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ABSTRACT. The article presents methods of teaching a foreing language 
under the influence of globalization and integration of civilizations in one 
cultural space. The necessity of transition from traditional grammatic-
translation method to culturally oriented. 

еобходимость включения со-
временного человека в миро-

вое общекультурное пространство оп-
ределяется углубляющимися процес-
сами глобализации в науке, культуре и 
технике. Эти процессы в полной мере 
коснулись и высшей школы. Они, в свою 

очередь, требуют интернационализации 
высшего образования. «Студентам необ-
ходимо знать о высших достижениях 
мировой культуры, чтобы в своей даль-
нейшей профессиональной деятельности 
успешно общаться и решать проблемы с 
людьми из других стран на любом уров-

Н 
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не» [4. С. 53]. Интернационализация 
высшего образования предполагает сле-
дующее: во-первых, интернационализа-
цию научных дисциплин, так как каждая 
из них включает знания о достижениях 
мировой культуры; во-вторых, разработ-
ку новых междисциплинарных курсов 
различного уровня сложности, создан-
ных для ознакомления студентов с ос-
новным содержанием социальных и гу-
манитарных наук; в-третьих, педагоги-
ческое обоснование междисциплинарно-
го подхода в образовании и разработку 
технологий его реализации в образова-
тельной практике.  

Повышение эффективности методов 
обучения будет способствовать развитию 
метазнаний, являющихся основой фор-
мирования когнитивных умений, кото-
рые будут иметь определяющее значение 
в будущем в условиях глобализации. 

С этой целью необходимо педагогиче-
ски обосновать междисциплинарный 
подход в образовании и разработать тех-
нологии его реализации в практике ву-
зовского преподавания. 

Интернационализация учебного про-
цесса означает: 
−−−− включение в учебные планы вузов 

дисциплин, интернациональных по 
своей природе (иностранные языки, 
культурология, политология, ме-
неджмент и др.); 

−−−− обогащение образовательных про-
грамм знаниями, позволяющими 
осуществлять сравнительный анализ 
разных культур; 

−−−− применение в образовательном про-
цессе технологий, эффективно ис-
пользуемых в образовательных сис-
темах других стран. 
В связи с процессами глобализации и 

интернационализации образования, а 
также гуманизации и гуманитаризации 
высшего образования меняется содержа-
тельно-функциональная характеристика 
дисциплины «Иностранный язык» в ки-
тайском вузе, возникает необходимость 

более полно использовать потенциал 
этой дисциплины для решения основной 
задачи вуза ― подготовки конкуренто-
способного специалиста. 

«Учебный процесс в высшей шко-
ле, — пишет С. И. Архангельский, — это 
не только сообщение и усвоение знаний, 
привитие навыков и умений. Это слож-
ная система организации, управления и 
развития познавательной деятельности 
студентов, это процесс многостороннего 
формирования специалиста высшей 
квалификации» [2. С. 44]. 

Система подготовки будущего спе-
циалиста в условиях информатизации 
образования должна обеспечивать цело-
стность, предполагающую единство ме-
тодологических подходов, теоретической 
базы, использование всех циклов дисци-
плин; непрерывность на всех ступенях 
многоуровневой системы вузовского об-
разования; общность инструментария и 
технологического оснащения компью-
терной среды; согласованность подходов 
к формированию профессиональной го-
товности переводчика. Данная система 
реализует связь с курсами предшествую-
щих этапов обучения (преемственность 
обучения в многоуровневой системе), 
практическую направленность, пред-
полагающую рациональное сочетание 
теоретической подготовки и практиче-
ского опыта. Поэтому задача выявления 
возможностей каждого предмета, его 
функций в формировании отдельных 
сторон личности будущего специалиста в 
целом является одной из важнейших 
задач теории и практики высшей школы 
нашего времени. 

Общая цель высшего образования кон-
кретизируется с учетом специфики вузов. 
Это порождает необходимость в разработ-
ке специальных требований, которым 
должен соответствовать выпускник вуза. 

