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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Современная социокультурная ситуа-

ция в России характеризуется изменением экономических и социальных реа-

лий, сменой приоритетов и ценностей, которые, в свою очередь, обусловли-

вают потребность пересмотра целей, задач и содержания образования. В со-

временных условиях глобализации, необходимости предотвращения межэт-

нических, межкультурных конфликтов, обеспечения межнационального ми-

ра проблема развития гуманитарной культуры личности средствами ино-

язычного образования становится весьма актуальной. Социальный заказ к 

системе ВО по направлениям подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и 

050100.62 «Педагогическое образование, профиль подготовки иностранный 

язык» направлен на личностное становление выпускника-бакалавра, связан-

ное с формированием культуры мышления, готовности к продуктивному 

общению с представителями различных убеждений, верований и взглядов, 

утверждением гуманитарных ценностей миролюбия, веротерпимости, спо-

собности к взаимодействию и сотрудничеству, стремлении к постоянному 

самообразованию и саморазвитию. Данные положения определяют актуаль-

ность развития гуманитарной культуры обучающихся как целостной харак-

теристики социально зрелой личности в компетентностной парадигме со-

временного иноязычного образования. 

Государственные документы, обеспечивающие стратегию развития 

российского образования: Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации», «Национальная доктрина образования в Российской Феде-

рации до 2025 года», Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования третьего поколения (далее – ФГОС ВО 3) подчер-

кивают важность компетентностного подхода к результатам образования, 

необходимости создания условий для целостного развития личности. Компе-

тентностная парадигма иноязычного образования в рамках реализации 

ФГОС ВО 3 нацеливает на формирование интеллектуально независимой 

личности с критическим мышлением, способной быть субъектом познания и 

саморазвития, свободно общаться на иностранном языке в профессиональ-

ных и академических целях и взаимодействовать с другими в многокультур-

ной среде на основе базовых гуманистических ценностей.  

Важными при этом оказываются ключевые компетенции ценностно-

смысловой ориентации, общения и социального взаимодействия, непрерыв-

ного самообразования и саморазвития, целостно интегрирующиеся в гума-

нитарной культуре личности, которая проявляется в таких социально значи-

мых качествах выпускников как коммуникативность, эмпатийность, владе-

ние культурой мышления, гуманистические ценностные ориентации, спо-

собность к рефлексии, социальная субъектность.  

Рассмотрение возможностей иноязычного образования в развитии гу-

манитарной культуры личности представляется закономерным, т. к. язык иг-

рает особую ведущую роль в процессах социализации личности (Е.М. Вере-
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щагин, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, Н.Б. Мечковская, С.Г. Тер-

Минасова, М.А. Ариян и др.). Под иноязычным образованием мы имеем в 

виду образование в области современных неродных языков (Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, Е.И. Пассов). Язык является средством овладения социальным 

опытом человечества, при этом гуманитарная культура выступает интегра-

тивной характеристикой социально зрелой личности. К тому же, учебный 

предмет «Иностранный язык» представляет особые возможности для разви-

тия гуманитарной культуры студентов бакалавриата, которые пока ещё не-

достаточно изучены. Имея межпредметные связи с социально-

гуманитарными, социально-экономическими, культурологическими и специ-

альными дисциплинами, иностранный язык обеспечивает приобщение сту-

дентов к гуманитарному знанию, мировому культурному наследию и создает 

особое «педагогическое поле» для коммуникативного, интеллектуального, 

рефлексивного развития личности. Смыслообразующим фактором проекти-

рования иноязычного образования в логике компетентностного подхода ста-

новится целостное развитие личности студента. Это требует новой организа-

ции, междисциплинарной интеграции содержания и технологии обучения.  

Состояние и степень разработанности проблемы исследования. 

Анализ исследований зарубежных и отечественных авторов по различным 

проблемам обучения иностранному языку подтверждает актуальность дан-

ного исследования. Социально-культурное развитие человека в системе об-

разования рассматривается в работах отечественных исследователей 

(А.Г. Асмолов, Д.Б. Богоявленская, В.В.Давыдов, И.Я. Лернер, В.А. Петров-

ский, А.А. Реан, Д.И. Фельдштейн и др.). Идеи гуманизации и гуманитари-

зации образования находят поддержку у представителей различных отраслей 

знания – философов, культурологов, лингвистов, педагогов, которые говорят 

о необходимости развития у обучающихся общей и гуманитарной культуры, 

способности к рефлексии и саморазвитию, необходимости приобщения обу-

чающихся к общечеловеческим ценностям и формирования у них готовности 

к диалогу культур (Н.В. Барышников, Е.В. Бондаревская, Н.В. Бордовская 

Б.С. Гершунский, Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.).  

Анализ работ по различным аспектам компетентностного подхода 

(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.В. Сериков, 

А.В. Хуторской и др.) свидетельствует о том, что у исследователей нет 

единого подхода к выделению компетенций, их классификации и 

количеству. Не получили достаточного освещения методические процедуры 

измерения уровня сформированности компетенций обучающихся, и остается 

открытым вопрос о системообразующем стержне, на основе которого может 

происходить интеграция компетенций.  

В работах отечественных исследователей освещены вопросы, 

связанные с определением целей и содержания обучения иностранному 

языку (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, 

В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, И.И. Халеева, А.В. Щепилова, А.Н. Щукин и 

др.). Проблемы социально развивающего обучения иностранному языку 
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исследовали М.А. Ариян, Г.А. Китайгородская, Р.П. Мильруд, Е.С. Полат, 

Е.Н. Соловова и др.  

Для подготовки бакалавра по направлениям 45.03.02 «Лингвистика» и 

050100.62 «Педагогическое образование, профиль подготовки иностранный 

язык», обладающего высоким уровнем гуманитарной культуры существует 

необходимость в изменении стратегии вузовского образования. В связи с 

этим, активизируется поиск моделей и технологий обучения, в полной мере 

реализующих гуманитарный потенциал иноязычного образования в плане 

гуманистического целостного развития личности обучающихся, обогащения 

знаниями об общечеловеческих ценностях, развития их субъектности 

(М.А. Ариян, И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, 

Е.С. Полат, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев и др.).  

В ряде работ под разным углом зрения рассматриваются различные 

аспекты, смежные с исследуемой проблемой: гуманитарные основы педаго-

гического образования (Ю.В. Сенько, 2000); формирование лингвогумани-

тарной компететности специалистов в системе высшего технического обра-

зования (Н.И. Чернова, 2007), гуманитарный подход как принцип организа-

ции развития профессиональной культуры специалистов в ходе образова-

тельного процесса в вузе (М.М. Данилова, 2008), развитие гуманитарной 

культуры учителя как становление его профессионализма (Н.Г. Сикорская, 

1996); педагогические условия развития гуманитарной культуры обучаю-

щихся в системе высшего образования (Н.Н. Савельева, 2005); формирова-

ние гуманитарной культуры учителя в процессе обучения иностранным язы-

кам (Г.И. Никитина, 2003); формирование гуманистических ценностей у 

студентов в процессе изучения иностранного языка в неязыковом вузе 

(Е.С. Родченкова, 2010); формирование ценностных ориентаций студентов 

при обучении иностранному языку в вузе (М.Е. Павловская, 2011); методика 

реализации аксиологического подхода в обучении иностранному языку в 

высшей школе (О.В. Коновалова, 2010). Таким образом, для научной разра-

ботки методической системы развития гуманитарной культуры личности в 

процессе обучения иностранному языку сложился теоретический базис, 

представленный педагогическими подходами и научными концепциями, рас-

сматривающими гуманитарные и компетентностные аспекты иноязычного 

образования.  

Несмотря на довольно активную разработку отдельных аспектов реа-

лизации гуманитарного потенциала в компетентностной парадигме обучения 

иностранному языку в высшей школе, трудно говорить о существовании це-

лостного подхода к её решению. Изучение научной литературы и практики 

обучения иностранным языкам в высшей школе позволяет констатировать, 

что методический аспект проблемы не получил теоретической и практиче-

ской завершенности.  

Остаются незатронутыми проблемы разработки методической системы 

развития гуманитарной культуры обучающихся и методические процедуры 

её измерения в логике компетентностной парадигмы, что превращает ком-
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муникативное, когнитивное и художественно-эстетическое развитие студен-

тов при обучении иностранным языкам в вузе в стихийный мало прогнози-

руемый процесс. Не получили должного освещения гуманитарные техноло-

гии обучения иностранным языкам, обогащающие эмоционально-

ценностный опыт и актуализирующие компетенции ценностно-смысловой 

ориентации и социального взаимодействия обучающихся на широкой меж-

дисциплинарной основе. Требуют детальной проработки вопросы моделиро-

вания гуманитарной образовательной среды, обеспечивающей опыт внеау-

диторной, социально значимой деятельности обучающихся. 

Таким образом, налицо противоречие между планируемым личностно 

развивающим результатом, который трактуется в компетентностных пара-

метрах ФГОС ВО 3, и отсутствием инновационных методических механиз-

мов, обеспечивающих синтез обучения иностранному языку и развития гу-

манитарной культуры личности в процессе иноязычного образования в выс-

шей школе. 

Создание методической системы развития гуманитарной культуры 

студентов бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образо-

вания в вузе выступает как интегративная проблема, требующая комплекс-

ного осмысления и решения на основе междисциплинарного анализа мето-

дологических и теоретических оснований и корректировки образовательного 

процесса по иностранному языку в вузе с целью создания условий для цело-

стного развития личности обучающегося. 

Становится очевидным противоречие между социальным заказом об-

щества на подготовку бакалавров с высоким уровнем гуманитарной культу-

ры как целостной характеристики социально зрелой личности, и не доста-

точной разработанностью научно-теоретических основ построения данного 

процесса в компетентностной парадигме иноязычного образования в вузе.  

Таким образом, анализ степени разработанности проблемы исследова-

ния позволяет констатировать, что, несмотря на имеющиеся исследования, 

остаются не разрешенными противоречия:  

− между возрастающими требованиями общества к интегративному 

личностно-развивающему результату иноязычного образования в вузе: раз-

витие личности, обладающей гуманитарной культурой для успешной про-

фессиональной и социальной самореализации и недостаточной разработан-

ностью концептуальных и научно-методических основ формирования дан-

ной культуры в логике компетентностного подхода;  

– между объективной потребностью в методической системе, обеспе-

чивающей развитие гуманитарной культуры студентов бакалавриата в ком-

петентностной парадигме иноязычного образования в вузе, и недостаточной 

разработанностью научно-теоретических основ её построения и реализации 

в образовательном процессе;  

– между реформированием модели современного образовательного 

процесса, направленного на развитие ключевых компетенций обучающихся 

на основе требований ФГОС ВО 3, и сложившейся практикой обучения ино-
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странным языкам в высшей школе: недостаточной междисциплинарной ко-

ординацией гуманитарных дисциплин, недооценкой эмоциональных, ценно-

стных аспектов обучения, недостаточной разработанностью компетентност-

но ориентированного контроля и гуманитарной образовательной среды.  

Необходимость разрешения данных противоречий обусловливает ак-

туальность исследования. Изложенное выше позволяет нам сформулировать 

проблему исследования: каковы научно-теоретические основы построения 

и практические пути реализации методической системы развития гумани-

тарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования?  

