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но-речевая пассивность; инертность психиче-
ской деятельности; низкая потребность в про-
явлении личной индивидуальности; недоста-
точный уровень владения иностранным язы-
ком на довузовском уровне) и с учетом о с о -
б е н н о с т е й  данной группы обучающихся 
(психолого-физиологические – склонность опе-
рировать образами и группировать их в схемы; 
пониженная психическая активность; низкий 
уровень личной инициативы; инертность; ин-
тровертность; склонность к депрессии; непри-
нятие вмешательства во внутренние пережи-
вания извне; социально-педагогические – рост 
внутренней миграции; стремление к этниче-
ской самоидентификации; трудности в соци-
альной адаптации; нерешительность в незна-
комой обстановке; культивирование положи-
тельного отношения к труду; настойчивость 
в преодолении трудностей; практическая на-
правленность учебной деятельности; предпо-
чтение групповой формы организации учебно-
го процесса; лингводидактические – межэтни-
ческая толерантность; множественность язы-
ковой идентичности; превалирование якут-
ского языка в сфере семейно-бытового обще-
ния; языковой барьер в адаптационный пе- 
риод; обособленная среда коммуникации), 
которые оказывают свое влияние на процесс 
усвоения учебного материала на иностран-
ном языке и взаимодействие с участниками 
учебно-воспитательного процесса в неязыко-
вом вузе [9]. 

в региональной системе образования на 
всех его уровнях заметную роль играет этно-
педагогика народа саха (якутов), изучению 
которой посвящены работы е.а. Барахсано-
вой [1], а.в. Мордовской [8] и др. исследо-
ватели указанного региона сходятся во мне-
нии, что коренные жители якутии сохранили 
основные нравственно-духовные ценности и 
приоритеты: родовую солидарность; взаимо-
действие и взаимопомощь соседей; толерант-
ное отношение к окружающим; бескорыстие и 
«северное» гостеприимство; важность нагляд-
ного примера для молодежи; скромное пове-
дение; многодетность и привязанность к де-
тям; почитание матери; строгую систему фи-
зического воспитания; бережное отношение 
к малой родине; близость к природе; культи-
вирование труда, приобщение к нему с ран-
него возраста. 

активное освоение природно-сырьевых 
ресурсов республики, близость к международ-
ному рынку сбыта, наличие совместных с ино-
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Цель нашего исследования заключается в 
обосновании, построении и апробации концеп-
ции развития учебной самостоятельности сту-
дентов из числа коренных жителей республи-
ки саха (якутия) при обучении иностранно-
му языку в неязыковом вузе. Достижение цели 
исследования возможно в специально создан-
ных организационно-дидактических услови-
ях развития исследуемого качества личности, 
рассмотренных далее в логической последова-
тельности.

Учебную самостоятельность мы формули-
руем как качество личности, которое проявля-
ется в способности студентов к самостоятель-
ной учебной деятельности, длительном поло-
жительном отношении к процессу и результа-
там ее реализации. развитие учебной самосто-
ятельности происходит в процессе осущест-
вления самостоятельной учебной деятельно-
сти и является ее результатом. 

реализация организационно-дидактиче- 
ских условий развития учебной самостоятель- 
ности студентов из числа коренных жителей 
якутии осуществляется для преодоления / 
профилактики т р у д н о с т е й  (ведущий язык 
коммуникации, отличный от русского; слож-
ный адаптационный период; коммуникатив- 

* исследование выполнено при финансовой под-
держке рФФи (грант № 17-16-14003).
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шения поставленной задачи мы предлагаем 
использовать копинг-стратегии (от англ. to 
cope «справиться, совладать») в преломлении 
к методической науке преподавания иностран-
ных языков в неязыковом вузе. на наш взгляд, 
они являются актуальными способами реше-
ния проблем, возникающих у данной группы 
обучающихся. считаем, что акцентирование, 
а не избегание решения проблемы, активность 
деятельности оказывает позитивное влияние 
на ее эффективность. 

