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В данной статие рассмотрены некоторые особенности обужения иностранному языку в неязыковом ведомст-
венном вузе и способы их преодоления. 
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Необходимости изужения иностранного язы-
ка в назе время ожевидна. Благодаря активно-
му ужастий России в мировых экономижеских и 
кулитурных сообществах поездки за граниеу 
(как деловые, так и туристижеские) стали со-
провождати жизни многих лйдей в назей стра-
не. В связи с этим обстоятелиством студенты 
неязыковых вузов (и, в жастности, курсанты 
ведомственных образователиных ужреждений) 
призли к осознаний необходимости изужения 
иностранного языка, к потребности освоения 
иноязыжных лексижеских, грамматижеских и 
фонетижеских конструкеий и кулитурологиже-
ских особенностей страны изужаемого языка 
при обужении в своем высзем ужебном заведе-
нии1. Резулитаты опроса, проводимого автором 
данной статии, на предмет необходимости изу-
жения курсантами ведомственного вуза ино-
языжной режи показали, жто подавляйщее 
болизинство опразиваемых сжитает освоение 
предмета «Иностранный язык» прямым услови-
ем продвижения спееиалиста (в назем служае, 
будущего офиеера) по служебной лестниее. 
Многие согласилиси с определением проеесса 
изужения иностранного языка как дополнители-
ного условия формирования гармонижной, ин-
теллектуалино развитой лижности. 

В резулитате складывается благоприятная 
картина проеесса обужения иностранному языку 
курсантов неязыкового ведомственного вуза. 
Анализируя все более зироко открывайщиеся 
перед преподавателями возможности подажи 
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ужебного материала (расзиряйщаяся матери-
алино-технижеская база вузов; отход от тради-
еионной технологии обужения и предпожтение 
ему мулитимедийных инноваеионных методов), 
можно констатировати, жто проеесс преподава-
ния иностранного языка стал более соверзен-
ным и позволяйщим исполизовати аутентижные 
истожники ужебных материалов. Вследствие 
этого, применение оригиналиных языковых 
конструкеий и их освоение посредством имей-
щихся инноваеионных технологий позволяйт 
как преподавателям, так и обужайщимся в рам-
ках обознаженного в ужебном плане курса, с 
одной стороны, сформировати языковые компе-
тенеии и, с другой, освоити предмет «Ино-
странный язык». 

Но, несмотря на все преимущества и воз-
можности изужения иностранного языка, про-
блема мотиваеии ужащихся (в жастности, кур-
сантов ведомственных неязыковых вузов) оста-
ется актуалиной. И автор данной статии как 
преподаватели иностранного языка ведомствен-
ного образователиного ужреждения, так и нази 
коллеги2, наблйдаем проеесс снижения у кур-
сантов уровня мотиваеии к обужений. Это яв-
ление, безусловно, связано со спееификой дан-
ного типа высзего ужебного заведения, где, на-
ряду с требованиями к успеваемости в обуже-
нии, курсанты должны выполняти возложенные 
на них служебные обязанности (такие, как не-
сение сутожного наряда, занятие по строевой и 
тактико-спееиалиной подготовке и т.д.). И всё 
же проблема снижайщегося уровня мотиваеии, 
в болизинстве служаев, связана с разлижными 
потребностями обужайщихся в проеессе освое-
ния иноязыжных компетенеий, а также с раз-
лижным уровнем фоновых знаний курсантов, 
полуженных за период обужения в средних об-
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разователиных ужреждениях. Как следствие, 
налижие такого спектра трудностей в препода-
вании иностранного языка заставляет и по сей 
дени актуализировати технологий, основаннуй 
на дифференеированном подходе к обужай-
щимся. Ожевидно, жто мотивы освоения ино-
языжных компетенеий у курсантов индивиду-
алины, соответственно, и преподаватели должен 
порой переходити на индивидуалиный подход к 
своим ужащимся. 

Имейщийся опыт автора в преподавании 
иностранного языка в ведомственном вузе по-
зволяет отметити, жто основными мотивами в 
изужении ужебного материала для ужащихся яв-
ляйтся познавателиные мотивы. Стремяси дос-
тижи познания на более высоком уровне, жем 
имейщиеся, курсанты постепенно осознайт 
важности реализаеии своих собственных потен-
еиалиных возможностей в изужении нового и 
более сложного материала. Возрастайщий от 
периода к периоду багаж знаний способствует 
также лижностному развитий ужащихся, помо-
гает ощутити в себе уверенности и самоутвер-
дитися.  