Объект исследования: процесс иноязычного образования студентов 

бакалавриата. 

Предмет исследования: концептуальные и методические основы раз-

вития гуманитарной культуры студентов бакалавриата средствами ино-

странного языка  в логике компетентностного подхода.  

Цель исследования: построение и практическая реализация модели 

методической системы развития гуманитарной культуры студентов бакалав-

риата в компетентностной парадигме иноязычного образования.  

Гипотеза исследования: эффективность развития гуманитарной куль-

туры студентов бакалавриата в процессе иноязычного образования в высшей 

школе обеспечивается если:  

− разработана концепция построения методической системы как сово-

купность базовых теоретических основ развития гуманитарной культуры 

студентов бакалавриата средствами иностранного языка в логике компетент-

ностного подхода;  

− разработана и внедрена практико-ориентированная модель методи-

ческой системы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в 

компетентностной парадигме иноязычного образования, в которой представ-

лены содержание, гуманитарная технология обучения иностранным языкам, 

структура, этапы и уровневые характеристики исследуемого процесса;  

− определен и реализован комплекс педагогических условий эффек-

тивной реализации модели методической системы развития гуманитарной 

культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования: включение модульных междисциплинарных ин-

тегративных курсов по общекультурной, социогуманитарной проблематике в 

содержание иноязычного образования; социокультурное обогащение про-

цесса обучения иностранному языку; вовлечение студентов в гуманитарную 

образовательную среду вуза. 

− выявлен, научно обоснован и разработан диагностический инстру-

ментарий оценки уровня гуманитарной культуры студентов бакалавриата в 

компетентностных измерениях в ходе реализации иноязычного образования.  

Задачи исследования: 
1. Уточнить понятия «иноязычное образование», «гуманитарная тех-

нология обучения иностранным языкам», «ценностно-центрированная си-
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туация», «универсальные ценности», «гуманитарная образовательная среда»; 

определить и обосновать структуру и содержание понятия «гуманитарная 

культура личности» с позиции обеспечения целостного социального разви-

тия студентов бакалавриата  средствами иностранного языка в логике компе-

тентностного подхода.  

2. Разработать научную концепцию построения методической системы 

развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в 

компетентностной парадигме иноязычного образования. 

3. Разработать модель методической системы развития гуманитарной 

культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме иноязыч-

ного образования. 

4. Выявить и теоретически обосновать комплекс педагогических усло-

вий, обеспечивающий эффективную реализацию модели методической сис-

темы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетент-

ностной парадигме иноязычного образования. 

5. Разработать гуманитарную технологию обучения иностранным язы-

кам, реализующую задачи развития гуманитарной культуры обучающихся в 

компетентностной парадигме иноязычного образования. 

6. Выявить и обосновать критерии, показатели и уровни оценки разви-

тия гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностных 

измерениях в ходе овладения иностранным языком и осуществить их мони-

торинг.  

7. В ходе экспериментальной работы проверить эффективность мето-

дической системы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата 

в компетентностной парадигме иноязычного образования.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовался 

комплекс методов исследования: 

– теоретические методы: системный теоретический анализ философ-

ской, психолого-педагогической, методической, лингвистической, социоло-

гической, культурологической литературы по исследуемой проблеме; изуче-

ние нормативных документов по теме исследования, ФГОС ВО 3, учебных 

программ; сравнительный анализ методических подходов и методов обуче-

ния; педагогическое моделирование и научное проектирование. 

– эмпирические методы: обсервационные (педагогическое наблюде-

ние, анкетирование, интервьюирование и беседы с педагогами и студентами, 

метод самооценки и экспертных оценок, тестирование); прогностические 

(методическое прогнозирование результатов эксперимента, планирование 

этапов экспериментальной работы); праксиометрические (анализ учебно-

методической документации, работа с результатами учебной работы студен-

тов); интерпретационные (анализ, сравнение, ранжирование, шкалирование, 

обобщение теоретических исследований, эмпирического материала); педаго-

гический эксперимент (опытное обучение и проверка эффективности пред-

ложенной методики, обработка результатов математическими и статистиче-

скими методами).  



9 

Соответствие диссертации паспорту специальности 13.00.02 – Тео-

рия и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень про-

фессионального образования). Диссертационная работа соответствует пункту 

3. Технологии обеспечения и оценки качества предметного образования (раз-

работка методических концепций содержания и процесса освоения образова-

тельных областей; методы, средства, формы и технологии предметного обу-

чения, воспитания и самообразования).  

Методологическая основа исследования: принципы и методы сис-

темного (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, И.Л. Бим, Т.А. Ильина, В.Н. Садов-

ский, Э.Г. Юдин); деятельностного (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Ру-

бинштейн); личностно ориентированного (И.Л. Бим, Е.В. Бондаревская, 

И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

аксиологического (А.В. Кирьякова, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, 

Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов); рефлексивного (Н.Г. Алексеев, И.Н. Семенов, 

В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровицкий и др.); культурологического 

(А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Б.С. Ерасов, А.С. Запесоцкий, 

М.С. Каган, Б.Т. Лихачев); когнитивного (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

А.Н. Шамов, А.В. Щепилова и др.); коммуникативно-деятельностного 

(И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, 

А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, И.И. Халеева,); социокультурного 

(Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, В.П. Фурмано-

ва и др.); социально развивающего подходов (М.А. Ариян, А.А. Леонтьев, 

Е.Н. Соловова и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют положения, разра-

ботанные отечественными и зарубежными исследователями в области:  

– теории и методики обучения иностранным языкам (М.А. Ариян, 

И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.А. Миро-

любов, Р.П. Мильруд, О.Г. Оберемко, Е.И. Пассов, Е.С. Полат, В.В. Сафоно-

ва, Е.Н. Соловова, И.И. Халеева, А.Н. Шамов, А.В. Щепилова, А.Н. Щукин, 

H.D. Brown, G.F. Brumfit, J. Harmer, K. Morrow, W. Rivers и др.); 

– теории развития личности в процессе деятельности и общения 

(Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Б.М. Бим-Бад, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, И.Я. Лернер, 

В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, 

Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин); 

– теории социокультурной обусловленности субъектности и её реали-

зации в культурно-ориентированных концепциях обучения иностранным 

языкам (Л.С. Выготский, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Е.И. Пассов, 

В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова, M.J. Bennet, M. Byram, 

E. Hall, G. Hofstede, C.J. Kramsch и др.);  

– теории социализации и социального развития личности (К.А. Абуль-

ханова-Славская, Г.М. Андреева, Л.П. Буева, И.С. Кон, А.В. Мудрик, 

А. Маслоу, А.В. Петровский и др.); 
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– теории гуманизации и гуманитаризации образования (А.Г. Асмолов, 

Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, А.С. Запесоцкий, М.С. Каган, 

В.А. Лекторский, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, Ю.В. Сенько, В.А. Сласте-

нин, Е.Н. Шиянов и др.); 

– теории модернизации образования и компетентностно-

ориентированного подхода к результатам образования (Б.С. Гершунский, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, 

А.В. Хуторской и др.); 

– теории языковой личности, социокультурного и поликультурного 

иноязычного образования (Е.М. Верещагин, Н.Д. Гальскова, Ю.Н. Караулов, 

В.Г. Костомаров, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, В.П. Фурманова и др.). 

Опытно-экспериментальная база исследования: Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Магнитогорский государственный технический уни-

верситет им. Г.И. Носова». Общую выборку составили 1097 студентов фа-

культета лингвистики и перевода.  

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось с 

2007 по 2015 гг. и включало четыре этапа. 

Первый этап (2007-2009 гг.) посвящен изучению состояния проблемы 

развития гуманитарной культуры личности в научной литературе и в систе-

ме высшего профессионального образования; определялся исходный катего-

риальный аппарат проблемы; анализировался опыт деятельности вузов по 

проблеме исследования; выявлялись противоречия; рассматривались воз-

можности организации иноязычного образования в контексте эффективного 

развития гуманитарной культуры личности; проводился анализ содержания 

образовательных программ в контексте решения задач обучения иностран-

ному языку в логике компетентностного подхода и осуществлялся констати-

рующий педагогический эксперимент. На данном этапе использовались эм-

пирические методы исследования: включенное наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование, диагностирование, изучение и обобщение педагогиче-

ского опыта. Результатом этого этапа явилось определение проблемы, объ-

екта, предмета, цели и гипотезы исследования, уточнение задач исследова-

ния. 

На втором этапе (2009-2011 гг.) обосновывалась и разрабатывалась 

концепция и модель методической системы развития гуманитарной культу-

ры студентов бакалавриата в ходе иноязычной подготовки в вузе, изучалась 

теория и практика иноязычного образования в контексте реализации компе-

тентностного подхода, осуществлялась разработка методологии и методики 

организации исследования, обосновывались и определялись закономерности 

и принципы концепции, выявлялся и обосновывался комплекс педагогиче-

ских условий эффективности разработанной модели, апробировались от-

дельные направления исследования. Использовался комплекс методов: тео-

ретические (системный анализ, вероятностное прогнозирование); эмпириче-

ские (моделирование процессов, проявлений взаимозависимых характери-
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стик и их апробация в естественных условиях образовательной практики). 

Результатом этого этапа явилось определение исходных положений концеп-

ции развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетент-

ностной парадигме иноязычного образования как условия успешной само-

реализации обучающихся в различных сферах жизнедеятельности. 

На третьем этапе (2011-20013 гг.) осуществлялись разработка и ап-

робация гуманитарной технологии обучения иностранным языкам, вклю-

чающей педагогические приемы, средства и формы, ориентированные на 

достижение гарантированного результата: развитие гуманитарной культуры 

обучающихся, разрабатывался диагностико-оценочный инструментарий 

оценки уровня гуманитарной культуры студентов, проводилось внедрение 

разработанной концепции и модели методической системы развития гумани-

тарной культуры студентов бакалавриата в образовательный процесс обуче-

ния иностранному языку. При этом использовались методы аналитико-

синтетического анализа, прогностического моделирования, апробации в ес-

тественных условиях образовательного процесса. Результатом этого этапа 

явились разработка гуманитарной технологии личностно развивающего обу-

чения иностранным языкам в вузе и проведение обучающего эксперимента.  

На четвертом этапе (2013-2015 гг.) определялась логика изложения 

материала, уточнялись теоретические и практические выводы, обобщались 

результаты внедрения концепции, проводилась оценка результативности пе-

дагогического исследования, уточнялся и корректировался комплекс педаго-

гических условий, осуществлялись обработка и анализ результатов исследо-

вания. На данном этапе применялись методы педагогической диагностики, 

тестовой диагностики, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики и информационных технологий (выявление статистических зави-

симостей; корреляционный анализ, компьютерно-статистическая обработка 

данных, графическое отображение результатов), формулировались выводы, 

подводились итоги исследования. 

Личный вклад диссертанта заключается в разработке методической 

системы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компе-

тентностной парадигме иноязычного образования, создании методического 

обеспечения процесса формирования гуманитарной культуры студентов 

(программы курсов, учебное пособие, учебные материалы, методические ре-

комендации), издании учебно-методических пособий «Music», «Painting», 

«Teaching Values» и научных статей по проблеме исследования. Издано 

учебное пособие «Гуманитарно развивающий потенциал иноязычного обра-

зования в вузе» (2012), опубликованы монографии (2010, 2011, 2015). 

