность субъектом познавательной активно-

сти и готовность к самостоятельной лингвообразовательной 

деятельности; 

4) уровень (ступень) профессиональной подготовки. 

В виду того, что степень профессионализации иноязычного 

образования зависит от освоения сопутствующих дисциплин, 

считаем, что на первом курсе обучения преждевременно 

осуществлять интеграцию иноязычной и профессиональной 
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компетенций в виду отсутствия соответствующих професси-

ональных дисциплин и преобладания дисциплин гуманитар-

ного цикла, обеспечивающих гуманитаризацию профессио-

нального образования. 

К требованиям решения задачи в соответствии с целями 

иноязычного образования в вузе относятся «обеспечение 

наилучшего результата обучения» ‒ достижение максимума 

показателей на выходе [164, с. 101], оптимальность достиже-

ния поставленной задачи ‒ структурная и параметрическая 

оптимизация образовательного процесса [164, с. 102].  

Так как массив компетенций не содержит большого 

числа элементов, алгоритм выбора компетенций строится по 

линейному, последовательному поиску (поиск методом пол-

ного перебора) для нахождения заданного значения. Поиск 

значения осуществляется сравнением очередного варианта 

компетенции по аргументам до нахождения максимума сов-

падений значения, что позволит оптимально выстроить 

структуру образовательного процесса для поэтапного освое-

ния иноязычной деятельностью в профессиональной сфере на 

уровнях подготовки (бакалавриат / магистратура / аспиранту-

ра) обучающихся с учетом специфики многопрофильности и 

профессионализации иноязычного образования. 

Формирование компетенций дисциплиной «Иностран-

ный язык» на разных уровнях высшего образования на ос-

нове алгоритма выбора компетенций предполагает постро-

ение гибкой системы иноязычного образования, ориенти-

рованной на многообразие форм, проектирование индиви-

дуальных образовательных траекторий для оптимального 

достижения цели. 

Варианты иноязычного образования в системе высшего 

образования целесообразно представить в виде модельного 
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ряда подготовки к иноязычной профессиональной деятельно-

сти. Моделирование в качестве общего продуктивного мето-

да научного познания позволяет представить сущность обра-

зовательных вариантов (исследуемых дидактических явле-

ний), взаимосвязи и закономерности внутри определенной 

модели и модельного ряда в целом, прогнозировать и опти-

мизировать элементы системы [164, с. 88]. 

Модельный ряд профессионально-ориентированной 

иноязычной подготовки, разработанный И.В. Леушиной ме-

тодами математического моделирования на основе методоло-

гического анализа и эмпирических данных, предоставляет 

возможность принятия научно обоснованных управленческих 

решений в выборе вариантов иноязычного образования [164, 

с. 93], включает следующие модели: 

 компетентностная модель выпускника в связи с 

иноязычной профессиональной деятельностью – прогнозиро-

вание и проектирование результата образования в соответ-

ствии с профессиональными стандартами; 

 информационно-синергетическая модель ‒ осу-

ществление учета динамики формирования компетенции при 

проектировании образовательной среды [164, с. 48]; 

 структурная модель ‒ адекватное описание пред-

мета, циклическое управление [163, с. 78]; 

 кибернетическая модель (формально-

статистическая) ‒ решение задачи многомерной оптимизации 

иноязычного образования [163, с. 91]; 

 схема построения и решения графа педагогических 

технологий ‒ структурирование процесса обучения и постро-

ение математической модели с целью решения задачи опти-

мизации [163, с. 57]; 
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 схема оптимизации методом Спендли–Хекста 

(симплекс-метод) ‒ сравнение уровня обученности студентов 

по выбранным показателям и перемещение симплекса в 

направлении области оптимальности [163, с. 49]; 

 схема оптимизации обучения в n-мерном образова-

тельном пространстве ‒ исследование и количественная 

оценка эффективности иноязычной подготовки; 

 пример дифференциации группы обучающихся ‒ 

оценка эффективности; 

 лепестковая диаграмма коэффициента усвоения по 

выбранным оценочным показателям ‒ исследования оценоч-

ных показателей, динамика изменения в различных видах ре-

чевой деятельности; 

 методическая карта иноязычной подготовки со 

срезами по еѐ составляющим ‒ графическое представление и 

анализ вариантов траектории; 

 графическая интерпретация образовательной тра-

ектории по видам речевой деятельности ‒ анализ вариантов 

лингвообразовательной траектории [164, с. 110]. 

Выбор варианта модели иноязычной подготовки из ряда 

необходимо осуществлять на основе алгоритма, отвечающего 

требованиям, с одной стороны, вариативности и многообра-

зия иноязычного образования, а с другой, единства и преем-

ственности всех компонентов системы подготовки, ориенти-

рованной на достижение субъектом образования максималь-

ного результата путем прохождения индивидуальной образо-

вательной траектории. Конфигурация оптимального маршру-

та зависит от заранее сформулированной последовательности 

событий, определения качественных характеристик элемен-

тов системы и условий достижения поставленной цели, от-

раженных в модели иноязычной подготовки [168]. К требо-
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ваниям построения алгоритма необходимо также отнести со-

ответствие образовательным стандартам как выполнению 

нормативных параметров системы, локальные цели и задачи 

вуза, обладающие региональными особенностями и научным 

потенциалом конкретного вуза.  

Так как математические модели иноязычной подготовки 

относятся к классу стохастических моделей, где связь между 

переменными моделируемой системы подвергается воздей-

ствию большого количества факторов, имеют динамический 

характер, проявляющийся в описании связей между основ-

ными переменными при переходе к разным режимам, они от-

вечают основным требованиям, предъявляемым к данному 

виду моделей: универсальность (полнота отображения 

свойств системы), адекватность (отражение нужных свойств 

объекта с заданной погрешностью), точность (степень совпа-

дения значений характеристик реального объекта и модели).  

Аргументами алгоритма выбора модели выступают: 

целевая функция ‒ формируемые иноязычные компетенции; 

перечень независимых параметров обучения иностранному 

языку в вузе, таких как уровень высшего образования, 

направление подготовки, профессиональные задачи в ино-

язычной деятельности, срок освоения дисциплины, соотно-

шение аудиторной и самостоятельной работы студентов; пе-

речень внешних параметров, включающий многообразие 

форм, технологий, средств образовательного процесса, пси-

холого-педагогические особенности процесса обучения ино-

странному языку в неязыковом вузе, уровень развития ком-

муникативных и когнитивных способностей, уровень сфор-

мированности мотивационно-ценностного, эмоционально-

волевого компонентов иноязычной компетенции, личные и 

профессиональные потребности, интересы субъектов образо-

вательного процесса. 
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Наиболее полная и четкая конкретизация аргументов 

эквивалентных реальной системе подготовки может вклю-

чать несколько десятков внешних и внутренних параметров, 

в связи с чем возникает задача отбора независимых парамет-

ров или их ранжирования. Модифицированный комбинатор-

ный алгоритм метода группового учета аргументов позволяет 

осуществлять процесс выбора оптимальной модели из ряда 

вариантов на основе очередности учета внешних критериев, а 

также оценке независимых параметров [265]. 

Выбор определенной модели иноязычной подготовки с 

целью проектирования и прогнозирования реального процес-

са детерминирует формы контроля и оценки уровня сформи-

рованности иноязычной компетенции студентов в вузе. Как 

отмечает в своем исследовании А.В. Матиенко, универсаль-

ные тестовые испытания, широко применяемые в современ-

ном языковом образовании, не способствуют в полной мере 

развитию языковой личности в русле «продуктивного соеди-

нения когнитивной и коммуникативной, речевой и речемысли-

тельной сторон» обучения (Матиенко, 2011). Исследователь 

устанавливает, что «контрольно-измерительная деятельность 

должна опираться на умственные процессы и действия, лежа-

щие в основе понимания и использования того или иного 

лингвистического явления в речи», основываться на учете ин-

дивидуальных особенностей ментальной деятельности студен-

тов, их способности к сознательному контролю своей познава-

тельной деятельности, учебной автономии [180, с. 22]. 

Анализ исследований по проблемам контроля и оценки 

иноязычной подготовки в высшей школе показывает, что в 

русле развития языковой личности комплексной оценке под-

вергаются языковая компетенция, коммуникативная компе-

тенция, языковое сознание, языковая способность. Оценке 
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поддаются не только достижения студента, но и эффектив-

ность взаимодействия преподавателя и обучающегося по 

средствам «выделения существенных параметров», анализ 

восприимчивости студентов разнообразных образовательных 

технологий, возможность применения технологий к конкрет-

ным группам студентов [163, с. 115].  

Вариативное иноязычное образование создает условия 

для индивидуального развития языковой личности, исходя из 

данного положения очевидно, что невозможно использование 

единых унифицированных усредненных заданий и тестов для 

осуществления контроля. Контроль и самоконтроль сформи-

рованности / формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции с позиции личностно-ориентированного и ком-

петентостного подходов должен осуществляться рациональ-

ным выбором методов и форм на основе следующих критери-

ев: взаимосвязь контроля и самоконтроля, учет разнообразия 

речевого и языкового запаса, межкультурное соответствие 

иноязычной деятельности, активизация коммуникативных и 

когнитивных умений и способностей, комплексность, моде-

лирование профессиональной иноязычной деятельности, 

максимально приближенной к реальной, наличие качествен-

ных и количественных показателей, наличие обратной связи. 

К таким методам и формам в научно-методической литерату-

ре относят case-study, портфолио личных достижений, реше-

ние коммуникативно-когнитивных задач [12, 30]. 

Оценка уровня сформированности компетенции при 

разнообразных формах и методах может осуществляться при 

помощи гибкой системы выбора определенных показателей, 

например, наличие речевых формул, лексическая и грамма-

тическая правильность, объем высказывания, соответствие 

ситуации общения и т.д., в зависимости от конкретных целей 
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и задач набор показателей целесообразно изменять. Обработ-

ка полученных результатов методами математической стати-

стики, сравнение с предыдущими показателями позволит 

оценить динамику развития иноязычной компетенции каждо-

го студента, прогнозировать ближайшую зону развития.  

Отметим, что сложность контроля и оценки заключается 

в установлении уровней сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции на всех уровнях высшего об-

разования. Попытки соотнести уровни сформированности 

иноязычной компетенции с уровнями Общеевропейской 

шкалы владения иностранным языком не привели к успеху, 

так как переход из одного уровня к другому требует больше-

го времени, чем это предусмотрено учебным планом вуза. На 

наш взгляд, наиболее доступным является процесс проекти-

рования идеальной модели развития компетенции в бака-

лавриате, магистратуре, аспирантуре и установление уровней 

достижения идеального результата, соотнесение достижений 

студентов с определенными уровнями позволит объективно 

оценить познавательную деятельность студента. 

Рассмотрим границы применения вариативного ино-

язычного образования в двух плоскостях:  

1) условия реализации (вуз, уровень высшего образова-

ния, направления подготовки);  

2) преимущества и недостатки разрабатываемой кон-

цепции. 

Определяя область применения вариативного иноязыч-

ного образования, следует разграничить поле обучения ино-

странному языку по специфике, целям и содержанию в язы-

ковых и неязыковых вузах. Как отмечает К. Чикнаверова, за-

дачами подготовки лингвистов в языковых вузах выступает 

формирование умений анализа текста, синтеза слов, слово-
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формы, предложений; содержание образования направлено 

на систематизацию научных знаний о языке, установление 

взаимосвязей его уровней и единиц, овладение базовыми ка-

тегориями лингвистики, лексическими и грамматическими 

единицами языка, развитие навыков фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологи-

ческого анализа слова, синтаксического анализа словосоче-

тания или предложения, всестороннего анализа текста [320, с. 

103]. В неязыковых вузах иностранный язык является ин-

струментом развития профессионального мышления, способ-

ности и готовности применения его в профессиональном об-

щении, средством самообучения [320, с. 104]. 

Данное утверждение говорит о фундаментальности 

лингвистической подготовки специалистов в языковых вузах, 

которая не может быть представлена различными вариантами 

формирования частных умений в ущерб обобщенным в отли-

чие от неязыковых вузов, где знания и умения в одной сфере 

могут компенсировать / заполнить лакуны в другой. Подго-

товка специалистов на разных уровнях высшего образования: 

бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура ориен-

тирована на решение разных задач, в соответствии с чем раз-

личается содержательным компонентом, но, в общем, реали-

зует единые подходы и принципы образовательного процес-

са, являясь частями системы многоуровневой подготовки. 

Кроме того, значимым для нашего исследования является 

факт обучения иностранному языку в профессиональной 

сфере. Ряды образовательных вариантов строятся на много-

образии профессиональных задач в иноязычной деятельности 

будущих специалистов, разнообразии моделей профессио-

нальной подготовки, ориентации на индивидуальную дина-
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мику развития вторичной языковой личности. Конкретные 

профессиональные характеристики учитываются при целепо-

лагании, отборе содержания, выборе методов и форм. 

Следовательно, область применения профессионально-

ориентированного вариативного иноязычного образования 

ограничивается группой многопрофильных неязыковых ву-

зов, включающих технические, естественнонаучные, гумани-

тарные (неязыковые) направления подготовки на всех уров-

нях высшего образования. 

Плюсы и минусы разрабатываемой концепции также 

определяют границы еѐ использования. Для этого, следует 

определить сильные и слабые стороны концепции. Выявле-

ние преимуществ и недостатков построим на рассмотрении 

ключевых характеристик вариативного иноязычного образо-

вания как образовательной системы и представим результаты 

в таблице 2.1.3. 

 

Таблица 2.1.3 

Преимущества и недостатки  

вариативного иноязычного образования 

Показатели  

системы 

Характеристики 

вариативного 

иноязычного  

образования 

Преимущества Недостатки 

Основная миссия 

Обеспечение усло-

вий саморазвития, 

самореализации 

личности. 

Ориентация обра-

зовательного про-

цесса на конкрет-

ную личность. 

 

Аксиологическая 

основа 

Потребности и ин-

тересы личности. 

Индивидуализация 

образования. 
 

Цели образования 

Развитие вторич-

ной языковой лич-

ности будущего 

специалиста. 

Личностное разви-

тие, развитие ком-

муникативно-

когнитивных, со-

циальных качеств. 
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Окончание таблицы 2.1.3 

Показатели  

системы 

Характеристики 

вариативного 

иноязычного  

образования 

Преимущества Недостатки 

Содержание  
образования 

Картина мира вто-
ричной языковой 
личности, дей-
ствующей в про-
фессиональном 

контексте (Алмазо-
ва, 2003). 

Свобода выбора 
личностно-

значимого вариан-
та; гибкость и мо-
бильность знаний; 
дифференциация 
содержания. 

Кажущаяся фраг-
ментарность обра-
зования, так как 

представлено само-
стоятельными ва-
риантами трудоем-
кость разработки 
вариантов для пре-

подавателя. 

Формы и методы 
образования 

Эффективные ме-
тоды и приемы ин-
дивидуальной ва-
риативной само-
стоятельной рабо-

ты. 

Ориентация на раз-
ные когнитивные 
стили обучения. 

Неготовность сту-
дентов к их исполь-

зованию. 

Организационные 
формы 

Преобладает само-
стоятельная работа 

студентов. 

Развитие культуры 
лингво- самообра-
зования, индивиду-
ализация образова-
тельной деятельно-

сти 

Неготовность сту-
дентов к самостоя-
тельной работе. 

Отношения  
студента и препо-
давателя 

Субъект-
субъектные, диало-
гические отноше-

ния. 

Совместная дея-
тельность по до-
стижению целей 
образования. 

 

Характер учебно-
познавательной 
деятельности 

Активная познава-
тельная деятель-
ность студента. 

Осознанность, от-
ветственность за 
образовательную 
деятельность. 

Отсутствие моти-
вации, активной 
позиции у студен-

та. 

Формы контроля 

Ряды вариантов ме-
тодов и форм, 

включающих оцен-
ку и самооценку 
образовательного 

продукта. 

Разнообразие про-
фессиональной 

лексики, граммати-
ческих форм, меж-
культурное соот-

ветствие. 

Трудоемкость раз-
работки форм и 
критериев оценки 
различных вариан-
тов для преподава-

теля. 

 

Таким образом, недостатки концепции могут быть свя-

заны как с деятельностью студента, так и с деятельностью 

преподавателя. Рассмотрим пути нивелирования проблем в 

учебно-познавательном процессе студентов в вариативном 

образовании.  
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Основной проблемой реализации может явиться воз-

можная неготовность студентов к самостоятельной работе. 

Чтобы «сгладить» данный минус, необходимо сопроводить 

самостоятельную работу студентов методическими инструк-

циями, особенно в начале обучения на первом курсе. Четкие, 

ясные инструкции по выбору варианта, его прохождению, 

пошаговые действия выполнения, требования к результату, 

критерии оценки, рекомендуемые источники, а также реко-

мендации по организации самостоятельной работы, способ-

ствуют выполнению задания с наименьшими затратами, что 

создает ситуацию успеха, способствует повышению мотива-

ции. Кроме того, самостоятельная работа студентов должна 

систематически контролироваться и оцениваться, что позво-

ляет управлять, прогнозировать результат, корректировать по 

мере необходимости, оценивать достижения студентов в 

иноязычной речевой деятельности.  

