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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональной 

подготовки современного бакалавра-международника, предполагающая 

непрерывный самостоятельный поиск новых знаний и технологий, 

способствующих его профессиональному росту и конкурентоспособности на 

рынке труда. Учеба в вузе дает уникальное учебно-образовательное 

пространство будущему специалисту международной сферы, которое 

важно использовать не только для овладения профессиональными 

компетенциями, но приобретать навыки самообразовательной 

деятельности, культуры самообразования, продуктивной активности в 

овладении иностранным языком. Можно говорить о том, что 

результативность обучения иностранному языку, самостоятельное 

овладение языком, сформированность культуры самообразования напрямую 

связаны с эффективным поиском и внедрением инновационных техник и 

технологий, средств и методов, грамотным выбором форм работы и 

развитием мотивации студентов.  
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Abstract. The article deals with the problem of professional training of the 

modern bachelor of international Affairs, which implies a continuous independent 

search for new knowledge and technologies that contribute to its professional 

growth and competitiveness in the labor market. Studying at the University gives a 

unique educational space to the future specialist of the international sphere, which 

is important to use not only for mastering professional competencies, but also to 

acquire skills of self-educational activity, culture of self-education, productive 

activity in mastering a foreign language. It can be said that the effectiveness of 

learning a foreign language, independent language acquisition, the formation of a 

culture of self-education are directly related to the effective search and 

implementation of innovative techniques and technologies, tools and methods, 

competent choice of work patterns and the development of student motivation. 

Keywords: specialists of international relations, self-education, specialists 

professional culture, specialists personal characteristics, BA student of 

international relations. 

 

Известно, что язык является важным инструментом общения, 

коммуникации, а также инструментом познания, когнитивной деятельности, 

поскольку с его помощью другого языка человек получает информацию о 

другом народе, его обычаях, культуре, традициях, особенностях, - что 

обязательно для профессиональной деятельности международника. Данное 

выражение соответствует пониманию сути межкультурной коммуникации 

специалиста-международника, его представлению о языке, способности к 

речевой деятельности [7; 8; 12; 13].  

Два аспекта, которые сопровождают процесс обучения и овладения 

иностранным языком, с одной стороны, получение знаний о языке и 

получение знаний через владение языком, с другой, представляют собой два 

равнозначных процесса в понимании развития лингвистических умений для 

использования в межкультурной коммуникации [1; 2; 3; 4; 5].  

Формы и методы, проходящие через всю личностно-ориентированную 

технологию, призваны развивать владение знаниями об особенностях 

организации самостоятельной познавательной деятельности, способах и 

приемах повышения ее эффективности, умение осуществлять 

целенаправленный , систематический  познавательный  процесс по изучению 

иностранного языка, формирует положительную мотивационную активность 

студента в изучении иностранного языка, высокую самостоятельность при 
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выборе средств и приемов самостоятельного обучения - самоанализ, 

самоконтроль, самокоррекцию, самооценку, познавательные и 

коммуникативные умения обучаемых.  

Индивидуальную форму самостоятельной работы можно представить  в 

двух вариантах:  

а) все обучаемые выполняют одно общее задание индивидуально, что 

эффективно при закреплении нового материала;  

б) преподаватель, контролируя задание, получает объективную картину 

усвоения нового материала и корректирует  дальнейшие этапы;   

в) обучаемые выполняют разные задания, в зависимости от уровня 

овладения иностранным языком.  

Немаловажную роль в самоподготовке играет умение пользоваться 

справочной литературой, в частности, словарями. Зачастую обучаемые не 

могут быстро найти необходимое слово в тексте, так как не умеют выделять 

словарную форму слова, не умеют выбирать подходящее значение из 

нескольких данных. Научить работать со словарем и другой справочной 

литературой — задача педагога. Для успешной самостоятельной работы 

важную роль играет также формирование навыков словообразования» [15, с. 

707].  

Исходя из того, что иностранный язык (в  данном случае, испанский) 

изобилует сложными словами, в отличие от русского языка, следует иметь в 

виду, что у студентов возникают проблемы с переводом сложных 

существительных, особенно при переводе специальных текстов. Как было 

сказано ранее, важную роль в развитии навыков самостоятельной работы при 

изучении иностранного языка играет Метод самоконтроля, 

предполагающий минимальное участие педагога в учебном процессе. Тем не 

менее, при изучении иностранного языка  ошибки неизбежны, но для их 

исправления педагог использует существующие и новые способы и приемы 

для их устранения: педагог предоставляет возможность самим студентам 

найти и указать на ошибки, далее - дает возможность исправить ошибку 

другим студентам, затем предлагает правильный вариант для 

самостоятельного контроля. 