Научная новизна исследования: 

– выявлена сущность развития гуманитарной культуры студентов ба-

калавриата средствами иностранного языка как процесса формирования 

ключевых компетенций самообразования, саморегуляции, самосовершенст-

вования личности, проявляющейся в коммуникативности, владении культу-

рой мышления, гуманистических ценностных ориентациях, художественной 
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восприимчивости и социальной субъектности в ходе усвоения и воспроиз-

водства социокультурного опыта в рамках соизучаемых культур, обеспечи-

вающей позитивную самореализацию личности в современном поликуль-

турном глобализирующемся социуме;  

− разработана научная концепция построения методической системы 

развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в 

компетентностной парадигме иноязычного образования; 

– разработаны принципы, составляющие основу концепции развития 

гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной пара-

дигме иноязычного образования: гуманизации процесса обучения иностран-

ному языку; аксиологизации; междисциплинарной интеграции; ценностно-

смысловой рефлексии; доминирования приемов, актуализирующих гумани-

стическую, ценностно-ориентационную направленность иноязычного обра-

зования; 

– разработана практико-ориентированная модель методической систе-

мы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетент-

ностной парадигме иноязычного образования, в которой представлены со-

держание, гуманитарная технология обучения иностранным языкам, струк-

тура, этапы и уровневые характеристики исследуемого процесса, базирую-

щаяся на теоретических положениях концепции;  

– определен комплекс педагогических условий эффективной реализа-

ции модели методической системы развития гуманитарной культуры студен-

тов бакалавриата в компетентностной парадигме  иноязычного образования : 

включение модульных междисциплинарных интегративных курсов по обще-

культурной, социогуманитарной проблематике в содержание иноязычного 

образования; социокультурное обогащение процесса обучения иностранно-

му языку; вовлечение студентов в гуманитарную образовательную среду ву-

за; 

– разработан диагностико-оценочный инструментарий для определе-

ния уровня развития гуманитарной культуры обучающихся в компетентно-

стных измерениях в процессе иноязычного образования.  

Теоретическая значимость исследования: 
− разработана научно обоснованная концепция построения методиче-

ской системы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в 

компетентностной парадигме иноязычного образования: 

• на методологическом уровне как обоснование целей, задач, подходов, 

определяющих стратегию обучения иностранным языкам в высшей школе и 

возможность целенаправленного развития гуманитарной культуры обучаю-

щихся средствами иностранного языка;  

• на теоретическом уровне как совокупность понятий, принципов и 

закономерностей, обеспечивающих развитие гуманитарной культуры сту-

дентов бакалавриата средствами иностранного языка; 

• на практическом уровне, как построение модели методической сис-

темы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетент-
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ностной парадигме иноязычного образования, что позволяет расширить 

представление о структуре и содержании процесса обучения иностранному 

языку в высшей школе; 

− определены содержательные, организационные и технологические 

основы процесса развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в 

компетентностной парадигме иноязычного образования; 

− предложен комплекс средств, форм и коммуникативных приемов, 

направленных на достижение цели разработанной методической системы, а 

именно: развитие гуманитарной культуры студентов бакалавриата средства-

ми иностранного языка; 

− определена роль гуманитарной культуры студентов бакалавриата как 

целостного интегративного результата иноязычного образования, что допол-

няет содержание обучения иностранному языку в высшей школе;  

− дано авторское определение понятия: «гуманитарная культура лич-

ности», выделен компонентный состав этой интегральной характеристики 

социально зрелой личности; 

− уточнены характеристики понятий «гуманитарная технология обуче-

ния иностранным языкам», «ценностно-центрированная ситуация», «универ-

сальные ценности», «гуманитарная образовательная среда»; 

− выявлена динамика развития гуманитарной культуры обучающихся 

средствами иностранного языка с позиции компетентностного подхода.  

Практическая значимость исследования: 

 − в практике обучения реализована практико-ориентированная модель 

методической системы развития гуманитарной культуры студентов бакалав-

риата в компетентностной парадигме иноязычного образования, что способ-

ствует совершенствованию условий для целостного социального развития 

личности обучающихся средствами иностранного языка; 

− разработана и внедрена гуманитарная технология обучения ино-

странным языкам, обеспечивающая развитие гуманитарной культуры сту-

дентов бакалавриата; 

– в образовательном процессе реализован комплекс педагогических 

условий эффективной реализации модели методической системы развития 

гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной пара-

дигме иноязычного образования; 

− разработано и используется в процессе обучения иностранным язы-

кам в вузе методическое обеспечение, включающее учебные программы, 

учебные материалы, учебные и учебно-методические пособия, направленное 

на развитие гуманитарной культуры обучающихся средствами иностранного 

языка; 

− апробирован диагностико-оценочный инструментарий для осущест-

вления диагностики развития гуманитарной культуры обучающихся средст-

вами иностранного языка с позиции компетентностного подхода. 

Материалы исследования могут использоваться для модернизации 

действующих учебных планов и программ обучения иностранным языкам в 
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системе высшего языкового образования, при разработке и организации 

спецкурсов по обучению иностранным языкам. Выводы и основные положе-

ния диссертационного исследования способствуют повышению качества 

обучения иностранным языкам в высшей школе и развитию практических 

аспектов методики обучения иностранным языкам. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные тео-

ретические положения и результаты диссертационного исследования докла-

дывались и обсуждались на заседаниях кафедры английского языка и кафед-

ры иностранных языков Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова; кафедры лингводидактики и методики препо-

давания иностранных языков НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Внедрение ма-

териалов исследования осуществлялось в учебном процессе Магнитогорской 

консерватории им. М.И. Глинки, спецкурсах, прочитанных для учителей 

средних школ г. Магнитогорска в рамках курсов повышения квалификации 

при Институте дополнительного профессионального образования «Гори-

зонт» при МГТУ им. Г.И. Носова.  

По результатам исследования сделаны сообщения на международных, 

всероссийских, региональных и вузовских конференциях: «Актуальные 

проблемы лингвистики и лингводидактики: теоретический и 

методологический аспекты» (Благовещенск, 2007), «Лингвистические 

парадигмы и лингводидактика» (Иркутск, 2007), «Лингвистическое 

образование: современные проблемы, пути их решения» (Магнитогорск, 

2007), «Проблемы лингвистики и методики преподавания языков в свете 

интеграции гуманитарных наук» (Магнитогорск, 2008), «Непрерывное 

поликультурное образование в условиях современной России» 

(Магнитогорск, 2012), «Актуальные проблемы лингвистики и 

межкультурной коммуникации» (Магнитогорск, 2012), «Иностранный язык в 

системе среднего и высшего образования» (Прага, 2013), «Актуальные 

проблемы теоретических и прикладных исследований: язык, культура, 

ментальность» (Магнитогорск, 2014), «Наука, образование, общество» 

(Тамбов, 2015). 

Результаты исследования отражены в 54 публикациях автора, в том 

числе 16 – в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации, трех монографиях, 

пяти учебных и учебно-методических пособиях. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследо-

вания определяется выделением исходных методологических оснований, 

опорой на положения современной философии образования, педагогики, 

психологии, лингвистики, лингводидактики и методики обучения иностран-

ным языкам; использованием методов научных исследований, адекватных 

целям и задачам исследования, и валидных методик диагностирования; вос-

производимостью результатов исследования, репрезентативностью выборок; 

статистической обработкой экспериментальных данных, высокими результа-
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тами внедрения основных положений по материалам исследования в образо-

вательную практику высшей школы.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Научная концепция построения методической системы развития 

гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной 

парадигме иноязычного образования разработана и реализуется на разных 

уровнях: 

− методологическом, определяя цели, задачи, подходы и стратегиче-

ские направления процесса обучения иностранным языкам в высшей школе; 

− теоретическом, включая совокупность понятий, принципов и зако-

номерностей, обеспечивающих развитие гуманитарной культуры обучаю-

щихся средствами иностранного языка; 

− практическом, обеспечивая разработку модели методической систе-

мы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетент-

ностной парадигме иноязычного образования,;  

2. Гуманитарная культура понимается нами как интегральная харак-

теристика социально зрелой личности, которая включает систему гумани-

стических ценностных ориентаций и наиболее значимые проявления лично-

сти (коммуникативность, владение культурой мышления, художественная 

восприимчивость, способность к рефлексии, социальная субъектность), оп-

ределяющие активно-деятельностное отношение личности к окружающему 

миру и человеку, её ключевые компетенции непрерывного самообразования, 

саморегуляции, самосовершенствования. 

3. Методическая система развития гуманитарной культуры студен-

тов бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образования  

предполагает: 

− построение учебного процесса по овладению иностранным языком 

на основе разработанных автором принципов: гуманизации процесса обуче-

ния иностранному языку; аксиологизации; междисциплинарной интеграции; 

ценностно-смысловой рефлексии; доминирования приемов, актуализирую-

щих гуманистическую, ценностно-ориентационную направленность ино-

язычного образования; 

− организацию учебного процесса по овладению иностранным языком 

как процесса культурной рефлексии на основе ценностно-центрированных 

проблемных ситуаций, обеспечивающего осмысление и усвоение обучаю-

щимися общечеловеческих ценностей в ходе активного накопления и вос-

производства социокультурного опыта в рамках родной и изучаемой лингво-

культур; 

− создание и поддержание у обучающихся целей, мотивов и потребно-

стей в общении, познании, самовыражении и самосовершенствовании в про-

цессе решения социально значимых проблем в ходе учебной иноязычной 

коммуникативной деятельности и за пределами учебного общения в рамках 

гуманитарной образовательной среды вуза. 
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− компетентностно ориентированную оценку уровня развития гумани-

тарной культуры студентов при обучении иностранному языку в вузе.  

4. Практико-ориентированная модель методической системы разви-

тия гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной 

парадигме иноязычного образования включает: 

− целевой компонент, содержащий социальный заказ общества, по-

требности личности, требования ФГОС ВО 3; 

− теоретико-методологический компонент, раскрывающий подходы и 

принципы, обеспечивающие целенаправленное развитие гуманитарной куль-

туры обучающихся средствами иностранного языка;  

− содержание, представленное коммуникативным, когнитивным, ак-

сиологическим и межпредметным компонентами, определяющее социокуль-

турный, аксиологический и междисциплинарный векторы процесса обуче-

ния иностранному языку в высшей школе;  

− гуманитарную технологию обучения иностранным языкам, обога-

щающую эмоционально-ценностный опыт и актуализирующую компетенции 

ценностно-смысловой ориентации, социального взаимодействия и самораз-

вития обучающихся на широкой междисциплинарной основе;  

− структуру, этапы, уровневые характеристики проектируемого про-

цесса, что позволяет эффективно реализовывать процесс развития гумани-

тарной культуры личности средствами иностранного языка и осуществлять 

его компетентностно ориентированный мониторинг;  

− комплекс педагогических условий эффективной реализации модели 

методической системы развития гуманитарной культуры студентов бакалав-

риата в компетентностной парадигме иноязычного образования, в состав 

которого входит включение модульных междисциплинарных интегративных 

курсов по общекультурной, социогуманитарной проблематике в содержание 

иноязычного образования; социокультурное обогащение процесса обучения 

иностранному языку; вовлечение студентов в гуманитарную образователь-

ную среду вуза.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и библиографического списка и приложения. Кроме тек-

стового материала, работа иллюстрирована 21 таблицей, 21 рисунком. 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы диссерта-

ционного исследования, научная новизна, теоретическая и практическая зна-

чимость работы, указаны методы исследования и основные положения, вы-

носимые на защиту. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основания развития 

гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной 

парадигме иноязычного образования» - рассматриваются факторы 

социального развития личности в психолого-педагогическом аспекте, опре-
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деляется и уточняется содержание гуманитарной культуры, выступающей 

интегральной характеристикой социально зрелой личности, анализируется 

роль иностранного языка в развертывании процесса развития гуманитарной 

культуры обучающихся, рассматривается структура компетенций бакалавра 

в контексте обучения иностранному языку. В завершение анализируются 

возможности реализации гуманитарного потенциала обучения иностранным 

языкам в действующих в высшей школе учебных курсах по английскому 

языку. 

