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It is studied the current trends in integrative foreign language teaching in higher education. The basic
principles of classes in the context of interdisciplinary integrative learning are developed. The need to de-
velop a system of expedient combination of methods and content of foreign language training with disci -
plines studied in parallel has been established. The most important aspects of this process can be attrib-
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students in the chosen field of study.

Key words: integrative approach, foreign language, competences, interdisciplinary training, profes-
sional education, pedagogical technologies.

Повышение качества высшего образования в России и перспективы его

развития давно обсуждаются в работах отечественных исследователей. Перед

российскими вузами ставятся все новые задачи по оптимизации обучения в

контексте Болонского процесса. Важная роль в решении актуальной пробле-

мы отводится оптимизации языковой подготовки студентов. Исходя из кон-

цепции  многоязычия,  которая  является  определяющей  в  подходе  Совета

Европы к проблеме изучения языков, следует, что овладение одним, двумя

или тремя языками, взятыми отдельно друг от друга, не являются целью. Це-

лью становится развитие такого лингвистического «репертуара», где есть ме-

сто всем лингвистическим умениям [8].
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Языковая подготовка выпускника вуза не ограничивается знанием системы

языка.  Согласно  ФГОС  ВО,  образовательный  процесс  нацелен  сегодня  на

комплексное изучение дисциплин гуманитарно-социального и профессионально-

го циклов, которое обеспечит выпускнику вуза широкие возможности профес-

сионального роста и развития. Следуя нормативному документу, необходимые

для этого знания,  умения и компетенции должны формироваться в процессе

междисциплинарного взаимодействия форм, методов и содержания  обучения.

Основным результатом освоения дисциплины «Иностранный язык» уровня

бакалавриата ФГОС ВО определили формирование «способности к коммуни-

кации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК) [5;

6; 7]. В контексте междисциплинарного обучения развитие коммуникативных

умений вербального и невербального характера должно происходить в услови-

ях прогрессирующей взаимосвязи с другими изучаемыми предметами. 

О  нарастающей  тенденции  интегративного  обучения  в  высшей  школе

свидетельствуют многочисленные работы российских ученых. Общетеорети-

ческие и практические характеристики профессиональной интеграции, в том

числе, в обучении иностранному языку раскрываются в трудах М.А. Данило-

ва,  М.В. Дьяченко,  Е.С. Бессмельцевой, С.Н. Казначеевой,  А.В. Маматова,

М.А. Николаевой, М.И. Ситниковой, С.И. Тарасовой, В.Ф. Тенищевой и дру-

гих. С научной точки зрения, интеграция способствует обобщению, унифика-

ции и росту  информационной емкости знания.  Средством достижения по-

ставленных  задач  интеграции  выступают междисциплинарные  связи  [3,  с.

305]. Анализ актуальных исследований позволяет утверждать, что благодаря

формированию междисцилинарного стиля мышления, студенты учатся нахо-

дить комплексное решение моделируемых профессиональных задач. Обуче-

ние иностранному языку приобретает тем самым новое содержание, ориенти-

рованное не только на удовлетворение коммуникативных намерений в ино-

язычной сфере, но и на профессиональное становление обучающихся.

Чтобы устранить противоречие  между  узкопредметным изучением ино-

странного языка (ИЯ) и формированием общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций без потери качества преподаваемой дисциплины, важно

выделить тот круг проблем, решение которых поможет усилить междисципли-

нарное взаимодействие при обучении студентов иностранному языку. 
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Вслед за С.Н. Казначеевой, Р.В. Репиной [2, с. 2] мы считаем, что акту-

альность интегративного подхода к иноязычной подготовке обусловлена сле-

дующими факторами:

1. Отсутствием заинтересованности у студентов в изучении иностранного

языка.  Студенты  не  воспринимают  иностранный  язык  как  предмет,

способствующий формированию их профессиональной компетенции.

2. Постоянной интеграцией спецдисциплин и иностранного языка, позво-

ляющей вызвать у студентов интерес к будущей деятельности.

