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В статье на примере обучения иностранному языку студентов неязыкового профиля раскрываются но-
вые возможности иноязычного образования, способствующие подготовке конкурентоспособных специали-
стов со знанием иностранного языка. Основные теоретические положения основываются на ведущей идее 
организации иноязычного образования с учетом особенностей актуальных подходов (компетентностного, 
личностно-ориентированного). Внедрение данных подходов в образовательную практику позволяет орга-
нично интегрировать мировые и общероссийские тенденции, цели российской государственной политики, 
требования нормативно-правовых документов высшего образования, а также запросы работодателей. В ста-
тье приведены: анализ нормативно-правовых документов в области профессиональной подготовки бакалав-
ров неязыковых профилей, обобщение опыта обучения иностранному языку в неязыковом вузе, особенности 
современного высшего образования, описаны показатели сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции, представлены новые возможности реализации компетентностного и личностно-ориентиро-
ванного подходов, общеевропейские рекомендации по языковому образованию, а также результаты иссле-
дования рынка труда посредством систематизации и анализа открытых вакансий. Исследование проводи-
лось на базе одного из российских вузов Уральского региона. Практическая значимость работы заключается 
в возможности использования авторского опыта в образовательной практике неязыковых вузов с учетом со-
ответствующих дидактических условий.
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Настоящий период развития современ-
ного вуза характеризуется его активной ро-
лью во взаимодействии с работодателями 
выпускников. В условиях жесткой конку-
ренции на рынке труда очевидной являет-
ся тесная взаимосвязь между уровнем раз-
вития компетенций, личностных качеств 
выпускника вуза и возможностью трудоу-
стройства. Поскольку владение иноязычной 
компетенцией признается значимым конку-
рентным преимуществом, то правомерно 
отметить существенный потенциал вузов-

ского иноязычного образования для станов-
ления личности будущего профессионала, 
востребованного на рынке труда. 

В контексте переориентации совре-
менного высшего образования на опыт 
и потребности работодателей организация 
иноязычного образования на основе таких 
актуальных подходов, как компетентност-
ный и личностно-ориентированный, оправ-
дывает свою целесообразность с точки 
зрения учета мировых и общероссийских 
тенденций, выполнения государственных 
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требований и социального заказа общества. 
Внедрение данных подходов имеет своей 
целью поиск и раскрытие новых резервов 
качественно иной подготовки студентов 
к профессиональной деятельности, что 
представляет новизну проводимого иссле-
дования. 

Цель исследования заключается в ана-
лизе особенностей реализации современ-
ных подходов к иноязычному образованию 
бакалавров неязыкового профиля, способ-
ствующих развитию необходимых компе-
тенций и личностных качеств. 

Материалы и методы исследования
Исследование осуществлялось на базе 

федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государствен-
ный университет». 

В ходе исследования проведены анализ, 
сравнение, сопоставление, систематизация 
отечественной и зарубежной психолого-пе-
дагогической и методической литературы 
по теме исследования, нормативно-право-
вых документов (ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», действующих 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования 
(далее – ФГОС ВО) уровня бакалавриата по 
различным направлениям подготовки, в том 
числе ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 06.03.01 «Биология»; рабочих программ 
дисциплин по иностранному языку, ряда 
профессиональных стандартов, Программы 
развития университета и других локальных 
документов); педагогическое наблюдение, 
интервьюирование преподавателей, опрос 
обучающихся и обобщение опыта обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе, ис-
следование рынка труда посредством систе-
матизации и анализа открытых вакансий на 
российских и международных сайтах ин-
тернет-рекрутмента. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Базисная категория методики обучения 
иностранным языкам «подход» определяет 
стратегию обучения языку и выбор метода 
обучения, реализующего данную страте-
гию. Он представляет собой точку зрения 
на сущность предмета, которому надо обу-
чать [1]; общую исходную концептуальную 
позицию, отталкиваясь от которой исследо-
ватель рассматривает большинство своих 
концептуальных положений [2]. Как отме-
чает И.А. Зимняя, подход, будучи, с одной 
стороны, мировоззренческой категорией, 
отражает социальные установки субъектов 
обучения как носителей общественного со-