Коренные изменения всей системы 
образования требуют принципиально 
иного подхода к дисциплине «Ино-
странный язык» для студентов языковой 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

191 

специальности высших учебных заведе-
ний. «Если ранее основное внимание 
уделялось развитию навыков чтения 
иноязычной литературы, а в преподава-
нии зачастую использовался граммати-
ко-переводный метод, то в настоящее 
время в изменившихся условиях выпу-
скники языкового вуза должны владеть 
также и коммуникативной компетенци-
ей, достаточной для общения и в быто-
вой сфере, и в области профессиональ-
ных интересов», — считает О. А. Митусо-
ва [3. С. 116]. Для этого они должны вла-
деть языковыми средствами, обладать 
определенными знаниями, в том числе 
профессионального и страноведческого 
характера. 

Изучение иностранного языка пред-
полагает овладение им как средством 
межкультурного общения в сфере вузов-
ского и послевузовского обучения для 
достижения образовательных и профес-
сиональных целей, а также как средст-
вом самообразования в области профес-
сиональных интересов. 

Владение иностранным языком для 
студентов специальности «Иностранный 
язык» является средством получения 
новой информации из источников на 
другом языке, общения с иностранцами, 
обмена информацией, повышения сво-
его культурного уровня и др. 

В последнее время возрос интерес к 
воспитательному, развивающему и обще-
образовательному аспектам обучения ино-
странному языку.  

Л. В. Щерба и А. В. Монигетти неодно-
кратно ставили вопрос о возможности 
формирования отдельных черт личности 
в процессе преподавания иностранного 
языка. И. Л. Бим также отмечает, что 
иностранный язык совместно с другими 
учебными дисциплинами выполняет 
серьезные воспитательные функции, а 
именно функции формирования разви-
той личности. Личностно ориентирован-
ное обучение иностранному языку спо-
собствует развитию мышления, памяти, 

воображения. Изучение иностранного 
языка необходимо для обеспечения эф-
фективности осуществления профессио-
нальной деятельности и повышения 
квалификации. 

Культурно-образовательные задачи 
предполагают расширение кругозора сту-
дентов, повышение их культурного уров-
ня, знакомство с историей и современной 
действительностью страны изучаемого 
языка (Н. А. Довгалевскоя, Д. В. Малявин, 
В. Н. Аникина, М. С. Латушкина, Е. М. Ве-
рещагин, В. Г. Костомаров), повышение 
культуры межличностных и межнацио-
нальных отношений, включение обу-
чающихся в диалог культур. Эти задачи 
решаются прежде всего средствами лич-
ностно ориентированного и поликуль-
турного образования, цель которого со-
стоит в формировании личности, спо-
собной к активной и эффективной дея-
тельности в многонациональной и поли-
культурной среде, обладающей разви-
тым чувством уважения к другим куль-
турам. Из этой цели вытекают конкрет-
ные задачи: 
−−−− глубокое и всестороннее овладение 

культурой своего народа, что являет-
ся непременным условием интегра-
ции в другие культуры; 

−−−− формирование представлений о мно-
гообразии культур в мире, воспита-
ние позитивного отношения к куль-
турным различиям, 

−−−− формирование условий, обеспечи-
вающих самореализацию личности; 

−−−− создание условий для интеграции 
обучающихся в культуры других на-
родов; 

−−−− развитие умений и навыков продук-
тивного взаимодействия с носителя-
ми различных культур; 

−−−− воспитание обучающихся в духе ми-
ра, толерантности, гуманного меж-
национального общения. 
Г. П. Синицына и С. М. Баташова счи-

тают, что «важно, чтобы содержание обу-
чения отвечало следующим критериям: 
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−−−− отражение в учебном материале гу-
манистических идей; 

−−−− характеристика уникальных само-
бытных черт в культурах народов Ки-
тая и мира; 

−−−− введение учащихся в мировую куль-
туру, раскрытие ускоряющегося про-
цесса глобализации, взаимозависи-
мости стран и народов» [1]. 
Язык влияет на культурный кругозор 

человека безотносительно к его профес-
сиональной деятельности. Однако про-
изводственная деятельность тоже пред-
полагает определенные культурные зна-
ния и умения, связанные с процессом, 
результатом труда, с отношением людей 
к своей работе, поэтому культура произ-
водственной деятельности, так же как и 
других видов деятельности, нуждается в 
специальной технологии ее совершенст-
вования. 