Данная проблематика исследуется в раз-
ных областях и на примере различных ви-
дов деятельности – учебной, профессиональ-
ной, отношений между родителями и детьми, 
социально-политических ситуаций и др. [2; 
4; 5; 12–14]. Понятие копинг-стратегий непо-
средственно связано с психологической адап-
тацией, применение их в рамках нашего ис-
следования направлено на более легкое и без-
болезненное усвоение учебного материала на 
иностранном языке, стимулирование инициа-
тивы, творчества, самостоятельных действий 
обучающихся. стратегия активного преодо-
ления трудностей учебного процесса положи- 
тельно коррелирует с учебной успеваемостью  
и, значит, субъективным учебным благопо-
лучием, в то время как менее эффективные 
копинг-стратегии (непродуктивные) усугубля-
ют ситуацию.

Мы предлагаем использовать копинг и 
как активный элемент общей адаптации сту-
дентов в современном мире – к новой ситуа-
ции, новым условиям, включая самостоятель-
ную учебную деятельность в ходе изучения 
иностранного языка. Полагаем, что проблем-
но ориентированные копинг-стратегии связа-
ны с большей эффективностью деятельности 
человека, в нашем случае – процесса развития 
учебной самостоятельности, если исходить 
из корреляции активности студента и резуль- 
тативности решения проблем. и поскольку 
проблемно ориентированные копинги явля-
ются более эффективными в контролируемых 
ситуациях, то при педагогической поддерж-
ке преподавателя вуза считаем их применение 
действенным способом решения различного 
рода проблем. 

в этой связи сформулируем второе усло-
вие как создание специально организован-
ной иноязычной среды на основе копинг-
стратегий, учитывающих взаимосвязь само-
стоятельной учебной деятельности студен-
тов и детерминирования личной активности, 
инициативы, раскрытия творческих возмож-

странными партнерами предприятий на терри-
тории региона, возможности карьерного роста 
определяют востребованность на региональ-
ном рынке труда специалиста, готового и спо-
собного к решению профессиональных задач 
посредством иностранного языка. Таким об-
разом, образовательный заказ региона дикту-
ет и стимулирует студентов из числа корен-
ных жителей якутии рассматривать иностран-
ный язык в поле прагматических аспектов его 
изучения. Этому также способствуют стремле-
ние к получению высшего образования, харак-
терное для данной категории обучающихся, и 
возросшие возможности обучения в зарубеж-
ных вузах как на востоке, так и на западе, где 
ведущим языком коммуникации является анг- 
лийский. 

отсюда следует, что типология ситуаций, 
лексика профессионально ориентированной 
сферы, комплекс заданий для развития ком-
муникативных умений, характерных для той 
или иной ситуации профессионального обще-
ния, их классификация должны готовить сту-
дентов к адекватной, востребованной образо-
вательной практикой иноязычной профессио-
нальной коммуникации. При этом в ходе мо-
делирования профессионально ориентирован-
ных ситуаций происходит понимание сущно-
сти профессии, формируются профессиональ-
но важные качества будущих профессиона-
лов – самостоятельность, активность, инициа-
тивность, конкурентоспособность, творческое 
мышление. 

резюмируя вышесказанное, сформулиру-
ем первое условие развития учебной самосто-
ятельности студентов неязыкового вуза как 
организацию учебного процесса по иностран-
ному языку с учетом опыта региональной си-
стемы образования для выполнения образо-
вательного заказа республики на подготовку 
конкурентоспособных специалистов из числа 
местных кадров.

Трудности, свойственные студентам из 
числа коренных жителей якутии при изуче-
нии иностранного языка в период адаптации 
(в частности, к условиям обучения в вузе и  
новой, незнакомой ситуации / условиям вооб-
ще) мы предлагаем снимать при помощи спе-
циальной иноязычной среды. основной зада-
чей ее организации является создание ком-
фортной, благоприятной обстановки, позво-
ляющей оказать педагогическую поддержку 
бакалаврам и магистрам исследуемой катего-
рии, отличающейся серьезными проблемами в 
адаптационный период студенчества. Для ре-
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работы студентов, которая предполагает ее 
практико-ориентированную направленность, 
включение в содержание материалов при-
кладного характера, применение активных и 
интерактивных методов обучения иностран-
ному языку.