знания. С другой стороны, как глобальная 
и системная организация и самоорганиза-
ция образовательного процесса, включает 
все его компоненты и, прежде всего, самих 
субъектов педагогического взаимодействия: 
учителя (преподавателя) и ученика (студен-
та) [2]. В настоящее время императивом для 
системы российского высшего образования 
является компетентностный подход, в том 
числе и к иноязычному образованию, ко-
торый постулирует описание результатов 
образования в виде компетенций как дости-
жений развития индивидуальности и лич-
ности обучающегося. 

Компетентностный подход, являясь 
универсальным, сложился под влиянием 
различных внешних и внутренних факто-
ров, среди которых: глобализация высше-
го образования, интеграция и конкуренция 
на рынке труда, индивидуализация разных 
сфер жизнедеятельности человека, среди 
которых высшее образование. Примени-
тельно к иноязычному образованию дан-
ный подход выражается в развитии иноя-
зычной коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультур-
ное общение с носителями языка, которые 
основываются на практическом владении 
иностранным языком. 

Анализ целого ряда ФГОС ВО третье-
го поколения по различным направлени-
ям подготовки (физико-математические 
науки, естественные науки, экономика 
и управление, педагогика и психология 
и др.) уровня бакалавриата показал, что 
для современного выпускника вуза прин-
ципиально важным является наличие 
общекультурной иноязычной коммуника-
тивной компетенции и универсальной ком-
петенции «саморазвитие и самосовершен-
ствование». Очевидно, что решение этих 
задач возможно, прежде всего, на основе 
компетентностного и личностно-ориен-
тированного подходов, способствующих 
пониманию нового качества иноязычного 
образования. 

В результате детального изучения осо-
бенностей реализации компетентностного 
подхода к иноязычному образованию бака-
лавров по направлению подготовки 06.03.01 
«Биология» было установлено следующее. 

Согласно ФГОС ВО и основной образо-
вательной программе (далее – ООП) обла-
стью и сферой профессиональной деятель-
ности выпускника направления подготовки 
06.01.03 «Биология» являются: исследова-
ние живой природы и ее закономерностей, 
использование биологических систем в хо-
зяйственных и медицинских целях, охрана 
природы. В процессе обучения бакалавры 
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готовятся к следующим видам профессио-
нальной деятельности:

● научно-исследовательская;
● научно-производственная и проектная;
● организационно-управленческая;
● педагогическая;
● информационно-биологическая.
Одним из профессиональных стандар-

тов, соответствующих избранному направ-
лению подготовки, релевантным является 
«Специалист по промышленной фармации 
в области исследований лекарственных 
средств». В данном стандарте, помимо тре-
бований к образованию, приводятся такие 
способы повышения квалификации, как ста-
жировки, использование современных дис-
танционных образовательных технологий 
(образовательный портал и вебинары), уча-
стие в конгрессах, конференциях, мастер-
классах [3]. Все эти формы дополнитель-
ного образования позволяют посредством 
иностранного языка взаимодействовать 
с представителями профессионального со-
общества разных стран мира. 

Результаты анализа востребованности 
выпускников со знанием иностранного язы-
ка (прежде всего, английского) вышеуказан-
ной ООП на рынке труда подтверждаются 
наличием вакансий не только в разных реги-
онах РФ (Москва, Екатеринбург, Челябинск, 
Тюмень, Сургут) [4], но и за рубежом [5].

С учетом требований профессиональ-
ного стандарта, работодателей и ФГОС ВО 
к выпускникам избранного направления 
подготовки определено содержательное на-
полнение учебной дисциплины «Иностран-
ный язык» (далее – ИЯ), соответствующее 
профессиональным задачам основных объ-
ектов профессиональной деятельности, сре-
ди которых специальные научные знания, 
межличностная и профессиональная ком-
муникация и др. 

