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Аннотация. Исходя из важности выполнения задач связи, накладываются особые 

требования к оперативности действия специалистов связи. Для повышения оперативно-

сти выполнения оперативных задач необходима высокая скорость и слаженность. В 

статье рассматривается способ повышения скоростных характеристик связиста, пу-

тём использования элементов подготовки спортсменов-ориентировщиков. Такой способ 

был выбран благодаря комплексному росту важных профессиональных качеств с уклоном 

на быстроту специалиста при использовании упражнений и приемов спортивного ориен-

тирования. 
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Выполнение задач боевой подготовки 

личным составом военнослужащих за пре-

делами пунктов постоянной дислокации 

соединений, воинских частей, требует от 

них высокого уровня профессиональной 

подготовленности каждого военнослужа-

щего, в том числе его физического состоя-

ния.  

В современных условиях военнослужа-

щим-связистам в большинстве случаев 

приходится выполнять боевые задачи в 

полевых условиях, с развертыванием эле-

ментов системы связи в установленные 

сроки на значительных расстояниях между 

собой, прокладкой полевых кабельных ли-

ний большой протяженности, в разнооб-

разных климатогеографических условиях 

различных регионов страны и мира. Высо-

кие требования к уровню профессиональ-

ной деятельности военнослужащих требу-

ют новых подходов по организации и про-

ведению физической подготовки [1, c. 60]. 

Развитие навыков ориентирования на 

незнакомой местности в самых сложных 

условиях, быстрого передвижения вне до-

рог по пересеченной местности, совершен-

ствования уровня физической подготов-

ленности возможно при использовании 

различных методик такого вида спорта как 

спортивное ориентирование в системе во-

енно-профессионального обучения. Это 

способствует улучшению полевой выучки 

связистов и формированию военно-

прикладных навыков преодоления препят-

ствий, совершения марш-бросков вне до-

рог, развитию общей и специальной вы-

носливости, быстроты в действиях и мыш-

лении, ловкости и силы. 

Таким образом, можно предположить, 

что внедрение упражнений и приемов 

спортивного ориентирования в программу 

боевой подготовки военнослужащих войск 

связи, может способствовать скорейшему 

повышению уровня их физической подго-

товленности. С этой целью нами проведе-

но изучение влияния методики спортивной 

тренировки на повышение уровня военно-

прикладных навыков личного состава под-

разделений связи. 

1. Проведение тренировок по физиче-

ской подготовке с использованием уп-

ражнений и приемов спортивного ори-

ентирования 
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Для уточнения влияния элементов 

спортивной тренировки, упражнений и 

приемов спортивного ориентирования на 

повышение уровня физической подготов-

ки, а именно такого качества как быстрота 

с группой военнослужащих в количестве 

25 человек в течение 1,5 месяцев проводи-

лись занятия в часы плановых занятий и 

спортивно-массовой работы. 

 

Таблица 1. Начальный и итоговый уровни скоростных качеств военнослужащих 

Наименование упраж-

нения 

Начальный уровень Итоговый уровень 

Упражнение 

№ 41, бег на 100 

м, сек 

Упражнение № 42, 

челночный бег 

10 х 10 м, сек 

Упражнение 

№ 41, бег на 100 

м, сек 

Упражнение 

№ 42,челночный бег 

10 х 10 м, сек 

Контрольная группа 

(25 чел.) 
14,0 ± 0,5 26,5 ± 0,5 13,8 ± 0,5 26,3 ± 0,4 

Экспериментальная 

группа (25 чел.) 
14,1 ± 0,5 26,5 ± 0,4 13,6 ± 0,3 25,8 ± 0,3 

 

В исследовании принимали участие 

контрольная (КГ) и экспериментальная 

группы (ЭГ) по 25 человек в каждой. 

В содержание занятий ЭГ включался 

бег на различные дистанции, прыжки, спе-

циальные прыжковые и беговые упражне-

ния, направленные на совершенствование 

техники движений и физических качеств, 

упражнения с отягощением и эстафеты, а 

также кроссы и марш-броски по пересе-

ченной местности. 

