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АКТУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: непрерывное образование; иностранные языки; методика преподавания ино-
странных языков; методика иностранных языков в вузе; преемственность в обучении; дополни-
тельное образование; самостоятельная работа; студенты; майноры. 

АННОТАЦИЯ. В статье речь идет об инновационном решении проблемы непрерывности в высшем 
профессиональном образовании при обучении студентов неязыковых специальностей иностранно-
му языку, а именно — организации майноров с лингвопрофессиональной направленностью. Анали-
зируя результаты проведенного среди студентов магистратуры УрФУ анкетирования, авторы вы-
явили, что большинство из них испытывают затруднения при возобновлении курса иностранного 
языка на ступени обучения в магистратуре после двухлетнего перерыва и признают необходимость 
дополнительного обучения иностранному языку на третьем и четвертом курсах бакалавриата для 
восполнения пробела, который возникает по окончании изучения дисциплины «Иностранный 
язык» на втором курсе. В связи с этим авторы провели исследование индивидуальных образова-
тельных траекторий, выбираемых студентами нелингвистических направлений подготовки по 
окончании обязательного курса обучения иностранному языку в рамках программы УрФУ: про-
граммы дополнительного образования, обучение в лигвистических центрах, занятия с частным 
преподавателем, самостоятельная работа с применением передовых онлайн-технологий. Авторами 
особо подчеркивается важность методической организации самостоятельной работы студентов в 
ситуации сокращающегося количества часов, предусмотренных учебным планом вуза на дисци-
плину «Иностранный язык». Авторы считают, что в целях повышения эффективности высшего об-
разования с первых лет обучения в вузе необходимо правильно мотивировать и ориентировать сту-
дентов на самостоятельную деятельность. С целью обеспечения высокого уровня владения профес-
сиональными иноязычными компетенциями и обретения выпускниками УрФУ высокой конкурен-
тоспособности на рынке труда в условиях современного постиндустриального общества авторы 
предлагают наиболее актуальное решение проблемы непрерывности и преемственности обучения 
иностранному языку — лингвистические майноры.  
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ABSTRACT. The article deals with an innovative solution to the problem of continuity in higher profes-
sional education with regard to the foreign language teaching of students of non-language specialities, 
namely, introducing minors with linguistic vocational focus. By examining the results of the survey con-
ducted among master’s degree students of Ural Federal University the authors have identified the difficulty 
experienced by their majority when resuming the foreign language education after completion of this 
course in the second year of study. Additional training of this subject in the third and fourth year of study 
at the bachelor's degree level to bridge the two-year gap is also admitted as necessary.  In this connection 
the authors have investigated the individual educational trajectories chosen by the students of non-
language specialities after completing the compulsory course of foreign language within the framework of 
Ural Federal University curriculum: additional education programmes, language centres offers, private 
teachers’ classes, independent students’ work involving online technologies. The authors emphasize the 
significance of methodological guidance and supervision of students’ independent work in the situation of 
reducing of the number of hours allocated to the foreign language course in the university curriculum. The 
authors consider students’ independent work to be crucial for enhancing higher education effectiveness, 
with students being properly motivated and guided from the very first year of studying at university. In or-
der to enhance students’ foreign language proficiency and therefore provide greater competitiveness of 
graduates of Ural Federal University on the labour market in conditions of modern postindustrial society 
the authors suggest a timely and relevant solution to the problem of continuity in foreign language educa-
tion that is linguistic minors.  

овременные процессы глобализа-
ции способствуют изменению миро-

вого пространства, увеличивая взаимозави-
симость между странами в сферах политики, 
экономики, культуры и укрепляя связи меж-
ду ними. Взаимодействие с представителями 
разных культур предполагает владение ино-
странными языками. Все большую значи-
мость в качестве средства глобальной ком-
муникации приобретают несколько ведущих 
языков, знание которых сегодня более чем 
актуально, поскольку предоставляет ряд 
очевидных преимуществ профессионалу в 
любой области деятельности. Образованный 
человек, знающий иностранный язык, уве-
ренно чувствует себя в ситуации научного и 
делового общения: на международной кон-
ференции или выставке, во время стажиров-
ки за рубежом или заключении сделки за 
столом переговоров. Молодой специалист, 
владеющий иностранным языком как до-
полнительным ресурсом, получит лучшие 
условия занятости в ситуации высокой кон-
куренции на рынке труда. 