Основной целью иноязычного образо-
вания, согласно ФГОС ВО непрофильно-
го бакалавриата, является развитие спо-
собности обучающегося к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимо-
действия (ОК-5) [3]. То есть речь идет о раз-
витии достаточного уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции для осво-
ения профессионально ориентированного 
контекста. В соответствии с Общеевропей-
скими рекомендациями по языковому об-
разованию, обучающийся на данном уровне 
(В 2) способен:

● говорить достаточно быстро и спон-
танно, чтобы постоянно общаться с носи-
телями языка без особых затруднений для 
любой из сторон;

● делать четкие, подробные сообщения 
на различные темы и излагать свой взгляд 
на основную проблему, показывать преиму-
щества и недостатки разных мнений;

● понимать общее содержание сложных 
текстов на абстрактные и конкретные темы, 
в том числе узкоспециальные тексты [6].

Показателями развития иноязычной 
коммуникативной компетенции, которые 
конкретизируют цели и задачи дисциплины 
ИЯ, являются:

Знания:
● правила устной и письменной органи-

зации текста;
● коммуникативные лексические еди-

ницы (2300) и грамматические структуры, 
наиболее употребительные в устной и пись-
менной речи;

● основные нормы социального пове-
дения и речевой этикет, приня тые в стране 
изучаемого языка.

Умения:
● выражать коммуникативные наме-

рения в связи с содержанием сообщения 
в предложенной ситуации;

● вступать с собеседником в речевое 
взаимодействие различных видов: иници-
ировать разговор, предлагать и развивать 
идеи; завершать беседу в соответствии с це-
лью общения; высказывать и аргументиро-
вать свою точку зрения;

● подробно/кратко сообщать информа-
цию на основе прочитанного/прослушанно-
го /увиденного в форме (не)подготовленно-
го высказывания в соответствии с нормами 
устной речи; 

● понимать устные высказывания (об-
суждения, дискуссии, дебаты, др.) как при 
непосредственном общении, так и в аудио/
видеозаписи;

● читать / воспринимать на слух и по-
нимать основное содержание несложных 
текстов разных жанров и функциональных 
типов; 

● письменно реализовывать коммуника-
тивные намерения (запрос, информирова-
ние, предложение, побуждение к действию, 
выражение просьбы, (не)согласие, отказ, 
извинение, благодарность и др.);

● оформлять письменный текст (элек-
тронные письма, аннотации и др.) в соот-
ветствии с нормами письменной речи [7].

На сегодняшний день достаточно глубо-
ко и всесторонне изучены показатели сфор-
мированности иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, накоплен большой опыт 
в оценке уровня ее развития у различных 
групп обучающихся. 

Учитывая тот факт, что иноязычная ком-
муникативная компетенция является важ-
ной составляющей профессиональной ком-
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петентности биолога, а цели и содержание 
современного иноязычного образования 
определяются с позиций реального выхода 
на общение с носителями языка и аутентич-
ными источниками информации, решения 
конкретных профессионально ориентиро-
ванных задач, следует признать стратегиче-
скую значимость компетентностного подхо-
да к иноязычному образованию. 