Тренировки проводились с использова-

нием следующих упражнений: 

1. Бег с ускорением на 40-50 м со ско-

ростью, составляющей 3/4 от максималь-

ной. 

2. Бег с высоким подниманием бедра 

(40-50 м). 

3. Бег с отведением бедра назад и забра-

сыванием голени (40-50 м). 

4. Бег прыжковыми шагами (30-60 м). 

5. Прыжки с места в длину. 

Количество повторений упражнений 

устанавливалось от 3 до 7 в ходе проведе-

ния исследования в соответствии с уров-

нем физической подготовленности воен-

нослужащих.  

6. Проведение эстафет на дистанции 

50 м [2, c. 101]. 

В заключении тренировки проводились 

с использованием упражнений и приемов 

спортивного ориентирования – кроссы по 

пересеченной местности на 3-5 км с раз-

личной интенсивностью (бег на дистанци-

ях с разным грунтом и проходимостью 

(песок, трава, грунтовые дороги, спуски, 

подъемы) [3, с. 119]. 

Тренировки в кроссах проводились 3 

раза в неделю с отдыхом между подхода-

ми в 1 день. 

 

2. Результаты проведения занятий по 

физической подготовке с использовани-

ем элементов методики спортивного 

ориентирования 
По истечению 1,5 месяцев были произ-

ведены итоговые занятия с контролем 

нормативов по бегу на 100 метров и чел-

ночного бега 10х10 м. Результаты средних 

показателей за КГ и ЭГ приведены в таб-

лице № 2, на рисунках 1, 2. 

 

Таблица 2. Итоговые результаты беговых упражнений 

Наименование 

упражнения 

Упражнение № 41 

бег на 100 м, сек 

Упражнение № 42 

Челночный бег 10 х 10 м, сек 

До начала 

исследова-

ния 

В конце ис-

следования 

Разница в 

показате-

лях 

До начала 

исследова-

ния 

В конце ис-

следования 

Разница в 

показате-

лях 

Контрольная 

группа (25 чел.) 
14,0 ± 0,5 13,8 ± 0,5 0,2 26,5 ± 0,5 26,3 ± 0,4 0,2 

Эксперименталь-

ная группа (25 

чел.) 

14,1 ± 0,5 13,6 ± 0,3 0,5 26,5 ± 0,4 25,8 ± 0,3 0,7 
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Рис. 1. Временные показатели бега на дистанции 100 м 

 

 
Рис. 2. Временные показатели на дистанции челночного бега (10х10 м) 

 

В КГ у военнослужащих при проведе-

нии занятий по физической подготовке 

произошло некоторое улучшение в беге на 

дистанцию в 100 м – на 0,2 сек., на дис-

танции челночного бега (10х10 м) – на 

0,2 сек., что обусловлено повышением 

уровня физической подготовки военно-

служащих. 

В ЭГ у военнослужащих при проведе-

нии занятий по физической подготовке, 

применяя специальные методики трениро-

вок спортивного ориентирования, про-

изошло улучшение в беге на дистанцию в 

100 м – на 0,5 сек., на дистанции челноч-

ного бега (10х10 м) – на 0,7 сек. 

Заключение. Таким образом, по итогам 

проведенных исследований уточнено 

влияние методики спортивной тренировки 

спортсменов-ориентировщиков на резуль-

тат скоростных нормативов воинов-

связистов. В результате проведенных за-

нятий с экспериментальной группой ито-

говые показатели нормативов № 41 (бег на 

100 метров) улучшились на 3,5% (на 

0,5 сек.), а норматива № 42 (челночного 

бега 10х10 метров) на 2,6% (на 0,7 сек.) по 

сравнению с начальным уровнем, что яв-

ляется подтверждением целесообразности 

применения элементов методики спортив-

ного ориентирования в проведении заня-

тий по физической подготовке с военно-

служащими. Повышение скоростных ка-

честв военнослужащих позволяет более 

быстро реагировать на резкие изменения 

условий окружающей обстановки, скоро-

сти обработки информации, адекватности 

и оптимизации деятельности при выпол-

нении нормативов боевой подготовки. 
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Аннотация. Исходя из большого напряжения при выполнении боевых задач специали-

