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Аннотация: в статье обосновывается необходимость усиления гуманитарных основ высшего об-
разования на новом этапе его реформирования. Рассматривается сущность процесса гуманита-
ризации в современном образовательном контексте. Описывается роль иностранного языка как 
средства развития общекультурных компетенций студентов неязыковых направлений подготовки. 
Определяются возможности иноязычной подготовки в вузе для реализации процессов гуманитари-
зации.
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Abstract: the paper gives an insight into the ways to reform higher education to bring it to the modern stan-
dards. It discusses some specifi c features of the humanitarisation process which have come into foreground 
in the current educational situation. It is claimed that foreign languages can be a valuable means of promoting 
humanitarian development of students at non-linguistic departments of  universities.
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В настоящее время, в условиях нового витка 
реформ в высшем образовании снова актуальным 
становится вопрос о соотношении гуманитарной 
и профессиональной составляющих в вузовской 
подготовке студентов. Согласно недавним новов-
ведениям, официальное название нашего вуза 
(еще недавно «учреждение высшего профессио-
нального образования») теперь утрачивает при-
лагательное «профессиональный» и звучит как 
«учреждение высшего образования». Означает 
ли это, что высшее образование перестает быть 
профессиональным? Нет. Оно не перестает быть 
профессиональным по своей сути, но претерпева-
ет значительные изменения, поскольку в совре-
менных условиях меняется само понятие профес-
сионализма.

В различных исследованиях указывается, что 
сегодня от выпускников вузов требуется профес-
сионализм «иного рода»: критичность ума, спо-
собность принимать ответственные решения, са-
мостоятельность и творчество, информационная 
культура, коммуникабельность, способность к со-
трудничеству, самоорганизованность, рефлексив-
ные умения, высокие морально-нравственные на-
чала [1; 2]. Наиболее значимыми профессиональ-

ными компетенциями, которыми должны овладеть 
студенты вузов, специалисты (педагоги и работо-
датели) называют не столько профессиональную 
квалификацию, сколько такие качества, которые 
позволили бы выпускникам успешно организовы-
вать свою деятельность не только в профессио-
нальном, но и в широком социальном, экономи-
ческом, культурном контекстах [там же].

Знания, полученные в конкретных отраслях 
науки и технологии, отмечает Д. А. Ендовицкий, в 
современном мире зачастую устаревают быстрее, 
чем длится образовательный цикл. А навыки сис-
темного мышления, умение найти нестандартное 
решение проблемы, креативность, рефлексивные 
умения, формируемые гуманитарными науками, 
останутся с обучающимся навсегда и пригодятся 
в любой сфере занятости [3]. Возросшая скорость 
перемен в современном информационном обще-
стве, заключает О. И. Тарасова, «делает личность 
с ограниченным набором готового знания и опе-
рациональных навыков социально опасной» [4, 
с. 158].

По мнению многих авторов, отношение к об-
разованию только как к обслуживающей социум 
системе профессионального обучения с господ-
ствующей сциентистской, утилитарной ориентаци-
ей не отвечает потребностям времени [5–8 и др.]. © Кузьмина Л. Г., 2016



                            

    
  

  
    

    
    

    

   
   

     
      

   
      

   
    

    
    

   
   

      
   

     
   

    
    

     
     
   

     
       

    
        

   
     

    
    

  

    
    

  
  

  
    
     

   
     

  
     

    
    

     
      

  
      

     
       

    
   

   
   

     
    

   
  

   
    

    
    

     
     

    
      

  
   

     
    

      
     

       
     

     
     

    
     

  
      

      
      

   
    

    
   

 
     

     
     

     
     

     
   

   
     

       
   

    
 

     

II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
Главный недостаток таких односторонних ориен 
таций образования – формирование технократи 
ческого мышления, «пустая интеллектуальность» 
(по К. Ясперсу), которые не развивают социаль 
но-этическую рефлексию. Последняя с позиций 
гуманитарной образованности признается одним 
из важнейших умений, востребованных временем 
[8, с. 63]. 
Отход от односторонне-функционального по 