3. Значимостью междисциплинарной интеграции в смене приоритета с усво-

ения готовых знаний на самостоятельную познавательную деятельность.

4. Необходимостью формирования междисциплинарного (межпредметно-

го) стиля мышления.

Исследователи  справедливо  отмечают,  что  междисциплинарные  связи

усиливают осознанное понимание студентами практической значимости ино-

странного языка для приобретаемой профессии. Это влечет рост интереса к

изучению языка  как  инструменту  достижения  профессиональных  целей  и

определяет  эффективность  иноязычного  образования  [1,  с.  15].  Таким об-

разом, можно констатировать, что высшая школа отходит сегодня от унифи-

кации содержания и технологий обучения.  Одним из решений профессио-

нального становления личности ученые видят в интегративном подходе, поз-

воляющем одновременно углубить языковые знания и освоить концепции,

созданные в разных научных областях, так как комплексное междисципли-

нарное знание гораздо богаче по содержанию и глубже по объему, чем зна-

ния одной отрасли науки или дисциплины [3, с. 306].  

Переход от предметного образования к комплексному обеспечит студен-

там широкие возможности практического использования ИЯ не только в соб-

ственно языковых коммуникативных целях, но и позволит поддерживать из-

бранное направление образования и профессиональную ориентацию обучаю-

щихся [4, с. 18]. Для этого необходимо развивать систему целесообразного со-

четания содержания иноязычной подготовки и параллельно изучаемых обще-

образовательных и профилирующих дисциплин. К наиболее важным аспектам

данного процесса могут быть отнесены образовательные задачи, которые поз-

волят адекватно организовать учебную деятельность в контексте других изу-

чаемых предметов. Цель и содержание обучения ИЯ должны обеспечить:
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1. взаимосвязь языкового материала с компонентами интегрируемых дис-

циплин: овладение базовой терминологией специальности (направление

подготовки), основными грамматическими,  морфологическими и син-

таксическими явлениями, характерными для профессиональной сферы; 

2. овладение речевыми образцами коммуникативного материала:  владе-

ние правилами и нормами этикета и профессиональной речи для кон-

кретного направления подготовки;  навыками деловой и частной пере-

писки, а также отражать примеры межкультурного взаимодействия в

полиязыковой среде; 

3. комплексную подачу языкового материала для решения учебно-позна-

вательных и профессиональных задач;

4. создание  устойчивого  интереса  к  иностранному  языку  благодаря

комплексному и осознанному приобретению знаний, навыков и опыта;

5. выбор технологий обучения ИЯ, основанный на одинаковых или близ-

ких с другими дисциплинами методах обучения;

6. мотивацию обучающихся к анализу учебного материала с разных позиций.

Межпредметное интегрирование является не только особой формой ком-

бинации учебного материала, но и способом его организации. Каждый этап

обучения должен выстраиваться в соответствии с планируемым результатом

и средствами его достижения. Достижению поставленных целей может слу-

жить классификатор методов и заданий, составленный по критерию упоря-

доченной взаимосвязанной деятельности преподавателей других дисциплин

и обучаемых. На каждом этапе планирования занятий обозначается пробле-

ма, решение которой обеспечит развитие заданных ФГОС компетенций. За-

дача преподавателя – установить, в достижении каких учебных целей реше-

ние обозначенной проблемы может ему помочь. Предельно четко детализи-

руется и структурируется как сама проблема, так и возможные инструменты

для ее решения. Важно, чтобы технологии обучения имитировали будущую

сферу профессиональной деятельности  выпускников,  мотивировали  к  ин-

формационному поиску и использованию аутентичного материала для по-

полнения профессиональных знаний. 

Можно говорить о том, что выполнение квалификационных требований

к подготовке специалистов можно достичь, в том числе через  профессио-

нально языковую подготовку  в условиях междисциплинарно  интегратив-
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ного обучения, способного охватить основные виды профессиональной де-

ятельности посредством гибкого сочетания содержания и приемов обуче-

ния общеобразовательным и профилирующим дисциплинам. Чтобы пока-

затель качества языковой подготовки в вузе не сводился к сумме усвоен-

ных знаний, а выражался в их практическом применении, нами сформули-

рованы базовые принципы организации интегрированного занятия по ИЯ,

которые представлены в таблице. 