С позиции преподавателя, недостатки определяются 

сложностью и трудоемкостью разработки ряда вариантов, 

форм и методов образования, форм и критериев контроля и 

оценки, что возможно решить за счет многообразия тестового 

материала, различных ситуаций общения, используя при этом 

всевозможные известные преподавателю методы и техноло-

гии. Требования к разработке образовательного варианта, ал-

горитм выбора будут представлены в программе вариативно-

го иноязычного образования. 

Присутствие кажущейся «фрагментарности» или «дис-

кретности» процесса, объективно является частью синерге-

тической системы, которая обладает открытостью, самоорга-

низацией, развитием и самосовершенствованием. Единство и 

преемственность компонентов системы, их взаимообуслов-

ленность обеспечивает логику и целостность дисциплины, 
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формирование системности речевых знаний и умений 

«Фрагментарность», в качестве логически выстроенной, за-

конченной содержательной единицы, способствует активиза-

ции самостоятельной работы студента и позволяет в перспек-

тиве перейти к варианту «сквозной «исчезающей» програм-

мы иноязычного образования, предоставляющей свободу вы-

бора преподавателю и студенту» [162] и выступает неоспо-

римым преимуществом концепции.  

Учитывая выделенные преимущества, недостатки и пу-

ти их решения, границы применения вариативного иноязыч-

ного образования могут расширяться за счет наличия опреде-

ленных условий реализации. 

Обобщая содержание параграфа, отметим, что теорети-

ческие основы концепции профессионально ориентированно-

го вариативного иноязычного образования включают суть, 

ядро и границы разрабатываемой концепции. Суть концеп-

ции ‒ формирование и развитие вторичной языковой лично-

сти будущих специалистов реализуется в условиях вариатив-

ного образовательного процесса посредством выбора содер-

жания, методов, форм и средств образования, отвечающих 

запросам личности на основе модельного ряда профессио-

нальной иноязычной подготовки студентов в вузе. Ядро кон-

цепции ‒ закономерности развития вторичной языковой лич-

ности студентов: формирование вторичной языковой лично-

сти будущего специалиста происходит в условиях выбора 

личностно значимой иноязычной деятельности, свободы про-

явления воли, сознательности, ответственности, активизации 

когнитивных ресурсов и самообучения; иноязычное образо-

вание в вузе осуществляется путем профессионализации со-

держания, методов, форм обучения, актуализируется при ре-

шении профессиональных задач; иноязычное образование 

реализуется при прохождении индивидуальной вариативной 
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траектории. Границы области применения вариативного ино-

язычного образования определяются выборкой многопро-

фильных неязыковых вузов и наличием условий реализации: 

методическое сопровождение самостоятельной работы сту-

дентов; четкое планирование, систематический контроль и 

оценка работы; наличие методических рекомендаций к по-

строению вариативного иноязычного образования в вузе, 

требований к разработке образовательного варианта, алго-

ритма рационального выбора варианта, формам и оценке до-

стижений студентов при освоении вариативной индивиду-

альной траектории.  

 

2.2 Общедидактические подходы и принципы  

профессионально-ориентированного вариативного  

иноязычного образования 

 

Вариативное иноязычное образование представляет со-

бой гибкую систему, ориентированную на саморазвитие и 

самореализацию личности в иноязычной речевой деятельно-

сти, реализацию академических свобод и выбора собственной 

траектории образования, адаптации к «постоянно меняюще-

муся социуму», что, в свою очередь, служит цели получения 

качественного высшего образования [164, с. 8].  

Методологической основой разрабатываемой концепции 

выступает совокупность взаимодополняющих подходов на 

трех уровнях анализа:  

 философский уровень представлен акмеологическим 

и системным подходами;  

 междисциплинарный (общенаучный) уровень – си-

нергетическим, когнитивным, личностно-деятельностным, 

компетентностным подходами;  

 методический уровень – коммуникативным подходом.  
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Рассмотрим высший уровень методологии – философ-

ский, содержание которого составляют общие принципы по-

знания и категории науки в целом ‒ «мировоззренческие ос-

новы научного мышления, философская картина мира» и 

«исторически определенный категориальный строй» [330, с. 

41] На данном уровне обнаруживаются акмеологические ос-

нования вариативного иноязычного образования. 

Гуманизация общественной жизни приводит к тому, что 

главной целью образования признано становление человека, 

«саморазвивающегося и самореализующегося» [89]. Акмео-

логия как наука подвергает анализу «самоценность человека, 

его возможности и способности достигать вершин» [1]. 

Истоки акмеологического подхода лежат в трудах 

представителя отечественной психологии в области субъект-

но-деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна. Интерпрети-

руя труды великого ученого, К.А. Абульханова-Славская по-

казывает каким образом развивалось данное учение, изучая 

«бытие в целом», С.Л. Рубинштейн включил в него «бытие 

человека в его специфике», поставив человека «в эпицентр 

бытия» и определив связь человека «со всеми проявлениями 

бытия». Ученый обосновал сущностное отношение «Человек 

и Мир», заключающееся в том, что человек является «чело-

веком», так как он «создает мир», а «мир – это качество бы-

тия, которое преобразовано и создано человеком» [1]. Данное 

положение является основополагающим акмеологического 

подхода и определяет основную идею ‒ человек является 

субъектом собственного жизненного пути, направленного на 

совершенствование, стремление «идти по восходящей», цен-

ностные отношения к социуму, «позволяющему ему самосто-

ятельно определить направление, способ и стратегию своей 

жизни» [1]. 
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Основными принципами данного подхода являются: 

принцип единства сознания и деятельности – объединяющий 

сознание, психику и деятельность; принцип развития не в ли-

нейной, а функциональной трактовке – развитие личности 

как созидателя и результата деятельности; принцип детерми-

низма – «многокачественная» природа психики, сознания и 

личности; принцип субъекта – становление личности в дея-

тельности.  

Парадигмальной характеристикой личности в контексте 

подхода является использование личностью своих особенно-

стей, своих психических и личностных возможностей, к ко-

торым относятся ум, воля, мотивация, способности, в каче-

стве «ресурсов и средств оптимального решения жизненных 

и деятельностных задач». Раскрытие индивидуальности, мак-

симальное самовыражение и самореализация происходит на 

высшем уровне развития, когда личность становится «субъ-

ектом», которому свойственна способность «разрешать про-

тиворечия оптимальным способом», что ведет «к развитию и 

совершенствованию» [1]. При этом, переход из «наличного» 

в «идеальное» реализуется активностью личности, а именно, 

еѐ «основной формой - ответственностью», под которой по-

нимается «добровольное принятие и осуществление необхо-

димости, требований жизни» [1]. 

Важным и основополагающим для нашего исследования 

является утверждение о том, что добровольность превращает 

личность в субъекта деятельности, когда личность по своей 

воле, самостоятельно, преодолевая противоречия, начинает 

действовать, в этот момент личность мобилизует все свои 

внутренние ресурсы, опыт и сама определяет свое развитие. 

К.А. Абульханова-Славская подчеркивает, взять на себя от-

ветственность – это способность самостоятельно, рассчиты-
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вая на свои силы, ставить и решать задачи [1], на основе 

внутренней работы определять направление деятельности, 

самостоятельно мыслить, что определяет «выработку цельно-

го мировоззрения» [223]. Процесс самореализации и самовы-

ражения определяется индивидуальностью личности, так как 

«индивидуальные композиции» деятельности создаются из 

объективных и субъективных составляющих. 

Вопросы развития личности и еѐ индивидуальных осо-

бенностей, возможностей изучались в отечественной науке 

К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмоловым, В.В. Давы-

довым, А.М. Матюшкиным, Д.И. Фельдштейном, И.С. Яки-

манской и другими. Индивидуализация личностно-

профессионального развития рассмотрена в трудах А.А. Дер-

кача, Э.Ф. Зеера, А.И. Каптерева, В.А. Ядова и других. 

Учет индивидуальных особенностей при обучении ино-

странному языку общеобразовательной школе постулируется 

в работах И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, Р.П. Мильруда, Е.И. 

Пассова, Е.Н. Солововой, А.Н. Шамова и других. Акмеоло-

гические ориентиры профессионально-ориентированного 

иноязычного образования, процесс актуализации потенциала 

личности при обучении иностранному языку в высшей школе 

отражены в исследованиях М.А. Акоповой, Н.И. Алмазовой, 

М.А. Ариян, Д.К. Бартош, И.В. Леушиной, А.Е. Наумовой  

и других. 

Вариативное иноязычное образование в вузе реализует 

акмеологический подход, определяя «запускной механизм» 

личностного развития в виде самоопределения личности, то 

есть наличия свободы выбора; личностно-профессиональное 

иноязычное развитие рассматривается как целостный, непре-

рывный процесс, ориентированный на социализацию с одной 

стороны и индивидуализацию с другой, в котором реализу-
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ются самостоятельность студентов, способность проектиро-

вать индивидуальную образовательную траекторию, управ-

ление и контроль собственной познавательной деятельности. 

Оперируя понятием «целостность» вариативного обра-

зовательного процесса, отмечаем взаимосвязь структурных 

компонентов, наличие структуры, функциональных характе-

ристик системы в целом и еѐ отдельных элементов [29, с.43].  

Системный подход позволяет изучить специфические 

характеристики сложноорганизованного объекта – системы 

вариативного иноязычного образования, методами «восхож-

дения от абстрактного к конкретному», единством логиче-

ского и исторического, диалектическим пониманием анализа 

и синтеза, взаимоотношения части и целого [330, с. 98]. 

Сущность системного подхода, разработка методов 

нашли отражение в работах И.В Блауберга, М.С Кагана, Э.Г. 

Юдина и многих других. В рамках данного подхода, Н.В. 

Кузьмина определяет образовательный процесс как педаго-

гическую систему, представленную совокупностью компо-

нентов, взаимосвязанных структурно и функционально, ко-

торые подчинены целям образования [151]. Субъекты обра-

зования находятся в специальном образом организованных 

отношениях. Упорядоченность, взаимосвязь, иерархическая 

соподчиненность рассматривается исследователями в каче-

стве единства отдельных частей системы, образующих новое 

качество и придающих специфические свойства (Ю.К. Ба-

банский, Т.А. Ильина, Ф.Ф. Королев, Г.Н. Сериков).  

Являясь частью образования, иноязычное образование в 

высшей школе представляет собой систему, обладающую 

специфическими свойствами, которые отражаются совокуп-

ностью принципов организации взаимодействия познава-

тельной иноязычной деятельности [320, с.110]. Системность 
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процессов иноязычного образования рассмотрена в исследо-

ваниях К.Э. Безукладникова, Б.А. Крузе, М.А. Мосиной, К.Г. 

Чикнаверовой и других. 

В русле данного подхода вариативное иноязычное обра-

зование рассматривается как система, подчиненная цели раз-

вития вторичной языковой личности, представленная сово-

купностью принципов вариативности и профессионально-

ориентированной иноязычной речевой деятельности, что 

обуславливает установление внутренних связей и отношений 

между компонентами системы. Подчинѐнность цели, опреде-

ляет организацию процесса, содержание, методы и техноло-

гии обучения, формы и средства, а также результат образова-

тельного процесса. Вариативность в качестве системообра-

зующего элемента, обуславливает характеристики всех 

структурных компонентов и придает всему процессу специ-

фичность в виде многообразия форм познавательной дея-

тельности в иноязычной среде, ориентированной на личност-

но-профессиональное становление студента. 

Преднамеренное, направленное, организованное разви-

тие вторичной языковой личности в профессионально-

ориентированной иноязычной речевой деятельности достига-

ется взаимообусловленностью процесса выбора личностно 

значимого варианта из определенного ряда, ответственно-

стью за свой выбор, самостоятельностью иноязычной дея-

тельности, рефлексией образовательного процесса.  

Подходы философского уровня (акмеологический и си-

стемный) дают нам понимание системы вариативного ино-

язычного образования. Специфика, которой заключается в 

наличии многообразия форм с одной стороны, единства и 

взаимообусловленности компонентов образовательного про-

цесса с другой.  
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Междисциплинарный (общенаучный) уровень методоло-

гии включает содержательные общенаучные понятия, уни-

версальные концептуальные конструкции, логико-

методологические концепции, основанные на принципах ло-

гических операций, формализации и уравновешивания науч-

ного содержания при помощи логических операций (анализ-

синтез, обобщение-конкретизация, деструкция-

систематизация, классификация). 

Вариативное иноязычное образование на данном уровне 

связывается с синергетическим, когнитивным, личностно-

деятельностным и компетентностным подходами.  

Синергетика представляет теории нелинейных дина-

мик, которые стали атрибутом современного общества, куль-

туры и науки. Н.А. Кузьмина определяет синергетику как 

«зонтообразный» термин, так как он включает в себя разные 

научные направления, использует понятия естественных 

наук, процессы и механизмы обработки информации при ис-

следовании процессов, в центре которых находится человек 

как субъект познания, а науки составляют «особое мирови-

дение», своеобразную познавательную модель мира [150]. 

Исследователи синергетической педагогики (Л.К. Гейх-

ман, Л.В. Кушнина и другие) опираются на термин «синерге-

тика», предложенный Г. Хакеном, описывающий теорию са-

моорганизации нелинейных динамических сред, которым 

свойственно «рождение сложного» - способность к самоор-

ганизации, усложнению пространственно-временной струк-

туры, порождению «порядка из хаоса» (Хакен, 2002) [300]. 

Поливариантность процессов предполагает различные формы 

организации и альтернативные пути эволюции [72, с. 15]. В 

рамках данного подхода исследуются «общность протекания 

процессов» в нелинейных открытых системах на основе ве-

роятности и случайности, спонтанного возникновения точек 

упорядоченности [72]. 
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Синергетическая система в общенаучном понимании – 

это система, для которой характерны непропорциональные 

причинно-следственные отношения, присущи и определен-

ность, и случайность (Белозерцева, 2010). Развитие в таких 

системах может быть как поступательным, так и убываю-

щим, но при нестабильности они «расщепляются» [72, с. 17]. 

Синергизм в вариативном иноязычном образовании, 

прежде всего, проявляется в ходе реализации студентами ин-

дивидуальных вариативных траекторий, которые могут быть 

направлены на решение разных задач, осуществляться разно-

образными способами, средствами информационных и ком-

муникационных технологий и другими, иметь различный об-

разовательный продукт. Факторами воздействия на систему 

являются внешние (мультимедийная среда, Интернет-

ресурсы и т.д.) и внутренние (когнитивная, эмоциональная, 

коммуникативная сферы личности) силы.  

Система вариативного образования является:  

 нелинейной, так как многообразие вариантов разви-

тия языковой личности предусматривает не только посту-

пательное движение вверх, но и возможные отклонения, 

расширения возможностей не в одной плоскости, а в про-

странстве;  

 открытой – реализует интеграционные междисци-

плинарные процессы, взаимодействие с профессиональной 

средой средствами информационных технологий;  

 гибкой – множество путей развития образования, 

ориентирована на самостоятельную работу студентов, при 

которой студент самостоятельно организует свою познава-

тельную деятельность в удобное для него время и в удобном 

месте; 

 модульной – распределение курса на ряды образова-

тельных вариантов. 
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Точкой бифуркации в русле нашего исследования, то 

есть критической точкой, в которой система становится не-

устойчивой и происходит решение дальнейшего поведения 

системы, можно считать момент выбора студентом индиви-

дуально или при помощи преподавателя варианта из ряда 

возможных, что определяет вектор его развития. Количество 

осуществляемых принятий решений - выбора определяет ко-

личество точек бифуркации.  

Синергетический подход позволяет проектировать и 

управлять открытой, нелинейной системой вариативного 

иноязычного образования, содержащей элементы бифурка-

ции – выбора варианта, релевантные и для студентов, и для 

преподавателя как организатора образовательного процесса. 

Когнитивный подход к вариативному образованию ак-

туализирует потенциал познавательной деятельности студен-

тов в рамках организуемой ими самостоятельной работы по 

формированию качеств вторичной языковой личности [180, 

с.16]. Вариативное иноязычное образование в высшей школе 

призвано индивидуализировать образовательный процесс за 

счет соотнесения индивидуальных, субъектных и личност-

ных свойств личности с методами, формами и приемами обу-

чения.  

Когнитивный подход является методически значимым и 

соответствует современному пониманию субъектности по-

знавательной деятельности студента, создает предпосылки 

личностного развития обучающихся [326, с. 4.]. А.Н. Шамов, 

внѐсший значительный вклад в разработку данного подхода к 

обучению иностранному языку, отмечает необходимость 

учета психологических процессов обучающихся как опреде-

ляющих успешность формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции, выделяет такие значимые психические 
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процессы, как слуховая чувствительность; скорость вербаль-

ной оперативной памяти; способности к ассоциативным свя-

зям, лингвистическому обобщению, прогнозированию и ком-

пенсации недостатка лингвистических средств при решении 

коммуникативных задач во всех видах речевой деятельности 

(говорении, чтении, письме, аудировании) [326, с.37]. 

В зависимости от индивидуальных психических осо-

бенностей личности формируются «когнитивные стили уче-

ния», то есть «определенный способ выполнения деятельно-

сти в процессе познания, путь познания» [11, с. 20]. И.Б. Ав-

деева в своем исследовании подчѐркивает, что когнитивный 

стиль представляет собой «комплекс вербально реализуемых 

когнитивных процедур обработки знаний», при выделении 

которого существенным является не цель познавательной де-

ятельности, а способ еѐ достижения [4]  

М.А. Холодная на основе анализе теоретических поло-

жений стилевого подхода и его эволюции определяет «когни-

тивный стиль» как «индивидуально-своеобразный способ пе-

реработки информации о своем окружении в виде индивиду-

альных различий в восприятии, анализе, структурировании, 

категоризации, оценивании происходящего» [307, с. 38]. 