стов связи, накладываются высокие требования при их подготовке. В статье рассмат-

ривается комплекс подходов к развитию психофизических качеств специалистов мето-

дами, используемыми в спортивном ориентировании. Направление выбрано не случайно 

благодаря всестороннему развитию спортсменов-ориентировщиков как в физическом, 

так и в психологическом плане. В подтверждение этого были проведены опросы и трени-

ровки, результаты которых приведены в статье. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, специальная подготовка военнослужа-

щих войск связи, психология спорта. 

 

Современная профессиональная дея-

тельность военнослужащих, характери-

зующаяся высшей степени неопределен-

ными, динамично изменяющимися экс-

тремальными условиями, обязывает спе-

циалиста не только к совершенствованию 

теоретических знаний, но и к необходимой 

специальной психофизической подготов-

ленности. Фундаментальным требованием 

к подготовке будущих офицеров войск 

связи становится четко очерченная про-

фессионально ориентированная образова-

тельная направленность физического вос-

питания. В этой связи, разработка и вне-

дрение в образовательный процесс мето-

дик психофизиологического воспитания, 

направленных на подготовку высококом-

петентных, конкурентоспособных офице-

ров, способных быстро адаптироваться к 

складывающимся условиям внешней не-

благоприятной психофизической среды, 

являются одной из проблем, от решения 

которой во многом зависит конечный ре-

зультат профессиональной подготовки [1]. 

Психофизическое воспитание, реали-

зуемое различными средствами на этапе 

обучения военнослужащих-связистов в 

военном высшем учебном заведении (ВУ-

Зе), играет основополагающую роль при 

формировании профессионально значи-

мых качеств и напрямую влияет на их ра-

ботоспособность. Вместе с тем, стоит от-

метить, что унификация и универсализа-

ция учебных программ по физической 

подготовке, не в полной мере отвечает 

требованиям по психофизической подго-

товленности специалистов военной связи, 

а порой и вовсе сказывается негативно на 

будущей профессиональной деятельности 

офицеров войск связи. Таким образом, во-

прос совершенствования физического вос-

питания военнослужащих, проходящих 

обучение в ВУЗе связи не теряет своей ак-

туальности и приобретает новые очерта-

ния. 

Наиболее действенным направлением 

совершенствования психофизической под-

готовки воинов-связистов, способствую-

щему повышению эффективности физиче-

ского воспитания, является конвергенция 

образовательных технологий спортивного 

профиля в процесс обучения. 

Различия в спортивной и профессио-

нальной деятельности определяется харак-

тером, напряженностью и длительностью 

педагогических воздействий, ассортимен-
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том двигательных стереотипов с надлежа-

щим более широким временным диапазо-

ном ответных реакций, что позволяет 

обеспечить лучшие возможности для тре-

нировки психофизиологических функций 

организма. В этой связи, возникает необ-

ходимость разработки методического под-

хода для повышения эффективности про-

цесса физического воспитания к пред-

стоящей трудовой деятельности, основан-

ной на применении таких элементов мето-

дики и упражнений спортивной трениров-

ки, которые наиболее оптимальным обра-

зом способны сформировать прикладные 

психофизические качества военнослужа-

щих. 

Особенности предстоящей профессио-

нальной деятельности позволяют выделить 

среди прочих две группы профессиональ-

но значимых детерминант, формирование 

которых благоприятно скажется на освое-

нии профессии. 

К группе физических качеств относятся: 

сила; общая выносливость, силовая стати-

ческая и динамическая выносливость; лов-

кость, координация; быстрота двигатель-

ного действия. 

