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Введение© 

Современный рынок труда выдвигает новые тре-

бования к уровню квалификации рабочей силы, по-

скольку «в настоящее время быстро устаревает не 

только профессиональное, но даже общее (школьное) 

образование» [1]. В этой ситуации идея получения 

«образования в течение всей жизни», ставящая «за-

дачу предоставления всем гражданам возможностей 

освоить необходимые знания, умения и компетен-

ции, обеспечивающие как экономическое развитие 

страны, так и их собственное личностное и профес-

сиональное развитие и самореализацию» [2, c.8] при-

обретает особое значение. В контексте необходимости 

пересмотра традиционного подхода к овладению знани-

ями особую актуальность получают идеи личностно-

развивающего обучения, которые активно внедряются 

в высшем образовании. Однако существует несоответ-

ствие между концепцией «образование через всю 

жизнь», способствующей созданию внутренней потреб-

ности в саморазвитии и самосовершенствовании, и кон-

серватизмом модели профильно-ориентированного обу-

чения, в фокусе которой находится узко-прагматиче-

ская направленность на овладение «языком специаль-

ности». Стереотипы действующей модели не позволяют 

использовать все возможности иностранного языка для 

достижения целей личностного и профессионального 

развития и саморазвития обучающихся в период обуче-

ния в вузе. 
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В данной связи представляется перспективным 

обеспечить повышение значимости личностно-разви-

вающей составляющей и в иноязычной подготовке 

на неязыковых факультетах вузов. 

Цель и задачи исследования 
Целью данной статьи является рассмотрение но-

вых «регулятивов» (термин В.В. Серикова) иноязыч-

ной подготовки студентов неязыковых факультетов 

вузов, которые стали бы альтернативой устоявшимся 

подходам, сводящим развитие личности обучающе-

гося преимущественно к освоению предметного со-

держания обучения [3], и позволили бы в полной 

мере реализовать личностно-развивающий потен-

циал иностранного языка как учебной дисциплины 

в вузе.  

Понятно, что для того, чтобы кардинально изме-

нить подходы в иноязычной подготовке названной 

категории обучающихся, она должна быть переори-

ентирована целостно, необходимо предусмотреть об-

новление учебно-методического инструментария, ко-

торое «должно стать реальным воплощением меж-

предметных связей, поскольку задания с высокой 

интегративной емкостью требуют от студентов ис-

пользования знаний из различных дисциплин и ин-

теллектуальных умений»[4].  
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Исследование 

В рамках реализации требований к овладению 

студентами не только профессиональными, но и об-

щими компетенциями при изучении иностранного 

языка был разработан курс «Мировые политические 

процессы», включенный в программу обучения ино-

странному языку на факультете международных от-

ношений Воронежского государственного универси-

тета. Пособие [5] к курсу концептуально ориентиро-

вано на развитие широкого спектра свойств у вы-

пускников вузов, способствующих не только узко-

профессиональному, но и личностному становлению 

будущих специалистов. В качестве приоритета в по-

собии выдвигается овладение обучающимися обще-

культурными, общепрофессиональными, т.е. уни-

версальными компетенциями, которые в ФГОС за-

креплены за иностранным языком.  

Представленные упражнения в пособии направ-

лены на развитие следующих способностей обучаю-

щихся. 

I. Способность пополнять и расширять свои зна-

ния в различных областях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (например, в обла-

сти географии и истории страны изучаемого языка, 

политической и экономической ситуации в мире, со-

циальных и культурных процессах, происходящих в 

жизни мирового сообщества). 

Так, например, неотъемлемой частью темы 

«Globalization: threat or opportunity» является мате-

риал, знакомящий студентов с глобальными процес-

сами, происходящими в мировом сообществе. Обра-

зование международных организаций и их деятель-

ность – важные составляющие глобальных преобра-

зований. Примером упражнения, расширяющего 

кругозор студентов и повышающего их общую осве-

домленность, является следующее: Look at the em-

blems of different global in stitutions be low and decide 

what organization they be long to. Brain storm what 

them a inactivities of these organizations are.

 

1.    2. 3. 4.  

Подобные упражнения направлены на повышение 

мотивации студентов к выполнению профессиональ-

ных задач. Эрудиция и творческий подход, развивае-

мый заданиями подобного типа, позволят будущим 

профессионалам грамотно осуществлять межкультур-

ное взаимодействие в профессиональной сфере.  

II. Способность работать с информацией различ-

ного рода и уровня сложности, использовать различ-

ные ресурсы в целях поиска и обработки профессио-

нально значимых сведений. 