Зависимость изучения иностранного языка от когнитив-

ных стилей показана в работах зарубежных исследователей 

(Оксфорд, 1995; Каган, 1998; Ливер, 2001), а также отече-

ственных авторов (Алмазова, 2003; Авдеева, 2005; Шамов, 

2005; Леушина, 2008; Матиенко, 2011; Жирнова, 2012 и дру-

гие). Исследователи отмечают, что «когнитивные стили отве-

чают за определенные аспекты процесса репрезентации кар-

тины мира в сознании индивида» и должны выступать осно-

ванием формирования иноязычной коммуникативной компе-

тенции при создании языковой картины мира [205, 206]. 
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Кроме того, потенциал дисциплины «Иностранный язык» 

может быть использован для «расширения репертуара стиле-

вого поведения, связанного с освоением разных стилей на 

различных уровнях стилевого поведения» [307]. 

Из набора основных когнитивных стилей, определенных 

психологами, при обучении иностранному языку исследова-

тели выделяют четыре стиля, оказывающих значительное 

влияние на формирование коммуникативной компетенции: 

поленезависимость – полезависимость, рефлексивность – им-

пульсивность, терпимость – нетерпимость [4, 11, 169, 206], 

визуальный – слуховой [11, 169]. 

Поленезависимость – полезависимость (аналитиче-

ский – глобальный стиль) - показатель уровня психологиче-

ской дифференциации, в более узком смысле - это способ-

ность индивида выделять частное в целой картине. Особое 

значение учет данного когнитивного стиля имеет при обуче-

нии чтению иноязычных текстов [307, с.53]. Поленезависи-

мая личность проявляет склонность к аналитическому мыш-

лению [222], задания, ориентированные на переструктуриза-

цию или реорганизацию учебного текста  будут способство-

вать пониманию, например, соединить части в целый логич-

ный текст, ответить на открытые вопросы и т.д.. Полезависи-

мые студенты не склонны к выполнению умозаключитель-

ных заданий, требующих осуществления «гипотетико-

дедуктивный подхода». Продуктивными заданиями в данном 

случае будут выступать задания извлечение основного или 

полного содержания текста, заполнение лакун, поиск опреде-

ленной информации, ответы на вопросы по тексту, определе-

ние основной идеи текста. При обучении монологическому 

высказыванию на основе текста, поленезависимые студенты 

будут более успешны в сравнении фактов, обобщении, вы-

сказывании собственного отношения, полезависимые обуча-
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ющиеся более охотно справятся с формулированием «за» и 

«против», подтверждением собственных идей фактами из 

текста. Т.А. Лопарева отмечает, полезависимые студенты бо-

лее активны при выполнении коммуникативных заданий в 

групповой работе, что реализует их способность детального 

изучения учебного материала и развивает способности ана-

литического мышления [169]. 

Рефлексивность – импульсивность, в соответствии с ис-

следованиями в области психологии рассматривается как ин-

дивидуальное различие в скорости принятия решения, прояв-

ляется в ситуации неопределенности при необходимости вы-

бора реакции из возможных альтернативных решений [307, с. 

79]. Степень спонтанности и когнитивного контроля в приня-

тии решения имеет существенное значение при обучении 

устной иноязычной речи, монологического и диалогического 

характера. Как отмечает Т.А. Лопарева, рефлексивные обу-

чающиеся медленнее реагируют, допускают меньшее коли-

чество ошибок, более тщательно готовятся к высказыванию, 

прописывают основные идеи, ключевые слова и т.д. [169]. 

Для импульсивных обучающихся характерна спонтанная и 

менее контролируемая речь, что, с одной стороны, снижает 

вероятность психологического барьера - «страха» общаться 

на иностранном языке [169], с другой, зачастую ведет к не-

верным ответам и не соответствующим ситуации общения 

реакциям [11, с. 21]. Основным различием между рефлексив-

ными и импульсивными обучающимися является объем ин-

формации, необходимой до принятия решения [300, c. 83]. 

Таким образом, учет данного когнитивного стиля следует ре-

ализовывать путем разработки учебных материалов и зада-

ний на ориентировочной основе различных уровней сложно-

сти и объема.  



115 

 

Терпимость – нетерпимость (толерантность к нереали-

стическому опыту) характеризует восприятие человеком про-

тиворечивой, двусмысленной информации. Толерантные 

обучающиеся более открыты новому опыту, проявляющему-

ся в изучении иностранного языка в естественных условиях, 

например, прохождение онлайн-курса на иностранном языке, 

изучение иноязычных источников и т.д. Нетерпимые обуча-

ющиеся более склонны к изучению языка в учебных услови-

ях, когда существует строгий учебный план [169]. Наличие 

большого количества новых слов, нового межкультурного 

материала вызывает у таких студентов затруднения, что ве-

дет к снижению мотивации, низкой работоспособности. Опи-

раясь на данные когнитивные стили студентов, возможно 

эффективно организовывать самостоятельную работу сту-

дентов, которая может быть более независимой (автономной) 

для студентов толерантного когнитивного стиля, например, 

поиск информации в сети Интернет, онлайн-курсы в области 

будущей профессиональной деятельности на иностранном 

языке; для студентов с нетерпимым стилем наиболее опти-

мальной технологией будет прохождение веб – квестов, когда 

преподавателем разрабатывается «маршрут» в сети Интернет 

с целью поиска конкретной информации для решения учеб-

ных задач. Пошаговое выполнение задачи ведет к поэтапно-

му освоению информации, способствует знакомству с куль-

турой страны изучаемого языка, сравнению и сопоставлению 

культурных особенностей. 

Визуальный - слуховой стиль ориентирован на способ 

восприятия материала. Кроме визуального стиля (предпочте-

ние зрительного представления материала), слухового или 

аудиального (звуковое сопровождение), выделяют также ки-

нестетический (тактильное ощущение, чувства) и дискретный 



116 

 

(логическое восприятие) стили. Иноязычные учебные мате-

риалы в соответствии с различными типами восприятия мо-

гут быть представлены разнообразными графическими изоб-

ражениями (рисунки, графики, таблицы), организация текстов 

также может варьироваться (блоки, выделение новых лексиче-

ских и грамматических единиц цветом, курсивом, шрифтом). 

Большое значение учет данного стиля имеет при изучении но-

вых слов, выражений ‒ яркие и эмоциональные изображения 

способствуют запоминанию лексических единиц у студентов с 

визуальным восприятием, в то время как аудиалы легче будут 

воспринимать и запоминать при помощи электронных слова-

рей, где присутствуют аудио записи слов и существует воз-

можность многократного прослушивания. 

Учет когнитивных стилей необходим в большей степени 

при организации самостоятельной работы студентов, когда 

доступность и посильность заданий играет значимую роль в 

том, насколько эффективной будет работа, будут ли студенты 

вовлечены в лингвосамообразовательную деятельность. 

Исследователи когнитивных стилей подчеркивают 

необходимость осознания собственного когнитивного стиля, 

что способствует выбору оптимальных стратегий образова-

ния. Дневник, анкетирование, наблюдение, по мнению Т.А. 

Лопаревой, могут служить инструментами определения «ин-

дикаторов когнитивных стилей» как для студентов, так и 

преподавателей [169]. Определение стиля учения позволяет 

выбрать из возможных образовательных вариантов те техно-

логии и средства обучения, которые будут способствовать в 

развитии иноязычной коммуникативной компетенции лично-

сти. Разнообразие образовательных ресурсов, в том числе в 

сети Интернет, позволяет разрабатывать индивидуальные ва-

риативные маршруты в «зоне комфорта» студентов, что вле-
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чет за собой успешность, повышение мотивации и как ре-

зультат повышение уровня владения иностранным языком. 

Личностно - деятельностный подход рассматривается 

в единстве личностного и деятельностного компонентов. 

Личностный компонент соотносится в отечественной науке с 

личностным подходом (личностно - ориентированным) (И.С. 

Якиманская, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков и другие), в за-

рубежных исследованиях он соотносится с подходом «цен-

трированном на ученике» (student-centred approach) (А. Мас-

лоу, К. Роджерс). Согласно данной концепции, в центре обу-

чения находится личность обучающегося, которая выступает 

субъектом познания (И.С. Якиманская).  

Деятельностный компонент в русле личностно-

деятельностного подхода имеет равное значение по отноше-

нию к личностному, так как деятельность, создаваемая субъ-

ектом, определяет и личностное развитие [109, с. 248]. Орга-

низация деятельности, по словам И.А. Зимней, означает ори-

ентацию обучающихся на самостоятельную постановку и  

решение конкретных учебных задач [109, с. 248]. 

В подготовке студентов обучение иностранному языку 

должно осуществляться в профессионально-

ориентированной деятельности и отвечать потребностям сту-

дентов, обеспечивать самопознание, самореализацию, актуа-

лизацию личностного и социального опыта [320, с. 108]. 

Иноязычная речевая деятельность должна строиться на осно-

ве моделирования возможных ситуаций общения, с которыми 

встретятся выпускники вузов в контакте с зарубежными кол-

легами на иностранном языке (квазипрофессиональная дея-

тельность), опираться на текстовый и аудиовизуальный мате-

риал, отвечающий профессиональным интересам и становле-

нию профессионала, применять те методы и средства, кото-
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рые будут необходимы для получения информации, обработ-

ки, презентации продукта в будущей профессиональной дея-

тельности.  

Конструирование квазипрофессиональной иноязычной 

деятельности должно отвечать принципам: имитационного 

моделирования конкретных условий, проблемности содержа-

ния, моделирования содержания и форм, совместной дея-

тельности (Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Н.А. Неудахи-

на). Такая деятельность создает условия для формирования 

способов общения, развития мышления, рефлексии, актуали-

зации лингвистических знаний, умений и навыков, коммуни-

кативного опыта и преобразование их в новое качество, «пе-

реходя из внешнего плана во внутренний план действия» 

студентов. 

Ценность вариативности в данном случае определяется 

тем, что студенты обладают собственным знанием и опытом, 

полученным во время освоения собственного образователь-

ного варианта, совместное решение задач во время аудитор-

ной работы позволяет организовать реальное взаимодействие 

между студентами. 

Компетентностный подход, направленный на форми-

рование интегративных качеств личности специалиста, явля-

ется на сегодняшний день общепризнанным в науке и прак-

тике образования, находится в основе нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность высшей школы.  

Проблемы формирования профессиональной компе-

тентности специалиста и возможные пути их решения были 

рассмотрены в работах В.И. Байденко, И.А. Зимней, Э.Ф. Зе-

ера, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и других. В исследо-

ваниях отмечается значимость осознания категорий «компе-

тентность» и «компетенция», их трактовки, характеристика и 

определение состава [30, 2011]. 
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Необходимость формирования компетенций в процессе 

профессиональной подготовки повлекли изменения органи-

зационного плана обучения ‒ увеличение доли самообучения, 

основанного на активной познавательной и исследователь-

ской деятельности, применение активных и интерактивных 

методов обучения, призванных активизировать и интенсифи-

цировать деятельность студентов с целью обеспечения каче-

ственного образовательного результата, отвечающего по-

требностям мирового рынка труда. 

При обучении иностранному языку в высшей школе в 

качестве результата образования закреплено понятие «сфор-

мированность иноязычной коммуникативной компетенции», 

понимаемое как готовность и способность личности осу-

ществлять иноязычную межкультурную коммуникацию на ос-

нове лингвистических знаний и коммуникативного опыта. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов, еѐ состава, уровни становились объектами изучения 

И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, О.Г. Полякова, Е.Р. Поршневой, 

В.В. Сафоновой, Г.С. Трофимовой, А.Н. Шамова и других. 

Ссылаясь на работы К.Э. Безукладникова, отметим, что 

в методологическом плане данный подход объясняет опреде-

ление цели, задач и сущности модернизации профессиональ-

ного образования, на теоретическом уровне обеспечивает до-

стижение формирования компетенций совокупностью поня-

тий, принципов и закономерностей, на практическом уровне 

обеспечивает разработку технологий формирования компе-

тенций [29, с. 148].  

Компетентностный подход в вариативном иноязычном 

образовании реализуется определением интегральных ка-

честв вторичной языковой личности, специальной цели и ре-

зультата во взаимосвязи, созданием условий формирования 
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иноязычной коммуникативной компетенции в профессио-

нально-ориентированной среде. 

Методический уровень – уровень конкретной науки, а 

именно, методики преподавания иностранных языков в вузе 

представлен коммуникативным подходом, разработанным 

Е.И. Пассовым и его школой [214]. Категория «коммуника-

тивность» является исходной методической, обладающей ме-

тодологическим статусом и определяет необходимость по-

строения иноязычного образования как «модели процесса 

общения» [214, с. 24]. Исходя из данного положения, автор 

утверждает, что если образование коммуникативно, то оно 

априори является сознательным, активным, функциональ-

ным, деятельностным [214].  

С эмпирического ракурса, коммуникативность тракту-

ется как технология или «стратегия», реализующая основные 

параметры общения, такие как: процесс социализации, в ко-

тором происходит «рациональное и эмоциональное» взаимо-

действие субъектов, обмен опытом, способами и результата-

ми деятельности и т.д.; условие формирования сознания лич-

ности, стимулом еѐ развития; способ поддержания жизнедея-

тельности в обществе [215].  

Образование, построенное по формуле «культура через 

язык, язык через культуру» и представленное моделью ре-

ального процесса общения, характеризуется связью общения 

с другими видами деятельности личности, речемыслительной 

активностью, мотивированностью, ситуативностью, функци-

ональностью – осознание обучающимся речевой функции 

языкового материала, проблемной организацией содержания 

образования, аутентичностью материала, новизной и эври-

стичностью [214, с. 28]. 

Кроме того, именно во взаимодействии людей, в про-

цессе познания происходит «включение человека в созида-
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тельную деятельность, результатом которой является «дея-

тельность самосознания», что обуславливает «переход обра-

зования в самообразование» [214]. 

Коммуникативный подход к вариативному иноязычно-

му образованию в вузе определяет проектирование процесса 

на основе ситуаций реального общения в профессиональной 

сфере. Ситуации общения в профессиональной деятельности, 

связанные с решением задач на иностранном языке в контак-

те с зарубежными коллегами /партнерами, выявляются на ос-

нове анализа профессионального стандарта в соответствии с 

требованиями к профессиональным функциям специалиста 

определенного уровня квалификации. Ситуация как форма 

общения представляет собой «интегративную динамическую 

систему» взаимоотношений между субъектами общения (со-

циальных, ролевых, деятельностных, нравственных), «отра-

женная в их сознании и возникающая при взаимодействии 

ситуативных позиций» [214].  

Таким образом, моделирование профессионально-

ориентированных ситуаций общения заключается в создании 

таких условий, при которых выстраивается система взаимо-

отношений между субъектами образовательного процесса на 

основе объективных и субъективных факторов («ситуативная 

позиция» по Е.И. Пассову), активизируется их взаимодей-

ствие в соответствии с заданными параметрами ситуации 

(соответствие речевых единиц, время, объем и т.д.) с целью 

решения коммуникативной задачи. Проектирование рядов 

вариантов ситуаций общения направлено на управление и 

направление овладения необходимыми навыками и умения-

ми, освоение определенных речевых единиц, применение их 

в разных видах речевой деятельности. 
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В качестве обобщения, отметим, что обозначенные вы-

ше подходы во взаимосвязи и взаимодополнении, позволяют 

рассматривать профессионально-ориентированное иноязыч-

ное образование как открытую нелинейную динамичную си-

стему, состоящую из взаимосвязанных компонентов, направ-

ленную на создание условий развития вторичной языковой 

личности посредствам индивидуализации образования, учета 

когнитивных стилей студентов, вовлечения в профессио-

нально-ориентированное общение. 

К закономерностям вариативного иноязычного образо-

вания необходимо отнести и общедидактические принципы 

определяющие процесс в целом.  

Основополагающим принципом концепции является 

вариативность ‒ наличие многообразных вариантов ино-

язычного образования. Данный принцип рассматривается в 

качестве антипода унификации и единообразия образова-

тельного процесса, ориентированного на потребности и спо-

собности «среднего студента». Многообразие содержания 

дисциплины «Иностранный язык», форм, технологий и мето-

дов, средств реализует способность системы образования 

предоставлять обучающимся привлекательные варианты ин-

дивидуальных траекторий развития иноязычной коммуника-

тивной компетенции как качества вторичной языковой лич-

ности. Вариативные индивидуальные траектории в процессе 

овладения языковыми и речевыми средствами и приобщения 

к культуре других народов базируются на предоставлении 

участникам образовательного процесса возможности выбора 

вариантов, отвечающих потребностям студентов, уровню 

владения иностранным языком, профессиональной направ-

ленности. В целом, вариативность направлена на максималь-

но возможную степень индивидуализации образования. 
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Осуществление вариативных траекторий предполагает 

наличие выстроенной организационной системы и опреде-

ленного подхода к управлению и контролю процессом на ос-

нове систематической диагностики уровня владения ино-

странным языком, личных и профессиональных потребно-

стей студентов, оценке и прогнозировании траекторий и по-

строении гибких рядов вариантов, направленных на появле-

ние новых потребностей студентов в будущем.  