нимания высшего профессионального образова 
ния как процесса овладения профессией озна 
чает формирование представления о нем, как о 
процессе непрерывного совершенствования лич 
ности, включенного в более широкое пространство 
социальной, профессиональной и личностной са
мореализации человека [9]. Именно поэтому в 
противовес педагогическим воззрениям прошлого 
основополагающими доктринами в образовании 
в XXI веке начинают выступать индивидуальные, 
экзистенциально ориентированные подходы, а 
«масштаб и границы образования диктуются их 
соразмерностью человеку, его духовно-телесному 
осуществлению» [5]. 
Возвращаясь к вопросу, заданному в начале 

статьи, считаем целесообразным уточнить ха 
рактер изменений, которые происходят в систе 
ме высшего образования. Высшее образование 
сегодня не перестает быть профессиональным, в 
нем просто усиливается его гуманитарная основа. 
Это означает, что гуманитарная феноменология, 
весомо присутствующая в знании вообще, в на
стоящее время начинает задавать тон в системе 
образования, для того чтобы образование сегод 
ня могло решать стоящие перед ним задачи по 
формированию личности специалиста, чье миро 
воззрение и социальные качества соответствуют 
эпохе и культуре общества [6; 8; 10–13]. Данное 
направление развития системы высшего образо 
вания, как известно, определяется понятием  «гу 
манитаризация». 
Гуманитаризация преследует две основные 

и взаимосвязанные цели: во-первых, с ее помо 
щью стремятся преодолеть  «частичность» чело 
века  (молодого специалиста), его одномерность, 
задаваемую профессиональной подготовкой; во 
вторых, с помощью гуманитаризации стремятся 
заложить у молодого специалиста основы гума 
нистического мировоззрения, что предполагает 
приобщение молодого человека к духовным цен 
ностям цивилизованного мира. 
Размышляя о путях и способах гуманитари 

зации образования, которые соответствовали бы 
потребностям времени, ученые говорят не прос 
то об освоении гуманитарного знания, а заявля 
ют о необходимости приобщения обучающегося к 

гуманитарной культуре. Гуманитарная культура – 
это «чувствование и понимание человеком в себе 
человеческого» [6]. Она вводит его в пространство 
мировой культуры и открывает перед ним высшие 
смыслы культуры. Именно как «вхождение в куль 
туру» трактует гуманитаризацию О. В. Архипова 
[5], а Е. В. Савелова называет  «аккультурацию 
– осознанное “вхождение” человека в смысловой 
универсум культуры и выявление его культурфор 
мирующего и личностного потенциала» – главным 
направлением совершенствования системы об 
разования [14]. Гуманитарная культура, считает 
М. И. Боровков, выражает качество социализации 
духовного мира человека, оцененной через гума 
низм и миролюбие, сопереживание и сочувствие, 
справедливость и законность, через другие цен 
ности духовного порядка. По его мнению, без ка 
чественной профессионализации не может быть 
сформирован специалист, профессионал в своем 
деле, однако без гуманитаризации не может быть 
сформирована полноценная личность [6]. 
Как отмечает А. С. Кравец, профессия помо 

гает человеку функционально включиться в со
циум, в разветвленную систему общественной 
деятельности со стороны его навыков и умений. 
Однако помимо этой функциональной адаптации 
к социуму через профессию человек должен еще 
вписаться в пространство культуры, освоить ее 
смыслы и ценности. В этом освоении или, вернее, 
при-своении смыслов и ценностей гуманитарной 
культуры формируется духовность человека, его 
мировоззрение, понимание им своего места и 
роли в обществе [7]. 
Иноязычная подготовка в вузе может внести 