Группа психических качеств включает: 

скорость мыслительных процессов, па-

мять, внимательность, психическое ощу-

щение, психическое восприятие, вычисли-

тельные и оперативные интеллектуальные 

способности, психоэмоциональную устой-

чивость, силу воли, дисциплинирован-

ность, исполнительность, коммуникабель-

ность, организаторские способности, са-

мообладание, хладнокровие, решитель-

ность и т.д. 

Для проведения экспертного опроса на-

ми был отобран круг должностных лиц, 

проходящих службу на офицерских долж-

ностях, обладающих опытом работы в 

войсках связи, имеющих в непосредствен-

ном подчинении офицерский состав. К 

оцениванию привлекалось 40 человек. Пе-

ред опросом нами было проведено заня-

тие, в ходе которого разъяснялись цели и 

задачи анкетирования, предоставлялась 

необходимая для работы информация, раз-

биралась инструкция по заполнению ан-

кет, доводились другие необходимые ор-

ганизационные сведения, предлагалось 

поочередно по десятибалльной шкале оце-

нить влияние каждого из предлагаемых в 

опроснике качеств на формирование про-

фессиональных компетенций (10 баллов – 

больше всего влияет на формирование, 0 

баллов – не влияет). 

Результаты опроса, отражающие уро-

вень значимости каждого качества физи-

ческой группы, приведенные в таблице 1, 

показали, что наиболее существенными 

для профессиональной деятельности в 

войсках связи качествами являются общая, 

силовая статическая выносливость и сила. 

 

Таблица 1. Результаты исследования методом опроса для группы физических качеств 
Ранг Профессионально-значимое качество Уровень значимости 

1 общая выносливость 0,94 

2 силовая статическая выносливость 0,86 

3 сила 0,78 

4 быстрота двигательного действия 0,57 

5 координация 0,56 

6 силовая динамическая выносливость 0,49 

7 ловкость 0,47 

 

Среди психических качеств, наиболее значимыми оказались: психоэмоциональная ус-

тойчивость, скорость мыслительных процессов и внимательность (табл. 2). 
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Таблица 2. Результаты исследования методом опроса для группы психических качеств 
Ранг Профессионально-значимое качество Уровень значимости 

1 психоэмоциональную устойчивость 0,97 

2 скорость мыслительных процессов 0,94 

3 внимательность 0,88 

4 самообладание 0,73 

5 вычислительные интеллектуальные способности 0,71 

6 оперативные интеллектуальные способности 0,64 

7 психическое ощущение 0,62 

8 психическое восприятие 0,57 

9 решительность 0,54 

10 память 0,49 

11 дисциплинированность 0,48 

12 исполнительность 0,39 

13 коммуникабельность 0,35 

14 организаторские способности 0,31 

 

Анализ литературных источников [1-4] 

свидетельствует, что одним из видов спор-

та, способствующих развитию принятых к 

рассмотрению профессионально значимых 

качеств соответствует спортивное ориен-

тирование. 

Спортивное ориентирование, как вид 

спорта, по развиваемым психофизиологи-

ческим характеристикам приближен к 

предстоящей профессиональной деятель-

ности офицера войск связи, требующей от 

специалиста повышенной выносливости, 

способностей к оперативному мышлению, 

критическому анализу поступающей ин-

формации, а также быстрой выработке и 

реализации принятых решений на ее осно-

ве. 

Для успешной подготовки ориентиров-

щиков необходимо предоставить им воз-

можность тренироваться не менее трех-

четырех раз в неделю продолжительно-

стью до 1,5-2 ч в день. В период непосред-

ственной подготовки к состязаниям число 

тренировок должно увеличиваться до 4-5 в 

неделю, а продолжительность занятий до-

водится до 2-3 ч в день. 

Тренировки по ориентированию могут 

проводиться в предусмотренное распоряд-

ком дня время для занятий спортом, на за-

нятиях по физической подготовке, в ходе 

учебных занятий по военной топографии, 

при следовании на занятия в поле и при 

возвращении с них, а также в свободное от 

учебы и несения службы время и в выход-

ные дни. 