Принцип вариативности, проявляющийся не только в 

праве на выбор, но и в реально существующих много- и раз-

нообразных способах получения иноязычного образования, 

создает предпосылки развития у студентов гибкого мышле-

ния, аналитических способностей, умений осуществлять вы-

бор на основе оценки существующих вариантов, мобильно-

сти и в тоже время ответственности за свой выбор, качество 

собственного образования. Тем самым реализуется гумани-

таризация профессионального образования, то есть, ориента-

ция на духовное, нравственное развитие, самосовершенство-

вание личности будущего специалиста. 

Принцип вариативности тесно связан с принципом ин-

дивидуализации иноязычного образования, который реали-

зуется в трех видах: личностной, индивидной и субъектной 

(Б.Г. Ананьев, В.П. Кузовлев и другие). Личностная индиви-

дуализация осуществляется при учете интересов, мировоз-

зрения, эмоционально-чувственной сферы личности студента 

при построении рядов вариантов содержательного плана. 

Индивидный вид ориентирован на учет индивидуально-

психологических различий студентов: памяти, мышления, 

восприятия, темперамента, коммуникативных способностей, 

что реализуется в условиях самостоятельной работы при вы-

боре методов и средств образования, времени и месте. Субъ-
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ектная индивидуализация реализуется на основе учета когни-

тивных стилей образования студентов, выбора таких вариан-

тов методов и технологий, которые не только соответствуют 

определенному когнитивному стилю студента, но и других, 

способствующих развитию свойств субъекта. Как отмечает 

Е.И. Пассов, большое значение в данном случае имеют па-

мятки, рекомендации и другие дидактические материалы, 

способствующие достижению результата при использовании 

различных приемов познавательной деятельности [215, с. 59]. 

Принцип проблемности отражает психолого-

педагогические процессы активизации познавательной дея-

тельности, согласно которым проблемная ситуация, отража-

ющая практическое применение, активизирует коммуника-

тивные, когнитивные, психологические способности, разви-

вает продуктивное и творческое мышление, что, как след-

ствие, повышает «эффективность усвоения материала» [321, 

с. 20]. М.И. Махмутов дает определение принципа проблем-

ности в ракурсе «логико-познавательных противоречий про-

цесса обучения» в качестве движущей силы развития образо-

вания и определения способов взаимодействия участников 

образовательного процесса [182]. Противоречие между тем, 

что студент знает и тем, что необходимо знать для решения 

поставленной задачи служит стимулом самостоятельной ра-

боты и активного поиска, сотрудничества с преподавателем и 

сокурсниками, инициативности и творчества, развивает ин-

туицию и мышление, «учит искусству решения научных и 

практических проблем» [261, с. 71]. 

Принцип реализуется путем построения ряда вариантов, 

исходным пунктом которых выступают различные проблем-

ные ситуации, методами решения которых, в соответствии со 

степенью самостоятельности, выступают проблемное изло-
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жение, частично-поисковый и исследовательский методы 

[261, с. 73]. Возможность выбора квазипрофессиональной 

проблемной ситуации в иноязычной деятельности создает 

условия индивидуализации, активизирует иноязычный ком-

муникативный опыт, когнитивные ресурсы.  

Образовательные варианты, содержащие определенную 

проблемную квазипрофессиональную ситуацию, целесообраз-

но представить законченными самостоятельными модулями, 

включающими описание задачи, «банк» данных, инструкции 

по выполнению, ряды вариантов – блоками. Принцип модуль-

ности, как отмечает М.А. Чошанов, выступает «нейрофизио-

логической основой» метода модульного образования, харак-

теризуется гибкостью – «способностью оперативно реагиро-

вать и мобильно адаптироваться» к различным условиям [321, 

с. 7]. При этом исследователь говорит о наличии структурной, 

содержательной и технологической гибкости.  

Вариативное иноязычное образование, в соответствии с 

данным положением, представленное модулями, проявляет 

структурную гибкость в «мобильности структуры модуля» и 

«подвижной структуры» организации самостоятельной рабо-

ты [232, с. 7]; содержательная гибкость обеспечивается нали-

чием рядов вариантов; технологическая гибкость также име-

ет место благодаря множеству технологий, форм и средств 

образования и возможности адекватного выбора. 

Построение образования по модулям позволяет органи-

зовать самостоятельную работу студентов, эффективно ис-

пользовать учебное время, проводить систематический кон-

троль и оценку достижений, сочетать индивидуальную и 

групповую формы образовательной деятельности [261, с. 69]. 

Принцип междисциплинарной интеграции основан на 

идее комплексного обучения, то есть объединении учебного 
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материала из различных дисциплин в «определенном смыс-

ловом пространстве» [327]. На современном этапе педагоги-

ческой науки комплексное обучение эволюционировало в ин-

теграцию знаний различных учебных дисциплин. Взаимо-

проникновение дисциплины «Иностранный язык» и дисци-

плин профессионального блока, с одной стороны, обеспечи-

вает формирование целостной картины профессиональных 

знаний и компетентности специалиста, с другой стороны, вы-

ступает средством мотивации студентов к изучению ино-

странного языка как способу повышения квалификации, по-

лучению необходимых знаний, осуществлению профессио-

нальной иноязычной деятельности. Данный принцип позво-

ляет представить интегрируемые дисциплины в одинаковой 

пропорции, в равном «весе», что сохраняет значимость дис-

циплин, их особенности. С этой точки зрения, важно отме-

тить, что интеграция профессиональной дисциплины и дис-

циплины «Иностранный язык» заключается не в ведении 

дисциплины на иностранном языке, а в сохранении направ-

ленности иноязычного образования на приобщение к культу-

ре других народов, развитии иноязычных коммуникативных 

способностей.  

Принцип комплементарности, заимствованный педа-

гогикой из точных и естественных наук, рассматривается 

вслед за Н. Бором, который ввел данный термин в научный 

оборот, как «возможность адекватно отражать сущность яв-

лений при использовании взаимоисключающих, дополни-

тельных систем их описания» [331]. «Комлементарность» яв-

ляется видовым понятием по отношению к «дополнению» и 

фиксирует существование и взаимодействие между элемен-

тами целого [331]. И.В. Леушина отмечает, что в системе 

высшего образования, нацеленного на подготовку специали-
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стов, принцип комплементарности отражает интеграцию 

учебных дисциплин, в данном случае, «Иностранный язык» и 

профессиональной дисциплины при сохранении доминиро-

вания последних [161]. Именно профессиональная составля-

ющая иноязычного образования в вузе является мотивацион-

ным, содержательным компонентом вариативного образова-

ния, стимулирует познавательную активность в самостоя-

тельной работе и обеспечивает качество подготовки выпуск-

ников на всех уровнях образования.  

Вышеперечисленные принципы вариативного иноязыч-

ного образования отражаются в проектировании программы, 

реализующей разработанные образовательные варианты, 

требования к организации образовательного процесса и усло-

вия развития вторичной языковой личности. 

 

2.3 Программа вариативного иноязычного образования 

в многопрофильном неязыковом вузе 

 

Вариативное иноязычное образование в вузе предназна-

чено для реализации студентами индивидуальных траекторий 

овладения иностранным языком за счет выбора образова-

тельных вариантов на основе алгоритма, позволяющего про-

ектировать оптимальную траекторию развития вторичной 

языковой личности, с учетом исходного уровня владения 

иностранным языком, направления подготовки, уровня обра-

зования (бакалавриат / магистратура / специалитет / аспиран-

тура), интересов и личных предпочтений, когнитивных сти-

лей учения. Целью прохождения вариативной индивидуаль-

ной траектории является достижения определенного уровня 

развития иноязычной коммуникативной компетенции, как 

качества вторичной языковой личности, позволяющей буду-
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щим выпускникам участвовать в профессиональной меж-

культурной коммуникации на иностранном языке. 

Программа вариативного иноязычного образования (да-

лее программа) включает требования к разработке образова-

тельных вариантов подготовки к профессиональной ино-

язычной деятельности, специфику аудиторной и самостоя-

тельной работы, методическое обеспеченье, условия эффек-

тивности вариативного иноязычного образования. 

Требования к разработке образовательных вариан-

тов подготовки к профессиональной иноязычной деятельно-

сти формулируются исходя из дидактических характеристик 

образовательного варианта и общедидактических подходов и 

принципов вариативного образования. 

На основе выделенных дидактических характеристик 

образовательного варианта (наличие общего составляющего 

элемента, присущего всем вариантам; своеобразный, уни-

кальный характерный элемент; нацеленность на индивиду-

альное развитие вторичной языковой личности; целост-

ность ‒ внутреннее единство компонентов варианта; откры-

тость) сформулируем параметры, которым должно удовле-

творять построение варианта. 

1. Образовательный вариант имеет место только в 

ряду подобных. Варианты ряда должны иметь общий эле-

мент. Общий элемент (ядро варианта) может быть представ-

лен разными уровнями содержания, например: тезаурус сфе-

ры общения, грамматические конструкции, ситуация обще-

ния в рамках темы, профессионально-ориентированный 

текст /видеофильм, сфера общения, направление подготовки, 

уровень подготовки и т.д.. Ядро является необходимым мини-

мумом (базовой, обязательной частью) освоения образова-

тельного варианта, содержит основной материал, необходи-

мый для формирования иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Ядро вариантов едино для всего вариативного ряда.  
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2. Характерная, уникальная часть варианта, отлича-

ющая его от других, должна быть представлена многообрази-

ем иноязычного образования. Многообразие может быть от-

ражено: разным содержанием, например, в рамках одной те-

мы могут рассматриваться разные аспекты объекта или явле-

ния, разные точки зрения и т.д.; разнообразными типами и 

жанрами текстов, функционирующими в различных комму-

никативных ситуациях; видами речевой деятельности (пись-

мо, чтение, говорение, аудирование); коммуникативными за-

дачами выполняемой работы; методами и средствами - ре-

сурсы интернет и различные формы интернет-коммуникации 

(электронная почта, чат, форумы, веб-конференции), обеспе-

чивающие интерактивность образовательного процесса с по-

мощью специально создаваемой для этих целей мультиме-

дийной информации и оперативной обратной связи с препо-

давателем или другими участниками обучающего курса, до-

ступ к различным источникам информации; организацию 

совместных телекоммуникационных проектов, в том числе 

международных, электронных конференций, компьютерных 

аудио- и видеозаписей; формами работы (индивидуальная, 

парная, групповая). 

3. Нацеленность на индивидуальное развитие вторич-

ной языковой личности реализуется на уровнях:  

 учета когнитивного учебного стиля студентов, то 

есть проектирование варианта осуществляется для студентов 

конкретного когнитивного стиля, который может опреде-

ляться исходя из особенностей мышления, способов позна-

ния людей определенных профессий. Например, студенты 

технических направлений часто обладают поленезависимым, 

рефлексивным, терпимым, визуальным стилями, студенты 

гуманитарии проявляют полезависимый, импульсивный сти-

ли. Кроме учета когнитивных стилей, свойственных людям 

разных профессий, важно осуществлять индивидуальную ди-
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агностику студентов для разработки заданий, соответствую-

щих их когнитивным стилям; 

 учета личностно-профессиональных предпочтений, 

что включает возрастное соответствие используемого мате-

риала, личные интересы, определяемые на основе опросов, 

анкет и т.д., профессионализацию образования, что является 

наиболее важным в становлении будущего специалиста. 

Профессионализация иноязычного образования достигается 

насыщением вариантов в содержательном плане за счет 

аутентичных текстов профессиональной сферы, отбор, кото-

рых происходит в соответствии с задачами профессиональ-

ной иноязычной деятельности будущих специалистов (см. 

табл. 1,2), наличием межкультурных маркеров, позволяющих 

развивать социокультурную компетенцию, как необходимое 

качество вторичной языковой личности. Стержнем варианта 

является не только профессионально-ориентированное со-

держание, но также моделирование «реальной информацион-

ной среды», то есть создание таких коммуникативных ситуа-

ций и условий, которые будут окружать выпускника после 

трудоустройства, предполагающего пребывание в иноязыч-

ном окружении или деятельность в контакте с носителями 

языка - специалистами в области профессиональной деятель-

ности (Леушина, 2008); 

 исходный уровень языковой подготовки студентов 

учитывается созданием дифференцированных заданий, объе-

мом образовательного варианта. 

4. Целостность образовательного варианта должна быть 

представлена логикой освоения варианта, взаимосвязью ком-

понентов варианта: мотивационного, управляющего, техно-

логического, контролирующего. С целью рационального вы-

бора варианта, он должен быть представлен в программе 

(полностью, в общих чертах, схематично и т.д.), содержать 

задачи освоения, минимальные границы (ядро), примерную 

учебную нагрузку, формы контроля и оценки; 
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5. Открытость варианта должна реализовываться сле-

дующими способами: 

 наличие разных способов и вариантов решения ‒ 

возможность творческого поиска, импровизации, личностной 

самореализации предполагает получение разнообразных об-

разовательных продуктов; 

 взаимодействие с образовательной средой, информа-

ционными ресурсами, студентами и преподавателями, воз-

можно, профессиональным сообществом; 

 наличие перспектив дальнейшего лингвосамообразо-

вания; 

 образовательный вариант представляет собой опре-

деленную совокупность элементов, обладающей «нишами 

возможностей» и «нишами вероятностей» (Кассина, 2006). 

Образовательный вариант должен содержать «ниши» инфор-

мационно-познавательных, исследовательских, мотивацион-

но-статусных, коммуникативно-рефлексивных возможностей 

[123, с. 14]. Наличие данных ниш должно способствовать 

обогащению новыми знаниями и умениями, новыми спосо-

бами иноязычного образования и речевой деятельности в це-

лом, определением стратегии и тактики деятельности, созда-

нием условий для творческого самовыражения, сотрудниче-

ства, объединения с преподавателями и студентами, профес-

сионального роста [30, с. 61]. 

Таким образом, подытожим основные требования к раз-

работке образовательных вариантов. Образовательный вари-

ант должен содержать ядро ‒ общий элемент для ряда, отра-

жать многообразие иноязычного образования в своей отли-

чительной уникальной составляющей, иметь личностно-

профессиональных характеристики, удовлетворяющие обра-

зовательным потребностям студентов, обладать внутренней 
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логикой, предусматривать наличие «ниш возможностей», 

обеспечивающих открытость варианта. Схематично предста-

вим изображение образовательного варианта с необходимы-

ми критериями разработки (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 Критерии разработки образовательного варианта 

 

Соблюдение требований к разработке образовательных 

вариантов обеспечит проектирование и построение профес-

сионально-ориентированного вариативного иноязычного об-

разования, обеспечит личную и профессиональную заинтере-

сованность студентов в прохождении вариативной индивиду-

альной образовательной траектории. 

Наличие многообразных вариантов в рядах иноязычной 

подготовки неизбежно ведет за собой необходимость осу-

ществления выбора. Выбор образовательного варианта реа-

лизуется на основе алгоритма рационального выбора. 
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Алгоритм рационального выбора образовательного 

варианта подготовки студентов к профессиональной ино-

язычной деятельности из ряда строится на аргументах, опи-

сывающих условия выбора и его специфику на различных 

уровнях подготовки в вузе. Как отмечает И.В. Леушина, вы-

бор должен быть основан на «выявлении и учѐте факторов, 

влияющих на эффективность» образовательного процесса 

[163, с.50].  

Эффективность освоения образовательного варианта 

будет зависеть от условий «мотивации, управления образова-

нием и оптимального сочетания методов, методических при-

ѐмов, организационных форм и дидактических средств, ори-

ентированных на индивидуальные особенности личности» 

[163]. Выявление условий выбора образовательного варианта 

осуществим из наличия  «ниш вероятностей», когда во всех 

структурных компонентах образовательного процесса реали-

зуется весь потенциал варианта путѐм максимального соот-

ветствия построения варианта требованиям к его разработке, 

переходе «ниш возможностей» в состояние «ниш вероятно-

стей» [123]. Результаты представим в таблице 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 

Условия рационального выбора образовательного варианта 

Компоненты  

образовательного 

процесса 

Ниши вероятностей Условия рационального выбора 

Мотивация  
Мотивационно-

статусные 

Условия для самовыражения, 

личностно-профессионального 

роста, творческой самореализа-

ции, подъѐма социального статуса 

Управление  

образованием 

Информационно-

познавательные, 

исследовательские 

Наличие интереса, исследователь-

ского поиска, личностно-

значимых проблемных ситуаций, 

определения собственных страте-

гий и тактик образования 
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Окончание таблицы 2.3.1 

Компоненты  

образовательного 

процесса 

Ниши вероятностей Условия рационального выбора 

Методы, приѐмы / 

Технологии  
Исследовательские 

Наличие исследовательского по-

иска, проблемных ситуаций, 

творчества, стратегий и тактик 

образования 

Формы 

Мотивационно-

статусные, 

коммуникативно-

рефлексивные 

Условия обмена опытом, творче-

ского самовыражения, демон-

страции и взаимооценки дости-

жений, сотрудничества 

Дидактические  

средства 

Информационно-

познавательные 

Условия самостоятельного поиска 

новых знаний и применения в де-

ятельности, применения различ-

ных способов деятельности, тех-

нологический инструментарий 

 

Таким образом, условия выбора, являющиеся аргумен-

тами алгоритма, включают:  

1) личностно-профессиональную самореализацию, 

обеспечивающую личность мотивацией, возможностью твор-

ческого самовыражения, личностно-профессионального роста; 

2) исследовательскую деятельность, обеспечиваю-

щую поддержание интереса, обогащение новыми знаниями и 

опытом деятельности в самостоятельной работе, определение 

собственных образовательных стратегий и тактик; 

3) оптимальное сочетание исследовательских мето-

дов, приѐмов; 

4) сочетание индивидуальной и групповой работы, 

позволяющей реализовывать подъѐм социального статуса 

(социализацию), обмен опытом, демонстрацию успехов, вза-

имооценку достижений, сотрудничество в образовательной 

деятельности; 

5) наличие технологического инструментария к поис-

ку новых знаний, применения их в деятельности, контролю и 

оценки. 
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Сумма данных условий и их максимальное выполнение 

обеспечит выбор оптимального (наилучшего) образователь-

ного варианта из ряда.  