Положение о том, что личность в процессе социализации является ак-

тивным субъектом собственного социального развития, и не только осваива-

ет социальный опыт, но и активно его воспроизводит, приобретает особое 

методологическое значение, т. к. предполагает возможность педагогического 

управления социализацией в ходе высшего образования с целью формирова-

ния социально ценных качеств и характеристик обучающихся. В деятельно-

сти, общении, познании человек не просто присваивает социальный опыт, а 

активно его преобразует в собственные ценности, установки и ориентации, 

продвигаясь в собственном социальном развитии, которое проявляется в 

многогранности личностных приращений. Нравственные оценки и критерии 

являются важнейшими при определении уровня и характера социального 

развития личности. Таким образом, духовное, ценностно-смысловое освое-

ние социального бытия приобретает чрезвычайную значимость для полно-

ценного социального становления личности в современном глобализирую-

щемся поликультурном пространстве.  

В связи с вышесказанным, нам представилось правомерным рассмот-

реть гуманитарную культуру как неотъемлемую характеристику социально 

зрелой личности, акцентируя приращения в ценностно-смысловой, когни-

тивной, коммуникативной, нравственно-эстетической, рефлексивной сферах 

личности в процессе её социального развития. Анализ научно-теоретической 

литературы привел нас к выводу о том, что гуманитарная культура является 

важнейшим способом развития индивида, выступает интегральной характе-

ристикой направленности мировоззрения, гуманистической деятельности, 

характера отношений с другими людьми, социальных качеств и является ин-

тегрирующим компонентом целостного развития личности.  

Анализ структуры гуманитарной культуры выявил компоненты: ког-

нитивный (способность к познанию и самопознанию), аксиологический (гу-

манистические ценностные ориентации), коммуникативный (способность к 

общению на основе общечеловеческих ценностей), художественно-

эстетический (способность понимать, любить и оценивать явления искусст-

ва), рефлексивно-деятельностный (саморефлексия, способность и готовность 

личности к активной деятельности по освоению и воспроизводству социаль-

ного опыта). При этом гуманистическое ценностно-смысловое самоопреде-

ление является ведущим, стержневым, опосредующим все остальные компо-

ненты гуманитарной культуры личности.  
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Освоение духовного наследия, трансляция культурных норм, гумани-

стических ценностей, нравственных и эстетических идеалов происходит по-

средством языка, являющимся важнейшим инструментом социализации 

личности. Учебный предмет «Иностранный язык», обладая коммуникативно-

прагматической, познавательной, личностно-формирующей функциями, мо-

жет обеспечить особые возможности для развития гуманитарной культуры 

обучающихся средствами иностранного языка в высшей школе.  

Иноязычное образование бакалавров в вузе осуществляется в рамках 

компетентностного подхода. Компетентностный подход предполагает оцен-

ку эффективности образования с точки зрения развитости способности чело-

века эффективно действовать в различных проблемных ситуациях, а компе-

тентность включает не только интеллект и высокую степень освоенности ин-

струментальных алгоритмов деятельности, но и эффективное поведение, не-

посредственно связанное с фактором успешной социализации личности в 

обществе. Анализ работ по различным аспектам компетентностного подхода 

(И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Р.П. Мильруд, 

А.В. Хуторской и др.) выявил разный набор компетенций, выделяемый раз-

личными авторами, что указывает на отсутствие единого подхода к их выде-

лению, классификации и количеству. При этом, в выделенных совокупно-

стях все компетенции рядоположены и комплементарны, отсутствуют такие 

свойства как системность и уровневость, на основе которых может произой-

ти интеграция компетенций. Мы предположили, что в качестве интегральной 

личностной характеристики может выступать гуманитарная культура лично-

сти, отражающая ключевые компетенции личности, где ведущий уровень за-

нимают ценностно-смысловые компетенции.  

Анализ ФГОС ВО 3 по направлению 45.03.02 «Лингвистика» и по на-

правлению подготовки 050100.62 – «Педагогическое образование, профиль 

подготовки иностранный язык» в парадигме компетентностного подхода 

явился продуктивным в плане выявления соотношения компетентностных 

требований государственного стандарта с основными параметрами гумани-

тарной культуры как неотъемлемой характеристики социально зрелой лич-

ности. Рассмотрев компетентностную парадигму иноязычного образования в 

русле требований ФГОС ВО 3, в качестве наиболее значимых компетенций 

мы определили: ценностно-смысловые, коммуникативные, профессиональ-

ные, информационные, компетенции личностного самосовершенствования. 

Сопоставление ключевых компетенций с составляющими гуманитарной 

культуры, привело нас к заключению о том, что данные компетенции транс-

понируются на содержательную канву гуманитарной культуры личности и 

соотносятся с её компонентами: коммуникативным, когнитивным, аксиоло-

гическим, художественно-эстетическим, рефлексивно-деятельностным. Гу-

манитарная культура содержательно отражает ключевые компетенции лич-

ности и должна стать устойчивой характеристикой студента как интеграль-

ный личностно развивающий результат иноязычного образования в вузе, 
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проявляясь в деятельности, в первую очередь речевой, на занятии по ино-

странному языку в вузе и вне его, в любой жизненной ситуации.  

С этой точки зрения, компетентностные измерения гуманитарной 

культуры личности бакалавра в системе иноязычного образования предпола-

гают оценку уровня развития и проявления субъектных качеств обучающе-

гося в коммуникативном, познавательном, аксиологическом, рефлексивном 

и деятельностном аспектах его жизнедеятельности. 

Таким образом, гуманитарная культура понимается нами как инте-

гральная характеристика социально зрелой личности, включающая систему 

гуманистических ценностных ориентаций и наиболее значимые проявления 

личности (коммуникативность, владение культурой мышления, художест-

венная восприимчивость, способность к рефлексии, социальная субъект-

ность), определяющие активно-деятельностное отношение личности к ок-

ружающему миру и человеку, её ключевые компетенции непрерывного само-

образования, саморегуляции, самосовершенствования.  

При этом, коммуникативность выступает как совокупность коммуни-

кативных знаний, умений и качеств личности, обеспечивающих продуктив-

ное коммуникативное взаимодействие в ситуациях межкультурного общения 

и проявляется в знаниях аспектов языка и правил построения текстов, уме-

ниях выбрать адекватный стиль речевого и не речевого поведения в услови-

ях межкультурного общения с иноязычным собеседником; преодолевать 

сбои в коммуникации, эмпатии, настроенности на диалог и сотрудничество. 

Владение культурой мышления рассматривается как комплекс способ-

ностей и умений анализировать, обобщать информацию; критически оцени-

вать информацию в тексте с учетом культурно-исторического и ценностного 

контекста, осуществлять поиск и обработку информации и проявляется в 

знаниях о языковой, культурной и концептуальной картине мира; умениях 

поиска, обработки и критической оценки информации, в том числе иноязыч-

ной; широкой познавательной мотивации, стремлении к совершенствованию 

уровня владения иностранным языком. 

Под системой гуманистических ценностных ориентаций мы понима-

ем ориентации, отражающие направленность личности на гуманистические 

общечеловеческие ценности в общении, познании и деятельности. Компо-

нент предполагает знания о системе национальных, общечеловеческих цен-

ностей; ориентацию на гуманистические ценности, готовность руководство-

ваться ими; толерантность как добровольное согласие на взаимную терпи-

мость разных субъектов, разных точек зрения, разных культур. 

Художественно-эстетическая восприимчивость личности рассматри-

вается, как способность человека понимать, любить и оценивать явления ис-

кусства, испытывая потребность в систематическом общении с ним. Она 

включает знание различных видов и жанров искусства; умение восприни-

мать смысл художественного образа, различать средства выразительности, 

анализировать эстетические ценности, в том числе в иноязычном тексте; ус-
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тойчивый интерес к искусству, художественным традициям изучаемой и 

родной культур и достижениям мировой культуры. 

Социальную субъектность мы определяем, как способность индивида 

быть субъектом активности в социальной сфере. Основными признаками 

социальной субъектности являются знания о способах диагностики личност-

ного развития; умение осуществлять рефлексию своей деятельности, коррек-

тировать поведение; умение применять методы и средства познания, обуче-

ния и самоконтроля для своего интеллектуального развития, стремление к 

самосовершенствованию и творчеству во всех сферах жизнедеятельности. 

Следующей задачей исследования явился анализ состояния проблемы 

развития гуманитарной культуры студентов баклавриата в современной тео-

рии и практике обучения иностранным языкам. Отдавая должное проработке 

системных компонентов, логике и последовательности их реализации в дей-

ствующих системах обучения, тем не менее приходится констатировать, что 

идея влияния иноязычного образования на развитие гуманитарной культуры 

личности не получила должной теоретической и практической завершённо-

сти. При общей направленности на решение задач формирования коммуни-

кативной компетенции обучающихся, которая достаточно успешно реализу-

ется в действующих в высшей школе УМК по английскому языку, ни в од-

ном из проанализированных учебных курсов задача целостного личностного 

развития студентов средствами иностранного языка не обозначена в качестве 

ведущей и не решена в полной мере, и гуманитарный потенциал иноязычно-

го образования для языковых специальностей в вузе в полной мере не реали-

зован.  

Возникает необходимость обеспечить систему обучения иностранному 

языку в компетентностной парадигме, которая будет носить интегративный, 

междисциплинарный, ценностно-ориентационный характер, и будет направ-

лена на развитие личности в коммуникативном, когнитивном, ценностно-

ориентационном, рефлексивно-деятельностном аспектах, формирование со-

циально ценных умений и качеств, присущих личности с высоким уровнем 

гуманитарной культуры.  

Во второй главе - «Концептуальные основы развития гуманитар-

ной культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования» - анализируются возможности системы 

иноязычного образования в реализации гуманитарного потенциала обучения 

иностранным языкам, обосновывается научная концепция построения 

методической системы развития гуманитарной культуры студентов 

бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образования, 

формулируются её закономерности и принципы, уточняются компоненты, 

цели и содержание обучения, определяются технологические и 

организационно-методические параметры, выявляются педагогические 

условия. На основе разработанных параметров проектируется и 

анализируется модель методической системы развития гуманитарной 
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культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования. 

