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Аннотация. В статье рассматривается проблема учебного плана иностранного языка как неотъемле-
мый компонент подготовки специалистов, которая приобретает особую актуальность в связи с воз-
растающей ролью иноязычного общения в профессиональной деятельности современных специали-
стов в техническом университете. Данная статья анализирует курс иностранного языка в китайской 
аудитории. 
 
Summary. The paper focuses on the importance of a foreign language academic plan as an integral part of 
teaching future graduate specialists, which is of particular importance today due to the ever increasing role of 
foreign language communication in the professional activity of specialists at a technical university. The pa-
per offers an analysis of a foreign language course designed for a Chinese student audience. 
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В современных условиях вуза учебный план иностранного языка рассматривается как 

неотъемлемый компонент подготовки специалистов. Основная цель этого курса – подготовка 
студентов к использованию языка в будущей профессиональной деятельности. Сегодня в ки-
тайской аудитории технических университетов уделяется большое внимание системе подго-
товки по иностранным языкам, поэтому необходимы различные разработки курсов препода-
вания иностранного языка, инновационные методики, повышающие эффективность такого 
преподавания.  

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образова-
ния в Китае определяет надлежащий уровень освоения иностранного языка для китайских 
студентов, утверждая магистральной целью нацеленность на реализацию будущей профес-
сиональной деятельности выпускников. В этой связи перед высшим учебным заведением 
стоит важная задача вооружения будущего специалиста навыками и умениями профессио-
нальной коммуникации на иностранном языке [1, 1].  

Инновационной идеей высшего образования современного Китая стала работа по 
формированию у студентов способности иноязычного общения в профессиональных, дело-
вых, научных сферах с учётом особенностей профессионального мышления. Отсюда необхо-



 
димость обучения иностранному языку, чтобы межкультурные контакты осуществлялись на 
высоком уровне, общение с иностранными специалистами проходило с большей эффектив-
ностью. При этом владение профессионально-ориентированным иностранным языком, несо-
мненно, будет способствовать развитию личностных качеств обучающихся, совершенство-
вать их коммуникативные навыки.  

Формирование научно-методической базы преподавания иностранных языков в тех-
ническом вузе Китая связано с рядом аспектов. Рассмотрим их по порядку.  

Новое понимание курса иностранного языка 
В настоящее время особую актуальность приобретает профессионально-ориенти-

рованный подход к обучению иностранному языку в технических вузах. Под профессио-
нально ориентированным обучением понимают обучение, основанное на учете потребностей 
студентов в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии 
или специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения [1, 2]. Термин «профес-
сионально ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса преподава-
ния иностранного языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по спе-
циальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на 
общение в сфере профессиональной деятельности. 

Курс иностранного языка включает в себя содержание образовательных программ, 
учебники и пособия, методики преподавания иностранного языка, а также дополнительные 
учебные мероприятия. По государственному образовательному стандарту высшего учебного 
образования КНР [5] учебный балл иностранного языка должен быть не менее 16. Цель про-
граммы курса иностранного языка – подготовка обучающихся по принципу профессиональ-
ной направленности учебного материала [1, 1]. Для достижения этой цели необходимо по-
следовательно решить ряд первостепенных задач: изучить комплекс специальных тем для 
развития устной речи; освоить словарь-минимум по соответствующей специальности; со-
здать необходимые пособия для активизации грамматического и лексического материала 
обучающихся [3, 61]. 

В последние годы в этом направлении  проводится активная работа: анкетирование 
преподавателей и студентов; апробация спроектированного учебного курса; статистическая 
обработка материалов исследований; анализ результатов опытно-экспериментальной дея-
тельности. 

Конкретная методика преподавания иностранного языка 
Мы убеждены, что ядром системы обучения является развитие и совершенствование 

когнитивных процессов студенческой аудитории. Для этого преподаватель иностранного 
языка должен уделять пристальное внимание усвоению максимального количества профес-
сиональных терминов, развитию умения работы с устными и письменными профессионально 
ориентированными текстами, формированию способностей использования знаний, получен-
ных на занятиях по иностранному языку, в будущей профессиональной деятельности [3, 
123]. Последний аспект – практическая реализация полученного теоретического объёма зна-
ний – представляется особо важным. Поэтому на кафедре русского языка Чанчуньского ин-
женерно-технического института проводится комплекс научно-исследовательских работ, 
включающий как экспериментальные разработки, так и научно-теоретические обобщения. 

1) Содержание иностранного языка. Традиционные программы обучения иностран-
ному языку в китайских высших учебных заведениях всегда были ориентированы на самые 
общие знания изучаемого языка, наибольшее внимание в них уделялось отбору лингвистиче-
ского и грамматического материала. Однако требования сегодняшнего дня изменились: в 
глобальном пространстве современного мира от специалиста требуется постоянное повыше-
ние квалификационного уровня, а значит, владение информацией, которая издаётся и на ино-
странном языке. Выпускник вуза должен свободно уметь читать и правильно понимать мате-
риалы по своей специальности. 



