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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ХХI век  объявлен  ЮНЕСКО  «веком  образования»1,  что  предъявляет 
молодому  поколению  новые  требования,  внося  коррективы  в  его  ценностные 
ориентации2.  Образование  стало  одним  из  главных  вопросов,  волнующих  все 
мировое сообщество в связи с его будущим3. 

Молодое  поколение  вступает  в  мир,  который  меняется  во  всех  сферах: 
научной,  технической,  политической,  экономической,  социальной,  культурной. 
Формируются  очертания  будущего  общества,  «основанного  на  знаниях»4,  на 
императиве  качества  как  на  приоритетных  ценностях  нового  века  человеческих 
способностей.

Рубеж столетий, символизирующий переходный характер нынешней эпохи, 
связан  с  динамично  идущим  процессом  смены  индустриального  общества 
информационным,  которое  иногда  называют  «обществом  знания».  Формула 
«экономика,  основанная  на  знании»  (knowledge economy)  сейчас  широко 
применяется  для  наукоемкого  производства,  в  котором  процессы  создания  и 
распространения  знаний  становятся  ключевыми5.  Главными  компонентами 
инновационных  систем  выступают  технологические,  научные  и  научно-
технические, социально-организационнные, управленческие, а также когнитивные 
новшества, воплощенные в научных знаниях, изобретениях, ноу-хау на различных 
материальных носителях.

Стратегическая  доктрина  прогресса  передовых  стран  мира  базируется  на 
концепции  всемирного  развития  человеческого  потенциала.  Положение  стран  в 
современном  мире  определяется  ныне  не  столько  военным  и  экономическим 
потенциалом, сколько интеллектуальным, и ключ к благополучию и процветанию 
государств, к укреплению их роли на мировом рынке лежит в системе образования. 

Сегодня  в  тенденциях  международного  развития  все  зримее  проявляется 
закономерность: место той или иной страны в международном разделении труда, 
конкурентные позиции на мировых рынках продукции и передовых технологий все 
более становятся зависимыми от двух взаимоопределяющихся факторов – качества 
подготовки  специалистов  и  условий,  которые  та  или  иная  страна  или 
экономическая  система создают для  раскрытия и использования потенциальных 
возможностей и способностей специалистов в процессе трудовой деятельности6.

1 Всемирный доклад по образованию за 1998 год. Издательство ЮНЕСКО, 1998. 
2Морозова Н.А. Ценностно-мотивационные ориентации современной молодежи 
(Аналитический обзор эмпирических данных) // Ценностно-мотивационные ориентации 
студентов вузов в современной России ( К проблеме мониторинга качества образования ) /
Сб. статей под научной редакцией проф. И.А. Зимней, М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2000.
 
3 Всемирный доклад по образованию за 1998 год. Издательство ЮНЕСКО, 1998.
4 Всемирный доклад по образованию за 1998 год. Издательство ЮНЕСКО, 1998.

5 Печерская Э.П. Социальный заказ на совершенствование инновационной деятельности специалиста в 
современных условиях // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

6 Борисова Н.В. Конкуретоспособность будущего специалиста как показатель качества и гуманистической 
направленности вузовской подготовки // Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996.
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Одной из первопричин бурного прогресса некоторых стран является вовремя 
осознанный  и  правильно  реализованный  приоритет  образования  нации7.  Мы 
разделяем позицию авторов,  отвергающих тезис о том,  что образование должно 
адекватно реагировать на тот или иной общественный запрос;  напротив именно 
образование должно формировать и развивать общество8.

Главный вывод  истории послевоенного развития мира  состоит в  том,  что 
приоритетное  положение  образования  является  не  следствием  благосостояния 
государств, а его причиной.

Впервые в истории человечества не только его социальное здоровье, но и 
само выживание поставлено в зависимость от образования как одного из важных 
факторов,  оно  становится  важной  частью творческого  потенциала  человека  для 
выживания9.  При  этом  самоочевидно,  что  выживание  человечества  в  целом  в 
значительной  мере  определяется  характером  и  содержанием  образования, 
направленного на человека, ради самого человека. 

С  развитием  инновационной  направленности  экономики  и  возрастанием 
экономической  целесообразности  нововведений  инновационный  менеджмент 
приобретает  черты  важнейшего  социально-экономического  института, 
оказывающего влияние на различные сферы человеческой деятельности.

Современная экономика,  зависящая от передовой технологии,  невозможна 
без высококвалифицированных кадров. Поэтому интенсификация в экономической 
сфере должна опираться на реформирование системы образования10.

Россия  ни  в  коей  мере  не  является  исключением  из  общего  правила. 
Российское  общество находится  на  переломном этапе  своего  развития,  который 
характеризуется  переоценкой  ценностей,  критикой  и  преодолением  того,  что 
мешает  дальнейшему  движению  вперед.  Высшим  гуманистическим  смыслом 
социального развития становится утверждение отношения к человеку как высшей 
ценности бытия, слияние общественных и личных интересов, создание условий для 
свободного развития каждого человека11.

Социальное мышление в России ведет сегодня поиск оптимальных моделей 
общественного и индивидуально-личностного развития, адекватных современному 
социальному пространству – времени, возможностям решения проблем, что стоят 
перед человечеством и Россией в начале XXI века12.