Рассмотрение компонентов сложившейся системы иноязычного обра-

зования позволила сделать вывод о том, что она достаточно успешно решает 

задачи обучения иноязычному общению. Вместе с тем, важнейшей задачей 

сегодня является развитие гуманитарной культуры обучающихся средствами 

иностранного языка, которое содержит значительный, но не в полной мере 

реализованный гуманитарный потенциал, связанный с коммуникативным, 

когнитивным, эстетическим, рефлексивным развитием студентов при обуче-

нии иностранному языку. Рассмотрев иноязычное образование как ценность, 

процесс, результат и педагогическую систему, мы пришли к выводу, что в 

своей гуманитарной функции оно является механизмом трансляции ино-

язычной культуры и одновременно средством развития гуманитарной куль-

туры личности. В результате анализа системы иноязычного образования, на-

ми определена взаимосвязь между целевым компонентом и результатом в 

широком социально-педагогическом аспекте, выражающимся в формирова-

нии личности с высоким уровнем гуманитарной культуры как интегральной 

характеристики социально зрелой личности, отражающей её ключевые ком-

петенции. 

Обосновывая методологические основания методической системы 

развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в 

компетентностной парадигме иноязычного образования, на основе анализа 

работ по теории обучения иностранным языкам и лингводидактике, воспи-

тания и развития личности (М.А. Ариян, И.Л. Бим, П.Я. Гальперин, 

Н.Д. Гальскова, Б.С. Гершунский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонть-

ев, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, В.А. Сластенин, Е.Н. Соловова, П.В. Сысо-

ев, Е.Н. Шиянов и др.), мы пришли к выводу о необходимости разносторон-

него рассмотрения изучаемого феномена в русле интеграции положений 

взаимодополняющих друг друга подходов: компетентностного, личностно 

ориентированного, культурологического, аксиологического, деятельностно-

го и социально развивающего.  

В логике компетентностного подхода социализирующий потенциал 

гуманитарной культуры личности студента может быть реализован в ключе-

вых компетенциях саморазвития, непрерывного самообразования, самосо-

вершенствования, креативности и самоорганизации личности.  

Учет требований личностно ориентированного и социально развиваю-

щего подходов означает, что в центре образовательного процесса по ино-

странному языку, обеспечивающего развитие гуманитарной культуры, нахо-

дится студент – его мотивы, цели, ценности, интересы, индивидуальные осо-

бенности, т. е. студент как личность. При этом развитие гуманитарной куль-

туры средствами иностранного языка проектируется как процесс формиро-

вания и совершенствования социально ценных качеств личности по мере на-

копления, интеграции и активного воспроизводства социального опыта в 
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рамках родной и не родной лингвокультур, обеспечивающий возможность  

эффективной деятельности в социальной сфере. 

Основные положения культурологических концепций обучения ино-

странным языкам в отношении развития гуманитарной культуры студентов  

реализуются в конструировании процесса иноязычного образования как диа-

лога культур, т. е. постоянного сравнения и сопоставления иноязычной и 

родной лингвокультур, анализа системы ценностей соизучаемых лингвосо-

циумов. 

В контексте аксиологического подхода система обучения иностранным 

языкам, главной ценностью которой является личность обучающегося во 

всем многообразии её проявлений, реализует соединение обучения и духов-

но-нравственного воспитания студентов  на основе универсальных ценно-

стей. Под универсальными ценностями мы понимаем систему духовных, 

нравственных, этических идеалов, присутствующих в различных культурах, 

имеющих абсолютное приоритетное значение в жизни людей, независимо 

от их национальной, социальной, религиозной, идеологической принадлежно-

сти.  

Деятельностный подход в контексте проблемы исследования подразу-

мевает, что развитие гуманитарной культуры происходит в процессе актив-

ной иноязычной коммуникативной деятельности обучающихся. Данная дея-

тельность осуществляется в рамках проблемных ценностно центрированных 

ситуаций с использованием речемыслительных заданий, основанных на ана-

лизе, критическом рассуждении, интерпретации фактов; ролевых играх сю-

жетного творческого характера, актуализирующих личностный опыт обу-

чающихся и стимулирующих выражение собственного мнения, оценки и су-

ждения; свободном общении на основе активной мобилизации речемысли-

тельных резервов и предшествующего речевого опыта, с привлечением раз-

личных коммуникативных стратегий. 

Согласно цели методической системы – достижение наивысшего 

уровня гуманитарной культуры − методологической стратегией в 

исследовании является гуманитарный подход. Гуманитарный подход в 

образовании, целостно учитывающий выводы всего комплекса наук о чело-

веке, направлен на гуманитаризацию профессионального высшего 

образования. Он ориентирует на духовно-нравственные аспекты 

профессиональной подготовки, становление ценностно-смысловой сферы 

обучающихся в контексте национальной и общечеловеческой культуры, 

развитие диалогической способности к пониманию иной культуры, 

формирование гуманитарной культуры личности (Н.В. Бордовская, 

Б.С. Гершунский, А.В. Кирьякова, И.А. Колесникова, В.П. Сластенин, 

И.А. Соловцова). Вместе с тем, целостный результат возможен только на 

основе сформированности всех компонентов гуманитарной культуры, что 

требует всестороннего исследования данного процесса, и, в свою очередь, 

определяет интеграцию различных подходов. Интегративно-гуманитарный 

подход выступает при формировании гуманитарной культуры 
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методологической стратегией, а иные подходы интегрируются в ней. При 

этом, исследуемые нами подходы, образующие единую методологическую 

систему многоуровневого характера, послужили методологической основой 

построения методической системы развития гуманитарной культуры студен-

тов в процессе обучения иностранному языку в высшей школе. 

Научная концепция построения методической системы развития 

гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной 

парадигме иноязычного образования реализуется на разных уровнях: 

− методологическом, определяя цели, задачи, подходы и стратегиче-

ские направления процесса обучения иностранным языкам в высшей школе; 

− теоретическом, включая совокупность понятий, принципов и зако-

номерностей, обеспечивающих развитие гуманитарной культуры обучаю-

щихся средствами иностранного языка; 

− практическом, обеспечивая разработку модели методической систе-

мы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетент-

ностной парадигме иноязычного образования. 

Методическая система развития гуманитарной культуры студентов ба-

калавриата в компетентностной парадигме иноязычного образования пред-

полагает: 

− построение учебного процесса по овладению иностранным языком 

на основе принципов, актуализирующих гуманистическую, ценностно-

ориентационную направленность иноязычного образования; 

− формирование ключевых компетенций у обучающихся средствами 

иностранного языка, 

− организацию учебного процесса по овладению иностранным языком 

как процесса культурной рефлексии на основе ценностно-центрированных 

проблемных ситуаций, обеспечивающего осмысление и усвоение обучаю-

щимися общечеловеческих ценностей в ходе активного накопления и вос-

производства социокультурного опыта в рамках родной и изучаемой лингво-

культур; 

− создание и поддержание у обучающихся целей, мотивов и потребно-

стей в общении, познании, самовыражении, и самосовершенствовании в 

процессе решения нравственных, эстетических, социально значимых про-

блем в ходе учебной иноязычной коммуникативной деятельности и за пре-

делами учебного общения в рамках гуманитарной образовательной среды 

вуза. 

− компетентностно ориентированную оценку уровня развития гумани-

тарной культуры студентов при обучении иностранному языку в вузе.  

Нами разработаны основополагающие принципы методической кон-

цепции развития гуманитарной культуры бакалавра в компетентностной па-

радигме иноязычного образования в вузе: гуманизации процесса обучения 

иностранному языку, аксиологизации, междисциплинарной интеграции, цен-

ностно-смысловой рефлексии; доминирования приемов, актуализирующих 



24 

гуманистическую, ценностно-ориентационную направленность иноязычного 

образования. 

Гуманизация процесса обучения иностранному языку обусловливает 

взаимодействие между преподавателем и студентом на основе субъект-

субъектных отношений, создание доброжелательного климата иноязычного 

общения в рамках широкого использования коллективных форм работы, 

ориентация на индивидуальные программы коммуникативного, когнитивно-

го, эстетического, рефлексивного развития личности посредством внедрения 

портфолио достижений студента. 

Аксиологизация обучения иностранному языку реализуется в отборе 

содержательных компонентов обучения, обеспечивающих ценностно ориен-

тационные, социализирующие аспекты иноязычного образования и направ-

ленных на формирование позитивных ценностных ориентаций обучающихся 

в процессе овладения иностранным языком.  

Междисциплинарная интеграция в обучении иностранным языкам в 

условиях высшей школы означает интеграцию иноязычной коммуникатив-

но-познавательной деятельности с культуроведческой, экологической, со-

циологической, профессионально-ориентированной и другими видами дея-

тельности в целях обеспечения междисциплинарного взаимодействия внутри 

предметов языкового цикла, между дисциплинами социально-

гуманитарного, социально-экономического, культурологического, художест-

венно-эстетического циклов, для формирования у обучающихся целостного 

восприятия предметов и явлений окружающего мира в их неразрывной гу-

манитарной связи. 

Принцип ценностно-смысловой рефлексии есть принцип сопостави-

тельного соизучения систем ценностей иноязычных и родной лингвокуль-

тур, формирования умений выявления, сравнения и осознания национальных 

ценностей, воспитания резистентности к ложным деструктивным ценностям, 

манипулятивному воздействию, развития умений противостоять экспансии 

чуждых ценностей и сохранения собственной культурной самобытности в 

контексте полилогического взаимодействия с иными культурами с учетом 

ценностей родной культуры. 

Принцип доминирования приемов, актуализирующих гуманистиче-

скую, ценностно-ориентационную направленность иноязычного образования 

предполагает, что используемые приемы обучения стимулируют эмоцио-

нальное переживание культурных ценностей, их критическую оценку, обес-

печивают опыт общения и взаимодействия на их основе, содержат элементы 

самоуправления и самоорганизации, ответственности за результаты деятель-

ности, обеспечивают практическое применение социокультурных знаний и 

умений и проявление социально значимых качеств обучающихся в решении 

коммуникативных проблем. 

Содержательно-смысловым наполнением концепции является модель 

методической системы развития гуманитарной культуры студентов 

бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образования, 
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включающая целевой, теоретико-методологический, содержательный, тех-

нологический, организационный, оценочно-результативный компоненты, а 

также комплекс педагогических условий (рис. 1). Содержательный компо-

нент отражает требования к процессу обучения иностранному языку как 

процессу взаимосвязанного коммуникативного, социокультурного и когни-

тивного развития обучающихся (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, В.В. Сафонова, 

Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев). Овладение иностранным языком как средством 

общения создает предпосылки для формирования обучающихся как субъек-

тов диалога культур. При этом культура (иноязычная и родная) выступает в 

качестве содержания образования (Е.И. Пассов) и контекста, способствую-

щего совершенствованию иноязычных умений, формированию ценностных 

ориентаций, способностей и качеств личности.  