 
Для эффективного решения практических задач по развитию системы иностранной 

подготовки студентов сегодня проводят научно-исследовательскую работу по разработке  
учебного курса иностранного языка.  

В результате анализа существующих учебных планов было выяснено, что содержание 
образовательных программ и способы обучения иностранным языкам пока не в полной мере 
соответствуют требованиям. Существует необходимость в выработке и внедрении стратеги-
ческих решений, касающихся всей системы языкового образования в техническом универси-
тете: непрерывное изучение иностранных языков в будущей работе должно получать посто-
янную поддержку и содействие во всех образовательных системах; необходимо сделать до-
ступными для всех обучающих эффективные средства изучения иностранных языков, кото-
рые обеспечат не только усвоение языковых знаний, но и приобщат студентов к культуре 
стран изучаемых языков, отразят межкультурные связи русской и китайской культур, будут 
способствовать «диалогу культур». Словом, главная задача, стоящая перед преподавателями, 
обучающими русскому языку, – сформировать профессионально-ориентированную комму-
никативную компетенцию студентов вуза. 

«Основой образовательной программы XXI века становится инновационное обучение 
иностранным языкам, осуществляемое в соответствии с принципами гуманизации и гумани-
таризации высшего профессионального образования, принципами личностно-ориентиро-
ванной педагогики»  это основные требования государственного стандарта для преподава-
ния иностранного языка. Следовательно, задачей университетского образования будет пре-
одоление противоречий: 

- между изменившимися требованиями государства и общества к иноязычной компе-
тенции будущих специалистов в современных условиях и тем, как социальный заказ решает-
ся в процессе обучения в вузе;   

- между постоянно возрастающим объемом информации, усложнением содержания 
образования и временем, отведенным для их усвоения, а также недостаточной готовностью 
студентов освоить эту информацию; 

- между системой знаний национально-культурных особенностей и реалией страны 
изучаемого языка. 

Очевидно, что данные проблемы возможно решить, только опираясь на совершен-
ствование содержания обучения: интенсивное обучение иностранным языкам в техническом 
вузе, обеспечивающее эффективность в соответствии с современными требованиями к обра-
зованию. Заложив прочную основу на этапе базового курса (1, 2 и 3-й семестры), преподава-
тель может вводить студента в курс по специальности (4-й и 5-й семестры). На этом этапе 
изучаются типичные конструкции и варианты для профессионально ориентированных тек-
стов, студенты знакомятся с профессиональной терминологией, развивают навыки перевода, 
умения построения устного и письменного профессионально ориентированного дискурса.  
В процессе общения восполняется недостаточность знаний языка, а также речевого и соци-
ального опыта общения на иностранном языке. 

Рассматривая иностранный язык как средство формирования профессиональной 
направленности будущего специалиста, профессор Ся Цзимэй (Чжуншаньский университет, 
профессор английского языка) отмечает, что при изучении профессионально-ориенти-
рованного языкового материала необходимо приучить студентов овладеть языком специаль-
ных знаний [3, 56]. Другими словами, знания языка должны быть применены на практике, 
только тогда они будут совершенствоваться. Например, необходимы чёткая формулировка 
целей иноязычной речевой деятельности при овладении знаниями по специальности, удовле-
творенность обучаемых при решении частных задач направленности этой деятельности, 
формирование у обучаемых умения творчески подходить к решению частных задач при по-
мощи иностранного языка. В условиях прикладного содержания обучения иностранному 
языку студенческая аудитория быстрее овладевает материалом, активнее на занятиях. 



 
Важной компонентой процесса обучения является наличие учебников, учебных посо-

бий и дополнительных материалов. В техническом вузе выпускают учебники и пособия по 
специальности. Например, используют уже пятое переиздание английского языка в техниче-
ском вузе. В период между переизданиями вводились новые разделы по развитию навыков 
устной речи в ситуациях общения по специальности. Теперь наиболее часто используют по-
пулярный учебник английского языка «Прикладной английский язык (для всех специально-
стей) в техническом вузе». 

2) Совершенствование методики формирования у студентов умений и навыков. Са-
мая популярная методика преподавания английского языка в технической аудитории состоя-
ла в том, что преподаватель лекционно излагает основной учебный материал, а студенты 
слушают и записывают в тетради. Такая пассивная роль студенческой аудитории не могла 
отвечать требованиям коммуникативно-ориентированного и профессионально-направлен-
ного характера обучения. Теперь содержание обучения иностранного языка изменилось. 
Этот объёмный курс иностранного языка, рассчитанный на 328 аудиторных часов, 2,5 года 
обучения, требует введения инновационных методов обучения, изменения самой структуры 
преподавательской деятельности. 

