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Выбирая профессию, будущие студенты руководствуются своими пред-

ставлениями и знаниями о характере этой профессии, ее востребованности гос-
ударством, бизнес-структурами, обществом, возможностями карьерного роста и 
материального вознаграждения.  

Решение, в каком вузе они будут овладевать выбранной профессией, за-
висит не только от того, насколько выбранный вуз отвечает их профессиональ-
но-образовательным потребностям, но и от того, в какой степени он соответ-
ствует их ценностным ориентирам, связанным с личностным, духовно-
нравственным развитием, раскрытием индивидуального творческого потенциа-
ла, расширением гуманитарного и культурного кругозора. 

Иностранный язык и как общеобразовательная дисциплина, и как про-
фессионально-ориентированный курс является, если не единственным, то од-
ним из немногих учебных предметов, который удовлетворяет профессиональ-
но-образовательные потребности и культурно-ценностные ожидания студентов. 
В условиях, когда сфера профессионального общения становится все более ин-
тернациональной, профессионально-ориентированные иноязычные компетен-
ции превращаются в обязательную, неотъемлемую часть профессиограммы все 
большего количества должностных позиций. В современном мире, в котором 
доминирует мировоззренческий плюрализм, изучение иностранного языка, 
культуры страны или стран изучаемого языка позволяет углублять у обучаемых 
знание отечественных традиций и культуры, вырабатывать у них умения про-
тивостоять духовно-нравственному релятивизму и сохранять и укреплять свою 
национально-культурную идентичность. 

В контексте данной работы профессионально-ценностная парадигма пре-
подавания иностранного языка понимается как совокупность следующих функ-
ций, осуществляемых преподавателями  и вузом в ходе обучения иностранному 
языку: 

функция индивидуально-личностного развития; 
функция компетентностно-ориентированного обучения ИЯ; 
функция управления учебно-познавательной деятельностью студентов; 
функция поддержания мотивационной заряженности студентов в течение 

всего периода обучения. 
Функция индивидуально-личностного развития неразрывно связано с 

одной из краеугольных ценностей вузовской методики, а именно: индивидуали-
зацией обучения, - и может быть представлена в виде иерархии следующих 



элементов: личностно-воспитательного, личностно-побудительного, личностно-
профессионального. 

Реализация воспитательного элемента предусматривает дальнейшее раз-
витие личности студента, воспитание у него высоких духовных и морально-
нравственных качеств, в основе которых лежат традиционные христианские 
ценности, расширение и углубление его общего гуманитарного потенциала при 
ведущей роли патриотических ценностей.  

Личностно-побудительный элемент включает в себя все многообразие 
личных учебных побудителей: потребности, интересы, цели, стимулы, мотивы, 
установки. [1, c. 84; 5]. Учебная деятельность мотивируется прежде всего внут-
ренним мотивом, когда познавательная потребность «встречается» с предметом 
деятельности - выработкой обобщенного способа действий (овладением компе-
тенциями) - и опредмечивается в нем и в то же время самыми разными внеш-
ними мотивами, например: самоутверждения, престижности, долга, необходи-
мости и др [1, 84-85]. Поддержание личностно-побудительного элемента на вы-
соком уровне в течение всего времени обучения обеспечивается соблюдением 
следующих условий: 
1) профессиональное целеполагание видов учебной деятельности и предъявля-

емых учебных материалов; 
2) творческая самостоятельность и познавательная активность студентов; 
3) дополнение проверенных временем методик обучения инновационными 

технологиями преподавания иностранных языков; 
4) разнообразие, аутентичность и актуальность учебных материалов при со-

блюдении их профессионально направленности и учебно-методической цен-
ности; 

5) осознание студентами социальной важности будущей профессиональной де-
ятельности. 

Присутствие личностно-профессионального элемента в структуре функ-
ции личностного развития связано с тем, что ценность получения профессии, 
обладающей привлекательным карьерным, творческим и развивающим потен-
циалом, играет для студента ведущую роль по сравнению с такими мотивами 
учебной деятельности, как получение знаний и получение диплома [4; 5;]. Осо-
знание студентом того, что обучение в вузе оснащает его профессиональными 
компетенциями, которые в будущем будут определять успешность его работы, 
понимание им действенности и результативности процесса овладения данными 
компетенциями составляют ценностно-ориентированный мотив его учебной 
деятельности и в решающей степени определяют уровень его учебно-
когнитивной продуктивности и активности в течение всего периода обучения в 
вузе.  