При этом важной составляющей построения алгоритма 

выбора является специфика осуществления выбора, под 

которой понимается своеобразие выбора, присущее на опре-

деленном уровне подготовки. Спецификой выбора на уров-

нях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры являются: 

 доля самостоятельности и ответственности (воз-

растает с каждым уровнем подготовки, так как студенты са-

мостоятельно и осознанно принимают решение о продолже-

нии обучения в магистратуре, аспирантуре); 

 готовность к самостоятельной разработке индиви-

дуальных вариантов проявляется в большей степени у маги-

стров и аспирантов (осознание когнитивных учебных стилей, 

определение круга профессиональных интересов, успешное 

использование определенного инструментария овладения 

иностранным языком, владение способами самоконтроля и 

самооценки и т.д.); 

 объем зачетных единиц, отводимых на освоение 

дисциплины, определяет наличие количества рядов вариан-

тов, а значит и количество фаз бифуркации, при которых 

возможно изменение направления образовательной траекто-

рии. Если в бакалавриате возможно большее количество то-

чек в траектории, то в магистратуре и аспирантуре, при опре-

деленной области научного исследования и меньшем количе-

стве зачетных единиц точек, изменения траектории, будет 

значительно меньше, что обуславливает более тщательный 

выбор варианта в узкой сфере научного исследования маги-

стра / аспиранта.  
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В качестве обобщения отметим, что разработка образо-

вательного варианта в соответствии с выявленными требова-

ниями, рациональный выбор на основе алгоритма выбора, 

учет специфики выбора на каждой ступени подготовки в вузе 

позволит студентам эффективно осуществлять вариативную 

образовательную траекторию в овладении иностранным язы-

ком для профессиональных целей.  

В связи с ориентацией иноязычного образования сту-

дентов вуза на прохождение вариативных индивидуальных 

траекторий в самостоятельной работе возрастает роль и тре-

бования к организации аудиторной работы в контакте с груп-

пой и преподавателем. Отразим в программе статус аудитор-

ной работы в вариативном образовании, оптимальную соче-

таемость методов, форм и средств самостоятельной и ауди-

торной работы. 

Отметим, что в русле концепции контактная аудиторная 

и самостоятельная работа студентов претерпевает ряд изме-

нений, касающихся сути данных форм организации образова-

тельного процесса, отбора методов, приемов, средств в соот-

ветствии с целями профессионально-ориентированного вари-

ативного иноязычного образования в вузе.  

На современном этапе развития системы высшего обра-

зования организация аудиторной работы как формы органи-

зации образовательного процесса в соответствии с местом 

проведения [208, с. 67], рассматривается в ракурсе не столько 

места, сколько взаимодействия студентов и преподавателя. 

Понятие «контактная работа» введено в рабочих программах 

дисциплин, составленных в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки, 

установленными федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования. Взаимодействие 

(контакт) преподавателя и студентов осуществляется в ауди-

торной и внеаудиторной работе. 
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Рассмотрим особенности, методическое обеспечение и 

ресурсы  контактной аудиторной и самостоятельной работы 

студентов в вариативном иноязычном образовании. 

Распределение контактной и самостоятельной работы в 

высшей школе на уровнях образования варьируется, но в со-

ответствии с Болонской декларацией, стремится к мировым 

показателям в соотношении 1:3. На примере Пермской ГСХА 

определим соотношение контактной и самостоятельной ра-

боты на уровнях подготовки студентов направления 35.03.06. 

«Агроинженерия». Данные представлены в таблице 2.3.2. Из 

данных таблицы очевидно, что соотношение составляет 1:3, 

то есть на один час контактной работы приходится 3 часа са-

мостоятельной, что обуславливает значимость организации 

контактной работы, адекватной целям иноязычного образо-

вания, задачами которой должны выступать планирование, 

управление и контроль лингвосамообразовательной деятель-

ности студентов. 

 

Таблица 2.3.2 

Соотношение видов работ на уровнях высшего образования 

Виды работ Бакалавриат Магистратура Аспирантура 

Контактная работа 112 ч. 30 ч. 54 ч. 

Самостоятельная  

работа 
320 ч. 78 ч. 90 ч. 

Всего 432 ч./ 12 зач. ед. 108 ч./ 3 зач. ед. 144 ч. / 4 зач. ед. 

 

Контактная работа должна приобрести новый статус, 

при ее проведении студент должен получать в концентриро-

ванном виде необходимый минимум, который позволил бы 

ему уже на стадии самостоятельной работы уверенно дви-

гаться вперед в части приобретения требуемых навыков и 

умений, а также ориентиры для самостоятельного поиска не-

обходимой студенту информации [164]. При этом коэффици-



138 

 

ент полезного действия (КПД) и эффективность аудиторной 

работы должны повыситься за счет применения специально 

отобранных методов, приемов и форм аудиторной работы. 

Критериями отбора методического обеспечения и ре-

сурсов выступают: 

 возможность концентрации материалов; 

 задел на выполнение самостоятельной работы;  

 наличие стимула к лингвосамообразовательной де-

ятельности;  

 опыт практического применения языковых и рече-

вых навыков в профессионально-ориентированной деятель-

ности.  

Отбор методов, приѐмов и форм контактной аудиторной 

работы вариативного иноязычного образования ориентиро-

ван на цель процесса – формирование у студентов основных 

черт вторичной языковой личности будущего специалиста и 

соответствие профессиональным стандартам подготовки.  

Метод рассматривается в научной литературе как: «со-

вокупность способов и приемов совместной деятельности» 

преподавателя и студента, направленной на достижение за-

ранее запланированного результата (Гальскова, 2003), «си-

стема функционально взаимообусловленных частнометоди-

ческих принципов», нацеленных на обучение определенному 

виду речевой деятельности (Пассов, 1989), «обобщенная мо-

дель реализации основных компонентов» иноязычного обра-

зования, в основе, которой находится идея «решения главной 

методической задачи» (Ляховицкий, 1982), «структурно-

функциональный компонент деятельности педагога и обуча-

ющегося» (Бим, 1988), способ целенаправленной и, следова-

тельно, специально организованной деятельности субъектов 

образовательного процесса (Мильруд, 1995).  
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При проектировании вариативного образования в выс-

шей школе целесообразным является понимание трактовки 

«метода» П.И. Образцова, как «способа достижения цели об-

разования, представляющего собой систему последователь-

ных и упорядоченных действий преподавателя, организую-

щего управление познавательной деятельностью студентов 

по усвоению ими содержания образования» [208, с. 55]. В ря-

ду с методом находится «образовательная технология», суть 

которой заключается в «более или менее жесткой алгоритми-

ческой последовательности действий для достижения гаран-

тированного результата» [163].  

Методы и технологии вариативного иноязычного обра-

зования реализуются последовательностью приемов, под ко-

торыми вслед за Е.И. Пассовым понимаем «единицу обуча-

ющего воздействия», обладающую характеристикой систе-

мы; элементами приема являются способы, средства и усло-

вия образования [215, с. 119]. Таким образом, выбор мето-

дов /технологий, определяющих программу действий, влечѐт 

за собой уточнение системы приемов (средств, условий, спо-

собов).  

В соответствии с критериями отбора к организации кон-

тактной аудиторной работы, на основе анализа дидактиче-

ских возможностей современных образовательных техноло-

гий и методов, были отобраны методы концентрированного, 

активного, интерактивного, контекстного, проблемного обу-

чения. Взаимосвязь и взаимодополнение данных методов 

обуславливает интегрированную систему действий управле-

ния освоением содержания профессионально-

ориентированного вариативного иноязычного содержания.  

Концентрированное обучение позволяет осуществлять 

концентрацию энергии и рабочего времени студентов в тече-
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ние определенного периода (Ибрагимов, 1994), за счет учета 

целостности и непрерывности процесса познания, создания 

условий интеграции теории и практики, сотрудничества 

участников образовательного процесса, концентрации учеб-

ного материала во времени (введение материала укрупнен-

ными блоками, оптимизация распределения учебного мате-

риала), интенсификации (насыщение многообразными вида-

ми и формами образовательной работы, плотность общения), 

учета психофизиологических особенностей личности (зако-

номерности динамики работоспособности, восприятия, запо-

минания информации) [75, с. 37]. Г.А. Китайгородская отме-

чает, что интенсификация достигается не сроком обучения, а 

напряжением, активизирующем мыслительную, речевую и 

эмоциональную деятельность [129].  

Напряжение образовательной деятельности достигается 

путем применения активных и интерактивных методов. Ме-

тоды активного обучения опираются на восприятие, память, 

внимание, и на творческое, продуктивное мышление студен-

та, реализуются принудительной активизацией мышления и 

поведения, повышенной степенью мотивации, эмоциональ-

ности, приобретением профессиональных, интеллектуаль-

ных, поведенческих навыков и умений в сжатые сроки. По 

признаку воссоздания (имитации) контекста профессиональ-

ной деятельности, ее модельного представления в подготовке 

технологии активного обучения делятся на имитационные 

(воспроизведение в условиях обучения стой или иной мерой 

адекватности процессов, происходящих в реальной профес-

сиональной деятельности) и неимитационные. Активизация 

достигается здесь за счет отбора проблемного содержания 

обучения, использования особым образом организованной 

процедуры ведения занятий, применения технических 

средств. 
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Интерактивные методы, как подчеркивает М.А. Мосина, 

следует понимать «не только как взаимодействие субъектов 

общения между собой, но и как их взаимодействие с содер-

жанием общения, выступающим в виде интерактивного тек-

ста» [194]. Развитие навыков и умений профессионально-

ориентированной речевой деятельности определяется тексто-

вой деятельностью, целями, которые ставит перед собой сту-

дент в речевой деятельности, квазипрофессиональными ситу-

ациями общения [194, с. 9]. 

Квазипрофессиональные ситуации общения моделиру-

ют предметное и социальное содержание будущей професси-

ональной деятельности, создавая тем самым контекст ино-

язычной подготовки, «накладывая усвоение теоретических 

знаний на «канву» осваиваемой профессиональной деятель-

ности» [55, с. 56]. Контекст внутренних условий жизни и дея-

тельности человека (психологические особенности, опыт че-

ловека) и внешних условий (информационные, предметные, 

социокультурные, временные и т.д.) обуславливает смысл и 

значение всей ситуации, заключенной в потребности реше-

ния проблемы [55, с. 60]. Проблемная ситуация в кон-

текстном обучении выступает единицей содержания и в тоже 

время дидактическим приемом метода. 

Осмысление выше перечисленных методов, их интегра-

ция и взаимодополнение позволяет спроектировать аудитор-

ную работу вариативного иноязычного образования: разбив-

ка содержания дисциплины на укрупненные блоки, модели-

рование взаимосвязанных квазипрофессиональных проблем-

ных ситуаций в определенном контексте, решение постав-

ленной проблемы в совместной деятельности в имитацион-

ных или неимитационных видах образовательной деятельно-

сти. Таким образом, каждое контактное занятие представляет 
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собой проблемную ситуацию, моделируемой профессиональ-

ной деятельности с опорой на выявленные профессиональ-

ные действия в иноязычной речевой деятельности, в соответ-

ствии с профессиональными стандартами. При этом модели-

рование ситуации строится на результатах освоения студен-

тами вариантов ряда содержательного блока в самостоятель-

ной работе и развитие либо связь с другой ситуацией опреде-

ляет направление организации самостоятельной работы в 

дальнейшем. 

Решение проблемной ситуации должно опираться на ко-

гнитивно-коммуникативный опыт студентов, который у сту-

дентов группы будет отличаться и определяться выполняе-

мым вариантом самостоятельной работы. Поэтому, необхо-

димо избирать такие приемы и средства, которые создают 

условия предъявления собственного образовательного про-

дукта, взаимооценку однокурсниками, рефлексию самостоя-

тельной деятельности. 

В зависимости от задач будущей профессиональной де-

ятельности каждого уровня подготовки (прикладные, научно-

исследовательские, педагогические), общедидактических и 

дидактических целей аудиторного занятия (формируемые 

иноязычные умения и навыки) ситуации общения могут быть 

представлены в форме кейса (ситуация-проблема, ситуация-

оценка, ситуация-иллюстрация, ситуация-упражнение), кон-

ференция, деловая игра, семинар-дискуссия, разыгрывание 

ролей (инсценировка), игровое проектирование и другое. 

В итоге проведения аудиторных занятий в форме реше-

ния профессионально-ориентированных квазипрофессио-

нальных ситуаций создаются предпосылки управления и кон-

троля внеаудиторной самостоятельной работой студентов, 

что способствует еѐ интенсификации и активизации. 
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Организация самостоятельной работы студентов при 

прохождении вариативных образовательных траекторий, тес-

но связанной с контактной аудиторной работой, также требу-

ет рационального выбора эффективных методов и приемов, 

ориентированных на учет когнитивных стилей обучения сту-

дентов, личностно-профессиональных потребностей, позво-

ляющих в короткий срок добиваться образовательного ре-

зультата на основе определенных критериев. 

Разработка и осуществление индивидуальной траекто-

рии образования воплощается в самостоятельной работе сту-

дентов по овладению иностранным языком, которая является 

и важнейшей формой организации учебного процесса и це-

лью обучения в вузе, рассматривается как «планируемая ра-

бота, выполняемая по заданию и при методическом руковод-

стве преподавателя, но без его непосредственного участия» 

[261, с. 185].  

Необходимыми условиями реализации эффективной са-

мостоятельной работы по изучению иностранного языка вы-

ступают:  

 планирование, методическое руководство и кон-

троль преподавателя, с целью определения ориентиров, свое-

временной помощи, консультирования, оценки результатов 

выполнения, коррекции, дальнейшего планирования;  

 эффективные методы лингвосамообразовательной 

деятельности; 

 средства обучения, которые позволяют организо-

вать процесс самостоятельной работы и обратную связь с 

преподавателем, предоставляют содержание обучения. 

Варианты содержания, методов, средств и технологий 

самостоятельной работы могут быть представлены информа-

ционными технологиями и, в большей степени, интернет 



144 

 

технологиями, обладающими дидактическим потенциалом 

обучения иностранному языку, а также ресурсами самоорга-

низации, планирования и контроля индивидуальной самосто-

ятельной работы студентов. 

Условия эффективности организации контактной и са-

мостоятельной работы при прохождении вариативных инди-

видуальных образовательных маршрутов по овладению ино-

странным языком включают:  

1) наличие средств доступа в интернет во внеауди-

торной самостоятельной работе, учитываются возможности 

применения данных средств в домашних условиях, а также 

условия, созданные вузом (компьютерный класс для выпол-

нения самостоятельной работы, свободный доступ, время ра-

боты после аудиторных занятий, доступ в сеть интернет);  

2) предоставление студентам целостной картины 

иноязычного образования в вузе на определенном уровне 

подготовки, что предполагает составление силлабуса дисци-

плины, с определением цели образования, карты маршрутов, 

средств овладения иностранным языком, длительности изу-

чения дисциплины, форм контроля и требований к освоению 

дисциплины в целом;  

3) наличие четких и ясных инструкций по выбору ва-

рианта, его прохождению, контролю и оценке.  

Выполнение данных условий направлено на введение 

студентов в программу вариативного образования, осознание 

и принятие ими целей, требований, установление возможно-

сти / невозможности прохождения индивидуального маршру-

та, принятие студентами ответственности за образовательный 

результат. 

В качестве вывода по параграфу, обобщим основные 

положения программы. Программа вариативного иноязычно-
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го образования в многопрофильном неязыковом вузе пред-

ставляет собой единство базы образовательных вариантов и 

алгоритма их рационального выбора на основе условий обес-

печения личностно-профессиональной самореализации сту-

дентов, вовлечения их в исследовательскую деятельность, 

использование оптимального сочетания исследовательских 

методов, приѐмов, сочетания индивидуальной и групповой 

работы, обеспечения технологическим инструментарием са-

мообразовательной деятельности. В программе отражен ста-

тус контактной аудиторной работы, при ее проведении сту-

дент получает в концентрированном виде необходимый ми-

нимум, который позволяет ему на стадии самостоятельной 

работы продвигаться в овладении иностранным языком. Ме-

тоды и приемы концентрированного, контекстного, проблем-

ного, активного и интерактивного обучения дополняют друг 

друга, обеспечивая тем самым интегрированную методиче-

скую систему. Самостоятельная работа студентов является 

планируемой, выполняемой под руководством преподавате-

ля. Ресурсами самостоятельной работы наряду с традицион-

ными средствами (учебник, методическое пособие и т.д.) вы-

ступает многообразие информационных технологий. 

