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Аннотация. Статья посвящена реализации принципов развития
иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе на занятиях по
иностранному языку. Анализируется обучения иностранному языку
на основе принципов личностно ориентированного обучения, профес
сиональной направленности обучения, речемыслительной активнос
ти. Делается вывод о том, что развитие иноязычной речевой деятель
ности студентов неязыкового вуза, осуществляемое на основе
вышеперечисленных принципов позволяет формировать коммуника
тивные умения для осуществления профессиональных контактов на
иностранном языке в различных сферах и ситуациях.
Введение. Развитие иноязычной речевой деятельности в неязыко
вом вузе в настоящее время стало для будущих специалистов насущ
ной необходимостью. Знание одного из иностранных языков является
не просто признаком образованности, а профессионализма, глубокого
владения своим делом. Во всех направлениях подготовки в неязыко
вых вузах важнейшей задачей является «профессионально ориенти
рованный подход в обучении английскому языку» [5]. Такое стреми
тельное изменение роли иностранного языка в рамках профессиональ
ной компетентности связано в первую очередь со сменой парадигмы
воспроизведения знания, умений и навыков на парадигму коммуни
кации - с целью добычи и поиска новых знаний. В этой парадигме
иностранный язык позволяет делать поле поиска новых знаний интер
национальным.
Формирование способности студентов неязыкового вуза общаться
на иностранном языке для межличностного и профессионального об
щения выступает одним из требований, представленных в ОС ВО НИТУ
«МИСиС» (ОС ВО НИТУ «МИСиС» по техническим и экономическим
направлениям подготовки (степень бакалавра), 2015) [10]. В частно
сти, согласно данному нормативному документу, на примере специ
альности 15.03.02, к концу окончания основной профессиональной об
разовательной программы студенты должны уметь «применять знания
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русского и одного иностранного языков на уровне достаточном для
решения задач общесоциального и профессионального общения, а так
же в учебной деятельности » (УК-2) [10].
Исходя из поставленной задачи, развитие иноязычной речевой де
ятельности студентов неязыкового вуза осуществляется нами посред
ством реализации в процессе обучения принципов личностно ориен
тированного обучения, профессиональной направленности обучения,
речемыслительной активности.
Цель исследования - анализ реализации принципов личностно
ориентированного обучения, профессиональной направленности обу
чения, речемыслительной активности в ходе развития иноязычной
речевой деятельности студентов неязыкового вуза на занятиях по ино
странному языку.
Основная часть. Представители личностно ориентированного под
хода в обучении ставят в центр образовательной системы ребенка/ученика/студента, развитие его творческой активности, личностные струк
туры сознания [1, 3, 6]. По мнению Н.Д. Гальсковой [3], система
образования, базируясь на личностно ориентированном подходе, наце
лена не на формирование личности обучающегося в «заданном русле»,
а на создание условий, в которых обучающийся развивает свои природ
ные силы, собственную универсальную сущность. «Важно создавать
условия для раскрытия духовно-интеллектуальных возможностей де
тей и запуска механизма саморазвития личности, уважающей себя и
уважаемой другими, принимающей других как ценность» - отмечает
В.В. Маркова [8].
Система обучения иностранному языку является одним из элемен
тов общей системы образования, поэтому все выше сказанное имеет
отношение и к ней. Следовательно, одним из основных принципов обу
чения иностранному языку в неязыковом вузе является его личностно ориентированная направленность, направленность на языковую
личность обучаемого.
Концепция личностно ориентированной педагогики служит научной
основой для создания образовательной системы, которая запускает ме
ханизмы функционирования и развития личности, формирования у че
ловека опыта личной самоорганизации, выражающейся в посто-янной
готовности к исполнению определенных личностных функций по от-ношению к окружающему миру и собственной жизнедеятельности. Базо
вый технологический комплекс личностно ориентированного обучения
составляет триада: задача - диалог - игра, создающий ценностно-смыс
ловое поле межсубъектного общения в рамках учебного процесса. Основ
ной процессуальной характеристикой яв-ляется учебно-речевая ситуация
- «динамическая структура (система) факторов, определяющая собой
содержание и форму учебно-речевого действия учащихся» [2].