нивелирование использования родного 
языка на практических занятиях по иностран-
ному языку в неязыковом вузе национального 
региона не способствует процессу сознатель-
ного овладения им. в целом языковая карта 
российской Федерации отличается большим 
разнообразием, и действующие на ее террито-
рии языки относятся к различным языковым 
группам. 

Поскольку язык обучения в российских 
вузах – русский, то для эффективной органи-
зации учебного процесса по иностранному 
языку важным представляется определить, на-
сколько хорошо студенты-билингвы владеют 
кодами якутской и русской языковых систем, 
способностью переключения для осуществле-
ния эффективной речевой коммуникации в за-
висимости от ситуации речевого общения, а 
также какова степень влияния родного языка 
на процесс овладения иностранным. 

Проблемы билингвизма и преодоления 
языковой интерференции в условиях поли-
культурного социума представляют оправ-
данный интерес для филологов, психологов, 
философов, педагогов, методистов (а.а. за-
левская [3], а.с. Маркосян [6], в.Ю. розенц-
вейг [7], с.в. сомова [11] и др.). исследова-
тели чаще всего рассматривают условия фор-
мирования билингвизма, характер его связи с 
мыслительными процессами, способы соот-
несения речевых механизмов, уровень разли-
чий между двумя языками, родственные язы-
ки и др. 

исторически сложилось, что богатая в 
природно-сырьевом плане северная республи-
ка издавна привлекала большое количество 
людей самых разных национальностей. в яку-
тии при общем относительно небольшом на-
селении (около миллиона человек) постоян-
но проживают представители более ста на-
циональностей. официально закрепленное в 
1990-х годах прошлого века функционирова-
ние двух государственных языков способст- 
вовало становлению ситуации, при которой в 
регионе преобладает естественный якутско-
русский билингвизм, благодаря чему языковая 
коммуникация осуществляется без посредни-
ков и формирует положительные межэтниче-
ские, межнациональные отношения. 

ностей студентов при обучении иностранно-
му языку в неязыковом вузе.

Далее перейдем к рассмотрению места и 
роли самостоятельной работы студентов в об-
ласти иноязычного обучения в неязыковом 
вузе, к основным направлениям оптимизации 
которой мы отнесем: 
� включение в учебную программу по 

иностранному языку материала прикладного 
характера, связанного с будущей деятельно-
стью студентов;
� способствование росту положительной 

мотивации к изучаемой дисциплине, самосто-
ятельной учебной деятельности средствами 
иностранного языка;
� стимулирование и поддержку проявле-

ния студентами самостоятельности, активно-
сти, инициативы в обучении;
� воспитание понимания студентами 

значимости самостоятельной учебной дея-
тельности;
� совершенствование когнитивного ре-

зерва студентов, развитие их памяти, логики, 
воли, внимания;
� развитие готовности, способности и 

потребности к использованию на практике си-
стемы теоретических знаний срс; 
� стимулирование стремления студентов 

к творческой самореализации;
� реализацию индивидуализации и диф-

ференциации в обучении. 
в ходе нашего исследования оптимиза-

ция срс предполагает использование ряда  
активных и интерактивных методов и средств 
практико-ориентированной направленности 
обучения иностранному языку: 

• аудиторная работа по иностранному 
языку (мозговой штурм, ролевая и деловая 
игры, дискуссия, круглый стол, case-study (ме-
тод кейсов), метод проектов, метод ПоПс-
формулы, тренинги, аудиовизуальный метод, 
the silent way (молчаливый метод), communi-
ty language learning (обучающее сообщество), 
творческие упражнения (решение кроссвор-
дов, криптограмм, анаграмм)); 

• внеаудиторная работа по иностранно-
му языку (выполнение домашних заданий по-
средством электронной почты, использование 
возможностей социальных сетей, организация 
олимпиад по иностранному языку, участие в 
научно-практической конференции, прове-
дение недели иностранных языков, участие в 
грантовых / обменных программах).