 

 

2.4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

в условиях вариативности 

 

Современный образовательный процесс обучения ино-

странному языку в многопрофильном вузе ориентирован на 

подготовку бакалавров / магистров, способных и готовых к 

участию в межкультурной коммуникации на иностранном 

языке с целью решения профессиональных задач. Обучение 
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иностранному языку в вузе носит профессионально ориенти-

рованный характер и нацелено на подготовку студентов к 

профессиональной деятельности в иноязычном окружении, 

то есть деятельности в контакте с зарубежными коллегами на 

международных конференциях, деловых переговорах, встре-

чах по обмену опытом, в совместных проектах.  

Процесс иноязычной подготовки студентов в много-

профильном вузе имеет ряд особенностей. Во-первых, раз-

личный уровень иноязычной подготовки абитуриентов. Еже-

годное тестирование студентов первого курса, проводимое 

преподавателями кафедры иностранных языков Пермской 

ГСХА, позволяет констатировать достаточно широкий диа-

пазон уровней владения иностранным языком студентов по 

Общеевропейской шкале, от уровня А1 Общеевропейской 

шкалы (54% респондентов) до В1 (9% респондентов). Уро-

вень А2 демонстрируют 37% респондентов. Во-вторых, со-

кращение аудиторной работы студентов по иностранному 

языку и увеличение самостоятельной работы до 60% от об-

щего числа зачетных единиц. В-третьих, учебно-

методическое обеспечение иноязычного образовательного 

процесса осуществляется в узкой профессиональной направ-

ленности, что предполагает разнообразие учебников и учеб-

ных пособий по иностранному языку для специальных целей. 

Эффективная организация иноязычного образования с 

целью формирования иноязычной коммуникативной компе-

тенции студентов видится в реализации вариативного обра-

зования, при котором возможен индивидуальный подход к 

студенту, включающий учет интересов, индивидуально-

психологических особенностей, а также специфики его бу-

дущей профессиональной деятельности. Создание условий 

для развития личности на основе разнообразных вариантов 
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содержания обучения, методов, способов и средств обучения 

позволяет проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию развития собственной иноязычной компетенции. 

Вариативное иноязычное образование нацелено в боль-

шей степени на организацию самостоятельной работы сту-

дентов, результатом которой являются индивидуальные до-

стижения студентов. При данной организации образователь-

ного процесса существуют потребности в специальном мето-

дическом обеспечении языковой подготовки в многопро-

фильных вузах, направленного на «осуществление так назы-

ваемой адресной, или углубленной, языковой подготовки по 

конкретной специальности» [325]. Таким образом, возникает 

необходимость в разработке нового типа учебников, обеспе-

чивающих вариативное иноязычное образование для специ-

альных целей, то есть предназначенных для студентов кон-

кретных направлений подготовки.  

Нормативные акты издательской деятельности в каче-

стве основных видов изданий определяют учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое пособие, учебную программу, 

практикум. Государственный стандарт 2003 года по изда-

тельской деятельности трактует учебник как «учебное изда-

ние, содержащее систематическое изложение учебной дисци-

плины, ее раздела, части, соответствующее учебной про-

грамме и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания». Учебное пособие - учебное издание, дополняющее 

или заменяющее частично учебник, официально утвержден-

ное в качестве данного вида издания. Пособие может охваты-

вать лишь один или несколько разделов учебной программы. 

Следовательно, в качестве дополняющего или замеща-

ющего официальный учебник может выступать учебное по-

собие, содержащее учебный иноязычный материал по одному 
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или нескольким разделам рабочей программы дисциплины. 

Под учебным иноязычным материалом понимается «специ-

ально отобранный и методически организованный материал, 

подлежащий презентации и усвоению в процессе обучения: 

тексты, невербальные знаковые сообщения, реалии страны 

изучаемого языка» [5, с. 335].  

Следует отметить, что многие исследователи сходятся 

во мнении, что содержание иноязычного образования должно 

быть представлено «иноязычной культурой», рассматривае-

мой в качестве микромодели культуры страны языка, матери-

ализуемой в текстах, отражающих «социолингвокультур-

ную» информацию. При этом важно акцентировать внимание 

на том, что в учебном пособии должны присутствовать и 

маркеры родной культуры. Именно в диалоге культур, в 

межкультурной коммуникации возможно формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего бака-

лавра / магистра. При отборе учебного материала необходи-

мо учитывать функции учебного пособия. 

Учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык» 

для студентов неязыкового вуза должно выполнять следую-

щие функции:  

 управлять образовательным процессом, то есть не 

только предъявлять учебный материал, но и содержать спо-

собы его усвоения; 

 содержать коммуникативные ситуации, прогнози-

руемые в будущей профессиональной деятельности с целью 

поэтапного формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции и вовлечения студентов в иноязычную профес-

сиональную коммуникацию;  

 сообщать новую информацию предметного харак-

тера; 
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 организовывать самостоятельную работу студентов 

по изучению иностранного языка. 

На основе целей вариативного образования, закономер-

ностей образовательного процесса в высшей школе, функций 

учебного пособия представляется значимым определить 

принципы построения учебного пособия для специальных 

целей: 

 профессиональной направленности – учебное посо-

бие должно формировать лексикон специалиста в сфере бу-

дущей профессиональной деятельности, содержать текстовые 

материалы различных жанров, отражающие специфику бу-

дущей профессиональной деятельности, представлять квази-

профессиональные ситуации, кейсы, моделирующие реаль-

ную информационную среду, которая будет окружать вы-

пускника после трудоустройства в иноязычной среде [325]; 

 вариативности – наличие разнообразных вариантов 

содержания, средств, методов образования, а также дифферен-

циация заданий по уровням сложности, позволяющая выпол-

нять посильную и доступную работу для каждого студента; 

 индивидуализации – реализация эмоционально-

ценностных, личностно значимых элементов содержания об-

разования; 

 системности – построение учебного материала в 

рамках модуля в логике последовательного предъявления 

языкового и речевого материала, многократного повторения 

материала в различных ситуациях, упражнениях, взаимосвязи 

грамматических и лексических единиц, комбинировании по-

вторяемого и нового материала; 

 научности – предъявление достоверных научных 

знаний как в сфере языкового, так и профессионального об-

разования; 
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 наглядности – наличие различных графических опор 

(схемы, таблицы, диаграммы, рисунки и т.д.), улучшающих 

запоминание и реализующих возможность самостоятельного 

порождения иноязычного текста; 

 инструментальности – наличие предметно-

деятельностных механизмов в учебном пособии, способ-

ствующих самостоятельному поиску информации, примене-

нии знаний и навыков при решении задач, ориентированных 

на планирование, управление и контроль самостоятельной 

работы студентов. 

Современные реалии актуализируют разработку элек-

тронных учебных пособий, для которых основополагающим 

принципом является интерактивность – диалоговое взаимо-

действие студента и учебника, реализующее самоконтроль са-

мостоятельной работы, управление проектной деятельностью 

по средствам ссылок на Интернет ресурсы и другое [44]. 

Сочетание вышеперечисленных принципов построения 

учебного пособия по иностранному языку для специальных 

целей позволяет разработать эффективный инструмент фор-

мирования иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов в русле их будущей профессиональной деятельности 

на основе выбора образовательной траектории, профессио-

нальной ориентации и развития лингвосамообразования. 

Самостоятельная иноязычная работа студентов в рамках 

изучения иностранного языка в высшей школе представляет 

собой важнейшую форму образовательного процесса. Задачи 

организации самостоятельной работы подчинены общей цели 

иноязычного образования, а именно, формированию ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов на доста-

точном уровне для осуществления межкультурного общения 

на иностранном языке с целью решения профессиональных 

задач.  
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Выделяются следующие задачи самостоятельной обра-

зовательной деятельности: повторение и закрепление, углуб-

ление знаний, полученных во время аудиторной работы; реа-

лизация вариативных индивидуальных траекторий образова-

ния; развитие культуры лингвосамообразования и другие. 

Значимым является вовлечение студентов в практическую 

самостоятельную иноязычную деятельность, моделируемую 

преподавателем, и приближенную к условиям будущей про-

фессиональной деятельности в реальной информационной 

среде на иностранном языке, что способствует осознанию 

студентами и выделению собственных образовательных 

стратегий и становлению самоорганизующегося субъекта 

профессиональной деятельности [162]. 

Говоря об индивидуализации самостоятельной работы, 

необходимо отметить ряд личностных характеристик, требу-

ющих учета: уровень владения иностранным языком, когни-

тивные образовательные стили студентов, уровень развития 

самостоятельности [74]. Эффективность самостоятельной ра-

боты достигается при выполнении следующих условий: по-

сильность и доступность учебных задач; соответствие уров-

ню обученности студентов и их познавательным потребно-

стям; аудиторные занятия обеспечивают получение обяза-

тельного минимума знаний, который позволяет формировать 

компетенцию в самостоятельной работе; наличие регулярно-

го контроля успешности выполнения работы, четкие методи-

ческие указания по ее выполнению; понятный алгоритм вы-

полнения; доступность всего пакета заданий в разное время; 

установленные сроки сдачи; разнообразные виды и формы 

заданий, наличие обратной связи. 

Электронный учебник по своей природе ориентирован 

на самостоятельную работу студентов, предоставляя алго-
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ритм выполнения задания, контроль и оценку работы. Под 

«электронным учебником» в научной литературе понимается 

«комплект обучающих, контролирующих, моделирующих и 

других программ», отражающих содержание учебной дисци-

плины [81]. Исследователи и разработчики электронных 

учебных материалов подчеркивают, что наличие обучающего 

и контролирующего модулей выступает необходимой со-

ставляющей, представляет собой суть электронного учебника 

[81]. К разработке электронных учебных материалов предъ-

являются следующие требования: общесистемные (науч-

ность, открытость, воспитывающий характер); методологиче-

ские (целенаправленность, обеспечение мотивации, обосно-

ванность оценивания, возможность повтора); организацион-

ные (структурная целостность, индивидуализация образова-

ния, наличие интуитивно понятного дружелюбного интер-

фейса и т.д.) [110]. 

Анализ существующих электронных учебников и обу-

чающих программ по иностранному языку показал наличие 

большого ассортимента учебных материалов, ориентирован-

ных на различные возрастные группы, достижение специаль-

ных целей (туристическая поездка, деловой иностранный 

язык и т.д.). Применение данных материалов в практике об-

разовательного процесса не всегда представляется возмож-

ным, так как не соответствует уровню владения иностранным 

языком студентов, не соотносится с практическими задачами 

образовательного процесса в неязыковом вузе. Необходи-

мость разработки электронного учебника, отвечающего по-

требностям студентов, актуализировала поиск возможных 

решений.  

Рассмотрим разработку электронных учебных материа-

лов на примере электронного пособия по грамматике немец-
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кого языка, разработанного на кафедре иностранных языков 

Пермской ГСХА.  

Целью разработки электронных учебных материалов 

являлось обеспечение самостоятельной работы студентов по 

развитию грамматических навыков немецкого языка и дове-

дение их до автоматизма. Исходя из цели, были уточнены 

практические задачи:  

во-первых, отбор содержания заключался в структури-

ровании и систематизации основных часто употребляемых 

грамматических конструкций, подборе лексических единиц, 

соответствующих общепрофессиональной направленности 

обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе;  

во-вторых, доведение грамматического навыка предпо-

лагает выполнение большого количества упражнений, что 

было реализовано в разработке серии разно уровневых 

упражнений на определенное правило; 

в-третьих, интерактивность – диалоговое взаимодей-

ствие между студентом и учебником предполагало наличие 

обратной связи, которая должна сообщать студенту о пра-

вильности выполнения задания, показывать ошибки, оцени-

вать работу студента. 

Выбор программного обеспечения был обусловлен про-

стотой, доступностью и возможностью бесплатных средств 

разработки. Инструментальная программа-оболочка «Hot 

Potatoes», разработанная в Центре информационных техноло-

гий канадского университета Виктории, представляет собой 

комплекс программ, с помощью которых преподаватель, не 

владея языком программирования, может самостоятельно со-

здавать разные типы интерактивных заданий в формате веб-

страниц. Данная программа является бесплатной для исполь-

зования в некоммерческих образовательных целях и создан-
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ные с ее помощью задания могут свободно распространяться 

в Интернете.  

Программа «Hot Potatoes» позволяет создавать задания 

разных типов: JQuiz – викторина, возможность создавать те-

сты с альтернативным, множественным, кратким или сме-

шанным вариантом ответа; JCloze – заполнение пропусков, 

направлено на самостоятельное заполнение пробелов в слове, 

предложении, тексте; JMatch – установление соответствий, 

данные упражнения позволяют тренировать знание и упо-

требление синонимов, антонимов, дефиниций, перевода; 

JCross – кроссворд. Разнообразие упражнений позволило со-

здать задания электронного учебника, нацеленные на запол-

нение пробелов в слове, составление предложения, установ-

ление грамматической формы в предложении и т.д.. 

Интерактивность заданий заключается в возможности 

ввода буквы, слова, словосочетания, изменения положения, 

формы слова или фразы, и постоянную обратную связь о 

правильности выполнения задания на уровне конкретного 

предложения, затем, оценивается выполнение всего задания в 

процентном соотношении. Таким образом, выполняя само-

стоятельную работу, студент имеет возможность контроли-

ровать свои учебные действия пошагово. 

Разработанные задания были систематизированы и 

скомпилированы в программе Help & Manuel, что позволило 

представить содержание учебника в виде файл-справки и 

обеспечить простой поиск, быстрый переход от одного 

упражнения к другому.  

С целью обеспечения свободного доступа студентам 

всех направлений подготовки сельскохозяйственной акаде-

мии, изучающих немецкий язык, к разработанным учебным 

материалам «Грамматические задания по немецкому языку», 
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пособие было размещено на официальном сайте Пермской 

ГСХА, на странице кафедры иностранных языков: 

http://pgsha.ru/web/faculties/agrotech/cathedras/language/srs/.  

Самостоятельная работа студентов по повторению и 

тренировке грамматических явлений немецкого языка при 

помощи электронного учебного пособия может осуществ-

ляться в любое удобное для студента время, на любом элек-

тронном устройстве с доступом в Интернет (телефон, план-

шет, компьютер).  

Следует отметить, что организация самостоятельной ра-

боты студентов требует систематического контроля со сто-

роны преподавателя, что реализуется в ходе аудиторных за-

нятий, где студентам предлагается выполнить аналогичные 

задания либо трансформированные, нацеленные на опреде-

ление уровня сформированности знаний и навыков. Опыт ра-

боты показывает, что студенты, освоившие интерактивные 

задания, демонстрируют более высокий уровень владения 

грамматическими конструкциями немецкого языка в кон-

трольных работах, основанный на знаниях, закрепленных в 

тренировочных практических упражнениях.  

Создание и разработка электронных учебных материа-

лов с учетом уровня обученности, практических образова-

тельных потребностей студентов, позволяет организовать до-

ступную и посильную самостоятельную работу по изучению 

иностранного языка, вовлечь студентов в активную самооб-

разовательную деятельность, которая включает как повторе-

ние, тренировку и активизацию учебного материала, тесно 

связанного с аудиторными занятиями, так и самообучение 

студентов, направленное на формирование иноязычной ком-

петенции в профессиональной сфере. 
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Приоритетным направлением в самообучении студентов 

на сегодняшний день является применение дистанционных 

технологий обучения, «реализуемых с применением инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей при опосредован-

ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педаго-

гических работников» [9]. Среди дистанционных образова-

тельных технологий особую популярность в последние годы 

приобрели открытые образовательные ресурсы (open source).  

Открытые образовательные ресурсы – учебные матери-

алы, созданные лидирующими университетами мира, учеб-

ными и научными организациями, профессиональными ассо-

циациями и предоставленные в сети Интернет для открытого 

доступа, обладают огромной ценностью в плане доступности 

образования международного уровня. Массовые открытые 

интернет курсы (MOOCs – Massive Open Online Courses) по-

явились в 2008 году, и за короткий срок приобрели большую 

популярность. Под предикатом «массовый» понимается ко-

личество студентов, принимающих участие в курсе, при этом 

речь идет о десятках тысяч слушателей конкретного курса из 

разных стран мира. Исследования показывают, что большин-

ство слушателей online курсов из США, Канады, Китая, Ев-

ропейских стран, Индии, Латинской Америки, России (в по-

рядке уменьшения).  

На сегодняшний день, существует огромное количество 

платформ MOOCs: «edX», «Openlearning», «Udemy», 

«Khanacademy», «Coursera» и другие. На данных платфор-

мах содержится около 4,5 тысяч образовательных материа-

лов для начального уровня образования, примерно 6 тысяч 

материалов для среднего и 13 тысяч для профессионально-

го образования. 
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В разработке образовательных ресурсов принимают 

участие крупнейшие вузы США, Великобритании, Германии 

и других стран мира. Образовательные online курсы доступ-

ны на разных языках: немецком, французском, испанском, 

большинство же курсов представлено на английском языке, 

что позволяет обучаться в рамках будущей профессиональ-

ной деятельности и активно развивать иноязычную компе-

тенцию. Прохождение online курса в сфере профессиональ-

ных интересов на иностранном языке способствует освоению 

языка в качестве инструмента получения профессионально 

значимых навыков и умений, что позволяет налаживать меж-

дисциплинарные связи, интенсифицирует процесс обучения 

за счет погружения в языковую среду. 