Исходя из этих положений, в содержании обучения иностранным язы-

кам мы сочли правомерным выделить коммуникативный, когнитивный, ак-

сиологический и межпредметный компоненты: 

– коммуникативный компонент включает комплекс лингвистических, 

социолингвистических и социокультурных знаний, умений и навыков, обес-

печивающий языковую и речевую компетенцию, адекватный уровень владе-

ния всеми аспектами языка: фонетикой, лексикой и грамматикой и видами 

речи в устной и письменной форме умение общаться в соответствии с меж-

дународным этикетом, нормами, принятыми в социуме;  

– когнитивный компонент охватывает знания о культурных концептах, 

лежащих в основе иноязычной картины мира, механизмах отражения куль-

туры в языке и речи, умения определения культурного аспекта значения реа-

лий, моделей речевого и неречевого поведения; умения двойного видения 

одной и той же ситуации на основе представлений о релятивности культур-

ных явлений; 

– аксиологический компонент содержит знания о системе ценностей, 

принятых в соизучаемых лингвокультурах и формах их проявления в обще-

ственных институтах, моделях поведения и речи их носителей, универсаль-

ные (общечеловеческие) культурные ценности и сведения о связи и соотно-

шении системы ценностей страны изучаемого языка и системы ценностей 

страны родного языка с универсальными ценностями мировой культуры, 

умения опознавать культурные ценности и их влияние на поведение (речевое 

и неречевое) при взаимодействии с иноязычным собеседником; 

– межпредметный компонент включает знания о культурном насле-

дии, историко-культурном фоне развития, о различных аспектах социальной, 

культурной, экономической, политической жизни стран изучаемых языков, 

знания об исторической памяти, художественной, религиозной культуре, их 

отражении в философии и стиле жизни различных слоев общества стран со-

изучаемых языков и их влиянии на мировую культуру, универсальные спо-

собы познания культуры и окружающего мира. 

Технологический компонент модели обеспечивает деятельностную 

реализацию образовательного процесса и раскрывает гуманитарную техно-
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логию обучения иностранным языкам, включающую формы, средства и 

коммуникативные приемы, которые носят социокультурную, ценностно-

ориентационную направленность и выступают способами реализации цели и 

содержания иноязычного образования и достижения личностно развивающе-

го результата – развития гуманитарной культуры студентов. 

Организационный компонент модели раскрывает процесс развития гу-

манитарной культуры обучающихся как последовательность взаимосвязан-

ных этапов: мотивационно-адаптационного, теоретико-практического, реф-

лексивно-творческого. В зависимости от цели и содержания каждого этапа 

их основными функциями являются: на мотивационно-адаптационном этапе 

– аксиологическая (обеспечивает формирование ценностного отношения и 

организацию процесса с учетом базовых ценностей студента) и адаптирую-

щая (обеспечивает адаптацию студента к изучаемой иноязычной культуре) 

функции. На теоретико-практическом этапе – функция передачи культурно-

го наследия (обусловливает приобщение студентов к культурному многооб-

разию мира и усвоению ими универсальных ценностей) и компенсаторная 

функция (восполнение недостающих знаний путем использования когнитив-

ных стратегий). На рефлексивно-творческом этапе ведущими являются креа-

тивная (развивающая творческий потенциал студентов в совместной дея-

тельности) и регулятивная (отслеживание и корректировка процесса разви-

тия гуманитарной культуры) функции. 

Разработка модели потребовала выявления педагогических условий,  

обеспечивающих эффективность её реализации. Определен следующий ком-

плекс педагогических условий, объединенных общими дидактическими осно-

ваниями: а) включение модульных междисциплинарных интегративных кур-

сов по общекультурной, социогуманитарной проблематике в содержание 

иноязычного образования; б) социокультурное обогащение процесса обуче-

ния иностранному языку; в) вовлечение студентов в гуманитарную образо-

вательную среду вуза.  

Особенностью разработанной модели методической системы развития 

гуманитарной культуры в компетентностной парадигме иноязычного обра-

зования  является её ценностно-ориентационная, социокультурная доминан-

та, отражающая теоретические положения разработанной концепции. 

Третья глава - «Технологические и методические основы развития 

гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной 

парадигме иноязычного образования» - представляет гуманитарную 

технологию обучения иностранным языкам, комплекс педагогических 

условий эффективной реализации модели методической системы развития 

гуманитарной культуры студентов, раскрывает формы, средства и приемы 

организации обучения иностранным языкам, обеспечивающие развитие 

гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной 

парадигме иноязычного образования. 

Процесс развития гуманитарной культуры студентов осуществляется в 

рамках использования гуманитарной технологии обучения иностранным 
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языкам. При определении данного понятия мы опирались на трактовку гума-

нитарной технологии как «как способа реализации мотивированной способ-

ности (компетентности) (А.П. Валицкая); технологии, направленной на фор-

мирование гуманитарной составляющей личности за счет ресурсов, связан-

ных с гуманитарными знаниями о личности (потребности, интересы, моти-

вы, ценности) (А.Е. Митин, С.О. Филиппова); системы текстуально-

диалогической деятельности субъектов образования, обеспечивающей фор-

мирование опыта целостного саморазвития человека (С.О. Бачурина); сред-

ства достижения ценностно-позиционного, личностно-развивающего, соци-

ально-адаптирующего, коммуникативно-толерантного результатов высшего 

образования, проявляющихся в гуманитарном мышлении и гуманитарной 

культуре выпускников (Н.В. Бордовская). 

Таким образом, в нашем понимании гуманитарная технология обуче-

ния иностранным языкам предстает как совокупность форм, средств и 

приемов, обеспечивающая соединение лингвокультурной практики с инфор-

мационно-познавательной, ценностно-ориентационной, художественной 

видами деятельности, актуализирующая компетенции познавательной 

деятельности, ценностно-смысловой ориентации, социального взаимодей-

ствия и самосовершенствования обучающихся на широкой междисципли-

нарной основе, направленная на развитие у обучающихся высокого уровня 

гуманитарной культуры.  

Теоретический анализ работ по организации обучения иноязычному 

общению (М.А. Ариян, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, 

Е.С. Полат, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, М.Ф. Стронин, А.Н. Щукин и др.) 

привел к заключению о том, что в основе гуманитарной технологии обуче-

ния иностранным языкам, лежат требования: коммуникативная направлен-

ность, коллективное взаимодействие, игровая организация учебной дея-

тельности, проблемность, информатизация, ценностно-ориентационный 

ракурс, результативность и эргономичность. Важным фактором, обуслов-

ливающим эффективность гуманитарной технологии обучения иностранным 

языкам, является наличие составляющих: 1) проблемное, ценностно-

ориентированное представление языкового материала; 2) обогащение эмо-

ционального, ценностно-ориентационного опыта обучающихся в процессе 

овладения иностранным языком; 3) моделирование речевого и неречевого 

поведения обучающихся с учетом ценностей соизучаемых лингвокультур. 

Гуманитарная технология обучения иностранным языкам используется 

на основе проблемных ценностно центрированных ситуаций, под которыми 

мы понимаем ситуации, активизирующие речемыслительную деятельность, 

требующие от обучающегося выражения активной жизненной позиции к 

усваиваемым ценностям и культурным моделям в ходе иноязычного обще-

ния. 

Этапами гуманитарной технологии обучения иностранным языкам 

являются: мотивационно-подготовительный, информационно-

организационный, коммуникативно-деятельностный, диагностико-
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рефлексивный, аналитико-коррекционный. На мотивационно-

подготовительном этапе происходит вовлечение студентов в тему, проблему 

культурологического, межпредметного характера, стимулирование интереса 

через активизацию имеющихся знаний по теме, формирование новых зна-

ний, совместное формулирование проблемы. Информационно-

организационный этап подразумевает извлечение фактической информации 

из текста, её оценка по критериям достоверности/адекватности, выявление 

особо значимых для личности фактов, идей, поступков, ценностных ориен-

таций (порицаемых, одобряемых), планирование и выбор средств осуществ-

ления предметно-практической деятельности в различных формах и ситуа-

циях общения на основе сформулированных ценностей и нравственных оце-

нок. Коммуникативно-деятельностный этап обеспечивает активное усвое-

ние социокультурного опыта и его воспроизводство, выражение личностных 

оценок, обсуждение ценностной ориентации в контексте изучаемой культу-

ры, осознание сходных или различных ценностей, способов их отражения в 

речевом поведении и поступках, обращение к универсальным ценностям. 

Целью диагностико-рефлексивного этапа является рефлексия собственной 

деятельности: сформированных знаний, умений и личностных качеств, рече-

вого поведения, прогностическое тестирование уровня развития компонен-

тов гуманитарной культуры студентов в динамике. На результативно-

коррекционном этапе осуществляется анализ результатов диагностики и 

коррекция работы преподавателя и студента. 

Гуманитарная технология обучения иностранным языкам реализуется 

посредством комплекса коммуникативных приемов, который включает: 

1) приемы, подготавливающие к общению; 2) приемы, обеспечивающие 

практику общения в проблемных, ценностно центрированных ситуациях. 

Приемы первой группы носят условно-коммуникативный характер, разрабо-

таны на основе программного содержательного материала, предназначены 

для тренировки определенного языкового материала (грамматического и 

лексического) и направлены на создание доверительного климата общения, 

оптимизацию эмоционального состояния студентов, развитие умений само-

выражения и самопознания. Вторая группа приемов, обеспечивающих прак-

тику общения, включает 5 видов: информационно-познавательные, ценно-

стно-аналитические, аффективно-оценочные, интерактивные, рефлексив-

но-актуализирующие приемы. Данные приемы являются подлинно речевы-

ми, носят специализированный характер, отражают направленность на со-

держательные компоненты гуманитарной культуры личности: когнитивный, 

аксиологический, коммуникативный, художественно-эстетический, рефлек-

сивно-деятельностный и обеспечивают формирование ключевых компетен-

ций в процессе обучения иностранным языкам. Мы апробировали разрабо-

танный комплекс приемов и установили, что он позволяет моделировать со-

циокультурный контекст обучения, органично соединяет личностный и меж-

культурный аспекты общения и стимулирует развитие гуманитарной куль-

туры обучающихся. Общим интегрирующим фактором является междисцип-
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линарный, ценностно-ориентационный характер приемов. Они обеспечива-

ют усвоение универсальных ценностей, интеграцию и воспроизведение со-

циокультурного опыта и развитие социально значимых качеств студентов 

при овладении иностранным языком в вузе.  

При выборе форм реализации гуманитарной технологии обучения 

иностранным языкам в вузе мы опирались на исследования М.А. Ариян, 

Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Г.А. Китайгородской, Р.П. Мильруда, Е.С. Полат, 

В.В. Сафоновой, Е.Н. Солововой, А.Н. Щукина и др. Анализ исследований 

по проблеме, собственные теоретико-экспериментальные изыскания привели 

нас к выводу о правомерности выделения коллективных, групповых форм 

(интегрированные занятия, лингвокультурологические спецкурсы, конфе-

ренции, круглые столы, экскурсии, путешествия) и самостоятельной рабо-

ты студентов. Организация языковой практики на основе интеграции ино-

странного языка, лингвострановедения, литературы, истории, философии, 

различных видов искусства (музыки, живописи, театра, кино) способствует 

развитию эмоционально-оценочной сферы, нравственно-эстетическому ста-

новлению обучающихся, формированию целостного мировоззрения студен-

тов. Выделенные организационные формы создают оптимальные условия 

для активизации возможностей студентов и развивают способность адекват-

ной оценки и самооценки, формируют умения самостоятельно изучать язык 

и культуру, таким образом, являются основой ключевых компетенций само-

образования и самосовершенствования обучающихся. 