Если студенты многократно пытаются самостоятельно находить и 

исправлять свои ошибки, тогда данный Способ поиска ошибки и ее 

исправление становятся развивающим фактором в процессе овладения и 

изучения иностранного языка. Если студенты  самостоятельно распознают 

ошибки других, то они лучше контролируют свою речевую деятельность или 

аудирование. Особенно это важно при использовании в  работах в парах. 
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Очень важно, если самостоятельная работа является одним их составных, 

элементов учебного процесса, и для нее предусматривается специальное 

время на каждом занятии. В этом случае – она будет достаточно эффективна. 

При подборе  и внедрении технологий самостоятельной работы важную 

роль играет вид технологии, ее объем и содержание, построенные на 

принципах доступности, систематичности и последовательности, на 

принципе связи теории и практики, принципе постепенности в нарастании 

трудностей, который в дидактике называется – индуктивный метод. Очень 

важно, что сами самостоятельные учебные задания, которые предлагаются 

педагогами в качестве самостоятельной работы не должны быть абсолютно 

новыми по способу выполнения или они должны быть  тщательно и 

подробно разобраны на занятии. Формулировки в заданиях также должны 

быть четкими, чтобы обучаемые имели ясную картину поставленной цели 

технологии,  задачи и цели ее использования, а также должны понимать  

конечный результат применяемых техник при изучении  иностранного языка. 

Все перечисленное придает самостоятельным технологиям осознанный 

характер и способствует их эффективному внедрению.  

Стоит также вспомнить о таком важном факторе, как время, которое 

педагог выделяет на выполнение заданий при самостоятельной работе. В 

группах с разным уровнем овладения языка этот фактор надо учитывать 

постоянно. Здесь необходим индивидуальный подход к каждому студенту 

или группе. Например, при работе с текстом и заданиями к нему педагог 

должен иметь несколько видов заданий (по объему, сложности), чтобы 

вовремя переключать успешно справившихся с заданиями на выполнение 

более сложных» [15, с. 707]. 

 Итак, организация самостоятельной познавательной деятельности с 

помощью инновационных техник, технологий, методов и средств в ходе 

изучения иностранного языка, может иметь как инновационные, так и 

традиционные формы организации познавательной самостоятельной 

деятельности. К  примеру, достаточно  эффективно показали себя на занятии 

такие техники как - практические работы тренировочного характера, 

которые  имели  краткий алгоритм или подсказку, позволяющие грамотно 

выполнить задание. Если данные техники были раньше известны студентам, 

то подсказка педагога не требуется и, наоборот, если техники предлагаются 

новые, с новыми заданиями, то педагог обязан все объяснить и разъяснить 

студентам перед тем, как они приступят к их выполнению.  

Наряду с этим, хорошо зарекомендовали себя практические работы 

творческого характера, выполняя которые студенты основывались на 
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умениях и навыках, полученных на предыдущих занятиях для решения 

новых нестандартных задач, а также были вынуждены самостоятельно 

осваивать новую для себя функцию в овладении языком.  

Технология коммуникативного обучения. В.Р. Гафиятуллина в работе 

«Коммуникативные технологии в новой модели образования при обучении 

английскому языку» отмечает, что  «технология коммуникативного обучения 

направлена на формирование коммуникативной компетентности учащихся, 

которая является базовой, необходимой для адаптации к современным 

условиям межкультурной коммуникации. Коммуникативный подход не 

только моделирует общение, но и направляет на создание психологической и 

языковой готовности к общению, на сознательное осмысление материала и 

способов действий с ним. Для пользователя реализации коммуникативного 

подхода в Интернете не представляет особой сложности. Коммуникативное 

задание должно предлагать учащимся проблему или вопрос для обсуждения, 

причем ученики не просто делятся информацией, но и оценивают её. 

Основным же критерием, позволяющим отличить этот подход от других 

видов учебной деятельности, является то, что учащиеся самостоятельно 

выбирают языковые единицы для оформления своих мыслей» [6, с. 8].  

