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ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены понятия «гуманитаризация 

образования», «гуманитарная направленность личности», обозначена их 

важность для высшего образования. В статье приведены тезисы в 

доказательство того, что использование гуманитарного потенциала 

дисциплины «иностранный язык» способствует формированию 

профессиональной компетентности студентов, расширению и 

систематизации научных знаний и лингвистических навыков, формированию 

межкультурной коммуникации, направленных на овладение наследием 

отечественной и мировой культуры. 
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HUMANITARIAN COMPONENT OF HIGHER EDUCATION ON THE 

EXAMPLE OF A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract: the article deals with the concepts of "humanitarization of education", 

"humanitarian orientation of personality ", their importance for higher education. The 

article presents theses to prove that the use of the humanitarian potential of "foreign 
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language" discipline contributes to the formation of professional competence of 

students, the expansion and systematization of scientific knowledge and linguistic 

skills, the formation of intercultural communication aimed at mastering the heritage of 

Russian and world culture. 

Key words: education, humanitarization, foreign language, higher education, 

personality-oriented training, humanitarian training. 

 

Современная система высшего образования в России на сегодняшний день 

претерпевает кардинальное реформирование. Так, для современной высшей 

школы характерны коренные содержательно-организационные изменения 

образовательного процесса, в связи, с чем особую актуальность приобрела 

гуманитаризация преподавания некоторых учебных дисциплин.  

Гуманитаризация образования выступает в качестве переноса акцента на 

проблемы личности, является системой форм и методов, которые обеспечивают 

приоритетное развитие общечеловеческих и общекультурных ценностей, 

гуманистического отношения ко всей мировой цивилизации 3.  

В свою очередь, гуманитарная направленность личности предполагает 

организующее свойство личности, которое формируется в процессе воспитания 

и обучения, обеспечивает развитие высших человеческих качеств, обладающие 

в качестве своей содержательной стороны смысложизненные ориентации и 

формирующие высокую степень проявления профессиональной 

компетентности. 

В.А. Сухомлинским ставился вопрос, касающийся «гуманитарного 

человеческого образования», сущность которого заключалась в становлении 

образованного человека, при этом само образование должно отличаться 

человечностью.  

В качестве основных тенденций развития педагогики профессионального 

образования, как в рамках социальной, педагогической и возрастной психологии 

в условиях нашей страны и за рубежом, выступает направленность на 
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гуманизацию образовательной сферы, всестороннее развитие творческого 

потенциала учащихся, развитие равноправных, отношений на партнерской 

основе, сотрудничества среди педагогов и учащимися. В условиях высоко 

технологизированного общества подготовка кадров, которые соответствуют 

современным требованиям, выступает в качестве ключевой проблемы 

общественной жизни, в связи, с чем образование становится одним из главных 

факторов общественного развития. 

Концепция совершенствования высшей школы основная 

смыслообразующая идея университетского образования заключается в 

обеспечении в условиях учебного процесса интеграции естественнонаучных, 

технических и гуманитарных знаний, которые ориентированы в своей 

совокупности на развитие творческого и личностного потенциала будущего 

специалиста 5. 

В настоящее время особое внимание привлекает гуманитарная 

направленность студентов гуманитарных факультетов, студентов вузов 

естественнонаучного профиля, учителей, преподавателей и др. Поскольку не все 

дисциплины способны поднять вопросы смысла жизни, гуманитарная 

направленность в образовании будущих специалистов приобретает 

чрезвычайную актуальность. Гуманитарная подготовка будущих специалистов 

способствует формированию их личностных качеств, умения выстраивать 

собственный жизненный мир и сотрудничество. Дисциплины гуманитарных 

циклов позволяют обучить учащихся не только изобретению смысла, но 

самостоятельному их созданию, их поиску и нахождению. 

Итак, гуманитарная составляющая высшего образования обеспечивает 

самовыражение и самореализацию личности 2.  

В качестве основополагающего процесса в процессе формирования 

социокультурной личности будущих специалистов в условиях высшего 

образования выступает изучение гуманитарных дисциплин, среди которых 

особое место занимает иностранный язык. В единстве с другими дисциплинами 
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осуществляется формирование системы обществоведческих знаний и их 

концептуальных основ. К числу, которых можно отнести систему философских 

и педагогических воззрений посредством гуманитарных наук, к которым можно 

отнести и иностранный язык 1. 

Гуманитарный потенциал дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

формирование не только профессиональной компетентности студентов, 

расширяет и систематизирует профессиональные научные навыки, но и 

формирует межкультурные коммуникации, включает в систему знаний 

человеческого компонента для понимания сущности изучаемого, которое 

направлено на овладение культурным отечественным и мировым наследием. 

Важно отметить, изучение иностранного языка выступает в качестве 

составляющей общей культуры и образованности. Изучение иностранного языка 

целесообразно в контексте культуры в целом, и культуры страны изучаемого 

иностранного языка в частности. Поэтом процесс развития духовно-

нравственной личности должен осуществляться только в рамках диалога 

культур. 