свой весомый вклад в решение проблем гумани 
таризации образования на современном этапе его 
реформирования. Она может способствовать гу 
манитаризации любого знания, а специфика пред 
мета  «иностранный язык» может помочь сделать 
профессиональное знание личностно ориентиро 
ванным, субъективно значимым. 
Отправным моментом для осознания роли ино 

язычной подготовки студентов в процессе гумани 
таризации высшего образования является то, что 
формирование способности к пониманию быстро 
меняющегося мира, приобщение к культуре может 
происходить не только на абстрактно-логическом 
(теоретическом) уровне, но и на обыденно-прак 
тическом  (житейском) уровне. На занятиях по 
иностранному языку обучающиеся в силу специ 
фики содержания самого предмета имеют дело с 
различными знаниями  (прежде всего социальны 
ми и антропологическими), такими как представ 
ления, идеалы, нормы, принципы жизни, убежде 
ния, потребности и интересы и пр., которые ока 
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зывают влияние на формирование гуманитарной 
культуры обучающихся. Они дают материал для 
формирования ценностных ориентаций личнос 
ти, лежат в основе формирования мировоззрения 
как неотъемлемой части гуманитарной культуры. 
Именно поэтому значение иноязычной подготовки 
на современном этапе реализации идей гумани 
таризации образования трудно переоценить. 
В настоящее время происходит переосмыс 

ление миссии иностранного языка в неязыковом 
вузе. Устоявшиеся подходы, известные как  «про 
фильно ориентированное» обучение иностран 
ным языкам в его традиционно узком понимании, 
уходят на второй план, поскольку оказываются 
нерелевантными в современном образователь 
ном контексте. Обучение иностранным языкам в 
вузе должно соответствовать потребностям вре 
мени и быть направлено на овладение им как 
инструментом успешной жизнедеятельности че 
ловека в поликультурном и мультилингвальном 
сообществе людей, объединенных проблемами 
глобализационного характера; инструментом, 
обеспечивающим взаимодействие в насыщенном 
информационном поле нового социокультурного 
пространства, в которое мировая цивилизация 
вступила в XXI веке [15]. 
В ответ на вызовы современности в иноязыч 

ной подготовке студентов в вузе уже предложены 
новые концептуальные идеи [16], разработана 
примерная программа дисциплины  «Иностран 
ный язык», одобренная Научно-методическим 
советом по иностранным языкам при Министерс 
тве образования и науки РФ, как методический 
инструмент внедрения новых подходов в данной 
области [17]. Главным направлением реформи 
рования иноязычной подготовки студентов не
языковых факультетов, которое реализовано в 
названных работах, является то, что иностранный 
язык выступает в них как средство прежде всего 
общего, а не профессионального развития, и про 
исходит переориентация предмета «Иностранный 
язык» на развитие общекультурных компетенций 
студентов. Данные компетенции, как известно, 
наряду с профессиональными, зафиксированы в 
Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования по всем направ 
лениям подготовки в качестве системообразую 
щих компонентов целей и результатов образова 
ния. Подчеркивая важнейшее значение общекуль 
турных компетенций для подготовки современного 
специалиста, А. Ю. Ефремов называет их «спаси 
тельным инструментом в преодолении очевидных 
аксиологических проблем личности и социума» 
[18, с. 114]. 

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016. № 3 

Иноязычная подготовка студентов, направлен 
ная на овладение общекультурными компетенци 
ями, позволяет целенаправленно решать пробле 
мы углубления гуманитарных основ образования, 
поскольку она обеспечивает  «вхождение» обуча 
ющихся в гуманитарную культуру. В частности, 
она: 

1) способствует формированию ценностных 
ориентаций студентов: 

– осознанию базовых ценностей мировой куль 
туры и пониманию значения гуманистических иде 
алов для сохранения и развития современной ци 
вилизации; 

– уважительному отношению к мировому куль 
турному наследию и культурным традициям, рас
пространению гуманитарно-культурных достиже 
ний человеческого общества в целом и отдельных 
общностей людей; 