Принципы организации занятий по иностранным языкам 

в контексте знаниевой парадигмы 

и междисциплинарно интегративного обучения
Традиционное занятие по ИЯ, 
знаниевая парадигма

Занятие по ИЯ, 
междисциплинарно интегративное обучение

Предмет – канон, норма обучения, не 
подлежащая пересмотру

Предмет как инструмент достижения про-
фессиональных целей 

Фронтальное индивидуальное обучение Обучение в социуме в реально моделируе-
мых ситуациях

Репродуктивные методы работы/ репро-
дуктивное мышление

Деятельностные формы и методы работы / 
междисциплинарный стиль мышления

Формальные языковые знания одной дис-
циплины «ИЯ», направленные на удовле-
творение коммуникативных намерений в 
иноязычной сфере

Комплексное междисциплинарное знание, 
направленное на удовлетворение иноязыч-
ных коммуникативных намерений в про-
фессиональной сфере

Итоговый контроль с акцентом на язы-
ковые знания

Итоговый контроль с акцентом на профес-
сионально языковые компетенции

Реализация  принципов  интегрированного  занятия  по  ИЯ  может  слу-

жить основой для разработки рабочих программ в соответствии с новыми

образовательными стандартами.  Благодаря совместным усилиям и работе

преподавателей  кафедры иностранных языков  с  преподавателями других

кафедр задается учебная цель занятий / модуля, согласуются темы, ситуа-

ции,  содержание  и  формы  работы  студентов.  Таким  образом,  изучение

иностранного языка происходит в условиях языковой адаптации к содер-

жанию параллельно изучаемых дисциплин на основе реально моделируе-

мых ситуаций, которые дают обучающемуся возможность более осознанно

усвоить материал предмета во взаимосвязи с другими дисциплинами. Наи-

большей  результативностью  организации  единого  процесса  подготовки

специалиста отличаются  ситуативные  задания,  моделирующие  будущую
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профессиональную деятельность выпускников. К наиболее гибким формам

работы,  сокращающим разрыв  между  теорией  предполагаемых  действий

(знаниями) и практической деятельностью, относятся ролевые и деловые

игры,  кейс-метод,  проектная  работа,  проблемные  ситуации,  театральная

педагогика и другие методы активного обучения.

Обобщив научный опыт и результаты собственного исследования, про-

цесс организации занятий по иностранному языку в условиях междисципли-

нарно интегративного обучения можно представить следующим образом: 

• Студенты  моделируют  реальные  ситуации,  позволяющие  получить

большой объем языковых и профессиональных знаний одновременно.

• Студенты работают с различными базами информации для поиска и

сбора материала, необходимого для решения профессиональных задач.

• Они учатся не только у преподавателя, но и взаимодействуют друг с

другом: умеют работать в команде и организовать ее работу, прояв-

ляют инициативность, находят решение поставленных задач.

Таким образом, триадой подготовки студентов в нелингвистическом вузе

являются:

1. профессионально языковые компетенции как содержание и результат

образования; 

2. деятельностные технологии как способ их (компетенций) формирования;

3. оценочные мероприятия как инструмент оценки коммуникативных до-

стижений студентов в рамках моделируемой ситуации. 

Сделан вывод, что междисциплинарно интегративное обучение в много-

профильном вузе должно быть направлено на создание новых и инновацион-

ных технологий, форм и методов обучения и воспитания студентов. Целью

организации  иноязычной  подготовки  является  содействие  коллегиальному

сотрудничеству преподавателей в области предметно-языкового интегратив-

ного обучения и создание тандема в разработке проекта междисциплинарно-

го занятия, которое способствует как языковому, так и профильному обуче-

нию студентов по выбранному направлению подготовки.
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