Как учебная дисциплина, иностранный язык несет в себе огромный 

воспитательный, образовательный и развивающий потенциал, обеспечивая 

формирование мыслящего человека, который умеет постоянно обогащать 

приобретенные знания, обладает навыками самостоятельной постановки и 

решения задач, связанных с профессиональной деятельностью, постоянно 

расширяет свой интеллектуальный и профессиональный кругозор посредством 

ознакомления со специализированной страноведческой информацией 5. 

Главное назначение иностранного языка заключается в формировании 

способности и готовности к общению, т. е. коммуникативной компетенции, в 

структуру которой включены языковая компетенция, коммуникативные умения 

и социокультурные знания. Поэтому в связи с открывающимися новыми 

возможностями общения перед педагогами иностранного языка ставятся новые 

задачи, которые заключаются в подготовке студентов к общению в условиях 
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межкультурного, полилингвального мира, обучение их принимать разнообразие, 

открытию на основе иностранного языка новой культуры и иным способом 

увидеть собственную культуру. 

Решение указанных задач должно сопровождаться с использованием 

личностно - ориентированной организации образовательного процесса в 

соответствии с принципами индивидуализации, дифференциации и 

демократизации всех образовательных отношений 3. 

Учеными-лингвистами была отмечена специфика модернизированного 

содержания обучения иноязычному деловому общению, к характерным чертам 

которой можно отнести следующие: содержание обучения должно 

соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, 

определенной научной концепции, обладать аутентичностью и 

дифференцированностью, способствовать личностному развитию студентов и 

быть ориентированным на гуманизацию и гуманитаризацию образования. 

Поэтому, построение гуманитарно-ориентированного цикла высшего 

образования должно выстраиваться в соответствии с научно обоснованными 

положениями о сущности гуманитарной образовательной парадигмы, в рамках 

которой обучение иностранному языку выступает в качества процесса, 

направленного на освоение будущими специалистами определенной сферы 

мировой культуры как необходимого условия профессиональной 

компетентности. 

Образовательный процесс целесообразно осуществлять в соответствии с 

разработанными программами, которая отражают особую последовательность 

действий, обеспечивающих осуществление комплексного подхода к каждому 

виду деятельности: активная и интерактивная формы коммуникации, 

использование модульного обучения и профильной направленности в языковой 

подготовке, креативных методов и дидактических принципов наглядности, как 

аудио, видео и мультимедийные средства обучения 5.  
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Кроме того, необходимо постоянное совершенствование познавательной 

компетенции студентов и формирование умений, направленных на 

интерпретацию языковых средств, которые отражают специфику того или иного 

иностранного языка. В связи с этим в процессе обучения иностранному языку к 

наиболее полезному и необходимому для его постижения можно отнести 

лингвострановедение. Историко-культурные знания составляют ту основу, 

которая включает все остальные сведения о той или иной стране [1, с. 52]. 

Поскольку в процессе обучения обязательна организация диалога 

преподавателя и студентов при формировании и развитии языковой 

компетентности, то и учебная информация должна быть подобрана таким 

образом, чтобы студенты могли стать активными партнерами преподавателя в 

рамках данного процесса. 

Следует отметить, работа с поэтическим текстом способна не только 

существенно восполнить пробелы в лингвистических умениях и навыках, но и 

активно совершенствовать эстетический вкус студентов и формировать 

гуманистические и личностные предпочтения учащихся. Кроме того, такая 

организация работы студентов способствует формированию и развитию их 

аналитических и творческих способностей, которые умеют не только 

сформулировать собственную точку зрения, но и аргументировано ее отстаивать. 

Обучение иностранному языку в контексте инновационных форм и 

методов убедительно доказывает, что такая практика способна явиться в 

качестве интегрирующего компонента накопления теоретических знаний и 

практических умений, а это, в свою очередь, актуализирует лингвистические 

навыки и позволяет находить им практическое применение в условиях 

профессиональной сферы. Такой подход способствует формированию и 

совершенствованию профессиональной и лингвистической компетентности, 

коммуникативных навыков, позволяет соприкоснуться с искусством и культурой 

страны изучаемого языка, обеспечивает развитие поликультурной рефлексии и 
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способно превратить обучение и воспитание в яркий, увлекательный и 

творческий процесс 2.  

Таким образом, будучи одной из основных гуманитарных дисциплин в 

условиях современных вузов, иностранный язык предполагает организацию 

обучения на основе личностно-ориентированного подхода посредством 

непосредственного взаимодействия преподавателя и студентов. Гуманитарный 

потенциал иностранного языка формирует профессиональную компетентность 

студентов, расширяет и систематизирует научные знания и лингвистические 

навыки, формирует межкультурные коммуникации, которые направлены на 

овладение наследием отечественной и мировой культуры. Объективная 

востребованность иностранного языка, значительное расширение возможностей 

его практического применения делает его средством совершенствования 

профессиональной деятельности специалиста высокой квалификации, 

имеющего навыки в международном и межкультурном общении. 
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