Технология модульного обучения  предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы - модули, интегрированные 

в общий курс. Нужно отметить особенность модульного обучения при 

изучении иностранного языка, которое способствует активному 

самостоятельному овладению студентами умениями и навыками владения 

языком, поскольку модульное обучение - это четкая структуризация и 

планирование содержания обучения, обеспечивающее развитие 

мотивационной сферы обучающихся, их интеллекта, самостоятельности, 

навыков самоуправления познавательной деятельностью. Модуль формирует 

позитивные мотивы и интересы к обучению, поскольку обладает 

занимательностью, эмоциональным содержанием, опирается на жизненный 

опыт и уровень владения языком учащихся.  

Несмотря на многообразие представленных технологий, приемов,  

средств, подходов, актуализирующих  самообразовательную деятельность 

студентов-международников при изучении иностранного языка, нельзя  не 

сказать об интернет-технологиях и программах, способствующих 

накоплению и расширения  лингвистических знаний и опыта.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) значительно 

расширяют образовательные горизонты, повышая практическую 

направленность процесса обучения языку, способствуют формированию 
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эффективной самостоятельности студентов и повышению их познавательной 

активности. Информационно-коммуникационные технологии предполагают   

следующие виды: Интернет-технологии, Технологии использования 

компьютерных программ, Технологии проектной деятельности. 

Интернет технологии дают уникальные возможности для 

самостоятельного поиска и нахождения информации, участия в различных 

международных проектах, самостоятельного ведения научных исследований. 

Использование информационных технологий в ходе изучения иностранного 

языка гораздо разнообразит процесс восприятия и обработки полученной 

информации. Используя в самостоятельной, самообразовательной практике 

компьютерных программ, интернета,  мультимедийных средств, студенты 

способны овладеть большим объемом лингвистической, лингво 

культурологической информации с ее последующим анализом и 

сортировкой. Наряду с этим, значительно расширяется и повышается 

мотивация в учебной деятельности, когда обучающиеся получают 

информацию из газет, телевидения, самостоятельно берут интервью и 

проводят телемосты.  

Компьютерные технологии – это процесс, который основан  на  

самообразовательной, самостоятельной деятельности человека, где 

выступают на передний план информатизация образования, которая является  

достаточно доступной, позволяющей добывать большой объем информации, 

представленной  в базовых данных, компьютерных программах, в различной 

справочной литературе. Известно, что ИКТ  в процессе изучения 

иностранного языка  обеспечивают принципиально новую ситуацию 

автономности, поскольку выход в Интернет усиливает мотивационную 

основй языковой подготовки. К примеру, можно назвать желание 

контактировать студента по почте, в Контакте с друзьями из-за рубежа, 

которые невозможны без изучения иностранного языка.  

Технология использования компьютерных программ значительно 

повышают  эффективность процесс обучения иностранному языку, дополняя 

и расширяя его, поскольку представленные в интеренете мультимедийные 

программы предназначены не только  для аудиторной, но и самостоятельной 

работы,  которые направленные  на развитие грамматических и лексических 

навыков. 

При использовании метода проектов в ходе изучения иностранного 

языка, который подробно описывает в своих работах Л.Н. Лабазина, данная 

технология становится процессом самостоятельного автономного овладения 

системой учебной познавательной деятельности. Проектное задание, которое 



ЦИТИСЭ  №4 (17) 2018 

 

даётся на группу обучаемых, непосредственно связывает овладения 

определённым предметным знанием с реальным использованием этого 

знания. Комплексный интегративный характер проектной работы позволяет 

студенту выстраивать единую картину мира, собирая для этого ранее 

полученные знания и навыки и приобретая новые. При этом ориентация на 

создание проекта как личностного образовательного продукта делает процесс 

овладения предметным знанием личностно значимым, личностно-

мотивированным» [10, с. 44-49]. 

Отметим еще одну технологию самостоятельного овладения 

иностранным языком – технологию языкового портфеля. В основу данной 

технологии заложена корреляция и соотнесение российских требований к 

уровню овладения иностранным языком с общеевропейскими требованиями, 

что способствует создания единого образовательного европейского 

пространства. Важным и главным  критерием оценки уровня владения 

иностранным языком технологии языкового портфеля является метод 

тестирования. Разработчиком и продвижением в систему изучения 

иностранного языка является Л.Н. Лабазина, достаточно подробно его 

описавшая в работе «Европейский языковой портфель - средство оценки и 

самооценки знаний учащихся по иностранным языкам». Она пишет, что 

«языковой портфель - замечательная методика, придающая осознанность, 

управляемость и целенаправленность процессу обучения. Это технология, 

фиксирующая причинно-следственные связи между этапами изучения 

иностранного языка, это способ проведения рефлексии текущей учебной 

работы, подготовки и обоснования будущей.  