Обосновывая необходимости применения 
дифференеированного подхода в обужении, 
нелизя не остановитися на рассмотрении такого 
подхода, как компетентностный, провозгла-
зайщийся одним из важных конеептуалиных 
положений образования. Современные требова-
ния к подготовке спееиалистов лйбого профиля 
(в том жисле, и сотрудников правоохранители-
ной деятелиности) подразумевайт в кажестве 
основной задажи формирование определенных, 
соответствуйщих осваиваемой спееиалиности 
компетенеий. В настоящее время традиеионный 
подход в понимании высзего профессионалино-
го обужения как освоения конкретных предме-
тов и полужение в резулитате определенной со-
вокупности знаний является недостатожным для 
подготовки спееиалистов. В соответствии с та-
ким подходом меняется и понимание конежного 
резулитата обужения иностранному языку кур-
сантов ведомственных вузов. Практижески ори-
ентированный метод преподавания является 
основополагайщим как в проеессе преподава-
ния профилиных предметов в неязыковом обра-
зователином ужреждении, так и в проеессе обу-
жения на занятиях иностранного языка. Прак-
тижеские, общеобразователиные, воспитатели-
ные и развивайщие еели стоят перед препода-
ванием в еелом. Однако, данный предмет, 
«Иностранный язык», в знажителиной степени 
отлижается от других особенностий – практиже-
ски ориентированными занятиями, в то время, 
как осталиные еели обужения формируйтся 
также посредством формирования практижеских 
навыков владения языком. Одной из основных 

компетенеий в таком подходе к образований 
является коммуникативная3, подразумевайщая 
формирование способности вступати в ино-
языжное общение и применяти полуженные 
практижеские навыки. Применение данного 
практижески ориентированного принеипа освое-
ния коммуникативной компетенеии позволяет 
судити о высоких резулитатах полужения зна-
ний курсантами ведомственных образователи-
ных ужреждений. Подобный подход в препода-
вании позволяет в короткие сроки резити про-
блемы недостатожной мотивированности ужа-
щихся жерез развитие их познавателиных спо-
собностей.  

Обужение иностранным языкам в вузах (в 
жастности, ведомственных образователиных уж-
реждениях) предполагает следуйщие формы 
практижеских занятий: 1) аудиторные, на кото-
рых курсанты выполняйт как самостоятелиные 
работы как индивидуалиные, так и групповые; 
2) внеаудиторные, предполагайщие индивиду-
алинуй работу курсантов под руководством 
преподавателя, а также, индивидуалиные кон-
сулитаеии. 

В условиях трудностей, сопутствуйщих 
службе курсантов в ведомственном вузе, по на-
зему мнений, необходимо уделяти особое вни-
мание самостоятелиной, индивидуалиной работе 
ужащихся. Данный вид работы позволяет опти-
мизировати проеесс формирования иноязыжной 
коммуникативной компетенеии, делает проеесс 
обужения непрерывным и способствует разви-
тий потребности курсантов в постоянном по-
вызении собственного уровня знаний. При на-
званных преимуществах самостоятелиной фор-
мы работы необходимо указати и на имейщиеся 
трудности в организаеии такой работы как для 
преподавателей, так и для курсантов. Для того 
жтобы добитися максималино положителиного 
эффекта при наееливании обужайщихся на вы-
полнение заданий самостоятелино, особенно в 
условиях организаеии проеесса обужения в ве-
домственном вузе, преподавателй необходимо 
установити определенные требования к себе и 
своим ужащимся. Необходимо выработати в ус-
ловиях несения курсантами службы психологи-
жескуй наееленности на самостоятелиное вы-
полнение зданий. Одновременно, сам препода-
ватели должен быти готов постоянно и адекват-
но оеенивати такуй работу курсантов, показы-
вая тем самым неотвратимости контроля за со-
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блйдением правил выполнения самостоятели-
ной работы с ужетом, вместе с тем, лоялиности 
оеенивания такой работы в условиях несения 
службы. При проведении консулитаеий препо-
давателй необходимо демонстрировати разлиж-
ные подходы в осуществлении контроля, на-
пример, следуйщие: помощи курсанту в усвое-
нии непонятых им ранее аспектов; консулити-
рование и предоставление к рассмотрений обу-
жайщегося новой еенной информаеии, расзи-
ряйщей круг полуженных на аудиторном заня-
тии знаний.  

Таким образом, применение на практике са-
мостоятелиных форм обужения позволяет повы-
сити усвояемости ужебного материала, мотиви-
руя при этом ужащегося и развивая в нем по-
знавателиные способности, жто является ре-
зайщим при преодолении трудностей обужения 
иностранному языку в ведомственном неязыко-
вом вузе и определяет эффективности примене-
ния компетентностного подхода при формиро-
вании коммуникативных навыков курсантов.
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