Физическая подготовка ориентировщи-

ка должна быть направлена в первую оче-

редь на развитие общей выносливости, т.е. 

на подготовку организма спортсмена к 

выполнению многочасовой работы, глав-

ным образом непрерывного бега с пере-

менной скоростью. Учитывая сжатые сро-

ки подготовки ориентировщиков в услови-

ях обучения в ВУЗе, целесообразно часть 

занятий по физической подготовке соче-

тать с выполнением задач топографиче-

ской подготовки: с тренировкой по опре-

делению расстояний, запоминанию мест-

ности, по которой движется ориентиров-

щик и др. 

Согласно методике спортивной трени-

ровки спортсменов-ориентировщиков, для 

развития физической группы профессио-

нально значимых качеств предлагаются 

следующие циклы тренировок (табл. 3): 

1) недельный цикл начального этапа 

подготовительного периода планируется с 

задачей выполнения большого объема бе-

говой подготовки; 

2) недельный цикл заключительного 

этапа подготовительного периода плани-

руется с задачей поддержания общего объ-

ема беговой подготовки с постепенным его 

понижением к концу этапа. Одновременно 

увеличивается интенсивность (скорость) 

пробегаемых отрезков. 

3) в основном периоде тренировки бе-

говая подготовка проводится один-два 

раза в неделю в целях поддержания дос-

тигнутого уровня тренированности. Тре-

нировки имеют задачу поддержать скоро-

стные качества и специальную выносли-

вость ориентировщика и поддержать дос-

тигнутый уровень общей выносливости. 
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Таблица 3. Ориентировочный план спортивных тренировок 
День недели 

в цикле 
Упражнение 

Дистанция (продол-

жительность) 
Примечание 

Недельный цикл начального этапа подготовительного периода 

(март-середина апреля) 

понедельник 

разминочный легкий бег 2 – 2,5  км попутное совершенство-

вание техники бега 

выполнение коротких рывков с под-

скоками на одной и двух ногах 

25-30 м  

Интервальный бег (6-8 отрезков) 80-100 м  

заминочный бег 2 – 2,5 км  

среда 

равномерный бег по малопересечен-

ной местности 

1 ч 25 мин – 1 ч 40 

мин 

попутная отработка зада-

чи специальной подго-

товки (запоминание ме-

стности) 

пятница 

разминочный легкий бег 2 – 2,5 км  

Интервальный бег (6-8 отрезков) с по-

этапным наращиванием скорости 

80-100 м  

равномерно-переменный бег по мар-

шруту, имеющему подъемы и спуски 

разной длины и крутизны 

1 ч – 1 ч 10 мин  

заминочный бег 1,5 км  

Недельный цикл заключительного этапа подготовительного периода 

(середина апреля – май) 

понедельник 

разминочный бег 2,5-3 км  

Интервальный бег (6-8 отрезков) без 

усилий с поэтапным наращиванием 

скорости 

80 м  

переменный бег 6 х 150 м 

6 х 200 м 

10 х 400 м 

 

среда 

равномерный бег 14-16 км попутная отработка зада-

чи специальной подго-

товки (выдерживание 

заданного направления) 

пятница 

разминочный легкий бег 2 – 2,5  км дополнительно отраба-

тываются упражнения на 

технику бега в различ-

ных условиях местности 

переменный бег 4 х 1 км 

4 х 300 м 

 

заминочный бег 1-1,5 км  

Основной период 

(июнь-октябрь) 

вторник 

разминочный бег по пересеченной ме-

стности 

2,5-3 км  

переменный бег 5 х 200 м 

10 х 400 м 

7 х 200 м 

 

пятница 
равномерно-переменный бег с произ-

вольными ускорениями 

1 ч 15 мин – 1 ч 20 

мин 

 

 

Для успешного участия в состязаниях 

по ориентированию спортсмен должен 

иметь не только высокую физическую, 

техническую и тактическую подготовку, 

но и целый ряд психических качеств, и в 

первую очередь психоэмоциональную ус-

тойчивость, а также внимательность, 

хладнокровие, смелость и решитель-

ность [5]. 

