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АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОДЪЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

В статье рассмотрены понятия самостоятельности, формы организации активизации са-
мостоятельности у студентов-бакалавров при обучении подъязыку специальности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: самостоятельность, подъязык специальности, профессионально 
ориентированное обучение, формы организации, стратегии. 

The article is devoted to the definition of independence and the forms of organizing and activat-
ing of work independence with Bachelor students when teaching them sublanguage of their speciality. 

K e y  w o r d s: independence, sublanguage of speciality, professionally-oriented teaching, 
form of organization, strategies. 

Современные тенденции развития общества в целом предъявляют каче-
ственно новые требования к уровню подготовки специалистов высшей шко-
лы. Глубокие профессиональные знания и умения, способность к их гибкому 
применению, инициативность, коммуникабельность, креативность, готов-
ность к непрерывному саморазвитию, а также готовность решать профессио-
нальные задачи в условиях инофонной среды делают современного выпуск-
ника наиболее конкурентоспособным. Интеграция России в европейское об-
разовательное пространство требует дифференциации в обучении, 
увеличения доли самостоятельной работы студентов. 

Однако в неязыковых вузах, где в системе профессиональной подготовки 
иностранный язык не является профилирующим, возможности данного предмета 
в достаточной степени не реализуются. В связи с этим в задачу профессионально 
ориентирующей деятельности преподавателя вуза входит организация такого 
воздействия учебной информации на студентов, чтобы профессиональные по-
требности явились источником их активности и заставили их совершать дейст-
вия, направленные на удовлетворение возникших потребностей [1]. 

В связи с этим Федеральные государственные образовательные стандар-
ты высшего образования для бакалавриата требуют учета профессиональной 
специфики при изучении иностранного языка на содержательном и организа-
ционном уровнях. Согласно общекультурным и профессиональным компе-
тенциям бакалавры должны владеть культурой мышления, быть способны к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1); уметь логически верно, аргументированно и яс-
но строить устную и письменную речь (ОК-2); осознавать социальную зна-
чимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выпол-
нению профессиональной деятельности (ОК-8); владеть одним из иностран-
ных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12), а также на уровне 
профессионального общения и письменного перевода (ПК-7); обладать науч-
но-технической информацией отечественного и зарубежного опыта по про-
филю деятельности (ПК-17) (Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образования по направлению под-
готовки 270800 Строительство (квалификация «Бакалавр»). М., 2010. 20 с.) 
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Указанное свидетельствует об актуальности организации обучения студентов 
иностранным языкам, при которой происходит овладение иноязычной компе-
тенцией на основе развития свойств личности студента, позволяющих ему 
самоопределяться, самостоятельно решать новые задачи в нестандартных си-
туациях межкультурного взаимодействия. Ограниченное количество часов 
аудиторной нагрузки предполагает немалую часть материала осваивать сту-
дентам самостоятельно. В связи с этим следует говорить о более четкой орга-
низации у студентов-бакалавров. 

Будучи многокомпонентным свойством, самостоятельность интегрирует 
умения выбора ценностных и смысловых установок, самоорганизации, оценоч-
ные и регуляционные умения. Потребность в активизации самостоятельности 
обусловлена необходимостью в мобилизации образовательного потенциала сту-
дента, наращивании и обновлении языкового, межкультурного и профессио-
нального опыта обучающихся. Самостоятельность связана с проявлением воле-
вых усилий, высокой степенью сознательности и организованности, внутренней 
свободы в ходе овладения обучающимися иноязычной компетенцией [4]. 

Актуальной является задача организации целенаправленного управляе-
мого процесса активизации самостоятельности студентов, обеспечивающего 
высокий качественный уровень развития иноязычной компетенции обучаю-
щихся. Указанное создает, с одной стороны, благоприятный контекст для ак-
тивизации самостоятельности обучающихся при обучении их иностранному 
языку, а с другой стороны, требует пересмотра целевых установок обучения 
иностранному языку в вузе, что, в свою очередь, влияет на отбор содержания 
обучения и его организацию. Таким образом, активизация самостоятельности 
у обучающихся в неязыковом вузе становится компонентом их иноязычного 
образования, в результате которого студенты «должны овладеть профессио-
нально ориентированным регистром речи, который и называется языком для 
специальных целей» [3]. 