Средствами гуманитарной технологии обучения иностранным языкам 

являются мультимедийные средства, текстовые, аудио и визуальные мате-

риалы общегуманитарного и культуроведческого характера. Использование 

веб-проектов, аутентичных подкастов и видеокастов, мобильных справоч-

ных приложений, гипертекстов обеспечивает интенсификацию и системати-

зацию процесса обучения иностранным языкам и реализует требования 

ФГОС 3 в плане обеспечения индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся.  

Ценностно-ориентационная направленность гуманитарной технологии 

обучения иностранным языкам реализуется в моделировании ситуаций 

выявления, переживания, сопоставления национальных ценностей 

изучаемых лингвокультур, их рефлексивной оценки, способствующей 

осознанию обучающимися своей культурной принадлежности, 

формированию позитивного образа иной культуры при сохранении 

позитивного восприятия своей собственной. Это обеспечивает воспитание 

обучающихся в духе диалога культур, развитие критичности мышления, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование умений 

адекватного межкультурного взаимодействия с иноязычным собеседником. 

В третьей главе раскрывается комплекс педагогических условий эф-

фективной реализации модели методической системы развития гуманитар-

ной культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования.  
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Первое педагогическое условие − включение модульных междисципли-

нарных интегративных курсов по общекультурной, социогуманитарной 

проблематике в содержание иноязычного образования – продиктовано по-

требностью реализации социокультурной, междисциплинарной направлен-

ности обучения иностранному языку; оно обеспечивает взаимодействие и 

интеграцию в процессе изучения различных гуманитарных предметов и ви-

дов искусства, что ведет к общекультурному, когнитивному, художественно-

эстетическому развитию студентов. 

Второе условие − социокультурное обогащение процесса обучения 

иностранному языку − направлено на погружение студентов в ситуации 

диалога культур в процессе овладения иностранным языком, способствуя в 

итоге развитию у студентов способностей к восприятию и принятию ценно-

стей, формированию целостной картины мира, осознанию национальной и 

культурной идентичности. 

Третье педагогическое условие – вовлечение студентов в гуманитар-

ную образовательную среду вуза − вызвано необходимостью усиления цен-

ностно-формирующей, социализирующей функций иноязычного образова-

ния в вузе; оно обеспечивает развитие социально-ценных качеств и способ-

ностей студентов в процессе интеграции и активного, творческого воспроиз-

водства социокультурного опыта и формирование навыков социально при-

емлемого поведения. 

Комплексный характер педагогических условий проявляется в том, что 

он обеспечивают целостность модели методической системы и способству-

ют достижению заданного результата системы – переход студента на более 

высокий уровень развития гуманитарной культуры. 

В четвертой главе - «Опытно-экспериментальная работа по 

реализации модели методической системы развития гуманитарной 

культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования» - обосновываются и разрабатываются уровни, 

критерии и показатели развития гуманитарной культуры личности, пред-

ставлено опытное обучение, раскрывается педагогический эксперимент и 

приводится анализ его результатов. 

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в проверке эф-

фективности модели методической системы развития гуманитарной культу-

ры бакалавров в компетентностной парадигме иноязычного образования в 

вузе. В нашем исследовании гуманитарная культура бакалавров выступает 

как интегральная характеристика социально зрелой личности и критериями 

её развития выступают коммуникативный, когнитивный, аксиологический, 

художественно-эстетический и рефлексивно-деятельностный критерии. Они 

отражают содержательную сущность ключевых компетенций личности, со-

ответствуют выявленным компонентам гуманитарной культуры, к которым 

мы относим коммуникативность, владение культурой мышления, систему 

гуманистических ценностных ориентаций, художественную восприимчи-
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вость, способность к рефлексии, социальную субъектность и позволяют объ-

ективно судить об уровне развития гуманитарной культуры. 

При определении параметров количественного оценивания уровней 

знаний и умений по выделенным критериям мы опирались на требования 

ФГОС ВО с позиции компетентностного подхода и другие, имеющиеся в ме-

тодической литературе разработки (Н.Д. Гальскова, Е.Н. Соловова, 

А.Н. Щукин и др.) Так, I – низкий уровень знаний и умений по каждому вы-

деленному компоненту соответствует 0-48 %, II – средний уровень – 50-

74 %, III – высокий уровень – 76-100 % от максимального количества баллов, 

набранных при выполнении тестовых заданий. Для диагностирования соци-

ально значимых качеств, которые определяют успешность развития компо-

нентов гуманитарной культуры личности в процессе овладения иностранным 

языком, были использованы анкеты, опросники «Методика диагностики 

уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко, «Технология извлечения, 

обработки и анализа информации» (Ю.В. Сергаева), Методика оценки цен-

ностных ориентаций по М. Рокичу, опросник «Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев и Л.А. Шайгерова), определе-

ние уровня сформированности личностной рефлексии» (Е.Е. Рукавишников). 

Для выявления критериев соотнесенности студентов к определенному уров-

ню гуманитарной культуры и механизма перевода качественных показателей 

в количественные, применялась трехуровневая шкала и каждый показатель 

был оценен в соответствии с его развитием, определённым оценочным бал-

лом. Если показатель соответствует высокому уровню – (+1) балл, если со-

ответствует низкому – (-1) балл, «0» баллов – средний уровень (А.А. Кыве-

рялг). Каждую группу студентов мы описали по всем принятым нами пока-

зателям (знания, умения, качества) в рамках суммарного балла по каждому 

критерию, что дало возможность дать количественное выражение каждого 

уровня развития гуманитарной культуры личности.  

В констатирующем эксперименте приняли участие в общей сложности 

900 респондентов. Это студенты 4-5 курсов (2008-2009 гг. и 2009-2010гг.) 

языковых факультетов Магнитогорского государственного университета и 

Магнитогорского государственного технического университета. Основные 

методы на данном этапе – анкетирование, тестирование, анализ творческих 

работ, экспертная оценка, шкалирование.  

Анализ данных констатирующего эксперимента (рис. 2) показал, что 

большая часть студентов 47 % имели средний уровень гуманитарной куль-

туры. Высокий уровень гуманитарной культуры имели в среднем 15 % ис-

следуемых, а 38 % респондентов − низкий уровень. В результате мы зафик-

сировали, что в процессе традиционной системы обучения иностранному 

языку большинство бакалавров продемонстрировали средний и низкий 

уровни развития гуманитарной культуры.  

Формирующий этап опытной работы по внедрению практико-

ориентированной модели методической системы развития гуманитарной 

культуры бакалавра в компетентностной парадигме иноязычного образова-
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ния  проходил в реальном образовательном процессе по иностранному языку 

на факультете лингвистики и перевода Магнитогорского государственного 

университета (в настоящее время МГТУ им. Г.И. Носова) в течение 2011-

2013 гг. Для его проведения созданы три экспериментальных и одна кон-

трольная группы студентов 1-2 курсов факультета лингвистики и перевода  

(ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 и КГ) общей численностью 197 человек. Основными мето-

дами исследования на этапе опытного обучения являлись наблюдение, тес-

тирование, анализ творческих работ, экспертная оценка, самооценка. Опыт-

ное обучение проводилось в рамках использования гуманитарной техноло-

гии обучения иностранному 

38%

47%

15%
Низкий

Средний

Высокий

 
Рисунок 2 - Среднее соотношение студентов по уровням гуманитарной культуры 

на констатирующем эксперименте 

языку. На мотивационно-подготовительном этапе проводился социокуль-

турный контент-анализ аутентичных публицистических и художественных 

материалов, определение тематических полей общения и междисциплинар-

ной, социокультурной проблематики иноязычного общения. На информаци-

онно-организационном этапе производился отбор приемов, направленных на 

развитие гуманитарной культуры студентов на основе контент-анализа обу-

чающих материалов, данных диагностики студентов, прогнозировались спо-

собы интеграции коммуникативных, когнитивных, рефлексивных умений в 

лингвокультурной деятельности студентов. Коммуникативно-

деятельностный этап представлял собой реализацию серии коммуникатив-

ных приемов в контексте выбранных тем общения, направленных на моде-

лирование ценностно развивающего контекста иноязычной учебно-

познавательной деятельности студентов. В обучении использовались все 5 

групп приемов: информационно-познавательные, ценностно-аналитические, 

аффективно-оценочные, интерактивные, рефлексивно-актуализирующие, 

их выбор обусловливался характером языкового материала и этапом его тре-

нировки. При овладении темой сначала предъявлялись условно-речевые за-

дания и приемы, подготавливающие к общению, адаптированные под содер-

жательный и языковой материал соответствующих тем, затем реализовыва-

лись задания и приемы, обеспечивающие практику общения, ориентирован-

ные на формирование речевых умений репродуктивно-продуктивного и про-

дуктивного характера в проблемных, ценностно-центрированных ситуациях. 

Языковая практика организовывалась на основе интеграции иностранного 

языка, лингвострановедения, введения в теорию межкультурной коммуника-
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ции, литературы, истории, различных видов искусства с использованием ав-

торских учебных пособий. 

По окончании опытного обучения проведены итоговые срезы, выявле-

ны количественные и качественные различия экспериментальных и кон-

трольной групп по исследуемым критериям. На данном этапе использова-

лись методы математической статистики. На конец опытного обучения в 

итоговом срезе значительно возросло количество студентов с высоким уров-

нем коммуникативности и составило 38 %. На среднем уровне осталось 

51 %, на низком уровне – 11 % студентов. Замеры показали, что студенты КГ 

испытывали затруднение в использовании контактоустанавливающих или 

контактоподдерживающих элементов, использовании формул речевого эти-

кета. Для их высказываний характерны прямолинейность, избыток отрица-

ний. У студентов экспериментальных групп монологическая и диалогиче-

ская речь качественно изменилась: стала более уместна с точки зрения уме-

ния выбрать адекватный стиль речевого и не речевого поведения, менее аг-

рессивна. Студенты ЭГ-1,2.3 в большей степени проявляли эмпатию к собе-

седнику, настроенность на диалог. Данный эффект может объясняться целе-

направленным использованием приемов на овладение речевыми действиями, 

на формирование умений речевого взаимодействия и приемов, направленных 

на формирование эмпатических умений.  

В итоговом срезе количество студентов, достигших высокого уровня 

относительно когнитивного критерия, составило 34 % в экспериментальных 

группах. На низком уровне оставалось 13 %, на среднем уровне – 53 % сту-

дентов. Если студенты всех групп (94 % в ЭГ-1, 2, 3 и 86 % в КГ) продемон-

стрировали примерно одинаковый уровень умений находить информацию о 

культуре в текстах, диалогах, поступках героев и т. д. (глобальные проблемы 

человечества, политическая корректность и пр.), то умение критически оце-

нивать информацию с точки зрения достоверности/ложности, объективно-

сти/субъективности, комментировать средства персуазивности, оценочности 

в тексте с учетом культурно-исторического и ценностного контекста про-

явили только студенты экспериментальных групп. Студенты ЭГ-1, 2, 3 про-

явили более высокий уровень умений поиска и обработки информации, чем 

студенты КГ, последнее связано с интенсивным применением мультимедий-

ных средств и выполнением проблемно-поисковых веб-заданий  по сопос-

тавлению электронных и печатных СМИ. 