Обогащение учебного процесса культурологической 

и исторической информацией из разных предметных 

областей способствует развитию информационной ком-

петенции студентов и может быть достигнуто путем вы-

полнения познавательно-поисковых заданий, способ-

ствующих развитию как социокультурных, так и ком-

муникативно-познавательных речевых умений. 

Отметим, что задания на поиск и обработку ин-

формации развивают психологическую готовность 

учащихся воспринимать и использовать новые сведе-

ния, работать с любого рода данными (например, 

анализировать, синтезировать информацию, сравни-

вать показатели, абстрагироваться от нерелевантной 

информации, обобщать, систематизировать и класси-

фицировать собранный материал). Так, например, 

начиная изучение политических процессов в современ-

ном обществе, студентам предлагается вспомнить и 

дать собственную оценку изменениям, произошедшим 

в общественно-политической жизни в XX веке: Work 
in groups and brain storm what changes happened in the 
20 century. What positive alterations appeared in differ-
ent spheres of life? What new fears emerged? 

Заполнение таблицы, посвященной положитель-

ной или отрицательной роли, а также амбивалент-

ному характеру исторических изменений в разных 

сферах человеческой деятельности, помогает студен-

там осмыслить значимость этих событий для всего 

человечества, проникнуть в их истинную сущность, 

понять их влияние на ход мирового развития. При-

ведем пример фрагмента таблицы:

  

Spheres  
of life 

Positive changes Negative changes Both 

Environment  Renewable sources of energy are 
becoming fastest-growing.  
 People have become environmen-
tally-aware. 
 Electric-powered cars amount to 
10 % of all vehicle sales 

 
? 

 
? 

Culture  
? 

 
? 

 A big increment in communica-
tion flows is producing big cultural 
changes. 
 American culture  
has spread throughout the world be-
cause it has incorporated foreign 
styles and ideas. 

Law  
? 

 The scale and impunity 
of banditry is staggering. 
 Crime flourishes. 
 The law enforcing sys-
tem is in shambles. 

 
? 
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В своей будущей профессиональной деятельности 

выпускникам факультета международных отноше-

ний нужно уметь понимать исторические процессы, 

уметь их анализировать, критически оценивать их 

влияние на жизнь общества и ход истории в целом. 

Именно поэтому завершающим этапом работы с ин-

формацией, которую студенты нашли и проанализи-

ровали самостоятельно, является обобщение, форму-

лирование выводов, подбор аргументов при обсужде-

нии следующих вопросов: How have such changes in-

fluenced people‘s mind and way of thinking? What in 

your opinion made people closer and what drifted them 

apart?  

III. Способность к познанию нового, развитие спо-

собности к самообучению. 

Развитие данного вида умений происходит с по-

мощью активных методов, позволяющих интегриро-

вать познавательную и коммуникативную иноязыч-

ную деятельность на занятиях по иностранному 

языку. Проблемные задания включают гносеологи-

ческий компонент и стимулируют студентов прони-

кать в политические, экономические, этические и 

языковые особенности развития мира, оценить роль 

и место современных политических процессов в раз-

витии общества. 

Примером заданий, направленных на развитие 

учебно-познавательных умений, может служить сле-

дующее: Look at the picture and commenton its mes-

sage. Do you think the picture represents globalization 

as a natural phenomenon or a project imposed on hu-

man society without its choice? 

Проблемные задания позволяют самостоятельно 

сформировать и объяснить собственную позицию, 

определить профессионально-личностные смыслы, 

проецировать общую учебную деятельность на соб-

ственную профессиональную. Возможность соста-

вить свое мнение об общественно-политическом фе-

номене, согласиться или поспорить с мнением дру-

гих студентов, четче определить свою позицию по 

данному вопросу помогает студентам стать не просто 

участниками общества, которое принимает или от-

вергает определенные процессы, а осведомленными 

специалистами.  

IV. Способность к развитию и правильному фор-

мированию социальной компетенции, которая вклю-

чает в себя умение использовать социолингвистиче-

ские маркеры межличностных отношений, пра-

вильно распознавать и интерпретировать их. 

В рамках развития социальных умений студенты 

получают организаторские навыки, учатся работать 

в команде, быть лидерами.  

Например, рассматривая вопрос о глобальной и 

региональной интеграции, учащимся предлагается 

представить себя членами аналитического комитета 

правительства, которые должны разработать страте-

гический план развития страны и укрепить роль сво-

его государства в многополярном мире.  

После этого студентам предстоит рассмотреть аль-

тернативные политические стратегии, обсудить воз-

можное участие своей страны в международных и ре-

гиональных организациях, преимущества и недо-

статки обеих форм сотрудничества с иностранными 

партнерами и высказать свои предпочтения. 