Обзор научно-теоретической литературы по психологии, педагогике, 
лингводидактике позволил определить самостоятельность студентов как ос-
нову необходимого уровня развития иноязычной компетенции студентов в 
вузе. Самостоятельность — особая форма проявления активности как субъ-
ектной характеристики. Самостоятельная учебная деятельность при обучении 
подъязыку специальности в профессионально ориентированном обучении 
представляет вид познавательной деятельности, регулируемой и управляемой 
обучающимися как субъектом данной деятельности. Все это позволяет нам 
сделать вывод, что самостоятельность — свойство личности, выраженное 
характеристиками, которое активизируется в ходе овладения студентом ино-
язычной компетенцией и определяется устойчивостью мотивационного, пси-
холого-педагогического, методического аспектов. 

Реализация целей профессионально ориентированного обучения подъя-
зыку специальности связано с совокупностью подходов: лексико-
грамматического, дискурсивного, ситуативного, стратегического, дескрип-
тивного, коммуникативного.  

1. В лексико-грамматическом подходе основное внимание уделяется язы-
ковым формам, с которыми студентам предстоит иметь дело при изучении 
дисциплин специальности, и второстепенное — языковым формам, которые 
им практически не встречаются. 
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2. Дискурсивный подход, основанный на анализе профильного дискурса, 
связан с выявлением моделей организации текстов и образованием смыслов, 
установлением способов соединения предложений в дискурсе и языковых 
средств вербализации специальной информации. 

3. Ситуативный подход, связанный с анализом ситуаций использования 
языка, ориентирован на адекватные коммуникативные действия в ситуациях 
естественного общения, на тщательный анализ выявленных лингвистических 
особенностей этих ситуаций, на учет профессиональных потребностей обу-
чаемого. 

4. Стратегический подход сфокусирован на анализе мыслительных про-
цессов, лежащих в основе использования языка, преимущественно чтения. 
К этим мыслительным процессам относят аргументацию и интерпретацию, 
которые не зависят от внешних языковых форм, и благодаря которым деко-
дируется смысл текста. Поэтому в рамках этого подхода большое значение 
уделяется когнитивным стратегиям, положенным в основу овладения языком, 
а именно, угадыванию значения слов из контекста и определениию типа тек-
ста по внешним признакам.  

5. Дескриптивный подход основан на описании разноуровневых специ-
альных средств языков и их изучении, поэтому наиболее релевантен для 
практического овладения студентами неязыковых специальностей. Оптими-
зация учебного процесса напрямую связана с его ориентацией на развитие 
практических иноязычных навыков и умений [2]. 

В рамках коммуникативной парадигмы обучения иностранному языку 
все больший интерес вызывает коммуникативный подход к изучениию ре-
альных условий функционирования языка в различных сферах. Согласно 
коммуникативному подходу развитие иноязычной компетенции должно осу-
ществляться в условиях взаимодействия участников педагогического процес-
са, моделирующих будущую лингвопрофессиональную деятельность обу-
чающихся. Двусторонняя связь процессов развития иноязычной компетенции 
студентов и активизации их самостоятельности проявляется в ходе постанов-
ки целей, определения содержания и результатов обучения. Таким образом, 
реализуется преднамеренное, целенаправленное и организованное развитие 
иноязычной компетенции студентов при активизации их самостоятельности.  

Реализация вышеобозначенных подходов и принципов возможна в спе-
циально созданных организационно-дидактических условиях: а) повышение 
учебной мотивации путем организации обучения с учетом цикличности мо-
тивационных комплексов; б) включение студентов в процесс овладения ино-
странным языком с помощью методов ретроспективного анализа и экстрапо-
ляции лингвистического и профессионального опыта; рефлексии и осознан-
ного развития индивидуальных лингвистических способностей; 
в) организация ситуаций профессионального иноязычного общения; г) обес-
печение лингводидактическими средствами активизации самостоятельности 
в процессе обучения подъязыку специальности.  