На кафедре иностранных языков Пермской государ-

ственной сельскохозяйственной академии имени академика 

Д.Н. Прянишникова на основе изучения и анализа платформ 

MOOCs был выбран сайт «Coursera». Данная платформа со-

держит бесплатные полноценные курсы, которые включают 

видеолекции с субтитрами, конспекты лекций, домашние за-

дания, тесты, итоговый экзамен и предоставляет слушателям 

сертификат об успешном прохождении курса. В проекте 

«Coursera», на сегодняшний день, представлено более 400 

курсов в 20 категориях, созданных 85 университетами из 16 

стран мира.  

Разноплановые категории Биология, Бизнес и Менедж-

мент, Образование, Здоровье, Общество и другие позволяют 

выбрать курс в соответствии с профессиональными и личны-

ми интересами. Большое количество курсов создает возмож-

ность выбора по уровню обученности студента, то есть 

учесть, что студенты первого и второго курсов ещѐ не изу-

чают специальных дисциплин. Кроме того, сроки прохожде-



158 

 

ния курсов от 6 до 12 недель и их частотность, делает воз-

можным прохождение курса в течение семестра и позволяет 

не перегружать студентов в сессионное время. Предоставле-

ние сертификатов об успешном прохождении курса так же 

является определяющим фактором, так как документально 

подтверждает прохождение курса, говорит о высокой оценке 

работы студентов.   

Таким образом, критериями выбора дистанционного 

курса в рамках самостоятельной работы по изучению ино-

странного языка являются: язык курса – английский; профес-

сиональная направленность; сроки прохождения; предостав-

ление сертификата; отсутствие платы за прохождение курса. 

Студенты 2 курса факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии Пермской ГСХА направлений подготовки «Вете-

ринария» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза» останови-

ли свой выбор на курсе «Canine Theriogenology for Dog 

Enthusiasts» (Разведение собак) университета Миннесоты, 

разработанный профессором Маргарет В. Рут, проходивший 

в октябре – ноябре 2013года (6 недель). 

В рамках данного курса студенты изучили анатомию 

собак женского и мужского пола, половой цикл собак, забо-

левания половой системы, стерилизацию собак. Формат кур-

са предполагал просмотр 4-6 видео лекций продолжительно-

стью от 5 до 15 минут в течение недели, выполнение интер-

активного теста на проверку понимания, решение кейса и 

оценку выполненных заданий сокурсников. Кроме того, воз-

никающие вопросы и мнения можно было обсудить на фору-

ме курса, где в форме обсуждения и сотрудничества участни-

ки курса учились друг у друга и приобретали новые знания и 

навыки. Курс заканчивался итоговым экзаменом, прохожде-

ние которого минимум на 75% из 100% являлось необходи-

мым условием для получения сертификата. 
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Следует отметить, что вовлеченность студентов в про-

хождение курса не предполагала изменений в учебном плане 

и организационной составляющей образовательного процес-

са. Тем ни менее, преподавателем учитывалась возросшая 

нагрузка студентов в данный период времени и планируемая 

самостоятельная работа студентов была сокращена на время 

прохождения курса. В качестве контроля самообучения сту-

дентов во время аудиторных занятий заслушивались краткие 

сообщения студентов – эссе, которые слушатели курса долж-

ны были выполнять каждую неделю в рамках кейса. Данная 

работа занимала 5-10 минут и не требовала особых измене-

ний в организации занятия. Таким образом, преподаватель 

имел возможность: проверить ведется ли студентами само-

стоятельная работа; оценить уровень сложности курса; оце-

нить уровень подготовки студентов; оказать помощь; моти-

вировать студентов на продолжение работы; оценивать раз-

витие иноязычной коммуникативной компетенции. Кроме то-

го, на основе наблюдений преподавателя предоставляется 

возможным отметить высокий уровень ответственности сту-

дентов, самостоятельности, целеустремленности и желания 

учиться, что говорит о хорошей подготовке наших студентов 

и сформированности компетенций, направленных на разви-

тие профессиональной компетентности в течение жизни. 

Вовлеченность студентов в прохождение online курса 

предоставило значимый опыт самообразовательной деятель-

ности. Студенты факультета ветеринарной медицины и зоо-

технии имели возможность познакомиться с мировыми тен-

денциями в области ветеринарии домашних животных, что 

послужило посылом к научно-исследовательской работе, 

студенты приняли активное участие в научно-

исследовательских конференциях, подготовили и опублико-
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вали статьи. С точки зрения обучению иностранному языку, 

хотелось бы подчеркнуть, что ребята продемонстрировали 

владение иностранным языком на уровне необходимом для 

получения профессиональной информации, успешно прошли 

курс и получили сертификаты.  

Следует отметить, что внедрение открытых образова-

тельных ресурсов в процесс вариативного иноязычного обра-

зования в неязыковом вузе позволило организовать самосто-

ятельную работу студентов, получить независимую оценку 

уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов, вовлечь студентов в процесс само-

обучения при помощи дистанционных технологий. 

В условиях современного информационного общества 

представляется целесообразным дополнить традиционные 

формы самостоятельной работы студентов новыми информа-

ционными технологиями с целью создания благоприятных 

условий развития иноязычной коммуникативной компетен-

ции, а также «самореализации, активизации интеллектуаль-

ного, эмоционального направлений развития личности» [8]. 

Эффективным инструментом организации самостоятельной 

работы может выступать электронное портфолио студентов. 

Электронное портфолио студента представляет собой 

коллекцию индивидуальных или групповых самостоятельных 

работ за определенный период времени: текущие контроль-

ные и зачетные работы, эссе на разные темы, проекты. Элек-

тронная форма портфолио, размещенная в сети Интернет, 

позволяет создавать и хранить аудио- и видеофайлы, что яв-

ляется необходимой частью изучения иностранного языка и 

позволяет развивать навыки и умения говорения и аудирова-

ния иноязычной речи. 
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Кроме того, работа с электронным портфолио направле-

на на развитие навыков презентации материала, планирова-

ния, систематизации, рефлексии и оценки учебных дости-

жений. 

Портфолио, находящееся в доступе в Интернете, явля-

ется эффективным инструментом организации самостоятель-

ной работы студентов по изучению иностранного языка, так 

как реализует методическое сопровождение преподавателя на 

всех этапах работы в удобное для преподавателя время, кон-

троль заданий, а также дает возможность обсуждения, обмена 

мнениями между студентом и преподавателем, студентами 

группы во внеаудиторное время.  

Анализ платформ для создания электронного портфолио 

позволил нам выделить Pathbrite как бесплатный, простой в 

использовании, многофункциональный ресурс на английском 

языке. В соответствии с классификацией портфолио по ха-

рактеру и структуре материалов, созданные студентами 

портфолио можно определить как портфолио процесса, так 

как они отражают процесс изучения иностранного языка в 

вузе и содержат продукты образовательной, творческой, 

научно-исследовательской деятельности по мере освоения 

дисциплины. 

Структура портфолио определяется содержанием кур-

сов «Иностранный язык» в первом семестре и «Профильный 

иностранный язык» во втором семестре обучения. Опция 

электронного портфолио «Категории» позволяет системати-

зировать работы студентов по изучаемой теме, видам речевой 

деятельности, то есть, например, отнести грамматический 

тест к категории Writing (письмо), аудиофайл к категории 

Listening (аудирование) и т.д.  
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Разноплановые задания, выполняемые студентами во 

время самостоятельной работы и представленные в портфо-

лио, отражают динамику развития иноязычной коммуника-

тивной компетенции в сфере будущей профессиональной де-

ятельности, так как прослеживается углубление знаний, рост 

качества образовательных продуктов. Студенты демонстри-

руют владение лексикой профессиональной направленности, 

сложными грамматическими структурами, навыками делово-

го письма.  

Организаторы платформы Pathbrite убеждены, что элек-

тронное портфолио может представить личность специали-

ста, даже если у него нет опыта работы. С этим высказывани-

ем нельзя не согласиться. Портфолио позволяет оценить сту-

дента как будущего специалиста с точки зрения сформиро-

ванности личностных и профессиональных качеств. Наличие 

определенных работ, качество их выполнения, творческий 

подход, нестандартность мышления, отношение к выполня-

емой работе, интересы и предпочтения говорят о наличии 

качеств необходимых современному конкурентоспособно-

му специалисту, а именно, об ответственности, дисципли-

нированности, инициативности, креативности, критическом 

мышлении. 

Немало важным преимуществом электронного портфолио 

является формирование информационной компетенции сту-

дентов: студенты учатся оформлять в цифровом виде и публи-

ковать в Интернете свои работы, что, как показывает практика, 

вызывает затруднение у 25% студентов на первом курсе обу-

чения в вузе. Создание презентаций к устным выступлениям: 

умение выделить основную мысль, ключевые слова; ограниче-

ние объема текста на слайде; подбор иллюстраций; сокращение 

анимации в научных текстах, также демонстрирует развитие 

навыков анализа, критического мышления. 
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Внедрение в образовательный процесс электронного 

портфолио способствует организации самостоятельной рабо-

ты по иностранному языку, создает условия для контроля ра-

боты студентов в удобное для преподавателя время, не тре-

буя выделения дополнительного времени. Таким образом, 

планирование работы во время аудиторного занятия и про-

верка ее выполнения в меж аудиторное время позволяет ин-

тенсифицировать и активизировать процесс обучения ино-

странному языку. Оценка и самооценка выполненной работы 

также может осуществляться на страницах портфолио, что 

способствует оперативной коррекции недочетов, ошибок и 

реализует обратную связь, необходимую составляющую ре-

флексии и выполнения самостоятельной работы студентов.  

Следует подчеркнуть, что работа над портфолио позво-

ляет индивидуализировать самостоятельную работу, учесть 

личные и профессиональные интересы студентов, создать 

индивидуальную образовательную траекторию, обеспечить 

вовлеченность студентов в образовательный процесс, создает 

предпосылки активного обучения, ответственности за соб-

ственный образовательный результат. Практическое приме-

нение данного образовательного инструмента позволяет нам 

констатировать его актуальность и востребованность участ-

никами образовательного процесса. 

Студентоцентрированный характер обучения предпола-

гает осознание и принятие студентом образовательных целей, 

что, в свою очередь, требует сообщение этих целей студенту, 

«открытости» учебного процесса, организации коммуника-

ции между преподавателем и студентом, основанной на 

субъектно-субъектных отношениях, активизации роли сту-

дента в образовательном процессе. 

Обратимся к опыту европейских и американских вузов в 

организации работы студентов. В вузах Америки и Европы 

уже давно используется syllabus в качестве документа, пред-
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назначенного для студента, информирующий о курсе, требо-

ваниях преподавателя, а также контроле и оценке знаний. 

Данный документ представляет собой план-проспект курса, 

разработанный преподавателем, который размещается на 

сайте вуза либо выдается студентам на первом занятии.  

Американский словарь наследия английского языка 

(The American Heritage Dictionary) определяет силлабус как 

краткое содержание курса обучения. Как отмечают исследо-

ватели H.B. Altman, W.E.Casbin, B. Howard и другие, основ-

ной целью написания силлабуса является сообщение студен-

ту «о чем курс, зачем его нужно изучать, где он проходит, 

что будет требоваться от студента». Таким образом, силлабус 

это план-проспект, содержащий основные характеристики 

изучаемого курса.  

В российской системе обучения, традиционно, на первом 

занятии преподаватель знакомит студентов с программой обу-

чения, сообщает цели, сроки, формы контроля, но делает это в 

устной форме. Следует отметить, что устное сообщение не 

всегда воспринимается студентами серьезно, сохраняется воз-

можность недопонимания, непонимания и как результат – от-

сутствие сотрудничества между преподавателем и студентом. 

Силлабус в письменной форме является официальным 

документом, устанавливающим определенные формальные 

правила, способствующие разделению ответственности меж-

ду всеми участниками образовательного процесса.  

План – проспект курса может включать «различную ин-

формацию» [3]. Но большинство сходится в том, что обяза-

тельными компонентами должны быть представлены: 

 информация о курсе – полное название курса, ко-

личество зачетных единиц, отводимое на освоение данного 

курса, требование к входным знаниям, а также место (корпус, 

аудитория) и время занятий; 
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 информация о преподавателе – полное имя, степень, 

звание, название кафедры, номер аудитории преподаватель-

ской, телефон, часы консультаций преподавателя; 

 материалы – учебники, методические пособия, сло-

вари и другие материалы, необходимые для прохождения 

курса; 

 описание курса – цели обучения, для чего студенту 

необходимо изучать данный курс, что он будет знать в конце 

обучения, содержание учебной дисциплины; 

 курсовой календарь – темы и конкретные даты их 

прохождения, даты сдачи контрольных работ, зачетов, экза-

менов; 

 правила прохождения курса – требование преподава-

теля, посещаемость и опоздания, критерии выставления оце-

нок, активность на практических занятиях, выполнение само-

стоятельных работ, техника безопасности; 

 дополнительный академический сервис – ресурсы 

вуза (библиотека, компьютерные классы, лингафонный каби-

нет и т.д.), в американских вузах также указывается инфор-

мация о различных видах помощи в прохождении курса для 

студентов с ограниченными способностями. 

Данные пункты силлабуса отображают основную ин-

формацию, которая необходима студентам для правильной 

организации собственного обучения.  

Не секрет, что сегодня большинство студентов не знают 

фамилию, имя, отчество преподавателей, особенно, препода-

вателей, ведущих непрофильные дисциплины. Не все студен-

ты смогут назвать учебник, по которому они занимаются, тем 

более, мало кто сможет назвать дополнительные ресурсы ву-

за, которые могут помочь в освоении дисциплины. Решить 

некоторые из этих проблем возможно при введении силлабу-

са в образовательный процесс. 
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В качестве примера рассмотрим план - проспект курса 

«Иностранный язык» (английский) для студентов направле-

ния Ветеринария (табл. 2.4.1). 

 

Таблица 2.4.1 

Силлабус дисциплины «Иностранный язык» для направления 

подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Объем курса: 5 зачетных единиц (180 академических часа).  

Продолжительность 

курса: 

I семестр – 72 ч. / 2 зач. ед - 1 пара в неделю, в кон-

це семестра зачет, 

II семестр – 108 ч. / 3 зач. ед - 3 пары в 2 недели, в 

конце семестра – экзамен (дифференцированный, 

оценки: неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично). 

Время и место  

проведения занятий: 
по расписанию. 

Преподаватель: 
Тимкина Юлия Юрьевна, доцент кафедры ино-

странных языков. 

Основная литература: 

1. Войнатовская С.К. Английский язык для зоове-

теринарных вузов: учебное пособие / С.К. Вой-

натовская. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 

240с.; 2. Англо – русский словарь. Словарь необхо-

димо приносить с собой на каждое занятие. Воз-

можно использование электронных словарей со-

держащих транскрипцию слов и полные словар-

ные статьи (т.е. несколько значений слова, ком-

ментарии об использовании, примеры употребле-

ния и т.д.). Использование on-line переводчиков 

не допускается. 

Цели обучения: 

Формирование иноязычной коммуникативной ком-

петенции на уровне B2 Общеевропейской шкалы 

владения иностранным языком, позволяющем по-

лучать информацию профессионального содержа-

ния из зарубежных источников; владеть навыками 

общего и профессионального общения на ино-

странном языке. Критерием практического владе-

ния иностранным языком является умение доста-

точно уверенно пользоваться языковыми средства-

ми в основных видах речевой деятельности: гово-

рении, аудировании (восприятии на слух), чтении и 

письме. 
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Окончание таблицы 2.4.1 

Объем курса: 5 зачетных единиц (180 академических часа).  

Самостоятельная  

работа: 

варьируется в зависимости от изучаемых тем, в 

среднем количество часов в неделю совпадает с ко-

личеством аудиторного времени (2 пары в неделю = 

4 академических часа, следовательно, самостоя-

тельная работа = 4 академических часа); включает 

выполнение домашнего задания, самостоятельное 

изучение учебного материала, исследовательские 

задания, подготовка к проверочным, контрольным 

работам. 

Правила  

прохождения курса: 

посещение аудиторных занятий обязательно; отсут-

ствие на занятии не освобождает от выполнения 

домашнего задания; ведение тетради обязательно; 

активная работа на занятиях, своевременное выпол-

нение заданий поощряется. 

 

Также целесообразно познакомить студентов с курсо-

вым календарем, определяющим вид работы, сроки выполне-

ния, что мотивирует студентов на своевременное выполнение 

заданий, обеспечивает открытость курса. Пример курсового 

календаря приведем в таблице 2.4.2. 

 

Таблица 2.4.2 

Курсовой календарь по дисциплине «Иностранный язык»  

для направления подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Тема Итоговый контроль Сроки сдачи 

1 семестр 

Бытовая 

сфера обще-

ния 

1. Электронное письмо «Знакомство» 

2. Устное сообщение о рабочем дне студента 

3. Проект «Путешествие по городу» 

до 30.10 

… … …. 

 

Следует отметить, что внедрение силлабуса в образова-

тельный процесс, безусловно, не решит всех проблем в орга-

низации образовательного процесса. Послужит небольшим 
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шагом к регламентированию прав преподавателей и студентов, 

к самостоятельности и активности студентов, а также будет 

способствовать усовершенствованию и обновлению учебной 

программы курса преподавателем в соответствии с уровнем 

подготовки студентов, их интересов и предпочтений. 

