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–  стратегиями работы с научными текстами разных жанров; 
–  основами научной публичной речи (презентация доклада с предварительной подготовкой); 
–  способностью принимать участие в дискуссии по проблемам и результатам исследовательских проектов; 
–  основными умениями иноязычного научного письма, необходимыми для реферирования и аннотирования; 
–  навыками чтения и нахождения необходимой научной информации в текстах по широкому и узкому 

профилю специальности. 
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В статье рассматривается формирование целостного иноязычного образовательного пространства не-
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ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 

 
В последние десятилетия система высшего образования Российской Федерации подвержена ряду мас-

штабных изменений, которые обусловлены вхождением страны в мировое иноязычное образовательное про-
странство, социально-культурными изменениями и перспективами, обуславливающими повышение требова-
ний государства к выпускнику вуза – бакалавру, магистру и аспиранту. Именно холистическая синтезирующая 
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тенденция определяет характер современного образования, усиливает интеграции научных дисциплин в рам-
ках междисциплинарного исследования и обретает способность всех участников образовательного процесса 
нелинейно и целостно мыслить [2]. Знаниевая ситуация в современном мире определяет новые стратегиче-
ские цели высшего образования [2; 4; 5]. Принципы целостности, преемственности и дополнительности при-
обрели статус важных познавательных принципов для многих научных дисциплин, так как в любой системе, 
даже самой сложной и нелинейной, взаимодействия элементов обусловлены свойствами каждого из них. Вза-
имодействие различных теорий, целых областей знаний является весьма продуктивным, дающим принци-
пиально новые и масштабные результаты при обучении студентов иностранному языку в неязыковом вузе. 
Концепция холистического образования является, на наш взгляд, наиболее преемственной теорией, способ-
ной содействовать решению стоящих перед современным обществом задач. 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий расширяет рамки иноязыч-
ного образовательного пространства вуза и способствует необходимости изучения иностранного языка как 
средства межкультурной коммуникации. Все более актуальной становится необходимость модернизации си-
стемы подготовки выпускников вузов, рассматривая её как педагогическое сопровождение саморазвития сту-
дента в целенаправленно организуемом образовательном пространстве высшего учебного заведения, которое 
обеспечивает каждому студенту возможность наиболее полного раскрытия и развития его способностей. 

Понимание высшего образования как целостности изначально связано с пониманием его функций: 
−  взаимодополнительного и взаимопроникающего конгломерата необходимых и достаточных знаний, 

умений и навыков, а также порождаемых образовательным процессом значений, смыслов, ценностей, идеалов; 
−  контекста развивающегося самопонимания, самоотношения и взаимодействия с миром; 
−  активной среды личностного развития; 
−  пространства личностной самоактуализации, самореализации, личностно-профессиональной само-

идентификации; 
−  источника «вызовов» их потенциальности [1]. 
Целостность образовательного пространства высшего учебного заведения во многом определяется стра-

тегической целью высшего образования, совокупностью его смыслов и задач и представляет собой важное 
условие для становления целостной личности выпускника, проявления его творческих и интеллектуальных 
способностей, личностного и профессионального развития. 

Целостность иноязычного образовательного пространства неязыкового вуза обеспечивается целесооб-
разностью использования холистического (целостного) подхода, раскрывающего взаимодействие и взаимо-
дополняемость междисциплинарного, метадисциплинарного, кластерного, компетентностного, синергетиче-
ского, личностно-деятельностного подходов и принципов данных подходов к обучению студентов бака-
лавриата/магистратуры и аспирантов иностранному языку. Холистический (целостный подход) способ-
ствует расширению научного знания и открывает широкие возможности взаимодействия многих дисциплин 
при решении комплексных образовательных проблем, реализующих принципы системности и целостности, 
интеграции, преемственности и дополнительности в образовательном процессе. 

