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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с профессиональной подго-
товкой специалиста по иностранному языку в вузе в новых условиях перехода 
системы высшего образования на разноуровневую подготовку. Важная роль 
отводится творческому взаимодействию преподавателей иностранного языка и 
студентов в организации учебно-воспитательного процесса с учетом потреб-
ностей личности, общества и государства. 
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Реалии современного мира – процессы интеграции и интернационали-
зации разных сфер человеческой жизнедеятельности, отражающиеся во мно-
жественных профессиональных и личностных контактах представителей раз-
ных культур, а также новая социально-экономическая и политическая обста-
новка в нашей стране, обозначившая стремление России к вступлению в ми-
ровое сообщество и, в частности, в европейское общеобразовательное про-
странство1, – обусловили необходимость владения иностранными языками 
как общественно и личностно значимого фактора, расширяющего возможно-
сти самореализации современного человека. Следствием явилось повышение 
значимости дисциплины «Иностранный язык» в процессе профессиональной 
подготовки специалиста в системе отечественного высшего образования. 

В новой ситуации, в целом положительной для данного учебного пред-
мета, проявляется и ряд новых тенденций, предъявляющих иные, более высо-
кие требования к решению некоторых организационных и методических про-
блем в системе вузовского образования. К таковым относятся, например, раз-
личия в уровне подготовки абитуриентов по иностранному языку, проявля-
ющаяся в последние годы тенденция к переходу среднего образования на 
разноуровневую подготовку по иностранному языку, а также увеличившийся 
диапазон межкультурных образовательных контактов, таких как студенче-
ские обмены, участие в лицензионных фондах, во «включенном» обучении, 
возможности продолжения образования за рубежом. В связи с этим в совре-
менном мире значительно расширилось количество сфер, ситуаций, видов и 
форм деятельности, для осуществления которых требуется владение умения-
ми иноязычного устного и письменного общения [1–3]. 
                                                           

1 Имеется в виду присоединение России к Болонской конвенции. 
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Новые условия подвели к необходимости перехода вузов на двухсту-
пенчатую структуру высшего образования, подразумевающую подготовку 
бакалавров и магистров, потребовали в соответствии с этим пересмотра со-
держания и структуры курса иностранного языка, а также повышения эффек-
тивности и качества при обучении иностранному языку. 

Эффективность и качество являются, как известно, ключевыми пара-
метрами, по которым судят об общественно-экономической значимости сфе-
ры образования. Но если эффективность обычно рассматривается как эконо-
мическая или экономико-управленческая категория, то понятие качества, 
включающее в себя, наряду с экономическими, социальные, познавательные 
и культурные аспекты образования, воспринимается как всеобъемлющая ин-
тегральная характеристика образовательной деятельности и ее результатов. 

В 1995 г. ЮНЕСКО был разработан программный документ под назва-
нием «Реформа и развитие высшего образования», в котором в тезисной фор-
ме излагались мировые тенденции и задачи развития высшего образования на 
рубеже веков. Среди основных задач высшего образования в быстро меняю-
щемся мире были выделены три главных направления: соответствие требова-
ниям современности, интернационализация и качество, определяемое как 
«многосторонняя концепция, охватывающая все основные функции и виды 
деятельности применительно к высшему образованию». 

Здесь и качество персонала, гарантируемое высокой академической 
квалификацией преподавателей и научных сотрудников вузов, и качество об-
разовательных программ, и качество подготовки студентов, и качество ин-
фраструктуры высших учебных заведений, что является возможным только 
при сохранении подхода к высшему образованию как к общенациональному 
приоритету. 

Мощный импульс для возобновления дискуссии по вопросу качества 
образования дало подписание Болонской декларации. Болонский процесс, 
объединяющий множество разнородных, не зависящих друг от друга участ-
ников (правительства, высшие учебные заведения, представители студенче-
ства и т.д.), оказался оптимальной организационной и институциональной 
формой и для проведения общеевропейской дискуссии о качестве высшего 
образования, и для выработки на ее основе соответствующих рекомендаций. 

Совокупная производительность европейского пространства высшего 
образования более чем достаточна, чтобы удовлетворить в количественном 
плане потребности объединенной Европы в специалистах любого уровня и 
профиля. Проблема соотносительности носит прежде всего качественный ха-
рактер и заключается в том, чтобы основная масса выпускников соответство-
вала по своим профессионально-квалификационным характеристикам требо-
ваниям рынка труда, которые, в свою очередь, постоянно меняются, главным 
образом с точки зрения профиля подготовки требуемых специалистов. 

Национальные системы оценки качества образования, существующие в 
настоящее время в разных странах, существенно различаются не только по 
целям и задачам, критериям и процедурам, но и многим другим параметрам, 
в том числе по степени вовлеченности в этот процесс правительственных 
(государственных), общественных и профессиональных органов и учрежде-
ний. Несмотря на то, что везде официально заявленной целью оценки каче-
ства является его поддержание на уровне заданных стандартов или повыше-
ние, в действительности есть большие различия в самом понимании этой за-
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дачи, которое колеблется в широких пределах – от необходимости усиления 
контроля за счет расширения и совершенствования отчетности до сведения 
оценки качества преимущественно к самооценке учебного заведения. Тем не 
менее во всех случаях признается, что оценка качества должна основываться 
на двух составляющих: внутренней (самооценка) и внешней, при этом кон-
кретные механизмы определения этих составляющих могут быть очень раз-
личны. 