– способности критически оценивать мировоз 
зренческие, этические, научные, социально и лич 
ностно значимые проблемы, учит понимать про 
блемы человека в современном мире; 

– пониманию особенностей родной культуры 
(в сравнении c другими культурами), осознанию 
принадлежности к ней, воспитанию гражданских 
качеств, патриотизма, развитию духовности обу 
чающихся; 

– помогает понять и принять различия в куль 
турах, учит жить с людьми других культур, языков 
и религий, развивает навыки межкультурного диа 
лога; 

2) развивает учебно-познавательную и ин
формационную компетенции: 

– обеспечивает овладение культурой мышле 
ния, способностью к восприятию, отбору, анали 
зу и обобщению информации, умение логически 
верно, аргументированно и ясно интерпретиро 
вать факты и явления; 

– развивает способность интерпретировать 
личностно и профессионально значимую инфор 
мацию, получаемую из разных источников  (пе 
чатных и электронных), используя для этого сов
ременные технические и информационные сред 
ства, делает обучающихся более открытыми для 
информации; 

3) способствует личностному совершен 
ствованию студентов: 

– помогает понимать логику реальных чело 
веческих поступков, действий, способствует осо
знанию смысложизненных проблем и способов их 
разрешения; 

– развивает способность к критической оценке 
собственного опыта и творческому анализу сво
их возможностей, рефлексивные умения; способ 
ность к самостоятельному обучению; способность 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
выстраивать и реализовывать перспективные ли 
нии интеллектуального, культурного, нравствен 
ного и профессионального саморазвития и само 
совершенствования; 

4) обеспечивает овладение социальной ком 
петенцией: 

– способность к адекватному восприятию лич 
ности другого человека, проявлению эмпатии, ус 
тановлению доверительного контакта и диалогич 
ности отношений; 

– способность к гибкой адаптации в различных 
ситуациях межличностного и профессионального 
(в том числе межкультурного) общения и умения 
находить решения в нестандартных ситуациях; 

– умения работать самостоятельно и в коллек 
тиве, проявлять инициативность и настойчивость 
в достижении цели, лидерские качества, готов 
ность к кооперации с коллегами. 
В то же время, в единстве с развитием обще 

го культурно-образовательного уровня студентов 
иноязычная подготовка обеспечивает гуманитар 
ное влияние и на собственно профессиональную 
составляющую образования. Обогащая профес 
сиональное сознание универсальным культурно 
историческим опытом человечества, она способ 
ствует  «смягчению» жестких профессиональных 
установок. 
Таким образом, иностранному языку как обя 

зательной учебной дисциплине в вузе в рамках 
гуманитарно ориентированных подходов к обу 
чению возвращается его исконное назначение – 
быть средством прежде всего общего культурного 
развития, но при этом способствовать профес 
сиональному развитию через интеллектуальное, 
эмоциональное и личностное развитие будущего 
специалиста [16]. 
Завершая рассмотрение вопросов гумани 

таризации современного высшего образования, 
можно резюмировать, что в современном образо 
вательном контексте линия на гуманитаризацию 
становится общей для высшего образования, о 
каких бы специальностях ни шла речь. В условиях 
современной цивилизации, когда изменяется сама 
суть профессионализма, значение гуманитарного 
знания, которое содействует процессу развития 
современного специалиста не в меньшей степе 
ни, нежели профессиональные дисциплины, толь 
ко возрастает. Гуманитаризация сегодня – это 
процесс приобщения к гуманитарной культуре, 
которая, в целом, призвана придать человеческое 
измерение общественному развитию, способна 
помочь молодежи приобрести гуманистические 
идеалы и ценности. Иноязычная подготовка сту
дентов, будучи ориентирована на овладение об 
щекультурными компетенциями как компонентом 

гуманитарной культуры, способствует интеллекту 
альному, эмоциональному и личностному разви 
тию студентов и обеспечивает гуманитарное влия 
ние на собственно профессиональную составля 
ющую образования. 
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