Несмотря на то, что в ориентировании 

на местности спортивная борьба не так 

динамична, как в других видах спорта, тем 
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не менее, над каждым спортсменом непре-

рывно довлеет фактор времени. Каждая 

неудача (отклонение от правильного на-

правления, потеря ориентировки и т. д.) 

связана с потерей времени и поэтому ока-

зывает отрицательное влияние на психику 

спортсмена. Мысль о потерянном времени 

и, как следствие, о личном поражении, по-

ражении команды, которую он представ-

ляет, действует на спортсменов по-

разному. Если у спортсмена плохо развиты 

волевые качества, то он теряет самообла-

дание, волнуется, вследствие чего начина-

ет допускать новые ошибки и, в конце 

концов, полностью теряет контроль над 

своими действиями, впадая в панику. В 

тех же условиях волевой спортсмен не 

поддается панике, стремится подавить из-

лишнее возбуждение, заставляет себя со-

средоточиться на анализе своих ошибок, 

вносит необходимые коррективы в свои 

действия и продолжает бороться за побе-

ду. Такой спортсмен меньше всего обра-

щает внимание на трудность решаемой за-

дачи, его больше всего интересует вопрос, 

сколько времени он выгадает для быст-

рейшего выхода на контрольный пункт. 

Для развития существенных психиче-

ских качеств в рамках спортивных трени-

ровок по ориентированию на местности 

предлагается использовать следующие 

элементы методик: постепенной повыше-

ния тренировочных нагрузок, проведения 

тренировок в усложненных условиях, кон-

троль за посильность выполняемых задач, 

проведение установок на состязание и раз-

бор их результатов, подробно изложенных 

в [5, 6]. 

Повышение уровня беговой подготовки 

экспериментальной группы военнослужа-

щих (20 человек), тренирующихся по при-

веденной методике на протяжении 1,5 ме-

сяцев, в сравнении с контрольной группой 

(20 человек), занимающейся по типовой 

образовательной программе приведены на 

диаграмме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты беговой подготовки экспериментальной и контрольной группы 

 

Средний прирост времени эксперимен-

тальной группы на дистанции 100 м соста-

вил – 0,4 сек., на дистанции 1 км – 10 сек, 

на дистанции 3 км – 25 сек., на дистанции 

5 км – 38 сек. 

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования были уточнены мето-

дические подходы по развитию наиболее 

важных психофизических качеств военно-

служащих-связистов. На наш взгляд, вне-

дрение в образовательный процесс приве-

денных в статье элементов методики и уп-

ражнений спортивной тренировки являет-

ся целесообразным. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам использования новых моделей и лин-

гвообразующих технологий обучения иностранному языку в неязыковых вузах. Автор рас-

сматривает проблемы формирования коммуникативной компетенции выпускников вузов 

в области изучения иностранных языков. В статье дана характеристика современных 

методов и технологий обучения, представлены возможности применения информацион-

но-коммуникационных средств обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Исследо-

вание направлено на то, чтобы показать особенности применения элементов инноваци-

онных образовательных технологий в системе традиционного преподавания иностранно-

го языка. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, лингвообразовательные 

технологии, обучение иностранному языку, неязыковой вуз, информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Изменения в социально-экономическом 

развитии страны обусловили постановку 

новых сложных задач перед системой об-

разования. Рыночная экономика и высокий 

уровень конкуренции устанавливают вы-

сокую планку для специалистов, владею-

щих набором компетенций и готовых к 

постоянному совершенствованию своих 

знаний, демонстрируя быстрое реагирова-

ние на изменение условий профессиональ-

ной деятельности. 

В ходе освоения программ бакалавриата 

и специалитета в высших учебных заведе-

ниях изучение иностранного языка пред-

ставляется обязательным. Это утверждено 

в федеральных государственных образова-

тельных стандартах высшего образования 

для различных направлений подготовки. 