К примеру, в Германии до недавнего времени главная роль в обеспече-
нии качества подготовки отводилась внутренней составляющей, которая, в 
свою очередь, основывалась на компетентности и ответственности препода-
вательского состава, руководителей вузов и учебных подразделений. Внут-
ренний контроль качества образования в вузах Германии осуществлялся в ос-
новном факультетами, а точнее, их специальными комиссиями, отвечающими 
за учебный процесс. Внешний контроль, со стороны региональных органов 
управления образовательными учреждениями, был направлен на формирова-
ние преподавательского и руководящего состава вузов и открытие новых 
специальностей и направлений подготовки.  

Но в последние годы в стране пришли к выводу, что перечисленных 
способов контроля недостаточно, и в 1995 г. начала вводиться система внеш-
ней оценки качества, функционирующая по сложной многоступенчатой схе-
ме под эгидой Конференции ректоров высших учебных заведений. На первом 
этапе подвергающийся процедуре оценки вуз готовит отчет на основе само-
аттестации, содержащий информацию об интеллектуальном потенциале, ма-
териально-технической базе, НИР и других аспектах образовательной дея-
тельности. Комиссия вуза, проводящая оценку, особое внимание обращает на 
анкетирование студентов с целью получения их обобщенного мнения, кото-
рое становится одним из основных показателей при проведении самоаттеста-
ции (аттестации) данного направления подготовки. Следующий этап – внеш-
няя оценка. Конференция ректоров вузов формирует специальные аттестаци-
онные комиссии по разным направлениям, которые очередной этап своей ра-
боты отводят проверке одной и той же образовательной программы, реализу-
емой всеми вузами конкретного региона, что происходит практически одно-
временно. Такая процедура, позволяющая осуществить сравнительный ана-
лиз качества подготовки в различных вузах, считается наиболее объективной 
и экономически наименее затратной. 

В высшей школе России основным инструментом контроля над каче-
ством деятельности образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования являются государственные образовательные стандарты по 
направлениям и специальностям подготовки специалистов второго и третьего 
поколения. Эти стандарты содержат требования к уровню подготовки абиту-
риентов, наиболее общие требования к основным образовательным програм-
мам, а также требования к обязательному минимуму их содержания.  

В мае 2001 г. в Праге прошла встреча министров образования европей-
ских стран. В принятом на ней совместном коммюнике министры призвали 
университеты, другие учебные заведения, национальные учреждения и евро-
пейскую сеть по обеспечению качества образования (ЕСОК) общими усилия-
ми создать единую справочную сеть и распространять лучший опыт. Глав-
ным здесь является то, насколько национальные процедуры обеспечения ка-
чественного образования отвечают требованиям Болонского процесса отно-
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сительно совместимости европейского образования и прозрачности деятель-
ности учебных заведений.  

В настоящее время в отечественной образовательной системе, пред-
ставляющей собой взаимосвязную последовательность таких ее звеньев, как 
школа – вуз – послевузовское образование, обучение иностранному языку 
входит как обязательный компонент в каждое из звеньев этой системы одним 
из важных условий жизнедеятельности личности в современном мире. По-
этому особое значение приобретают вопросы управления и организации 
учебного процесса при профессиональной подготовке будущих специалистов 
[4, 5]. Курс иностранного языка является следующей после школьного курса 
образовательной ступенью, отличающейся как содержанием (в том числе ин-
формационной составляющей), так и технологией обучения, рассчитанной на 
иные цели, иную возрастную и социальную категорию обучающихся [6]. 

Обучение иностранному языку в вузе рассматривается как обязательный 
компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля, а вла-
дение иностранным языком (иностранными языками) – как один из показате-
лей степени общей образованности современного человека. Обучение ино-
странному языку в вузе носит многоцелевой характер. Практическая цель за-
ключается в формировании у студента способности и готовности к межкуль-
турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 
письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 
аудирование) иноязычного общения. Особое значение при достижении дан-
ной цели и повышении качества образования придается умению работать с 
литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, ознакоми-
тельного, изучающего, поискового), поскольку чтение как вид речевой дея-
тельности широко востребовано при решении многих профессиональных за-
дач. Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений опре-
деляется реальными потребностями будущих специалистов, а также условия-
ми обучения, в частности объемом учебного времени, и стартовым уровнем 
владения обучающимися иностранным языком. 

Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка не 
как лингвистической системы, а как средства межкультурного общения и ин-
струмента познания культуры определенной национальной общности, в том 
числе лингвокультуры. Приобщение к элементам этой культуры рассматри-
вается как обязательное условие успешных непосредственных и опосредо-
ванных речевых профессиональных и личностных контактов с представите-
лями данной культуры [7]. 

В целом, достижение образовательной цели осуществляется в аспекте 
гуманитаризации образования, означая расширение кругозора студента, по-
вышение уровня его общей культуры и образованности, а также совершен-
ствование культуры мышления, общения и речи.  

Развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, инте-
ресов и индивидуальных психологических особенностей обучающихся, об-
щее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определен-
ными когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познаватель-
ную коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному 
взаимодействию. Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» 
позволяет формировать уважительное отношение к духовным и материаль-
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ным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные ка-
чества личности студента.  

Конечная цель обучения иностранному языку в вузе – формирование у 
обучающихся способности и готовности к межкультурному общению – обу-
словливает коммуникативную направленность курса иностранного языка в 
целом. Специфика коммуникативной направленности такого курса состоит в 
сочетании профессионально-деловой и социокультурной ориентации как 
двух взаимосвязанных составляющих межкультурной коммуникации как 
специалистов-филологов, так и студентов непрофильных вузов. 

Далеко не последняя роль отводится в этом процессе творческому вза-
имодействию преподавателей иностранного языка и студентов, нацеленному 
на решение познавательных задач, создание педагогических ситуаций, фор-
мирующих внутреннюю мотивацию и направленность на обучение иностран-
ному языку, а также обеспечение социокультурной и информационной направ-
ленности взаимодействия преподавателей иностранного языка и студентов. 
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