Тестирование в конце опытного обучения («Индекс толерантности»), 

выявило, что показатели, связанные с ориентацией на нравственные гумани-

стические ценности (духовное совершенствование, чувство долга, терпи-

мость, милосердие) и уровень толерантности несколько повысились в ЭГ-1, 

2, 3 и составили 24 %, при этом количество студентов, ориентированных 

только на инструментальные ценности, уменьшилось на 20 %. Акцент на 

ценностно центрированные материалы и задания при обучении иностранно-

му языку способствует развитию умения управлять своим поведением и об-
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щением на основе общечеловеческих ценностей, ориентироваться в мире 

ценностей, проявлять толерантное отношение к другим людям и культурам. 

На конец эксперимента в экспериментальных группах количество сту-

дентов, имеющих высокий уровень художественно-эстетического развития, 

возросло в 2,0 раз и составило 28 %, средний уровень достигли 55 % студен-

тов. Студенты ЭГ-1, 2, 3 в большей степени продемонстрировали знания ос-

новных жанров искусства, умения создавать художественные образы, под-

бирать образные средства выражения по сравнению со студентами КГ. Ис-

пользование междисциплинарных модульных курсов, интегрированных за-

нятий, участие в международном образовательном проекте «Британская ли-

тература» стимулировали студентов ЭГ-1, 2, 3 интегрировать социокультур-

ные знания и умения, приобретенные в процессе изучения смежных гумани-

тарных предметов, способствовали развитию умений различать средства вы-

разительности, находить ассоциации, вызываемые художественным явлени-

ем. Данные умения наиболее ярко воплотились в творческих произведениях 

студентов: переводах поэтических текстов, творческих эссе, театральных по-

становках англоязычных авторов.  

При измерении рефлексивно-деятельностного критерия произведены 

многократные анкетирования студентов по выявлению их способности к 

рефлексии, самообразованию и саморазвитию. Студенты оценивали себя, а 

затем своих однокурсников. Преподаватели также оценивали студентов, и на 

основе усредненного показателя выводились обобщенные данные. Обнару-

жена примерно одинаковая мотивированность на постоянное самообразова-

ние, культурное, профессиональное и личностное развитие в ЭГ и КГ, что 

свидетельствует об общей достаточно высокой профессиональной мотива-

ции студентов. При этом, студенты ЭГ-1; 2; 3 показали более высокий уро-

вень умений фиксировать и анализировать свои собственные пробелы в зна-

ниях, умениях и личностных качествах и умения планировать, контролиро-

вать и оценивать свою деятельность по сравнению с КГ. Это объясняется 

тем, что без особым способом организованного обучения студенты КГ име-

ют слабое представление об основах рефлексии и саморефлексии; о способах 

диагностики личностного развития.  На конец эксперимента количество сту-

дентов, имеющих высокий уровень относительно рефлексивно-

деятельностного критерия, выросло в ЭГ-1, 2, 3 в 1,9 раза. 

Чтобы проследить динамику развития гуманитарной культуры лично-

сти в ходе экспериментальной работы были использованы: 1) средний пока-

затель, определяемый по формуле СП = а+2b+c/100 (В.П. Беспалько), где 

СП – средний показатель; а, b, c – процентно выраженное количество сту-

дентов, имеющих соответственно низкий, средний и высокий уровень разви-

тия гуманитарной культуры; 2) коэффициент эффективности (КЭ), который 

отражает отношение среднего показателя в экспериментальной группе к 

среднему показателю в контрольной группе, вычисляемый по формуле 

КЭ=СПэг/СПкг. (А.В. Усова). 
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Анализ результатов по уровню развития гуманитарной культуры сту-

дентов выявил положительную динамику хода эксперимента во всех, экспе-

риментальных группах (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) и незначительные изменения в КГ 

которые показаны на рис. 3, 4, 5. Для доказательства гипотезы эксперимента 

использован непараметрический критерий 
2 
К. Пирсона. 

На основании полученных расчетных данных для экспериментальных 

групп ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3 при вероятности 0,05 доказано преимущество гипо-

тезы эксперимента, так как 
2

набл.> 
2

крит. (6,721>5,991). Таким образом, уста-

новлено: повышение уровня гуманитарной культуры в ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3 

есть результат опытного обучения, реализующего модель методической сис-

темы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетент-

ностной парадигме иноязычного образования. 
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Рисунок 3 - Распределение студентов в группах по уровню гуманитарной культуры 

в ходе формирующего эксперимента 
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Рисунок 4 - Средний показатель динамики развития 

гуманитарной культуры студентов 
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Рисунок 1 - Модель методической системы развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата 

в компетентностной парадигме иноязычного образования

 Т е о р е т и к о  м е т о д о л о г и ч е с к и й  к о м п о н е н т  

Принципы: гуманизации, аксиологизации, междисциплинарной интеграции, ценностно-
смысловой рефлексии, доминирования приемов, актуализирующих гуманистическую, ценно-
стно-ориентационную направленность иноязычного образования. 

Цель: развитие гуманитарной культуры студентов в компетентностной парадигме иноязычного образования  

Подходы: интегративно-гуманитарный: компетентностный, личностно ориентиро-

ванный, культурологический, аксиологический, деятельностный, социально-

развивающий 

Технологический компонент 

Гуманитарная технология  обучения иностранным языкам  

приемы: 1. подготавливающие к общению; 

 2.обеспечивающие практику в общении: информационно-познавательные, ценностно-

аналитические, аффективно-оценочные, интерактивные, рефлексивно-актуализирующие 
формы: коллективные, групповые, самостоятельная деятельность студента 

средства: мультимедийные средства, текстовые, аудио, визуальные материалы 

общегуманитарного культурологического характера. 

 

Организационный компонент 

этапы процесса развития гуманитарной культуры личности 

средствами иностранного языка:  

мотивационно-личностный, теоретико-практический, 

рефлексивно-творческий. 

функции: 

аксиологическая, адаптирующая, передачи культурного 

наследия, компенсаторная, креативная, регулятивная 

 

 

Коммуникативный компонент 

Когнитивный компонент 

 Аксиологический компонент 

Межпредметный компонент 

критерии: когнитивный, аксиологический, коммуникативный, 

художественно-эстетический, рефлексивно-деятельностный 

уровни развития ГК студентов: 

низкий, средний, высокий 

результат: переход студента на качественно новый уровень развития 

гуманитарной культуры 

Оценочно-результативный компонент Содержательный компонент 

Социальный заказ ФГОС ВО 3 Потребности личности 

Педагогические условия эффективной реализации модели развития гуманитарной культуры стедентов бакалавриата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования : 
- включение модульных междисциплинарных интегративных курсов по общекультурной, социогуманитарной проблематике в содержание иноязычного образования; – социокуль-

турное обогащение процесса обучения иностранному языку;   вовлечение студентов в гуманитарную образовательную среду вуза. 

 

; – вовлечение студентов в социально и гуманитарно-развивающую образовательную среду вуза  
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Рисунок 5 - Изменение значений коэффициента эффективности 

развития гуманитарной культуры студентов 

 

В Заключении изложены обобщенные выводы, основные результаты 

диссертационного исследования, определены перспективы дальнейшей ра-

боты по реализации гуманитарного потенциала иноязычного образования. 

Проведённое исследование подтвердило важность решения на совре-

менном этапе развития иноязычного образования в высшей школе актуаль-

ной педагогической и методической проблемы разработки концепции по-

строения методической системы развития гуманитарной культуры студентов 

бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образования.  

Теоретические и экспериментальные результаты подтвердили выдви-

нутую гипотезу и дают основание сделать общие выводы:  

1. Методическая система развития гуманитарной культуры студентов 

бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образования дока-

зала свою эффективность как целостная образовательная система, вклю-

чающая совокупность дидактико-методических характеристик, описываю-

щих сущность исследуемого процесса и концентрирующих в себе его наибо-

лее существенные черты. 

2. На основе выявленных принципов разработана научная концепция 

развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентност-

ной парадигме иноязычного образования, которая определила основные тре-

бования к процессу обучения иностранному языку в вузе: о формировании 

ключевых компетенций обучающихся в процессе овладения иностранным 

языком, организации учебного процесса по иностранному языку как процес-

са культурной рефлексии, обеспечивающего усвоение общечеловеческих 

ценностей в ходе активного накопления и воспроизводства социокультурно-

го опыта в рамках родной и изучаемой культур; деятельностном характере 

процесса овладения иноязычным общением, выражающемся в создании и 

поддержании у обучающихся целей, мотивов и потребностей в общении, по-

знании, самовыражении в процессе учебной иноязычной коммуникативной 

деятельности и за пределами учебного общения в рамках гуманитарной об-

разовательной среды вуза. 
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3. В практике обучения реализована практико-ориентированная модель 

методической системы развития гуманитарной культуры студентов бакалав-

риата в компетентностной парадигме иноязычного образования, в которой 

представлены содержание, гуманитарная технология обучения иностранным 

языкам в вузе, структура, этапы и уровневые характеристики исследуемого 

процесса в комплексе с педагогическими условиями, что позволяет эффек-

тивно осуществлять процесс развития гуманитарной культуры студентов 

средствами иностранного языка в междисциплинарном, ценностно-

ориентирующем, социокультурном аспектах.  

4. Разработана и используется гуманитарная технология обучения 

иностранным языкам, включающая совокупность форм, средств и приемов, 

направленная на гарантированное достижение целей, заданных в 

методической концепции − развитие гуманитарной культуры студентов. 

Ценностно-ориентационная направленность гуманитарной технологии 

обучения иностранным языкам реализуется в моделировании ситуаций 

выявления и сопоставления национальных ценностей изучаемых 

лингвокультур, их рефлексивной оценки, способствующей осознанию 

обучающимися своей культурной принадлежности, формированию 

позитивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия 

своей собственной, восприятию универсальных ценностей, что обеспечивает 

воспитание обучающихся в духе диалога культур. 

5. Определен комплекс педагогических условий, который 

обеспечивает интеллектуальное, коммуникативное, эстетическое развитие, 

формирование гуманистических ценностных ориентаций студентов при 

обучении иностранному языку в вузе, формирует положительную 

самооценку, социальную ответственность и активную гражданскую позицию 

обучающихся. 

6. Статистические расчеты, проведенные в ходе эксперимента, позво-

лили нам сделать вывод о том, что основная цель исследования достигнута, 

задачи научного поиска решены, а выдвинутая гипотеза подтверждена. Фор-

мирующий эксперимент показал, что проведенное опытное обучение, орга-

низованное в рамках модели методической системы развития гуманитарной 

культуры, содействовало формированию ключевых компетенций студентов: 

развитию умений взаимодействия с иноязычным собеседником в условиях 

межкультурного общения, гуманистическому ценностному самоопределе-

нию, овладению культурой мышления, развитию эмпатии.  

8. Перспективы исследования проблемы связаны с разработкой техно-

логии критериального оценивания ключевых компетенций студентов бака-

лавриата, созданием учебно-методических комплексов по иностранному 

языку на широкой междисциплинарной основе, разработкой научных основ 

гуманитарной экспертизы современных учебно-методических комплексов по 

иностранному языку на предмет их гуманитарного потенциала.  
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