В этой связи значительно меняется 
роль иностранного языка в системе высше-
го профессионального образования. Из 
простого учебного предмета он превращает-
ся в ее базовый элемент, в средство дости-
жения профессиональной реализации лич-
ности, способной адаптироваться в новом 
постиндустриальном обществе [5, с.  7]. Тем 
важнее постоянно поддерживать интерес и 
непрерывно развивать способности к ино-
странным языкам на протяжении всего пе-
риода обучения в высшей профессиональ-
ной школе. К проблеме непрерывного обра-
зования неоднократно обращались ученые 
как в России, так и за рубежом. Современ-
ная концепция непрерывного образования 
как системы формировалась на основе тео-
ретических и практических исследований 
В. Л. Аношкиной, А. А. Вербицкого, Б. С. Гер-

шунского, О. В. Купцова, В. Г. Осипова, 
Н. К. Сергеева, В. А. Сластенина, Г. А. Яго-
дина и др. Идея непрерывного обучения 
прошла путь от древних философов до ме-
тодологических исследований ЮНЕСКО, 
положивших принцип непрерывности в ос-
нову парадигмы образования [3, с. 159]. 

В настоящее время встречаются разли-
чающиеся между собой понятия непрерыв-
ного образования: образование на протя-
жении всей жизни (life-long learning educa-
tion), образование взрослых (adult educa-
tion), непрерывное профессиональное обра-
зование (continuing vocational education and 
training) [8, с. 106]. В данной статье пред-
ставлен новый взгляд на проблему непре-
рывного профессионального образования и 
предложены актуальные способы ее реше-
ния в рамках обучения в вузе. 

Поскольку формирование необходимых 
компетенций происходит средствами со-
держания образования [14], то наполнение 
дисциплины наряду с объемом времени, от-
водимым на ее изучение, является одним из 
ключевых вопросов обучения в вузе. Ино-
странный язык является обязательной дис-
циплиной, включенной в базовый модуль 
образовательных программ бакалавриата 
по различным направлениям подготовки 
неязыковых специальностей вуза. В каче-
стве основных образовательных целей обу-
чения иностранным языкам в рамках CEFR 
британские ученые называют следующие: 
1) обеспечение формирования языковых 
навыков для более эффективной совмест-
ной работы участников коммуникации на 
иностранном языке; 2) формирование меж-
культурной компетенции; 3) использование 
знания языка на практике (what we can do); 
4) беспристрастное сопоставление уровней 
владения языком у представителей различ-
ных образовательных систем и культур; 
5) развитие навыков самостоятельной рабо-

С 
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ты (learner autonomy) и непрерывного обра-
зования [15, с. 12].   

Учебным планом вуза предусмотрено 
изучение иностранного языка студентами 
неязыковых специальностей на протяже-
нии двух из четырех лет обучения в рамках 
программы бакалавриата. Следующим эта-
пом изучения иностранного языка является 
обучение в магистратуре, где предполагает-
ся совершенствование знаний в области 
иностранного языка, достигнутых на 
предыдущей ступени образования, однако 
фактически мы имеем дело с двухгодичным 
перерывом в обучении иностранному языку 
студентов неязыковых специальностей при 
переходе от ступени бакалавриата к маги-
стратуре, что противоречит идее непрерыв-
ного языкового образования. Существова-
ние данной проблемы является постоянным 
вызовом для преподавателей, работающих 
со студентами неязыковых специальностей, 
и в данной статье мы рассмотрим возмож-
ные пути ее решения. 

С целью прогнозирования потребно-
стей в языковом образовании у студентов 
нелингвистических направлений подготов-
ки нами была поставлена конкретная зада-
ча — выяснить отношение учащихся к про-
блеме восполнения двухгодичного пробела 