В процессе конструирования такой ситуации, актуализирующей
личностные функции студента, мы используем следующие базовые
технологии: технология задачного подхода (разноуровневые личностно ориентированные задачи); технология учебного диалога (усвоение
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содержания в условиях диалога, обеспечивающего рефлексию, смыс
лопоиск, самореализацию); технология имитационных игр (обеспечи
вает внутреннюю конфликтность, состязательность).
Стимулирование развития Я-концепции студентов осуществляет
ся на основе рефлексивной модели, основанной на методах самоана
лиза и саморазвития чело-века. Подход к рефлексии как к инновации
учитывает своеобразие индивидуальной предрасположенности студен
тов к определенным видам дея-тельности, а значит, в какой-то степе
ни преодолевает некую всеобщность образовательного процесса. Бла
годаря рефлексии у студента возникает новый образ познанной
действительности и в связи с этим появляется мысленный образ, или
идея. Рефлексия является принципом внутреннего самодвижения в
познавательной деятельности. Процесс рефлексии являет собой взаи
моотражение познающего и познаваемого друг в друге, что приводит
к творческому саморазвитию личности [7]. Принципиальная идея реф
лексии за-ключается в том, что она сопротивляется любому насиль
ственному влиянию, попыткам манипулировать человеческим созна
нием. Рефлексия основана на самостоятельности личности, является
одной из основ творчества студента, потенциальной возможностью его
профессионального мастерства в будущем.
Проектируя образовательную ситуацию, направленную на формиро-вание личности и ее Я-концепции, мы включает несколько дей
ствий: 1) формулировку педагогической цели в виде вариантов пове
дения и личностных проявлений; 2) выявление мотивации интеллек
туальных эмоционально-воле-вых состояний личности; 3) разработку
предметного содержания деятельно-сти; 4) построение организацион
ной системы действий студента; 5) разработку вариативности поведе
ния студента в зависимости от направлений развития ситуации [12].
Профессиональная направленность является важной стороной об
щей направленности личности, динамически развивающимся свойством,
процессом формирования которого можно управлять, целенаправленно
организуя образовательный процесс. Так, по мнению О.И. Пец [11], про
фессиональная направленность понимается, прежде всего, как совокуп
ность мотивационных образований (интересов, потребностей, склоннос
тей, стремлений и др.), связанных с профессиональной деятельностью че
ловека и влияющих, в частности, на выбор профессии, стремление рабо
тать по ней и удовлетворенность профессиональной деятельностью.
Профессиональная направленность представляет собой интегральное об
разование и характеризуется предметом профессиональной направленно
сти, в качестве которого выступает предпочитаемая профессия (вид дея
тельности); видами мотивов профессиональной деятельности; силой (уров
нем) направленности, проявляющейся в степени выраженности стремле
ния к овладению профессией и работе по ней; знаком, выражающимся в
удовлетворенности-неудовлетворенности человека своей профессией.
Направленность личности в профессиональном становлении связа
на, прежде всего, с познавательной деятельностью и проявляется
в интересах, связанных с развитием профессионализма. Немаловажным
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является и соответствие черт характера личности тому виду деятель
ности, интерес к которой в силу влияния различных социальных и
культурных факторов, проявляет молодой человек, в частности, аби
туриент. В нашей работе мы придерживаемся понятия профессиональ
ной направленности, данного Н.В. Кузьминой [4]. Под профессиональ
ной направленностью понимается центральное свойство личности,
связанное с отношениями, установками, включающее в себя осозна
ние цели деятельности, интерес к профессии, склонность заниматься
тем или иным видом деятельности и эмоциональное отношение к ней.
Среди педагогических факторов формирования профессиональной
направленности личности особое внимание, на наш взгляд, следует уде
лять, прежде всего, профессиональной направленности обучения, с ко
торой тесно связан второй фактор - развитие профессиональных инте
ресов, для которых характерна избирательность отношения к
определенным свойствам, качествам и другим специфическим сторо
нам конкретной профессии.