Новая мировоззренческая антропоцен-
трическая парадигма позволила взглянуть 
на теорию и практику иноязычного образо-
вания по-новому не только в ракурсе ком-
петентностной модели, но и акцентировала 
внимание на обучающемся как субъекте, ак-
тивном равноправном участнике образова-
тельного процесса. Применительно к ино-
язычной профессиональной подготовке 
бакалавров правомерно говорить о разви-
тии мультиязыковой личности, способной 
к процессу коммуникации с носителями 
других культур [8]. В этой связи обнов-
ление российского высшего образования 
актуализировало проблему развития само-
стоятельности обучающегося, его способ-
ности (компетенции) к самоорганизации 
и самообразованию (ОК-7), т.е. самосто-
ятельному повышению уровня владения 
иноязычной коммуникативной компетенци-
ей посредством расширения практики ино-
язычного общения, устной и письменной 
коммуникации в конкретных деловых, про-
фессиональных, научных, культурных, бы-
товых сферах [3]. Идеи развития личности 
обучающегося как субъекта деятельности 
нашли отражение в теории развивающего 
обучения (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин и др.), однако в образова-
тельной практике не нашли должного рас-
пространения. Поскольку личностная кате-
гория «субъектность», выраженная только 
в гносеологическом аспекте, не получила 
должного значения, самостоятельная де-
ятельность обучающихся носила преиму-
щественно репродуктивный, внешне задан-
ный и внешне управляемый характер [9]. 
В русле современного личностно-ориен-
тированного подхода, базирующегося на 
индивидуализации процесса иноязычного 
образования, предусматривается, прежде 
всего, развитие компетенции обучающих-
ся к лингвосамообразованию, т.е. целена-
правленной самоуправляемой деятельности 
в целях личностного и профессионального 
развития, предполагающей максимальный 
учет собственных индивидуально-психоло-
гических, возрастных, этнических и иных 
особенностей, личного опыта и интересов. 
В рамках реализации данного подхода счи-
таем необходимым различать типы лич-
ности студентов. Значимость обращения 

к проблеме типолоґизации студенческой 
личности определяется недостаточностью 
исследований этого процесса в отече-
ственной психологии. В практике изучения 
студенчества наиболее часто прибегают 
к типолоґизации по критерию успеваемости 
(Г. Дедковская, Б. Рубин, Ю. Колесников), 
а также по критерию направленности лич-
ности (Н.И. Рейнвальд) и анализу практиче-
ской деятельности (В.Т. Лисовский) [10]. На 
данный момент в научном сообществе РФ 
активно публикуются диссертации, прово-
дятся научные исследования, посвященные 
этой проблеме. В настоящее время наряду 
со всесторонним теоретическим изучением 
вопросов развития самостоятельности обу-
чающегося иностранным языкам (Н.Ф. Ко-
ряковцева, Е.Н. Соловова, Т.Ю. Тамбовкина 
и др.) активно происходит накопление прак-
тического опыта, во многом благодаря вне-
дрению новых информационно-коммуника-
ционных технологий, методов и адекватных 
психолого-педагогических условий. Анализ 
научных статей по тематике исследования, 
результаты интервьюирования преподава-
телей неязыковых факультетов вузов Ураль-
ского региона и опрос студентов неязыково-
го профиля позволили выявить инновации 
и актуальные возможности реализации 
личностно-ориентированного подхода. Ос-
новными из них являются: значительное 
увеличение количества учебных часов на 
самостоятельную работу обучающихся, са-
мостоятельный выбор учебных дисциплин, 
предложение альтернативных электронных 
обучающих курсов, возможность реали-
зации индивидуальной образовательной 
траектории, академическая мобильность, 
повышение ответственности обучающего-
ся за результаты иноязычного образования, 
доступ к открытым образовательным ресур-
сам, использование электронных ресурсов, 
активное применение социальных сетей. 
Все эти инновации имеют исключительно 
важное значение для развития самостоя-
тельности обучающегося как личностно-
го качества, формирующегося в процессе 
развития компетенции к самообразованию 
посредством иностранного языка и страте-
гически значимого для дальнейшего само-
развития на протяжении всей жизни. 

Таким образом, иноязычное образова-
ние в вузе сегодня вследствие реализации 
компетентностного и личностно-ориенти-
рованного подходов как методологической 
основы высшего иноязычного образования 
не только ориентировано на овладение об-
учающимся бакалавриата неязыкового про-
филя иноязычной коммуникативной ком-
петенции, но и на развитие личностных 
качеств, включая самостоятельность. 
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Заключение 
Результаты проведенного исследова-

ния теоретических источников и прак-
тического опыта решения проблемы со-
временной организации иноязычного 
образования в неязыковом вузе позволили 
выявить особенности и новые возмож-
ности реализации компетентностного 
и личностно ориентированного подходов, 
способствующих развитию необходимых 
компетенций и личностных качеств бу-
дущих профессионалов и стратегически 
значимых для развития современного рос-
сийского общества. 
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