Таким образом, конкретизируем третье 
условие как оптимизацию самостоятельной 
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ческое обеспечение учебного процесса изуче- 
ния иностранного языка, подразумевающее 
следующие функции педагога: 

– отбор и структурирование содержания 
обучения, форм и последовательности его осу-
ществления; 

– выработку и структурирование страте-
гий, методов и приемов образовательного про-
цесса; 

– разработку комплекса заданий в их логи-
ческой последовательности, определение за-
дач. 

Помимо овладения иноязычной коммуни-
кативной компетенцией, обучение иностран-
ному языку в неязыковом вузе предполагает 
также инициирование диалога культур. оте- 
чественный философ в.в. Миронов пишет, 
что «диалог культур – это познание иной куль-
туры через свою, а своей через другую путем 
культурной интерпретации и адаптации этих 
культур друг к другу в условиях смыслово-
го несовпадения большей части обеих» [7, 
с. 66]. отсюда следует, что человек воспри-
нимается как посредник между представите-
лями разных культур, полноправный участ-
ник диалога культур. Данная трактовка пред-
ставляется важной при разработке методики 
обучения иностранным языкам студентов из 
числа билингвов, поскольку она исключает 
абсолютизацию национальной специфики и 
в то же время оберегает ее национальное 
своеобразие. 

Таким образом, наше четвертое усло-
вие – это реализация средств методиче-
ского обеспечения развития учебной само- 
стоятельности студентов при обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе с 
учетом сложившегося естественного наци- 
онально-русского билингвизма в поликультур-
ном регионе. 

Подводя итоги, констатируем, что реали-
зация вышеперечисленных организационно-
дидактических условий способствует эффек-
тивности развития исследуемого процесса при 
изучении иностранного языка в неязыковом 
вузе. 
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образовательная практика доказывает, 
что якутско-русские билингвы подвержены 
стихийному воздействию родного языка как 
основного средства и способа не только ком-
муникации, но и познания окружающей дейст- 
вительности. родной язык предоставляет сту-
денту готовую систему знаний для осмысле-
ния иностранного языка. При изучении ино-
странного языка обучающийся неизбежно 
сравнивает его с родным, выделяет в изуча- 
емом языке то, что похоже на родной язык. 
например, наличие дифтонгов в английском 
и якутском языках, наличие долгих и кратких 
звуков в определенной мере облегчают рабо-
ту над иностранным языком и создают поло-
жительную мотивацию. однако студент мо-
жет игнорировать явления, которые не толь- 
ко специфичны для английского языка, но от- 
сутствуют в якутском языке. например, в 
якутском языке существует восемь падежей 
существительных, тогда как в английском их 
только два. 

Правильное понимание изучаемого язы-
ка достигается при условии адекватного пони-
мания системных различий. возникновению в 
якутии естественного билингвизма способст- 
вовали языковая среда, не контролируемое 
временными рамками время коммуникации, 
естественные ситуации общения, большая ре-
чевая практика. всех этих условий нет в отно-
шении иностранного языка, но учебный про-
цесс обучения иностранному языку в неязы-
ковом вузе отличается общей целью, задача-
ми образовательного процесса, системностью 
в объяснении языковых явлений. отдельное 
место отводится преподавателю иностранно-
го языка. Педагог заранее прогнозирует воз-
можные трудности каждого из видов иноязыч-
ной речевой деятельности, отслеживает инди-
видуальные особенности обучающихся и ве-
роятные сложности при обучении, сообщает 
о них студентам. Преподаватель также обра-
щает внимание на особенности темперамента 
студентов, различных видов памяти, способ-
ности восприятия, внимания, производитель-
ность речи, ригидность, эмоциональную воз-
будимость / заторможенность, темп нервно-
мыслительных реакций, активность студента, 
осмысленность его действий. отдельно отра-
батываются сложности, связанные с особенно-
стями иноязычной речи в соответствии с опре-
деленными нормами и правилами языка, вос-
полняются различного рода пробелы (грам-
матические, орфографические, пунктуацион-
ные). Тем самым предусматривается методи-
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