Ряд исследователей-лингвистов, таких 

Н.С. Сахарова, В.В. Томин предлагают 

рассматривать лингвистическое образова-

ние в высших учебных заведениях как 

«процесс и результат подготовки специа-

листа, который обладает комплексом ком-

петенций, позволяющих ему решать тео-

ретические и практические задачи, тре-

бующие знания иностранного языка» [1]. 

Как мы понимаем, процессы изучения 

иностранных языков в лингвистическом и 

неязыковом вузе достаточно сильно раз-

личаются между собой. Это обусловлено 

рядом причин, к которым можно отнести: 

– низкий или сильно отличающийся 

уровень знаний иностранного языка у вы-

пускников школ; 

– недостаточное количество часов, от-

веденных учебным планом на  изучение 

иностранного языка; 

– слабая техническая оснащенность 

учебных аудиторий для работы с аутен-

тичным лингвистическим и экстралин-

гвистическим материалом; 

– низкий уровень мотивации студентов, 

как следствие непонимания того, каким 

образом знания иностранного языка при-

менимы в будущей профессиональной 

деятельности; 

– отсутствие достаточного финансиро-

вания на приобретение качественной 

учебной литературы; 

– недостаточный уровень подготовки 

преподавателей вузов, сюда же можно от-

нести применение устаревших технологий 

и методов в ходе обучения иностранному 

языку в неязыковых вузах. 

Немаловажной проблемой, снижающей 

уровень мотивации студентов при изуче-

нии иностранных языков, является «час-

тичное или полное отсутствие его практи-
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ческой направленности в будущей профес-

сиональной деятельности студента» [2]. 

Зачастую преподаватели применяют 

средства и методы изучения иностранного 

языка, направленные на теоретическое 

изучение материала, не учитывая важность 

прикладного характера получаемых сту-

дентами знаний. Очевидно, что применяе-

мые лингвообразовательные технологии 

должны формировать коммуникативные 

компетенции будущих профессионалов 

для успешного взаимодействия в между-

народном пространстве. 

Термин «компетенция» представляет 

собой системное и многокомпонентное 

понятие, которое используется в педагоги-

ке с целью определения и описания каче-

ства подготовки и деятельности специали-

стов. 

Компетентностный подход описывает 

комплексное освоение студентами знаний 

и в первую очередь их практическое при-

менение, что способствует усилению на-

правленности образования, учитывая по-

требности студента.  

Например, ФГОС по специальности 

«Фармация», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

27 марта 2018 г. № 219, определяет одну 

из универсальных компетенций выпускни-

ка как способность «применять современ-

ные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия» (УК-4). 

Во ФГОС по специальности «Фунда-

ментальная и прикладная химия», утвер-

жденном приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 

12 сентября 2016 г. N 1174, общепрофес-

сиональной компетенцией выпускника яв-

ляется готовность «к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности» (ОПК-

7). 

В связи с этим, на преподавателей не-

языковых вузов возложена определенная 

доля ответственности, которая побуждает 

их искать новые формы и методы препо-

давания иностранных языков, чтобы спо-

собствовать формированию у студентов 

нелингвистических факультетов иноязыч-

ной коммуникативной компетенции. 

В российской педагогике термины 

«технология обучения», «модель обуче-

ния» зачастую употребляются в значении 

определенного способа организации обу-

чения с обозначением используемых мето-

дов, форм, средств и приемов обучения. 

Большое количество публикаций и посо-

бий описывают разнообразные современ-

ные лингвообразовательные технологии. В 

рамках данной статьи мы не будем углуб-

ляться в терминологию и примем именно 

такое смысловое значение понятий. 

Говоря о новых методах обучения и со-

временных лингвообразовательные техно-

логиях, следует отметить, инновационное 

образование не представляет собой какую-

то определенную модель или технологию 

обучения, а является принципом грамот-

ного использования и применения имею-

щихся элементов, встраиваемых в учебный 

процесс. Этот принцип позволяет вы-

страивать и прогнозировать результат 

учебного процесса, сопоставив его с за-

данным набором компетенций специали-

ста. 