Огромный вклад в разработку теории профессионально-направлен
ного обучения иностранному языку внесли П.И. Образцов с соавтора
ми [9]. Они обосновали принцип профессиональной направленности
учебного материала при обучении иностранному языку в неязыковом
вузе. Авторы подчеркивали, что изучение иностранного языка долж
но быть не самоцелью, а средством достижения цели повышения уров
ня образованности, эрудиции в рамках своей специальности. Учет спе
цифики профилирующих специальностей, с их точки зрения, должен
проводиться по следующим направлениям: работа над специальными
текстами, изучение специальных тем для развития устной речи, изу
чение словаря-минимума по соответствующей специальности, созда
ние преподавателями пособий для активизации грамматического и
лексического материала обучающихся [9].
Н.Д. Гальскова рассматривает иностранный язык как средство
формирования профессиональной направленности будущего специа
листа, отмечая при этом, что при изучении профессионально-ориен
тированного языкового материала устанавливается двусторонняя
связь между стремлением студента приобрести специальные знания и
успешностью овладения языком [3]. Она считает иностранный язык
эффективным средством профессиональной и социальной ориентации
в неязыковом вузе. По мнению автора, для реализации данного потен
циала необходимо соблюдение следующих условий:
- четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности;
- социальная и профессиональная направленность этой деятель
ности;
- удовлетворенность обучаемых при решении частных задач;
- формирование у обучаемых умения творчески подходить к ре
шению частных задач;
- благоприятный психологический климат в учебном коллективе.
Современный профессионально-ориентированный подход к обучению
иностранного языка предполагает формирование у студентов способности
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иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, науч
ных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мыш
ления, при организации мотивационно-побудительной и ориентировоч
но-исследовательской деятельности. В ходе подготовки специалистов
технических и экономических специальностей мы формируем такие ком
муникативные умения, которые позволяют осуществлять профессиональ
ные контакты на иностранном языке в различных сферах и ситуациях.
Под сферой общения здесь понимается совокупность однородных комму
никативных ситуаций, характеризующихся однотипностью речевого сти
мула, отношениями между коммуникантами и обстановкой общения.
Иноязычное общение происходит как в официальной, так и в неофици
альной формах, в ходе индивидуальных и групповых контактов, в виде
выступлений на конференциях, при обсуждении договоров, проектов,
составлении деловых писем.
Важным общепризнанным фактором формирования профессиональ
ной направленности личности является познавательный интерес, непре
менным ус-ловием развития которого выступает активная познаватель
ная деятельн ость человека. Однако ведущими факторами являются
характер профессиональной на-правленности и уровень профессиональ
ного мастерства преподавателя. Деятельность преподавателей иностран
ного языка в неязыковом вузе рассматривается нами с позиции систем
ного подхода со всеми присущими педагогической системе компонентами:
целью, учебной информацией, средствами, субъектом и объектом педагоги-ческого воздействия.
Ориентация образовательного процесса вуза на формирование про
фессиональной направленности будущих специалистов является га
рантией недопустимости деперсонификации личности студента, т. к.
именно направленность интегрирует внешние воздействия на личность
и ее внутренние условия.
Таким образом, формирование профессиональной направлен-ности студентов неязыкового вуза обеспечивают следующие психолого
педагогические условия:
- четкое осознание цели обучения иностранному языку препода
вателями иностранного языка, осознание ими необходимости знания
иностранного языка специалистами технического и экономического
профилей как объек-тивного требования современного этапа развития
общества;
- требовательное отношение преподавателей иностранного языка
к повышению своего педагогического мастерства;
- профессиональная направленность учебного материала;
- внедрение в практику преподавания иностранных языков в не
языковом вузе новейших наиболее прогрессивных методов и форм обу
чения, обеспечивающих активную познавательную деятельность сту
дентов;
- профессиональная направленность всего учебно-воспитательно
го про-цесса, охватывающего как аудиторную, так и внеаудиторную
работу студентов по иностранному языку.