в обучении иностранному языку при пере-
ходе от ступени бакалавриата к ступени ма-
гистратуры в рамках обучения в УрФУ, а 
также проанализировать их предпочтения 
при выборе индивидуальных образователь-
ных траекторий. Для выполнения данной 
задачи был проведен опрос студентов маги-
стратуры департаментов политологии, со-
циологии, философии и психологии Ураль-
ского гуманитарного института УрФУ. Клю-
чевым вопросом анкеты стал вопрос о необ-
ходимости дополнительного обучения ино-
странному языку на третьем и четвертом 
курсах бакалавриата для восполнения про-
бела, который возникает по окончании изу-
чения дисциплины «Иностранный язык» 
на втором курсе. 78% опрашиваемых при 
ответе на этот вопрос дали однозначный от-
вет — да, такая необходимость есть (см. 
табл. 1, вопрос 3). При ответе на вопрос о 
наличии затруднений при возобновлении 
курса иностранного языка в магистратуре 
после двухлетнего перерыва 68% участни-
ков анкетирования признают наличие 
трудностей, 28% их отрицают, остальные 
4% сообщают о том, что предвидели подоб-
ные затруднения и предпринимали попыт-
ки самостоятельно восполнить данный про-
бел (см. табл. 1, вопрос 4).  

 
Таблица 1 

Необходимость непрерывного образования 
 

№ п/п Вопрос Ответ — ДА 
Ответ — 

НЕТ 
Другое 

1 
Считаете ли Вы достаточными 
обязательные 2 года обучения 
иностранному языку в УрФУ? 

48% 38% 14% 

2 

Знаете ли Вы об обязательном 
курсе иностранного языка в ма-
гистратуре после 2-х летнего 
перерыва для восполнения этого 
пробела? 

50% 49% 1% 

3 

Считаете ли Вы необходимым 
дополнительное обучение ино-
странному языку на 3—4 курсе 
бакалавриата для восполнения 
этого пробела? 

78% 17% 5% 

4 

Испытываете ли Вы затрудне-
ния при возобновлении курса 
иностранного языка в 
магистратуре после 2-х летнего 
перерыва? 

68% 28% 4% 

5 
Знаете ли Вы об обязательном 
курсе иностранного языка в ас-
пирантуре? 

55% 45% 0% 

6 
Планируете ли Вы заниматься 
научной работой в дальнейшем? 

48% 46% 6% 

 
Следовательно, подавляющее большин-

ство участников опроса осознают необходи-
мость непрерывности обучения иностран-

ному языку и способны соответствующим 
образом оценить те преимущества, которые 
дает его знание выпускнику системы высше-
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го профессионального образования. Далее в 
статье рассмотрим возможные варианты по-
лучения непрерывного образования в 
Уральском федеральном университете.  

В свете новых тенденций развития рос-
сийского общества Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации од-
ной из стратегических целей определяет 
кадровое обеспечение динамично развива-
ющейся рыночной экономики, интегриру-
ющейся в мировое хозяйство, обладающей 
высокой конкурентоспособностью и инве-
стиционной привлекательностью [11]. От-
кликаясь на возникающий спрос на высо-
коквалифицированных специалистов, выс-
шие учебные заведения нашей страны 
предлагают разнообразные программы до-
полнительного образования, в том числе и 
по иностранным языкам. Уральский феде-
ральный университет также включился в 
этот процесс. В настоящее время на базе 
УрФУ действуют два центра дополнитель-
ного образования: Институт по переподго-
товке и повышению квалификации и Кем-
бриджский центр УрФУ. Институт по пере-
подготовке и повышению квалификации 
предлагает к освоению различные курсы, 
например, «Интенсивное обучение ино-
странным языкам в условиях реформиро-
вания высшей школы», где предусмотрена 
программа, позволяющая присоединиться к 
обучению с любого уровня владения ино-
странным языком. Кембриджский центр 
УрФУ также осуществляет множество идей, 
имея в том числе интересный опыт реали-
зации международных педагогических про-
ектов России и Великобритании, где обуча-
лись и обменивались опытом британские и 
российские преподаватели. В результате 
осуществления данного проекта в период 
2013-2015 гг. 46 преподавателей английско-
го языка в Екатеринбурге сдали экзамен 
ТКТ (The TKT Course Teaching Knowledge 
Test); сертификаты СРЕ (Certificate of Profi-
ciency in English) получили 18 преподавате-
лей; 34 преподавателя посетили курсы 