И.Н. Айнутдинова [3] в своем исследо-

вании предприняла попытку обобщить и 

систематизировать имеющуюся информа-

цию об инновационных технологиях обу-

чения иностранным языкам в вузе, разде-

лив их на три основные группы: 

– личностно-ориентированные техноло-

гии; 

– профессионально-ориентированные 

технологии; 

– информационные и компьютерные 

технологии. 

Личностно-ориентированные техноло-

гии обучения иностранному языку пред-

ставлены на рисунке. 
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Рис. Личностно-ориентированные технологии обучения иностранному языку 

 

К профессионально-ориентированным 

методам обучения иностранным языкам 

относят коммуникативный метод, техно-

логию проблемного обучения, метод кей-

сов, контекстный метод по 

А.А. Вербицкому, технологию обучения в 

имитационно-деятельностной форме, тех-

нологию формирования навыков научно-

технического перевода и другие. 

Информационные и компьютерные тех-

нологии представляют собой целый класс 

дисциплин и областей деятельности, кото-

рые направлены на создание, преобразова-

ние и управление данными. 

Современный этап вузовского профес-

сионального образования характеризуется 

повсеместным внедрением в практику 

обучения мультимедийных, информаци-

онных и коммуникационных средств и ме-

тодов. В процессе обучения иностранным 

языкам также активно используются сред-

ства ИКТ технологий, так как они позво-

ляют расширить возможности и повысить 

эффективность проведения не только ау-

диторных занятий, но и самостоятельной 

работы студента. 

При изучении иностранного языка в ву-

зах наиболее широко применяются сле-

дующие средства и методы ИКТ: 

– обучающие лингвистические плат-

формы, к которым относятся, например, 

Rosetta Stone Advantage, Lingualeo, 

Duolingo, которые позволяют отработать 

языковые навыки и отслеживать прогресс 

в обучении; 

– электронные учебники, разработан-

ные как непосредственно преподавателем 

иностранным языка, так и сторонними 

разработчиками. Преимуществами элек-

тронных учебников являются их мобиль-

ность, доступность и быстрота работы в 

них, а также возможность их обновления; 

– организация обучения языку на циф-

ровой платформе, например в системе 

Moodle, на базе которой создается элек-

тронная обучающая среда для непрерыв-

ного взаимодействия между преподавате-

лем и студентами. Чтобы создать центр 

учебного материала и обеспечивать инте-

рактивное взаимодействие между участ-

никами учебного процесса в LS Moodle 

достаточно иметь web-браузер; 

– аудиовизуальные средства для работы 

в учебном классе и дома, например, подго-

товка презентаций, просмотр видеоэкскур-

сий и видеофильмов. 

Кроме того в процессе обучения могут 

быть использованы следующие средства 

ИКТ: электронная почта, телеконферен-

ции, видеоконференции и вебинары, спра-

вочные каталоги, поисковые системы, 

мессенджеры и видеочаты для общения на 

иностранном языке, создание собственных 

web-страничек, подкастов и видеоблогов 

студентов. Благодаря развитию Интернет-

технологий стало возможным проведение 

занятий, конкурсов, олимпиад, конферен-
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ций в электронном и дистанционном фор-

мате. 

Таким образом, современный педагог в 

рамках требований ФГОС к подготовке 

специалистов отказывается от готовых ме-

тодических стандартов, делая шаг на-

встречу использованию новых методов и 

технологий, обеспечивающих необходи-

мые условия для овладения иностранным 

языком. Применение современных техно-

логий в педагогике дает возможность реа-

лизации личностно-ориентированного 

подхода в обучении, обеспечивая индиви-

дуализацию обучения с учётом способно-

стей студентов и их уровня владения ино-

странным языком, поэтапно преодолевая 

возникающие трудности. 
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