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Назревшая необходимость инновационной организации языкового 

образования предполагает формирование в техническом вузе информационно-

языковой среды, способствующей превращению вуза в центр международного 

научного и делового сотрудничества [1]. При этом важно отметить, что 

иностранный язык (ИЯ) становится инструментом, средством для 

осуществления международных контактов, научной и профессиональной 

деятельности, участия студентов и преподавателей в международных обменах.  

Одним из путей формирования языковой среды в вузе является 

планирование и организация междисциплинарных образовательных программ, 

в которых могли бы объединить свои усилия преподаватели технических 

дисциплин и преподаватели ИЯ. При этом учебные материалы таких программ 

должны в равной мере отвечать целям овладения как ИЯ, так и специальности. 

Междисциплинарные образовательные программы предполагают 

взаимодополняющую организацию учебного материала, который может быть 

связан как через горизонтальные междисциплинарные связи (при 

одновременном изучении дисциплин), так и через вертикальные 

междисциплинарные связи (при изучении дисциплин на разных курсах 



обучения). Как правило, между дисциплинами существуют бинарные связи 

(иностранный язык – специальная дисциплина), однако активное использование 

в обучении информационных технологий позволяет более эффективно 

реализовать трех- и более компонентные взаимодействия между дисциплинами. 

Обучающие компьютерные программы [2], Интернет, мультимедиа, 

электронная почта, персональные веб-сайты используются в иноязычном 

образовании в качестве технологического компонента междисциплинарных 

связей. Однако развитие данного, принципиально нового направления в 

методике иноязычного образования в неязыковом вузе встречает много 

объективных трудностей: 

-  согласно ФГОС третьего поколения, иноязычное образование  в 

неязыковом вузе планируется на 1-2 курсах бакалавриата, а также на 5 курсе 

магистратуры, с запланированным перерывом в 2 года, в течение которого 

студенты  теряют навыки коммуникации на ИЯ;  

- иноязычная коммуникативная компетентность преподавателей 

специальных предметов находится на довольно низком уровне; 

- уровень иноязычной подготовки первокурсников технических 

факультетов неуклонно снижается в последние годы, что требует организации 

курсов по выравниванию  знания ИЯ. 

В этих условиях представляются возможными  следующие пути 

реализации междисциплинарного подхода к иноязычному образованию в 

техническом вузе:  

1) создание системы непрерывного иноязычного образования студентов 

[3];  

2) повышение уровня иноязычной коммуникативной компетентности 

преподавателей специальных дисциплин;  

3)  активное использование технологии проблемного обучения и 

контекстного подхода к иноязычному образованию. 

Поскольку в настоящее время данные задачи только ставятся и начинают 

решаться, реализация междисциплинарного подхода к иноязычному 



образованию на технических факультетах Петрозаводского государственного 

университета осуществляется «точечно», в зависимости от степени готовности 

всех участников процесса обучения.  

На 1-2 курсах студенты изучают главным образом предметы 

общеобразовательного цикла, поэтому курс ИЯ является своеобразным 

«введением в специальность». Основными целями данного курса в 

рассматриваемом нами аспекте являются: овладение общими 

профессиональными терминами на ИЯ; ознакомление студентов с 

особенностями межкультурного общения в англоязычной культуре, 

закрепление моделей и шаблонов вербального поведения, принятых в иной 

культуре. Достижение указанных целей возможно через: 1) организацию 

ролевых игр с отработкой правил межкультурного общения в различных 

ситуациях повседневного и профессионального общения (например, будущие 

менеджеры в сфере туризма овладевают нормами и шаблонами общения с 

клиентами в различных ситуациях); 2) чтение преподавателями 

общеобразовательных дисциплин отдельных, кратких (30-45 мин.) лекций на 

ИЯ  по изученным студентами темам с последующей проверкой понимания; 3) 

решение информационных и ценностно-ориентированных проблемных задач 

(например, студенты специальности «Энергоснабжение» сравнивают 

эффективность и экологичность различных источников энергии и принимают 

решение о возможности или невозможности строительства атомной 

электростанции в Карелии). Междисциплинарный подход к обучению 

стимулирует студентов самостоятельно вести поиск информации из разных 

областей, анализировать ее, группировать и концентрировать в контексте 

конкретной решаемой задачи. 

На 3-4 курсах (ИЯ как дисциплина по выбору) целями данного курса 

являются: накопление и обогащение терминологического словаря 

профессиональной и специальной лексикой; знакомство с особенностями 

научного дискурса на ИЯ.   Формами обучения могут являться: 1) краткие (3 -5 

мин.) сообщения и презентации о достижениях в профессиональной области 



науки и техники с последующим обсуждением в группе; 2) организация 

семинаров на ИЯ по темам, выбранным студентами и представляющим 

некоторую проблему, требующую решения (например, «Экологический туризм 

– pro&contra»); 3) деловые игры (например, собеседования при приеме на 

работу). 

На 5-6 курсах студенты-магистры изучают курс ИЯ с целью подготовки к 

сдаче кандидатского экзамена по ИЯ, овладения терминами на ИЯ по 

специальности, изучения особенностей дискурса на ИЯ в сфере своих научных 

интересов и создания собственного научного продукта на ИЯ. Направления 

работы со студентами: 1) формирование умений работать с оригинальной 

англоязычной литературой по специальности, выработка навыков 

реферирования, составления письменных обзоров, написания тезисов к 

конференции, 2) обучение созданию и проведению презентаций результатов 

научной работы; 3) обучение написанию научной статьи на ИЯ и ее 

сопровождению в процессе публикации в зарубежных изданиях. Формы 

работы: составление глоссария по тематике специальности с применением 

компьютерных программ; выступления студентов на учебных и научных 

семинарах; презентации на студенческих и международных конференциях. 

Таким образом, реализация междисциплинарного подхода к иноязычному 

образованию позволяет решать задачу профессиональной подготовки будущего 

специалиста – выпускника технического вуза. 
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