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На всех этапах развития аграрного технического образования в Беларуси 

его стратегию определяли социально-экономические предпосылки. С 

введением нового государственного образовательного стандарта перед вузами 

встала задача обеспечить будущего специалиста необходимыми знаниями и 

компетенциями в соответствии с разработанными требованиями. Как 

отмечается в государственном стандарте гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, их содержание должно быть профессионально 

ориентированным.  

В процессе формирования компетенций, обозначенных в государственном 

образовательном стандарте, значительная роль отводится иностранным 

языкам, которые обладают высоким потенциалом развития коммуникативных 

способностей специалистов и их подготовки к деловому профессиональному 

общению.  

Между тем, количество часов, отведенных в вузах на «Иностранный 

язык», весьма незначительно, а задачи, стоящие перед студентами в 

современных условиях, все более усложняются и формулируются как 

овладение всеми видами речевой деятельности на основе профессиональной 

лексики, а также овладение навыками делового общения. Успешное решение 

таких нелёгких задач требует особого подхода к самому процессу обучения 

иностранным языкам в сфере делового общения и разработки методики 

преподавания иностранного языка как языка профессионального общения в 

техническом вузе, где студенты приобретают знания, умения и навыки своей 

будущей профессиональной деятельности, имея компетентностную 



мотивированность и заинтересованность в процессе обучения. Всё это 

подразумевает оптимизацию процесса обучения иностранным языкам в 

неязыковых вузах. 

Оптимизация (от лат. optimus – “наилучший”) в общем виде означает 

выбор наилучшего, самого благоприятного варианта из множества возможных 

условий, средств, действий и т.п. Если оптимизацию перенести на процесс 

обучения, то она будет означать выбор такой его методики, которая 

обеспечивает достижение наилучших результатов при минимальных расходах 

времени и сил преподавателя и студентов в данных условиях.  

Основоположник теории оптимизации Бабанский Ю.К. полагал, что 

оптимизация является закономерным, логическим этапом в развитии 

педагогики и ряда других наук. Критерий оптимальности – это признак, на 

основании которого производится сравнительная оценка возможных решений, 

вариантов процесса обучения и выбор наилучшего из них [1].  

В методической науке были выделены несколько показателей 

оптимальности процесса обучения:  

 Оптимальное распределение учебного времени. Показатель 

можно считать реализованным, если распределение учебного 

времени внутри предметов и между предметами проведено 

оптимальным образом, с учетом реальных возможностей 

студентов и преподавателей.   

 Оптимальный выбор методов обучения. Этот показатель 

процесса обучения считается достигнутым, если преподаватель 

обосновал, почему он пользовался теми или иными методами 

обучения, на основе чего он их сочетал.   

Осознанный и обоснованный выбор педагог осуществляет, опираясь на 

знания тех, кого он учит, на то, чему он учит и рекомендации по оптимальному 

выбору методов обучения.  



Переосмысление данных критериев и их апробация в процессе обучения 

позволили выделить наиболее оптимальные варианты целеполагания, 

содержания образования и развития соответствующих компетенций.  

Формирование коммуникативно-прагматической компетенции в устной и 

письменной формах делового общения будут в таком случае являться 

основной целью совместной деятельности преподавателя и студента. 

Вполне очевидно, что содержание обучения должно представлять 

информационную модель, основу которой должно составлять 

профессионально-ориентированное деловое общение с доминантой обучения 

разговорной речи, включая обучение переводу отраслевых аутентичных 

текстов. Обучение целесообразно строить на качественно новом содержании 

при тщательном отборе учебного речевого материала, соответствующего 

специфике будущей профессиональной деятельности студентов аграрного 

технического вуза [2].  

Для развития коммуникативной компетенции обучающийся должен уметь 

поддерживать деловую беседу, высказывать свое мнение, выражать 

согласие/несогласие в устной форме, владеть умением вести деловую 

переписку в соответствии с конвенциональными нормами. Основную часть 

должны составлять задания, направленные на развитие и формирование 

навыка устной формы коммуникации в сочетании с навыками письменной и 

перевода. 

Особая роль в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе 

принадлежит формированию у студентов рациональных познавательных 

действий, позволяющих обеспечить усвоение учебного материала, раскрыть 

достаточно полно его сущность; выйти за рамки усвоенной информации; 

исключить любые перегрузки при использовании потенциальных 

возможностей логического мышления и памяти; способствовать 

возникновению твердой уверенности в том, что учебный материал должен 

быть усвоен.  



Следует отметить, что познавательная деятельность студента не сводится 

только к напряженным интеллектуальным и физическим действиям. Она в 

большей мере выражается в более высокой их активности в учении, в 

стремлении качественно овладеть знаниями и способами деятельности за 

оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий, 

направленных на решение учебных задач, на осуществление 

интеллектуальных, нравственно-волевых и физических действий, связанных 

достижением конкретных целей обучения и воспитания [3].  

Эффективность учебного процесса при данном количестве часов, 

отводимых на обучение иностранному языку в неязыковом вузе, и известной 

категории обучаемых зависит от нескольких составляющих, включающих: 

мотивацию к обучению, учебные материалы, построение учебного процесса 

или методики обучения, средств обучения и т.д. Сложность проблемы 

совершенствования обучения заключается в том, что для достижения 

наилучших результатов необходимо, чтобы все факторы, влияющие на 

эффективность учебного процесса, были подобраны, исходя из анализа их 

влияния на конечный результат обучения и, соответственно, все они были бы 

действенными [4]. Неправильный выбор одного их факторов может 

полностью аннулировать положительный эффект другого фактора, 

являющегося оптимальным.  

Говоря обобщенно, учебный процесс будет оптимальным, если его 

результат высокий (знания и компетенции, полученные выпускником, 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта), 

достигается в срок (заданное программой количество часов) с минимальными 

усилиями преподавателя и студентов.   
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