Функция компетентностно-ориентированного обучения ИЯ включает 
в себя соответствующее программным требованиям лексико-тематическое и 
грамматическое наполнение курса иностранного языка, с одной стороны, и ме-
тодический инструментарий, применяемый для достижения программных тре-
бований, с другой. В контексте профессионально-ценностной среды преподава-
ния иностранного языка осуществление данной функции обеспечивает дости-



жение таких целей, как профессионализация (обучение языковым компетенци-
ям, необходимым в профессиональной деятельности), экономичность (дости-
жение программных целей с наименьшими разумными затратами таких невос-
полняемых ресурсов, как аудиторное время, учебные усилия студентов и пре-
подавателей), эффективность (передача обучаемым глубоких, системных, твор-
чески воспринятых знаний и формирование у них устойчивых и прочных навы-
ков и умений).  

Учебно-ценностная направленность данной функции состоит в обучении 
студентов всем видам речевой деятельности (устной и письменной коммуника-
ции, различным видам перевода, реферированию и т.д.) применительно к про-
фессионально-окрашенным функционально-весомым и частотным коммуника-
тивным ситуациям, ролям, темам и формировании у них лексико-
грамматических компетенций, которые позволят успешно осуществлять рече-
вую деятельность. Примером  профессионально-значимых речевых компетен-
ций является, например, компетенция информационно-аналитической работы, 
которая включает следующие умения: умение извлекать и обрабатывать ин-
формацию из печатных, аудио- и видеоисточников в соответствии с поставлен-
ной целью; умение аннотировать и реферировать специальную литературу; 
умение делать тематический обзор по материалам иностранной прессы, радио, 
телевидения и интернета. 

Методико-ценностный вектор требует применения всего арсенала обуча-
ющих технологий, как традиционных, проверенных временем, так и инноваци-
онных, вызванных к жизни современной глобальной информационно-
коммуникативной средой. К числу обучающих систем, в основе которых лежат 
информационные технологии (E-Learning), относятся методика организации и 
проведения интернет- и видеоконференций, способы использования мультиме-
дийных материалов, блоги, сайты, электронные портфолио, индивидуальный 
аудиокласс [2, с. 183]. 

Функция управления учебно-познавательной деятельностью студен-
тов  включает вопросы выбора стиля управления учебно-познавательной дея-
тельностью студента, а также охватывает область взаимоотношений между 
преподавателем и обучаемым. Учебно-ценностное содержание данной функции 
состоит в том, что выбранный стиль управления учебной деятельностью сту-
дента, характер отношений, выстраиваемый с обучаемыми, оказывают суще-
ственное, а в некоторых случаях решающее, влияние на интерес обучаемого к 
учебному предмету, его вовлеченность в учебную деятельность, продуктив-
ность, активность, интенсивность и устойчивость его учебных усилий. 

Стиль управления учебной деятельностью является многомерным поня-
тием и включает целый ряд параметров [3, c. 246]: 
1) активность - пассивность преподавателя в учебно-управленческом процессе; 
2) директивный или мотивационный характер воздействия на обучаемых при 

побуждении их к действию; 
3) ориентация на развитие у них самостоятельности и творческого подхода или 

на регламентацию их деятельности и активности; 



4) ориентация на положительные или отрицательные методы стимулирования 
обучаемых; 

5) наличие или отсутствие обратной связи между преподавателем и группой; 
6) ориентация только на достижение программно-учебных целей или на до-

стижение учебных целей и решение воспитательных задач.  
К числу факторов, влияющих на выбор стиля управления учебной дея-

тельностью, можно отнести следующие: 
1) этап обучения (начальный, средний, завершающий); 
2) компетентность обучаемых; 
3) половозрастной состав группы; 
4) психологические типы личности обучаемых. 

Приведенные выше стилеобразующие параметры позволяют предложить 
следующую классификацию стилей управления учебно-познавательной дея-
тельностью: 
1) директивный (преподаватель жестко детерминирует всю познавательную 

деятельность); 
2) директивно-консультативный (преподаватель предоставляет обучаемым 

определенную свободу действий в рамках данных им рекомендаций); 
3) демократический (студенты имеют достаточно информации о целях, зада-

чах, перспективах своей деятельности, инициатива обучаемых стимулирует-
ся); 

4) групповой (преподаватель использует фронтально-групповые методы рабо-
ты – «преподаватель – группа»); 

5) индивидуально-групповой (преподаватель применяет такие формы управле-
ния, как «преподаватель – студент; преподаватель – диада, триада студен-
тов»); 

6) либерально-попустительский (преподаватель в минимальной степени руко-
водит учебной деятельностью обучаемых). 

Система взаимоотношений «преподаватель – студент» объективно детер-
минируется некоторыми сущностными, внутренне присущими педагогической 
деятельности чертами; основой, которая выбирается преподавателем для вы-
страивания отношений с обучаемыми; принятыми правилами взаимодействия. 