СELTA и 11 преподавателей обучались на 
курсе DELTA; а 16 преподавателей — на кур-
се САЕ (Cambridge English Advanced). Сле-
дует отметить, что данная проектная дея-
тельность не только представляет собой по-
вышение педагогической квалификации 
российских и зарубежных преподавателей 
английского языка, но и их соответствую-
щий карьерный рост, так как многие препо-
даватели получили сертификаты, дающие 
им право преподавания языка не только в 
России, но и в любой другой стране мира 
[12, с. 149]. Представляется важным, что 
разнообразные программы дополнительно-
го образования предназначены не только 
для восполнения пробела и повышения 
уровня знания иностранного языка на этапе 
перехода от ступени бакалавриата к маги-
стратуре для студентов с низким уровнем 
языковой подготовки, они предоставляют 
возможность студентам с высоким уровнем 
знания иностранного языка (не ниже B2) 
пройти профессиональную переподготовку, 
дающую право на ведение новых видов 
профессиональной деятельности еще на 
этапе обучения в бакалавриате, что, в свою 
очередь, позволяет решить задачу достиже-
ния определенного социального статуса в 
рамках системы непрерывного профессио-
нального образования и обеспечить буду-
щим выпускникам возможность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям жизни 
[4, с. 23].  

Изучение результатов опроса, прове-
денного в рамках данной статьи, показало 
средний уровень осведомленности студен-
тов УрФУ о предоставляемых вузом воз-
можностях дальнейшего обучения ино-
странным языкам. Так, о существовании 
программ обучения Центра Иностранных 
языков ИППК информированы 28% опро-
шенных, только 13% имеет представление о 
деятельности Кэмбриджского центра УрФУ, 
остальные 49% не знают о существующих в 
УрФУ возможностях дополнительного обу-
чения иностранным языкам (см. рис. 1).  

. 
Рис. 1. Результаты опроса: Знаете ли Вы о существующих в УрФУ 

возможностях дальнейшего обучения на 3-4 курсах? 

28% 
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49% 

Центр иностранных 

языков ИППК 
Кембриджский центр 

УрФУ 
Не знал/ не знала 
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Было бы неправильным не упомянуть 
о том, что данные программы дополни-
тельного языкового образования предла-
гаются на коммерческой основе, поэтому, 
несмотря на высокое качество предостав-
ляемых услуг, в условиях рыночной эко-
номики они могут иметь конкурентов в 
лице лингвистических центров города, а 
также частных преподавателей, чьи услуги 
становятся все более востребованными 
ввиду сокращающейся сетки учебных ча-
сов, отводимых неязыковыми факультета-
ми вуза на иностранный язык в обязатель-
ной базовой части образовательной про-

граммы высшего профессионального обра-
зования. Так, например, в бакалавриате 
факультета психологии в течение послед-
них двух лет количество часов по дисци-
плине снизилось с 72 до 51 часа в семестр, а 
магистратуре — с 64 до 31 часа в семестр. В 
этой связи, не желая терять навыки ком-
муникации на иностранном языке и сни-
жать свой уровень знаний, 20% студентов, 
участвовавших в опросе, подтвердили, что 
занимаются в лингвистических центрах 
Екатеринбурга, а 28% обращаются к част-
ному преподавателю по иностранному 
языку (см. рис. 2, 3).  

 

 
 

Рис. 2. Результаты опроса: «Занимаетесь ли Вы иностранным языком 
в лингвистических центрах города?» 

 

 
 

Рис. 3. Результаты опроса: «Занимаетесь ли Вы иностранным языком 
самостоятельно или с репетитором?» 

 
Согласно данным 2ГИС, общее количе-

ство языковых школ и центров в Екатерин-
бурге, которые предоставляют услуги в сфе-
ре дополнительного образования по изуче-
нию иностранных языков, составляет около 
200 учреждений [10]. Говоря об обучении в 
лингвистических центрах, следует отметить, 
что их сильной стороной является индиви-
дуальный подход к обучению и возмож-
ность привлечения квалифицированных 
иностранных специалистов для подготовки 
и проведения международных экзаменов. 
Однако, предлагая к освоению коммуника-
тивные и культурные компетенции, они не 
ориентированы на научную деятельность и 