 

Выводы по второй главе 

 

Разработка концепции профессионально-

ориентированного вариативного иноязычного образования 

строится на обосновании теоретических основ концепции, 

определении еѐ сути, содержания, оснований и границ при-

менения, определения общедидактических подходов и прин-

ципов, проектировании программы вариативного иноязычно-

го образования в многопрофильном вузе.  

1. Теоретические основы концепции профессиональ-

но ориентированного вариативного иноязычного образования 

включают суть, ядро и границы разрабатываемой концепции. 

Суть концепции заключается в том, что формирование и раз-

витие вторичной языковой личности будущих специалистов 

реализуется в условиях вариативного образовательного про-

цесса посредством выбора содержания, методов, форм и 

средств образования, отвечающих запросам личности на ос-

нове модельного ряда профессиональной иноязычной подго-

товки студентов в вузе. Ядро концепции составляют законо-

мерности развития вторичной языковой личности студен-

тов ‒ формирование вторичной языковой личности будущего 

специалиста происходит в условиях выбора личностно зна-

чимой иноязычной деятельности, свободы проявления воли, 

сознательности, ответственности, активизации когнитивных 

ресурсов и самообучения; иноязычное образование в вузе 
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осуществляется путем прохождения вариативной индивиду-

альной образовательной траектории. Границы вариативного 

иноязычного образования ограничиваются группой много-

профильных неязыковых вузов и наличием условий реализа-

ции: методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов; четкое планирование, систематический контроль 

и оценка работы; наличием требований к разработке образо-

вательного варианта и алгоритма рационального выбора. 

2. Методологической основой разрабатываемой кон-

цепции выступает совокупность взаимодополняющих подхо-

дов на трех уровнях анализа: на философском уровне - ак-

меологический и системный подходы; на междисциплинар-

ном уровне – синергетический, когнитивный, личностно-

деятельностный, компетентностный; на методическом 

уровне – коммуникативный, а также общедидактические 

принципы: вариативности, индивидуализации, междисци-

плинарной интеграции, проблемности, модульности, ком-

плементарности. 

3. «Образовательный вариант», основная дидактиче-

ская категория концепции, представляет собой целостную, 

законченную профессионально-ориентированную единицу 

иноязычного образования в ряду подобных, имеет отличи-

тельные особенности, проявляющиеся в ориентации на опре-

деленные когнитивные стили, различные потребности (уро-

вень владения иностранным языком, личностно-

профессиональные интересы, предпочтения студентов).  

Программа вариативного иноязычного образования 

представляет собой единство базы образовательных вариан-

тов и алгоритма их рационального выбора на основе условий 

обеспечения личностно-профессиональной самореализации 

студентов, вовлечения их в исследовательскую деятельность, 
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использование оптимального сочетания исследовательских 

методов, приѐмов, сочетания индивидуальной и групповой 

работы, обеспечения технологическим инструментарием са-

мообразовательной деятельности.  

Контактная аудиторная работа приобретает новый ста-

тус – при ее проведении студент получает в концентрирован-

ном виде необходимый минимум, а также ориентиры для са-

мостоятельного освоения образовательного варианта в ходе 

прохождения по вариативной индивидуальной образователь-

ной траектории. Интеграция методов концентрированного, 

активного, интерактивного, контекстного и проблемного 

обучения повышают КПД и эффективность контактной ауди-

торной работы. Методами и технологиями самостоятельной 

работы студентов являются информационные технологий, 

позволяющие вовлечь студента в иноязычное общение, поиск 

и обработку необходимой информации (текстовой и аудиови-

зуальной) в реальной информационной среде. С точки зрения 

дидактического потенциала, информационные технологии 

обладают механизмами управления, контроля самостоятель-

ной работы студентов, обеспечивают обратной связью, что 

позволяет своевременно корректировать образовательный 

процесс, осуществлять рефлексию самообразовательной 

лингвистической деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе была предпринята попытка дока-

зать и обосновать эффективность вариативного профессио-

нально-ориентированного иноязычного образования в выс-

шей школе. На основе выявления научно-практических пред-

посылок вариативного иноязычного образования в различных 

плоскостях: теоретико-методологического анализа вариатив-

ного образования, определения сущностных характеристик 

вариативного иноязычного образования, уточнения норма-

тивно-правовых основ внедрения вариативного образования 

в современный образовательный процесс обучения ино-

странному языку в многопрофильном неязыковом вузе, были 

разработаны теоретические основы вариативного иноязычно-

го образования, определена суть, содержание, основания и 

границы применения. Определены общедидактические под-

ходы и принципы при проектировании программы вариатив-

ного иноязычного образования в многопрофильном вузе. 

В первой главе монографии в рамках изучения станов-

ления и развития вариативного образования в нашей стране и 

за рубежом были выявлены основные характеристики вариа-

тивного образования. Вслед за разработчиком вариативного 

развивающего обучения А.Г. Асмоловым в русле смены об-

разовательных парадигм и потребности общества в реформи-

ровании системы образования, отмечается необходимость 

ориентации образовательного процесса на развитие свободо-

мыслящей личности обучающегося, готового к осуществле-

нию самостоятельного, ответственного выбора в образова-

тельной траектории в соответствии со своими устремления-

ми, интересами и потребностями. Научно-методическая ли-

тература дает нам понимание вариативного образования в 
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качестве процесса, направленного на расширение возможно-

сти выбора личностью жизненного пути и постоянное само-

развитие. Значимым в образовательном процессе становится 

овладение целостной картиной мира, способами мышления и 

деятельности, разнообразными стратегиями образования, 

умениями работать индивидуально и в коллективе. 

Цели иноязычного образования в многопрофильном не-

языковом вузе рассматриваются в фокусе развития вторич-

ной языковой личности, способной и готовой к участию в 

межкультурной коммуникации на иностранном языке с це-

лью решения личных и профессиональных задач. В исследо-

вании анализируется современное состояние обучения ино-

странным языкам, выделяются проблемы, затрудняющие эф-

фективную и качественную иноязычную подготовку буду-

щих специалистов. Отмечается, необходимость разработки и 

практического освоения концепции вариативного професси-

онально-ориентированного образования, обусловленная по-

требностью в подготовке специалистов различных профилей 

к профессиональному иноязычному общению в условиях 

массового образовательного процесса вуза, ориентированно-

го на индивидуализацию обучения с целью повышения каче-

ства иноязычной подготовки, что в свою очередь обуславли-

вает актуальность исследования. 

Иноязычное образование является неотъемлемой ча-

стью подготовки на всех уровнях подготовки в высшей шко-

ле (бакалавриат, магистратура, аспирантура). В соответствии 

с образовательными целями каждого уровня подготовки, тре-

бованиями профессиональных стандартов дисциплины, свя-

занные с овладением иностранным языком выполняют зада-

чи нацеленные на различные виды профессиональной дея-

тельности: производственной, научно-исследовательской. На 

каждом этапе курс иностранного языка имеет практические 
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задачи, обладает целостной законченной структурой, позво-

ляющей выпускникам вуза определенной ступени использо-

вать иностранный язык в профессиональных целях. На сле-

дующих уровнях подготовки (магистратура, аспирантура) 

курс, на основе преемственности, нацелен на приращивание 

иноязычных навыков и умений, повышение уровня владения 

иностранным языком. 

Основными чертами вариативного иноязычного образо-

вания в вузе являются:  

 профессионализация образования, достигаемая инте-

грацией общекультурной и профессиональной компетенций в 

многообразии междисциплинарных модулей;  

 полная индивидуализация образовательного процес-

са при реализации вариативных индивидуальных образова-

тельных программ;  

 самообразование как ведущая форма освоения вариа-

тивной программы с целью достижения индивидуального об-

разовательного результата. 

Изучение и анализ нормативных правовых актов выс-

шего образования позволили установить наличие предпосы-

лок и оснований для разработки и практического применения 

вариативного иноязычного образования. Федеральный закон 

об образовании, Федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования, программы разви-

тия системы образования создают правовую базу вариатив-

ного образования, направленного на развитие личности обу-

чающегося, реализацию вариативных индивидуальных обра-

зовательных программ в рамках подготовки на определенном 

уровне высшего образования, изучения преемственных и 

взаимосвязанных дисциплин, так и внутри освоения одной 

дисциплины, одного курса. 
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Вторая глава монографии посвящена вопросам разра-

ботки концепции вариативного профессионально-

ориентированного иноязычного образования на теоретиче-

ском уровне и проектированию программы, призванной со-

здать условия для активной позиции студентов в профессио-

нально-ориентированной лингвосамообразовательной дея-

тельности, на основе выбора студентом совместно с препода-

вателем содержания, методов, средств обучения, исходя из 

личностных и профессиональных предпочтений будущего 

специалиста, индивидуально-психологических особенностей, 

специфики будущей профессиональной деятельности. 

Вариативное профессионально-ориентированное ино-

язычное образование строится на обосновании теоретических 

основ концепции, определении еѐ сути, содержания, основа-

ний и границ применения, выявлении общедидактических 

подходов и принципов, проектировании программы вариа-

тивного иноязычного образования в многопрофильном вузе. 

Теоретические основы концепции профессионально ориен-

тированного вариативного иноязычного образования вклю-

чают суть, ядро и границы разрабатываемой концепции. Ва-

риативный образовательный процесс, представленный ряда-

ми вариантов на структурных уровнях – целеполагания, со-

держания, методов, форм и средств, отвечающих потребно-

стям и запросом субъектов образования на основе модельно-

го ряда профессиональной иноязычной подготовки, реализу-

ет формирование и развитие вторичной языковой личности 

отражает суть разрабатываемой концепции. В ядро концеп-

ции входят закономерности, заключающиеся в том, что усло-

вия выбора личностно значимой иноязычной деятельности, 

свободы проявления воли, сознательности, ответственности, 

активизации когнитивных ресурсов и самообучения являются 

факторами развития вторичной языковой личности.  
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Границы вариативного иноязычного образования нахо-

дятся в области иноязычного образования в многопрофиль-

ных неязыковых вузах, а также наличием условий реализа-

ции: методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов; четкое планирование, систематический контроль 

и оценка работы; наличием требований к разработке образо-

вательного варианта и алгоритма рационального выбора. 

Под «образовательным вариантом» в данной работе по-

нимается целостная, законченная профессионально-

ориентированная единица иноязычного образования в ряду 

подобных, обладающая отличительными особенностями, 

ориентированными на определенные когнитивные стили, 

различные потребности (уровень владения иностранным язы-

ком, личностно-профессиональные интересы, предпочтения 

студентов).  

Программа вариативного иноязычного образования 

включает базу образовательных вариантов, а также алгоритм 

рационального выбора. Алгоритм выбора строится на усло-

виях обеспечения самореализации студентов в личном и 

профессиональном плане, вовлечения их в активную самооб-

разовательную деятельность, оптимального сочетания мето-

дов, приѐмов, сочетания индивидуальной и групповой рабо-

ты. Значимым в реализации программы вариативного ино-

язычного образования является необходимость изменения 

статуса контактной аудиторной работы и самостоятельной 

работы студентов, в которой реализуются вариативные инди-

видуальные образовательные траектории студентов. Ауди-

торная работа должна быть направлена на предоставление 

студентам необходимого минимума знаний и умений, ориен-

тиров лингвосамообразования, обмена опытом, сотрудниче-

ства, контроля и оценки результатов образования.  
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Анализ современных методов и технологий позволил 

выделить методы концентрированного, активного, интерак-

тивного, контекстного и проблемного обучения, которые от-

вечают вышеперечисленным требованиям. Отмечается, что 

рациональное применение данных методов в качестве допол-

няющих друг друга, отражающих разные характеристики об-

разования повышает КПД и эффективность контактной ауди-

торной работы. Методическое обеспечение вариативного 

профессионально-ориентированного иноязычного образова-

ния предполагает разработку учебных материалов, позволя-

ющих вовлекать студентов в иноязычное общение, организо-

вывать и управлять самостоятельной работой студентов. Нам 

видится необходимым разработка электронных учебных по-

собий по иностранному языку в рамках модульной техноло-

гии, обеспечивающих взаимосвязь и переход от одного обра-

зовательного варианта к другому.  

Условия эффективности прохождения вариативных ин-

дивидуальных образовательных маршрутов по овладению 

иностранным языком включают: предоставление студентам 

целостной картины иноязычного образования в вузе посред-

ством силлабуса дисциплины; наличие четких и ясных ин-

струкций по выбору варианта, его прохождению, контролю и 

оценке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Профессиональные задачи в иноязычной деятельности 

направления подготовки «Землеустроитель»  

высшее образование (магистратура) 

Трудовые действия 
Профессиональные задачи в иноязыч-

ной деятельности 

Разрабатывать и обновлять инструк-

ции, нормативные и другие техниче-

ские документы в области земле-

устройства. 

Составлять научно-технические отчеты 

научных исследований, создавать профес-

сиональные тексты на иностранном языке. 

Проводить мониторинг рынка новых 

решений в области разработок при-

боров и оборудования, методик и 

технологий в геодезии и земле-

устройстве. 

Изучать иноязычную литературу, содер-

жащую современные и актуальные иссле-

дования и разработки в профессиональной 

сфере, анализировать и представлять про-

фессиональному сообществу. 

Участие в экспериментах, наблюде-

ниях и измерениях, подготовка их 

описания и формулировка выводов. 

Формировать технологическую и отчѐт-

ную документацию по результатам работ, 

описывать эксперименты, формулировать 

выводы, предложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Матрица иноязычных компетенций магистров-землеустроителей,  

представленная вариативными рядами 

Компоненты ИКК Ряды вариантов компетенций 

Лингвистическая 

компетенция 

оформление научно-

технической доку-

ментации 

чтение научно-

исследовательских текстов 

письмо научно-

исследовательских текстов 

презентация результатов 

научно-

исследовательской рабо-

ты 

Прагматическая  

компетенция 

понимание сообще-

ний технического 

характера 

понимание текстов  

научно-исследовательского 

характера 

понимание технической документации в исследователь-

ских работах 

Стратегическая  

компетенция 

умение использо-

вать вербальные 

стратегии в научном 

общении 

умение использовать вер-

бальные и невербальные 

стратегии при презентации 

доклада на конференциях 

использование вербальных 

и невербальных стратегий в 

области научных исследо-

ваний  

умение использовать вер-

бальные и невербальные 

стратегии для взаимодей-

ствия с аудиторией 

Социокультурная 

компетенция 

знание обществен-

ного этикета науч-

ного общения  

знание национального мен-

талитета, ценностей, свя-

занных с осуществлением 

научной деятельности  

знание международных 

стандартов, норм, регла-

ментирующих профессио-

нальную исследователь-

скую деятельность зару-

бежных коллег 

знание международных 

стандартов и правил 

оформления научно-

исследовательской доку-

ментации 

Дискурсная  

компетенция 

умение понимать и выстраивать высказывания в 

целях научно-исследовательской коммуникации 

умения понимать и выстраивать письменные тексты  

в сфере научно-исследовательской деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Профессиональные задачи в иноязычной деятельности 

направления подготовки 35.06.04 «Технологии, средства  

механизации и энергетическое оборудование  

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве»  
профиль: Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

высшее образование (аспирантура) 

Трудовые действия 
Профессиональные задачи  

в иноязычной деятельности 

Сбор и анализ информации для фор-

мирования исходных данных при про-

ектировании в землеустройстве. 

Изучать, анализировать результаты 

научных международных исследований, 

составлять научно-технические отчеты 

на иностранном языке. 

Планирование, осуществление, кон-

троль и оценка учебной, воспитатель-

ной, учебно-методической и научно-

исследовательской работы в области 

профессиональной деятельности. 

Изучать теорию и практику высшего об-

разования, зарубежные исследования, 

разработки и опыт, знакомиться с дости-

жениями науки и техники в стране и за 

рубежом в области совершенствования 

учебной, воспитательной, учебно-

методической и научно-

исследовательской работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Матрица иноязычных компетенций аспирантов,  

представленная вариативными рядами 

Компоненты ИКК Ряды вариантов компетенций 

Лингвистическая  

компетенция 

изучение (чтение, 

аудирование) резуль-

татов научно-

практических иссле-

дований 

составление научно-

технических отчетов 

изучение международных 

достижений науки и техни-

ки 

изучение теории и 

практики высшего 

образования  

за рубежом 

представление 

педагогического 

опыта 

Прагматическая  

компетенция 
понимание сообщений научно-исследовательского характера 

понимание текстов педагогического ха-

рактера 

Стратегическая  

компетенция 

использование вербальных и невербальных стратегий в области научных 

исследований 

умение использовать вербальные и не-

вербальные стратегии в области педаго-

гического знания 

Социокультурная  

компетенция 

знание обществен-

ного этикета педа-

гогического обще-

ния 

знание национального менталитета, ценностей, свя-

занных с осуществлением педагогической деятель-

ности за рубежом 

знание международных стандартов, 

норм, регламентирующих профессио-

нальную педагогическую деятельность 

зарубежных коллег 

Дискурсная  

компетенция 

умение понимать и выстраивать высказыва-

ния в целях представления международного 

опыта в профессиональной, научно-

исследовательской деятельности 

умения понимать и выстраивать письменные тексты и устные высказы-

вания в сфере педагогической деятельности 

 
 