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Принцип речемыслительной активности предполагает стимули
рование и использование коммуникативных потребностей обучаемых,
их развитие, связанное с необходимостью и индивидуальной заинте
ресованностью в изучаемом языке. Согласно принципу, обучение мы
стараемся организовать таким образом, чтобы студент был постоянно
вовлечен в процесс общения на языке, т.е. в процесс практического
пользования языком на основе речемышления.
К сожалению, нередко студент выступает «как сторонний наблю
датель, холодно фиксирующий происходящее или находящееся вок
руг него. Это не способствует успешности усвоения языка. Последняя
в полной мере зависит от того, вызывает ли деятельность по овладе
нию языком у обучающегося положительное к ней отношение и моде
лируются ли в учебном процессе ситуации, в которых студент действу
ет самостоятель-но (автономно).
В учебном процессе по иностранному языку мы используем, по мень
шей мере, две возможности заинтересовать студентов. Первая связана с
построением «предлагаемых обстоятельств» таким образом, чтобы обу
чающийся реально оказывался в ситуации, ког-да ему приходится дей
ствовать так или иначе. Учебно-речевая ситуация становится действен
ным стимулом к общению на иностранном языке только в том случае,
если она близка каждому студенту по тем составляющим, которые учеб
но-речевая ситуация включает: по деятельности, которую она призва
на обслужить, по способу ее формулирования, по характеру коммуни
кативной задачи и т.д. Один и тот же содержательный состав компо
нентов -учебно-речевой ситуации побуждает студентов к продуцирова
нию неодинакового речевого продукта с индивидуальной программой и
индивидуальной операционной структурой. В связи с этим представля
ется особенно важной правильная постановка коммуникативной зада
чи - компонента, занимающего особое место в структуре учебно-рече
вой ситуации. Постановка коммуникативной задачи задает извне опре
деленную систему смысловых связей, отражающих действительность,
и как бы «изнутри» определяет отношение субъекта к предмету выска
зывания, «программу» и «способы» выполнения ответной речевой дея
тельности. Постановка коммуникативной задачи вызывает у реципи
ента установку на ее решение, что рассматривается как условие воспри
ятия и управления деятельностью субъекта.
Получив коммуникативное задание, студент оказывается в усло
виях игры, которая определяется как «деятельность, в которой вос
создаются социальные отношения между людьми вне условий непос
редственной утилитарной деятельности» [13]. Речевое общение в
условиях учебной деятельности обязательно предполагает наличие
того, на кого это действие направлено, т.е. наличие коммуникантов,
которые вступают в речевой контакт. Участники речевого общения,
вступив в речевой контакт, получают социальные роли. В условиях
неязыкового вуза это будут в основном роли начальников цехов, вла
дельцев фирм, рабочих, начальников участков, генерального и испол
нительного директоров, механиков, энергетиков, менеджеров и т.д.
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Через роль коммуниканты выражают свое отношение к предмету
разговора, собеседнику. Кроме того, в соответствии с определенной ро
лью будут воспроизводиться и адекватные речевые действия. Напри
мер: представители различных профессий используют в речи соответ
ствующую терминологию: экономисты - финансовую и экономичес
кую, инженеры - техническую и т.д. В речи начальника цеха будут
использоваться предложения, выражающие требование; в речи рабо
чего - вопросительные предложения; в речи директора - повелитель
ные. При распределении ролей необходимо учитывать интересы обу
чаемых, их индивидуальные особенности. Принятие роли позволяет
устранить такие факторы как стеснение, страх, скованность, тревож
ность, т.к. студенты выполняют речевые действия не от своего лица, а
от лица роли.
В результате речевого взаимодействия образуется речевой контакт.
У студентов возникают статусные отношения, от которых зависит вы
бор клишированных языковых форм речевого этикета.
Не менее важное значение в процессе моделирования учебно-ре
чевых ситуаций имеет и тематика. Наиболее реальной сферой обще
ния для студентов является сфера профессиональной деятельности.
Создаваемые на занятии ситуации позволяют проигрывать фрагмен
ты действительности их будущей профессиональной деятельности, тем
самым, осуществляя профессиональную направленность обучения
иностранному языку.