Таким образом, обучение подъязыку специальности при активизации их 
самостоятельности состоит из следующих компонентов: цели, подходов, ор-
ганизационно-дидактических условий, способов их реализации, содержания, 
этапов (подготовительный, собственно обучающий, контролирующий), кри-
териев, результата.  
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В качестве составляющих содержания выделяются: 1) текстовый матери-
ал, применительно к моделируемой ситуации иноязычного профессионально-
го общения; 2) межкультурные знания; 3) репродуктивные и продуктивные 
навыки и умения.  

На подготовительном этапе осуществляется постановка цели перед обу-
чаемыми к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Осуществляется 
мотивация обучающихся; актуализация положительного опыта иноязычной 
деятельности; осознание и мобилизация собственного лингвистического, 
коммуникативного, общепрофессионального, психологического опыта сту-
дентами; осмысление стратегий изучения подъязыка специальности; уста-
новление связей между лингвистическими и профессиональными компетен-
циями.  

На собственно обучающем этапе осуществляется овладение навыками по 
извлечению фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации, что 
предполагает понимание, анализ, воспроизведение иноязычной и продуциро-
вание новой информации. Условиями реализации обучения выступают устно-
письменные, репродуктивные и продуктивные иноязычные действия в про-
цессе интеграции групповой и самостоятельной работы по изучению подъя-
зыка специальности.  

На контролирующем этапе происходит обучение самоконтролю в ходе 
овладения подъязыком специальности; текущему самоанализу иноязычной 
речевой деятельности и ее результатов; анализу речевых достижений своих и 
других.  

Личностный способ оценивания учебной работы обеспечивает овладение 
студентами общими способами действий, навыками самоконтроля и само-
оценки, способствует более интенсивной активизации самостоятельности. 
Готовность студента к внутренней содержательной оценке своей деятельно-
сти свидетельствует об умении осуществлять обратную связь. Механизмом, 
обеспечивающим развитие иноязычной компетенции студентов на основе 
активизации их самостоятельности в процессе обучения подъязыку специ-
альности, выступает система методического сопровождения со стороны пре-
подавателя на всех вышеобозначенных этапах обучения.  

Отбор содержания в целях активизации и самостоятельности обучаемых 
осуществляется путем актуализации прагматизации значимости изучения 
подъязыка специальности с учетом формирования мотивации; формирования 
готовности к овладению собственной иноязычной речевой деятельностью на 
основе повышения уровня сложности материала, его актуальности, значимости 
для обучающегося, профессиональной направленности текстового материала.  

Преподаватель осуществляет подбор и разработку стратегий, приемов, уп-
ражнений и заданий, исходя из интегрированного характера обучения всем ви-
дам иноязычной речевой деятельности, в ходе которого чтение развивается как 
отдельный вид речевой деятельности. Стратегии педагогического воздействия, 
применяемые с целью активизации самостоятельности студентов, как правило, 
не распознаются последними. Применяя стратегии научения, преподаватель 
добивается их осознания и самостоятельного применения студентами.  

В ряду стратегий при обучении подъязыку специальности на первый план 
выходит мотивационные, такие как успешное овладение терминосистемой 
профессии, языковыми клише, лексико-грамматическими особенностями про-
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фессионального языка, а также карьерный рост, возможность работать за гра-
ницей, получать хорошую зарплату. Вышесказанное порождает не только сти-
мул, но и самостимулирование, которое в наибольшей мере активизирует к 
самостоятельности: постановке цели учебного задания, планированию процес-
са работы над заданием, моделированию ситуации межкультурного общения. 

К приемам, соответствующим стратегиям контроля, саморефлексии, рас-
познавания, относятся: мозговой штурм, самоопрос по алгоритму, ведение 
дневника самонаблюдения, сопоставительное оценивание, повторение про 
себя, использование словообразовательных моделей для понимания семанти-
ки незнакомых терминов, синтаксических конструкций, характерных для 
подъязыка специальности, продуцирование имплицитной информации, раз-
витие языковой догадки, преодоление дефицита лексико-грамматических 
средств. 

Таким образом, активизации самостоятельности обучаемых неязыкового 
вуза представляет собой целостную систему, основанную на ведущей идее 
концепции об интеграции процессов развития иноязычной компетенции и 
активизации самостоятельности обучающихся, соответствующих подходах, 
принципах, организационно-дидактических условиях развития иноязычной 
компетенции студентов в вузе при обучении подъязыку специальности.  
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