В 80-х годах прошлого века под влиянием теории «сочетания языка и содержания 
преподавания» в китайской технической аудитории практиковали новую коммуникативную 
методику, в основе которой было создание различных жанров монологических текстов: со-
общение информации профессионального характера, выступление с докладом, расширенные 
высказывания в ходе дискуссии, обсуждения как с предварительной подготовкой, так и без 
нее. Коммуникативная методика изучения иностранных языков, дающая возможность об-
щаться уже с первого занятия, отлично зарекомендовала себя в деле обучения иностранным 
языкам. Аудиторные занятия проходили в непринуждённой атмосфере общего диалога, сво-
бодного общения. Задача педагога в этом случае состояла в том, чтобы помочь студенту са-
мостоятельно решать образовательные задачи, направить его к самостоятельному принятию 
решения, научить его творчески мыслить. Развитие творческого мышления в процессе обу-
чения состоит в обеспечении возможностей творческого усвоения знаний во всё более труд-
ных проблемных ситуациях и заданиях, которые призваны прежде всего научить учащегося 
анализу, обобщению, абстрагированию, воображению. Подобная система творческих знаний 
может составить основу системы учебных игр, которые используются в учебном процессе в 
качестве задания, содержащего учебную задачу, решение которой обеспечит достижение 
определённой учебной цели. 

Наблюдая за деятельностью студентов, преподаватели разнообразят формы учебного 
процесса, включают нетрадиционные методы обучения. В результате анализа эффективности 
преподавания иностранных языков был выявлен ряд насущных проблем, требующих безот-
лагательного решения, среди которых:  

- оптимизация учебного процесса; 
- активизация учебной деятельности; 
- создание условий для творческого самовыражения учащихся, развития их личност-

ных возможностей, навыков межкультурной и профессиональной коммуникации; 
- методы и информационные технологии, обеспечивающие использование интерак-

тивных методик.  
Методы опытно-экспериментальной работы создают благоприятный психологический 

климат в аудитории. Использование различных технических средств обучения, привлечение 
возможностей Интернета позволяет не только разнообразить формы обучения, но и повысить 
результативность обучения, особенно при запоминании терминологического минимума, 
овладении категориальным аппаратом изучаемой дисциплины.  

Он-лайн общение студентов и преподавателей, система вопросов и ответов, разме-
щённых на сайте вуза, балльно-рейтинговая система контроля – всё это соответствует прин-



 
ципу профессиональной направленности учебного материала при обучении иностранному 
языку в неязыковом вузе.  

На протяжении всего проводимого эксперимента преподаватели кафедры изучают 
научные основы систематизации учебных умений и навыков, обучают студентов умениям 
планировать свою познавательную деятельность, подбирают и систематизируют материалы 
по теме и на их основе проводят элементарное исследование. В ходе осуществления экспери-
мента использовалась методика оптимизации учебной деятельности студентов, а также мето-
дика формирования умений и навыков обучения аудированию иноязычной речи. На основе 
данных анкетных опросов студентов выявляются достоинства и недостатки проектной мето-
дики учебной деятельности, обнародуются статистические данные, проводятся всесторонний 
анализ и систематизация результатов исследования, уточняются теоретические выводы эмпи-
рических исследований. Результат исследования экспериментальной работы показывает, что 
такой метод обучения иностранному языку самый результативный и эффективный.  

3) Система дополнительных занятий. Для успешного овладения иностранным язы-
ком требуется постоянная разговорная практика, взаимодействие с носителями языка и дру-
гие способы и приёмы, способствующие «погружению» в языковую среду. Следовательно, 
студенту необходимы условия не только аудиторных занятий. Представляются целесообраз-
ными и полезными такие формы внеаудиторной деятельности, как кружок разговорной речи 
по-английски, языковые диспуты по специальности, открытые выступления по-английски, 
участие в государственных конкурсах сочинений по-английски. Всё это стимулирует жела-
ния студентов общаться на английском языке, свободно выражать свои мысли в устной и 
письменной форме, повышать уровень владения иностранным языком в непринуждённой 
обстановке, оживлённой атмосфере студенческого общения, совершенствовать свои знания 
путём самообразования.  

На кафедре сформирована база языковой практики вуза, проводятся  мероприятия, 
ставшие традиционными, отличившиеся студенты награждаются медалями и премиями. 

Таким образом, разработка курса иностранного языка связана с выполнением чётко 
сформулированного опытными педагогами требования – повысить качество обучения. Про-
веденная работа позволила нам создать эффективную программу курса обучения английско-
му языку студентов технического вуза, обеспечивающую овладение иностранным языком в 
единстве со становлением личности будущего специалиста, соответствующую основным по-
ложениям личностно-ориентированной педагогики, лингвистики, методики преподавания 
иностранных языков, современным требованиям, предъявляемым к выпускнику вуза техни-
ческого профиля государственными образовательными стандартами. 
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