не ставят своей целью освоение компетен-
ций профессиональных, что могло бы обес-
печить преемственность в обучении ино-
странным языкам при переходе от ступени 
бакалавриата к ступени магистратуры, а от 
обучения в магистратуре — к обучению в 
аспирантуре, в традициях одного из важ-
нейших принципов развития отечествен-
ных университетов, а именно — взаимо-
связь науки и практики в процессе подго-
товки специалиста [13, с. 57]. По этой при-
чине нам представляется целесообразным 
найти возможности непрерывного обуче-
ния в рамках своего образовательного 
учреждения под руководством опытного 
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преподавателя иностранного языка высшей 
профессиональной школы, эффективно 
взаимодействующего с преподавателями 
специальных дисциплин выпускающих ка-
федр. Студентам неязыковых направлений 
подготовки необходимо уделять большое 
внимание чтению и реферированию науч-
ных статей по своей специальности на ино-
странном языке, поскольку на третьем и 
четвертом курсах обучения в вузе они впер-
вые приступают к объемной курсовой рабо-
те по своему направлению под началом 
научного руководителя. Уже на втором кур-
се бакалавриата преподавателю необходимо 
заинтересовать студентов изучением ино-
странной литературы по специальности, в 
том числе рекомендованной их научным 
руководителем, одновременно с этим моти-
вируя студентов на последующую самостоя-
тельную работу над текстами на иностран-
ном языке с целью использования данных 
материалов в курсовых и дипломных рабо-
тах. При этом самостоятельная работа сту-
дентов должна быть так методически орга-
низована, чтобы компенсировать отсутствие 
контакта с преподавателем в связи с пере-
рывом в обучении иностранному языку на 
третьем и четвертом курсах [7, с. 41]. По 
мнению Н. В. Басовой, у преподавателя есть 
три механизма воздействия на студента: за-
ражение, внушение и убеждение, благодаря 
которым у него сохранится мотивация для 
самостоятельной деятельности в дальней-
шем [2, с. 334-335]. Подготовка студентов к 
самостоятельной деятельности с первых лет 
обучения в вузе является особо важной за-
дачей педагогов высшего профессиональ-
ного образования, поскольку именно опти-
мизация самостоятельной работы является 
одним из важнейших резервов повышения 
эффективности высшего образования в 
условиях ограниченного количества учеб-
ных часов, отводимых на изучение ино-
странного языка в вузе [1]. Учебными пла-
нами УрФУ в отношении базового модуля 
образовательной программы бакалавриата 
предусмотрено значительное количество 
часов на самостоятельную деятельность 

студентов. Например, в департаменте пси-
хологии общая трудоемкость, включающая 
количество часов, планируемых на ауди-
торные занятия, и количество часов, преду-
смотренных на самостоятельную работу, со-
ставляет 144 часа, из них контактная 
нагрузка составляет 51 час в семестр, и, со-
ответственно, на самостоятельную работу 
студентов отводится 93 часа. В условиях та-
кого значительного перевеса количества ча-
сов в пользу самостоятельной работы сме-
щается акцент преподавательской деятель-
ности на деятельность учащегося по усвое-
нию языка, и студент должен брать на себя 
определенную долю ответственности за ре-
зультаты обучения [6, с. 49]. Рассматривая 
проблему формирования учебной компе-
тенции в области изучения иностранного 
языка, Н. Ф. Коряковцева характеризует ее 
как способность эффективно самостоятель-
но учиться, учить себя. Эта способность за-
ключается в осознанной и самостоятельной 
постановке цели, выборе адекватных спосо-
бов, рефлексивной самооценке и саморегу-
ляции своей учебной деятельности, свободе 
в принятии решений и ответственности за 
их выбор [9, с. 11]. 

Результаты нашего исследования пока-
зали, что 68% опрошенных студентов неязы-
ковых специальностей УрФУ осознают необ-
ходимость самообразования (см. рис. 3) и 
стремятся поддерживать уровень иностран-
ного языка, занимаясь самостоятельно, по-
мимо чтения специализированной литера-
туры, посещая лекции и семинары пригла-
шенных из-за рубежа преподавателей. 90% 
участников опроса пользуются онлайн-
технологиями (см. рис. 4), такими как про-
слушивание подкастов разных уровней 
сложности по своей профессиональной те-
матике, просмотр видеоуроков, подготов-
ленных преподавателями — носителями 
языка на образовательных сайтах, а также 
участие в онлайн-конференциях и поиск не-
обходимой информации для своей научной 
статьи по спискам ссылок заранее подготов-
ленных научным руководителем (см. рис. 5). 

. 
 

Рис. 4. Результаты опроса: «Используете ли Вы онлайн-технологии 
при изучении иностранного языка?» 
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. 
 