Таким образом, в научной литературе 
эксплицированы следующие функции 
иностранного языка: 
1) мировоззренческая, способствующая 

формированию нравственного обли-
ка будущего переводчика; 

2) функция общения на иностранном 
языке (коммуникативная); 

3) культурно-образовательная, вклю-
чающая изучение культуры своей 
страны, страны изучаемого языка; 

4) профессионально-ориентировочная, 
способствующая овладению новой 
технической информацией, ее синте-
зу с ранее усвоенной. 
В практике преподавания иностран-

ного языка мировоззренческая функция 
считается одной из главных. Чтобы ми-
ровоззрение обеспечивало свои интег-
рирующие функции в развитии лично-
сти студента как будущего специалиста, 
учебно-воспитательный процесс должен 
стимулировать активность мировоззрен-
ческих установок и ориентаций человека 
в единстве с другими проявлениями 
личности. Реализация воспитательных 
задач, в частности задачи формирования 

мировоззрения в процессе изучения 
иностранного языка, по мнению ряда 
исследователей, осуществляется через 
содержание учебных текстов. В теории и 
практике изучения иностранного языка 
следует уделять серьезное внимание 
обучению умениям отбирать и перераба-
тывать информацию. 

Очевидно, что единственным спосо-
бом достижения поставленных целей 
является такая перестройка процесса 
обучения, которая на всех уровнях обра-
зования обеспечивает усвоение знаний, 
давая при этом возможность не только 
непосредственно применять их, но и 
формировать способность шагать в ногу 
с научно-техническим прогрессом. 

Изучая опыт преподавания ино-
странных языков, мы пришли к выводу, 
что обучение умению отбирать инфор-
мацию должно быть компонентом более 
широкой функции обучения иностран-
ному языку, а именно культурно-обра-
зовательной функции. Наконец, большое 
место занимают функции обучения ино-
странному языку в формировании уме-
ний перерабатывать информацию: уме-
ние составить план, тезисы, аннотацию, 
резюме, реферат; умение делать выпис-
ки, конспектировать. 

Наконец, обучение иностранному 
языку играет важную роль в формирова-
нии умения общаться в коллективе в хо-
де решения учебных задач. Мы рассмат-
риваем эту особенность обучения ино-
странному языку как социально-пове-
денческий аспект культурно-образова-
тельной функции. Эта функция органиче-
ски связана с мировоззренческой и про-
фессионально-ориентировочной. Форми-
рование образованности и культуры бу-
дущего специалиста должно осуществ-
ляться для более успешного выполнения 
им профессиональных обязанностей. 

По мнению ряда исследователей, 
иностранный язык является средством 
углубления и совершенствования про-
фессиональных знаний. Эту функцию 
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иностранного языка мы определяем как 
профессионально-ориентировочную. 

Важно при этом, чтобы данная 
функция обеспечивала влияние на 
ориентацию студентов в предстоящей 
профессиональной деятельности в 
единстве с развитием их культурно-
образовательного уровня, умений об-
щения, т. е. в единстве с другими ком-
понентами готовности к предстоящей 
деятельности. Обучение иностранному 
языку, построенное в соответствии с тре-

бованиями данной содержательно-
функциональной характеристики, ока-
зывает влияние на личность будущего 
специалиста в целом: способствует фор-
мированию выделенных компонентов 
готовности, расширяет нравственные 
ориентации будущего специалиста, уг-
лубляет профессиональную подготовку, 
повышает образованность и культуру 
студента как будущего профессионала, 
содействует овладению новыми умения-
ми и навыками общения. 
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