Подобное ролевое проигрывание позволяет обуча-

ющимся утвердить свою профессиональную позицию 

в командной деятельности, осознать меру своей про-

фессиональной компетенции за принятое решение, 

почувствовать необходимость реализации лидерских 

навыков и умений.  

V. Способность адаптироваться и критически вос-

принимать условия профессиональной деятельности, 

развивать и применять свой творческий потенциал 

для осознанного выполнения профессиональных обя-

занностей. 

Профессиональное самосознание, то есть осозна-

ние себя в качестве специалиста, обладающего доста-

точным наборов сформированных навыков для вхож-

дения в профессиональное сообщество, предполагает 

наличие способности к рефлексии. Развитие рефлек-

сии помогает человеку достичь профессиональных 

высот. Рефлексивные умения, включающие в себя 

умения критического анализа профессиональных си-

туаций и своего эмоционального и интеллектуаль-

ного поведения в них, влияние ситуаций профессио-

нального общения на собственные личностные ха-

рактеристики, наряду с умением критической 

оценки своего профессионального роста и способно-

стью к профессиональной прогностике, в большой 

степени способствуют эффективному решению рабо-

чих задач разного уровня.  

Использование ре-

флексивных видов дея-

тельности на занятиях по 

английскому языку спо-

собствует развитию ре-

флексивного мышления, 

позволяет студентам оце-

нить свои чувства и эмо-

ции, свое отношение к изучаемому материалу, а 

также стимулирует студентов сравнить себя с дру-

гими, понять причины собственной успешности/не-

успешности при выполнении задания и в результате 

скорректировать свою дальнейшую профессиональ-

ную деятельность.  

Приведем пример упражнения на развитие ре-

флексивных навыков: Think over what you’ve been 

learning in this section. Then reflect on the following: 

1. What points I’ve learnt from the activities …. 

2. If I confront a similar situation, what could I do 

differently to increase my learning? 

Целью данного задания является осознанный 

подход к пониманию причин достижения результа-

тов определенного уровня и адекватной оценке са-

мих результатов. 

Результаты и обсуждение 

Реализация системы личностно-ориентирован-

ного обучения иностранному языку позволяет дости-

гать тот уровень иноязычной коммуникативной ком-

петенции, который необходим студентам для удовле-

творения своих личных и профессиональных потреб-

ностей, а также создает условия для развития креа-

тивности, самодисциплины, рефлексии и др. Лич-

ностно-формирующая направленность вышеприве-

денных примеров упражнений является объектом 

целенаправленного развития. 

Поскольку учебно-познавательная деятельность 

по овладению иностранным языком развертывается 
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в динамике, то оптимальный результат достигается 

за счет развития общепрофессиональных умений в 

процессе овладения иноязычной речевой деятельно-

стью, а также за счет расширения тематического 

наполнения иноязычного общения и его интегратив-

ного характера. Пособие «Global trends» базируется 

на принципе нелинейности развертывания содержа-

ния обучения иностранному языку, которое предпо-

лагает «не последовательное, а одновременное ис-

пользование различных источников получения ин-

формации, ротацию ранее изученной информации в 

различных разделах курса для решения новых за-

дач» [6], а также дает возможность «сместить акцент 

с аудиторных занятий с преобладанием репродук-

тивно-тренировочных заданий на самостоятельные 

поисково-познавательные виды деятельности с раз-

ной степенью учебной автономии» [6]. 

Выводы 

Иноязычная подготовка с использованием 

названного пособия обеспечивает развитие:  

 общей культуры обучающихся (за счет расши-

рения кругозора и повышения их осведомленности 

по самому широкому кругу проблем, отражающих 

их интересы и потребности, причем не столько «по-

тенциальные», связанные с будущей профессиональ-

ной деятельностью обучающихся, сколько их «акту-

альные» устремления, связанные с их сегодняшней 

академической (учебно-познавательной) деятельно-

стью); 

 коммуникативно-когнитивной культуры (за 

счет развития универсальных интеллектуальных 

умений, «культуры умственного труда», прежде 

всего критического мышления; способности форми-

ровать собственное мнение и отстаивать его в различ-

ных формах коллективного взаимодействия; за счет 

воспитания толерантного и уважительного отноше-

ния к духовным ценностям разных стран и народов);  

 информационной культуры (за счет овладения 

умениями работать с различными базами данных, 

навыков использования постоянно обновляющихся 

технологий поиска информации и пр.); 

 культуры самообразования (за счет формирова-

ния учебной автономии обучающихся, приобретения 

личного опыта самостоятельной продуктивной 

учебно-познавательной деятельности и развития спо-

собности извлекать пользу из него).  

Конфликт интересов 

Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-

ликацией настоящей статьи. 
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