Рис. 5. Виды самостоятельной работы студентов УрФУ 
 
Вместе с тем, сравнительно недавно по-

явилась еще одна возможность непрерыв-
ного обучения иностранному языку в рам-
ках новой образовательной политики 
Уральского федерального университета — 
майноры (англ. minors). Введенные в каче-
стве неотъемлемой программы третьего и 
четвертого курса бакалавриата эти образо-
вательные модули призваны обеспечить не 
только высокий уровень профессиональной 
подготовки студентов в рамках основной 
специализации, но и позволяют овладеть 
дополнительными профессиональными 
иноязычными компетенциями. Майнор — 
дополнительная квалификация, которую 
студент имеет право освоить на бюджетной 
основе, без дополнительной оплаты, поэто-
му он является хорошей альтернативой дру-
гим способам получения непрерывного об-
разования по иностранному языку при пе-
реходе от степени бакалавриата к магистра-
туре. Более того, в ходе нашего опроса 48% 
студентов магистратуры указали на то, что 
планируют заниматься научной работой в 
дальнейшем, 55% осведомлены об обяза-
тельном курсе иностранного языка в аспи-
рантуре (см. табл. 1, вопросы 5, 6). Мы счи-
таем, что обучение по программе майнора, 
включающего лингвистические дисципли-
ны, не только позволит решить проблему 
непрерывности и преемственности обуче-
ния иностранному языку студентов неязы-
ковых специальностей при переходе от сту-
пени бакалавриата к магистратуре, но и по-
способствует успешному поступлению в ас-
пирантуру магистров, желающих занимать-
ся научной работой. На данный момент в 
Уральском федеральном университете сре-
ди модулей, формирующих дополнитель-

ные компетенции, отсутствуют майноры с 
лингвопрофессиональной направленно-
стью. Инновационная составляющая нашей 
статьи включает предложение о структуре 
майнора в рамках предметного поля «Прак-
тическая лингвистика и профессиональная 
коммуникация». Мы считаем, что данный 
майнор будет наиболее эффективен, если в 
него войдут следующие разделы — «Прак-
тика перевода», «Деловая переписка», 
«Устная речь в профессиональной сфере» и 
«Устная речь в научном контексте». 
В настоящее время мы находимся на этапе 
разработки программы майнора и полага-
ем, что сможем ее представить в рамках 
следующей статьи. Нам представляется, что 
подобный современный подход к проблеме 
непрерывности в обучении наилучшим об-
разом коррелирует с новой образователь-
ной политикой Уральского федерального 
университета. 

В данной статье нами был представлен 
новый актуальный взгляд на проблему не-
прерывности образования. Были проанали-
зированы возможности непрерывного обу-
чения иностранному языку в рамках высше-
го профессионального образования в Ураль-
ском федеральном университете в условиях 
сокращения сетки учебных часов, отводимых 
неязыковыми факультетами на иностран-
ный язык. На основе проведенных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы: 

1. На сегодняшний день существует 
проблема разрыва между обучением на ба-
калавриате и в магистратуре — аспиранту-
ре, что не обеспечивает освоение данного 
предмета в полной мере, а дает возмож-
ность лишь повторить изученный ранее ма-
териал.  
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2. Положительным моментом является 
заинтересованность и готовность студентов 
к восполнению данного пробела как в  
УрФУ, так и за его пределами, их желание 
работать самостоятельно, развивая свои 
иноязычные компетенции.  

3. В вузе предоставляются возможности 
для организации самостоятельной работы 
студентов для обеспечения непрерывности 
обучения иностранным языкам в рамках 
траектории бакалавриат — магистратура — 
аспирантура. Но, как показывают исследо-
вания, ассортимент предоставляемых вузом 
образовательных услуг недостаточен. 

4. В качестве одного из средств воспол-
нения дефицита на рынке образовательных 
услуг вуза, особенно для студентов неязыко-

вых специальностей, авторы предлагают 
введение лингвистических майноров в про-
грамму обучения на бакалавриате, а при пе-
реходе от ступени магистратуры к аспиран-
туре — лингвопрофессиональных майноров.  

Авторы данной статьи уверены, что 
только в рамках университета можно дать 
студентам возможность развивать и совер-
шенствовать профессиональные иноязыч-
ные межкультурные и профессиональные 
компетенции, параллельно формируя навы-
ки и умения самостоятельной работы. Инно-
вационным подходом авторов к данному во-
просу является организация майноров с 
лингвопрофессиональной направленностью, 
максимально обеспечивающей решение 
данной чрезвычайно важной проблемы. 
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