Педагог, преподаватель в контексте выстраивания отношений с обучае-
мыми, как и любой руководитель, независимо от своей воли (опыта, возраста и 
т. д.) наделяется рядом неразрывно связанных с характером педагогической де-
ятельности полномочий, существенно влияющих на характер межличностных 
отношений. К числу таких полномочий относятся следующие [6, с.254-259]: 
1) полномочие управлять деятельностью обучаемого, определяемое должност-

ным статусом преподавателя; 
2) полномочие оценивать обучаемого, иными словами, награждать или наказы-

вать его в учебно-академических терминах; 
3) полномочие принуждать обучаемого к выполнению данных преподавателем 

заданий; 
4) полномочие на верховенство своей экспертной точки зрения; 
5) полномочие оценивать личностные качества обучаемого. 



В качестве основы выстраивания системы взаимоотношений могут вы-
ступать следующие приоритеты: 
1) приоритет достижения программных целей (человеческий фактор имеет 

подчиненное значение); 
2) приоритет создания комфортной психологической обстановки для препода-

вателя и студентов (в ущерб достижению программных целей, изучению 
всего предусмотренного учебно-тематическими планами материала); 

3) приоритет учебно-педагогического синергизма, заключающегося в учебном 
сотрудничестве преподавателя и студентов в совместном дидактически ор-
ганизуемом преподавателем процессе, направленном на достижение преду-
смотренных программой коммуникативно-познавательных целей. 

В ходе создания системы взаимоотношений с обучаемыми преподаватель 
должен придерживаться следующих правил:  
1) уважительное отношение к обучаемому независимо от его академического 

рейтинга;  
2) ясность и выполнимость требований, предъявляемых к обучаемым;  
3) четкость, объективность и понятность критериев, применяемых для оценки 

обучаемых;  
4) прозрачность процесса оценивания обучаемых. 

Приведенный анализ показывает, что функция управления учебно-
познавательной деятельностью студентов характеризуется сложной, многомер-
ной и изменчивой структурой, которая во многом детерминируется конкретной, 
принятой в вузе системой педагогико-методических ценностей.  

Функция поддержания мотивационной заряженности студентов в 
течение всего периода обучения имеет целью стимулирование, поддержание 
интереса, желания и стремления студентов овладеть профессиональными ком-
петенциями. 

В контексте преподавания иностранного языка ценность данной функции 
для обучаемых обеспечивается следующими условиями: 
1. существованием реальных ситуаций, вызывающих необходимость ино-
язычного общения, например, совместное обучение в вузе со студентами из 
других стран; 
2. практическим применением формируемых иноязычных компетенций для 
получения профессиональных знаний из иноязычного источника. Вуз реализует 
данную возможность, приглашая для чтения лекций преподавателей из других 
стран, создавая условия для доступа к библиотечным фондам зарубежных ву-
зов, вводя требование цитирования иноязычных источников при написании 
курсовых, дипломных работ и т.д.; 
3. созданием возможностей и условий для обучения в зарубежных вузах. 
Вуз решает данную задачу, включаясь в международное пространство высшего 
образования, принимая участие в международных системах студенческой мо-
бильности; 
4. формированием у студентов уверенности в том, что при условии успеш-
ного овладения профессиональными иноязычными компетенциями они смогут 
претендовать на занятие должностей, чья профессиограмма включает практи-



ческое применение данных компетенций. Вуз создает такие условия, приглашая 
для чтения лекций, проведения семинаров, мастер-классов, тренингов сотруд-
ников ведущих российский и международных организаций; 
5. наличием в вузе современной информационной и мультимедийной среды, 
являющейся мощным мотивационным стимулом; она создает условия для по-
гружения в реально функционирующий язык, позволяет проверить уровень 
формируемых компетенций в реальных коммуникативных условиях (например, 
в ходе on-line встреч и конференций), расширить свой общий и профессиональ-
ный кругозор; 
6. применением в вузе единого, объективного, прозрачного и понятного 
подхода оценивания результатов учебной деятельности и социальной активно-
сти студентов. Примером такого подхода может быть рейтинговая система 
ранжирования студентов по результатам оценки их персональных достижений 
в учебной деятельности и их социальной активности. Ценностный потенциал 
рейтинговой системы оценивания состоит в создании объективной и прозрач-
ной платформы для  предоставления студентам различных поощрений матери-
ального и морального характера по результатам их учебной, научно-
студенческой и общественной деятельности.  

Представленный обзор профессионально-ценностной парадигмы препо-
давания иностранного языка не претендует на полноту, универсальность и за-
вершенность, но позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. профессионально-ценностная парадигма преподавания иностранного языка 

– это результат целенаправленной, длительной и напряженной работы всего 
профессорско-преподавательского состава; 

2. формирование профессионально-ценностной среда преподавания ИЯ – это 
непрерывный, не прекращающийся ни на один день процесс, в ходе которо-
го преподаватели ИЯ должны находить ответы на все вызовы динамичного и 
постоянно развивающегося глобального пространства высшего образования; 

3. сохранение и развитие профессионально-ценностная среды преподавания 
ИЯ – источник и движущая сила постоянного профессионального совершен-
ствования преподавателей иностранного языка. 
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