Ситуации, способствующие формированию иноязычной речевой
деятельности, возникают стихийно. Но чаще они требуют специаль
ной организации. Обучение иностранному языку в собственной стра
не осуществляется в условиях искусственно созданной языковой сре
ды, в моделируемых ситуациях общения, на определенном языковом
материале и тематике, ограничено временем, отводимом на учебные
занятия.
Во втором случае речь идет о ситуациях, в которых обучающийся
осуществляет «перевопло-щение» («перенесение») в действующее в
этих обстоятельствах лицо. Во втором случае речь идет о так называе
мых при-емах, «симулирующих» ситуации реального речевого обще
ния (на-пример, разыгрывание заданных диалогов-образцов). Совершен-но очевидно, что именно первой возможности мы стараемся
отводить на занятии более существенное место, постепенно «вытесняя»
другие возможности заинтересованности студентов.
Поэтому мы строим учебный процесс таким образом, чтобы сту
дент, решая те или иные коммуникативные задачи, испыты-вал по
требность и имел возможность реализовать собственные на-мерения,
то есть действовал от своего собственного лица.
Таким образом, в процессе развития иноязычной речевой деятель
ности студентов нами учитывается такая категория, как «коммуни
кативные потребности», знание и перечень которых рассматривается
в качестве исходного пункта для определения основных параметров
обучения языку.
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Выводы. В ходе исследования мы пришли к выводу, что развитие
иноязычной речевой деятельности студентов неязыкового вуза, осу
ществляемое на основе реализации принципов личностно ориентиро
ванного обучения, профессиональной направленности обучения, рече
мыслительной активности, позволяет формировать коммуникативные
умения для осуществления профессиональных контактов на иностран
ном языке в различных сферах и ситуациях.
Заключение. В данной работе были рассмотрены принципы раз
вития иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе на заня
тиях по иностранному языку. Анализ реализации принципов личностно ориентированного обучения, профессиональной направленности
обучения, речемыслительной активности показал, что обучение инос
транному языку, основанное на вышеперечисленных принципах, вы
ступает средством повышения профессиональной компетентности и
личностно-профессионального развития студентов и является необхо
димым условием успешной профессиональной деятельности специалиста-выпускника современной высшей школы, способного осуществ
лять деловые контакты с иноязычными партнерами.
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Аннотация. В настоящее время в условиях постоянных трансформа
ционных процессов в экономике меняется и жизнь людей. С учетом этих
изменений появляется необходимость в переоценке компетенций, кото
рые нужно развивать в человеке в системе высшего профессионального
образования. Для этого в работе дается определение человеческого капи
тала и его основных составляющих, рассматривается формирование ва
лового внутреннего продукта (ВВП) по секторам экономики. По наибо
лее важным отраслям дается информация по производительности труда,
уровню заработной платы, квалификации трудовых ресурсов и соответ
ствующим условиям труда. Полученные показатели анализируются в
разрезе последнего десятилетия. На основе проведенного анализа даются
рекомендации по улучшению процесса воспроизводства человеческого ка
питала и модернизации системы высшего образования.
Введение. Современная жизнь человека постоянно подвергается
трансформациям, вызванным развитием цифровых технологий, исполь
зованием телекоммуникационной сети Интернет, структурными сдвига
ми в экономике и т.д. К таким трансформациям относится изменение ве
личины ВВП и его структуры, изменение соотношения между секторами
экономики, рост или падение производительности труда, сдвиги в разме
ре заработной платы, перемены в уровне образования, здравоохранения
и т.д. Так как людские ресурсы является центральным двигателем раз
вития страны, для государства крайне важно обеспечить наиболее эффек
тивное функционирование человеческого капитала. Поэтому, появляет
ся необходимость определения основных компетенций, которые должна
развивать в человеке система высшего профессионального образования.
Цель и задачи исследования:
На основании изложенной выше информации цель исследования определить характер и степень влияния трансформационных процессов на
развитие человеческого капитала и разработать рекомендации для даль
нейшей модернизации системы высшего профессионального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следую
щие задачи:
- изучить структуру ВВП России и других стран по секторам
экономики;
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