Принимая непосредственное участие в планировании учебного 

процесса и оценке результатов собственной деятельности, обучающиеся 

помогают педагогу лучше спланировать процесс обучения. в «век 

мультикультурного диалога» (П. Щедровицкий) особенно важным является 

развитие многоязычной и поликультурной языковой личности. Языковая 

личность в области иностранных языков - это показатель способности 

человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации, 

способность реализовать себя в рамках диалога культур. Другими словами, 

это формирование умения в познании собственной культуры и культуры 

других народов» [15, с. 44-49]. 

В рамках подготовки специалиста-международника технология 

языкового портфеля рассматривается нами как важнейший инструмент 

формирования самостоятельности, самообучаемости, автономности 

обучаемого, а значит эффективного формирования его культуры 
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самообразования. Суть данной технологии при изучении иностранных 

языков состоит в четкой переориентации учебного процесса с педагога на 

самого студента, который в полной мере начинает осознавать 

ответственность за результаты собственной деятельности, что в дальнейшем 

формирует у него навыки самостоятельного, автономного овладения 

приёмами и  способами труда в  ходе непрерывного языкового образования, 

которое он сможет осуществлять в течение всей своей последующей жизни. 

В данном случае имеется в виду не только изучение первого иностранного 

языка, но последующее овладение вторым, третьи языком. Технология 

языкового портфеля достаточно функционален во многих аспектах, но,  

прежде всего, это актуализирующий и мотивирующий фактор  автономного 

непрерывного изучения языков.  

Сама технология представляет собой определенный пакет рабочих 

материалов, которые представляют опыт и результат овладения иностранным 

языком на определенном уровне, который предоставляет и студенту и 

педагогу возможность анализировать и оценивать, исходя из результатов 

полученных продуктов учебной деятельности (тесты, самоопросник, анкеты), 

объем учебной и самостоятельной работы, отмечать уровень  достижений в 

области изучения языка и иноязычной культуры, а также динамику 

овладения языком в различных аспектах.  

Самые первые идеи и теории создания инструмента самооценки и 

самоконтроля владения иностранным языком появилась в Швейцарии много 

лет назад, которые сегодня являются достаточно эффективными в 

использовании различных видов языкового портфеля в зависимости от его 

целевой направленности.  

Л.Н. Лабазина в своей работе приводит несколько видов данной 

технологии. Среди них: «языковой портфель как инструмент самооценки 

достижений обучаемого в процессе овладения иностранным языком и 

уровня владения иностранным языком (Self-Assessment Language Portfolio); 

языковой портфель как инструмент автономного изучения иностранного 

языка (Language Learning Portfolio) - данный вид языкового портфеля может 

также варьироваться в зависимости от одноцелевой или комплексной 

направленности: языковой портфель по чтению (Reading Portfolio), по 

аудированию (Listening Portfolio), по говорению (Speaking Portfolio), по 

письму (Writing Portfolio), языковой портфель взаимосвязанного развития 

видов иноязычной речевой деятельности (Integrated Skills Portfolio); 

многоцелевой языковой портфель, включающий различные цели в области 

овладения иностранным языком (Comprehensive Language Portfolio)» [10]. 
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Соглашаясь с Л.Н. Лабазиной, отметим, что одно из преимуществ 

Технологии языкового портфеля, в  сравнении с другими Тестами, 

предоставляют возможность студенту самостоятельно определить 

собственную динамику уровня овладения языком, она позволяет как бы 

“заглянуть в себя” и получить отражение своих способностей, умений, 

прогресса в изучении языка. 

В заключение отметим: результативность обучения иностранному 

языку, самостоятельное овладение языком, сформированность культуры 

самообразования связаны с эффективным поиском и внедрением 

инновационных техник и технологий, средств и методов,  грамотным 

выбором форм работы и развитием мотивации студентов. Технологии и 

методы самостоятельной работы, как эффективные и результативные формы, 

приобретают огромное значение в процессе обучения иностранному языку, 

поэтому для эффективного обучения иностранному языку самостоятельной 

работы студентов, педагог органично, последовательно, шаг за шагом 

планирует  учебный процесс [14]. При этом и педагогу, и студенту надлежит, 

наряду с постановкой четких задач, правильно выбрать техники и технологии 

для их решения.  
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