При обучении студентов и аспирантов иностранному языку необходимо исходить из единства образова-
тельного пространства и его системной организации, которые достигаются за счет функций целостности  
и структурности. Так, основным структурным компонентом целостности является учебно-воспитательный 
процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимодополняющих организационных форм обучения иностран-
ному языку, научно-исследовательской деятельности обучающегося, учебных и производственных практик. 

Студентам и аспирантам предлагаются различные варианты педагогического общения между субъектами 
образовательного процесса на занятиях по иностранному языку. Аудиторные занятия по иностранному язы-
ку включают разнообразные виды нетрадиционных лекций, семинаров и практических занятий, коллоквиу-
мов, зачетов и экзаменов. 

Внеаудиторные занятия студентов и аспирантов по иностранному языку проводятся в лингвистических 
центрах, библиотеках, научных залах, интернет-центрах. Электронная информационно-образовательная 
среда вуза способствует оптимизации образовательного процесса: 

−  обеспечивает доступ к рабочим программам дисциплин (модулей) и практик, изданиям электронных 
библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, электронным библиотечным системам и базам 
данных информационных систем; 

−  формирует электронные портфолио обучающихся, в том числе сохраняет их научно-исследова-
тельские работы и творческие проекты, рецензии и оценки на эти работы со стороны любых участников об-
разовательного процесса; 

−  активизирует взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе асинхрон-
ное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Научно-исследовательская деятельность направлена на подготовку обучающихся к самостоятельной 
научно-исследовательской работе. Важным также является готовность участвовать в работе российских 
и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

В рамках проведения учебных и производственных практик у обучающихся углубляются знания по со-
временным проблемам дисциплин профессионального цикла; формируются умения и навыки комплексного 
анализа научно-педагогического и методического опыта в образовательной сфере; развиваются педагогиче-
ские и методические умения на основе систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе 
осуществления самостоятельной научно-педагогической деятельности. 
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Средства обучения иностранному языку представлены в сочетании традиционных учебников, учебно-
методических пособий с электронными учебниками и мультимедийными образовательными комплексами. 
Важным является выбор текста как средства обучения иностранному языку, способствующий формирова-
нию системы знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка, минимуму 
этикетно-узуальных форм речи и умения пользоваться ими в различных сферах речевого общения. При от-
боре научных и специальных текстов в процессе обучения студентов и аспирантов иностранному языку вы-
делим следующие критерии: актуальность по содержанию, доступность по лингвистическому и содержа-
тельному оформлению, познавательная ценность, коммуникативная и профессиональная направленность, 
соответствие уровню общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся, обеспечение 
возможности повторения изученного ранее материала [3]. На материале научных и специальных текстов 
можно наиболее эффективно осуществлять обучение основным видам речевой деятельности, а также разви-
вать звуко-произносительные и лексико-грамматические навыки обучающихся. 

Формирование целостности иноязычного образовательного пространства неязыкового вуза достигается 
также за счет использования традиционных и нетрадиционных образовательных технологий при обучении 
иностранному языку. Например, при изучении дисциплины «Иностранный язык» используется образова-
тельная технология на основе взаимодействия компетентностного и личностно-ориентированного подходов 
с элементами традиционного лекционного, семинарского и квазипрофессионального обучения, а также с ис-
пользованием интерактивных форм проведения занятий, исследовательской проектной деятельности и муль-
тимедийных учебных материалов. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку заключается в его взаимо-
действии со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний 
и формирования профессионально значимых качеств постоянно обучающейся и развивающейся личности. 
Результатом профессионально-ориентированного обучения бакалавров, магистров и аспирантов иностран-
ному языку представляется формирование профессиональной иноязычной компетенции, что позволяет вы-
пускнику неязыкового вуза актуализировать в ходе профессиональной деятельности приобретенные знания 
и умения, а также использовать обобщенные способы коммуникативной деятельности в условиях реализа-
ции профессиональных функций. 

Таким образом, важными характеристиками иноязычного образовательного пространства неязыкового 
вуза как средства формирования у студента и аспиранта профессиональной иноязычной компетенции являют-
ся целенаправленность его организации и активность субъектов образовательного процесса. 
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