Сложность и величие задач, вставших сегодня перед российским обществом, 
определяется  не   только  радикальным  социальным  переустройством,  но  и 

7 Ермакова Н.М. О некоторых проблемах гуманизации современного образования // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996.

8 Кузнецов В.С., Дырин С.П. Мыследеятельностный педагогический подход в контексте гуманизации 
образования // Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996.
9 Зимняя И.А. Гуманизация образования  - императив XXI века // Гуманизация образования, Вып. № 1, 
Набережные Челны, 1996.
10 Ермакова Н.М. О некоторых проблемах гуманизации современного образования // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996.

11 Сластенин В.А., Шиянов Е.Н. Гуманизация образования и педагогические ценности // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 

12 Григорьев С.И. Перспектива гуманизации подготовки и переподготовки специалиста в XXI веке // 
Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 
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сложностью  вставших  перед  человечеством  дилемм  в  определении  стратегии 
выживания, сохранения культуры, гуманистических перспектив на XXI век13.   

Переход России к новой системе политических, экономических отношений 
потребовал и адекватных изменений в системе образования14. Неудивительно, что 
создание  системы  образования,  которая  была  бы  адекватна  требованиям 
российской  экономики  и  смогла  бы  обеспечить  выживание  человека  и  его 
социализацию в быстро меняющемся обществе, на настоящем этапе является одной 
из  ключевых  задач,  решаемых  в  процессе  становления  новой  российской 
государственности15.

К  сожалению,  до  последнего  времени  дело  обстояло  так,  что  забвение 
личности приобрело характер устойчивой тенденции в развитии различных сфер 
общества16. 

Сегодня  совокупность  знаний  о  человеке,  обществе,  перспективах  их 
развития все более становится фактором интеграции различных сфер человеческой 
деятельности.  На  смену  научно-технической  революции  в  ее  бесперспективном 
технократическом варианте идет гуманистическая эволюция. 

В XX веке произошел рост «системного расхождения»17 между социальным 
развитием  и  природной  эволюцией,  рост  угрозы  рисков,  катастрофизма, 
экологического  неблагополучия,  кризисных  явлений  антропогенной  эволюции. 
Особенно  ощутимым  стал  огромный  разрыв  между  научно-техническим 
прогрессом,  достижениями человека  в  освоении Земли и  космоса  и  состоянием 
духовного  развития,  внутренней  культуры  людей,  уровнем  их  социальной  и 
нравственной зрелости18. 

Никогда еще необходимость воспитания высоконравственной личности, по-
новому мыслящей и ответственной за судьбу мира,  уважающей равные права и 
ценность другого человека, не ставилась в прямую связь с дальнейшими судьбами 
всего человечества, с проблемой его выживания.

Общественное мнение традиционно рассматривало образованность человека 
как несомненную гарантию его духовности. Однако исследователи указывают на 
то, что, являясь продуктом соответствующего содержания образования, результаты 
активности  человека  образованного  могут  воздействовать  угнетающим, 
деформирующим и даже разрушающим образом на внешний и внутренний мир 
личности19.  Современное  состояние  образования,  преимущественно  ориентируя 
индивида  на  узкую профессиональную специализацию,  часто  ведет  к  научному 

13 Григорьев С.И. Перспектива гуманизации подготовки и переподготовки специалиста в XXI веке // 
Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 

14 Чурекова Т.М. Университетский образовательный округ: аспекты управления и взаимодействия// 
Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

15 Балашов В.В., Захаров Д.К., Лагунов Г.В. и др. Магистратура в вузах России, М., Экономическое 
образование, 1999.
16 Мухаметзянова Г.В., Надеева М.И. Гуманизация образования, методологический подход // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 
 
17 Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Кн.1. М., 1989. С. 304.
18 Смятских А.П. Принцип гуманизма и его реализация в истории педагогического образования // 
Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 

19 Мухаметзянова Г.В., Надеева М.И. Гуманизация образования, методологический подход // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 
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прогрессу  в  соответствующей  сфере  знания,  но  не  всегда  ведет  к  духовному 
прогрессу личности.

Помимо всего прочего  происходит адаптация восприятия  исследователя  к 
ограниченному  кругу  рассматриваемых  явлений.  Это  создает  основу 
психологической  инерции,  т.е.  предрасположенность  к  догматическому 
применению какого-либо метода или принципа в решении качественно различных 
задач.  Если  учесть,  что  «шаблонный  метод  мышления»  сковывает  творческую 
активность и неприемлем при решении проблемных ситуаций, то станет понятной 
актуальность  преодоления  подобных  тенденций.   Кроме  того,  в  отличие  от 
технократического восприятия действительности гуманитарная культура сохраняет 
личностное начало. В качестве важнейшего его признака выступает приобщение к 
общезначимому через ярко выраженное индивидуальное.         

Частичный  человек  в  его  профессиональной  ограниченности  и 
неадекватности  социального  мышления  становится  не  соответствующим 
усложняющимся  задачам  глобального  управления.  Скачок  в  сложности  и 
системности  взаимодействия  социума  с  природой,  экономикой,  системой 
социальной  защиты,  жизнеобеспечения  человека  требует  прорыва  и  в  качестве 
системности,  гибкости  интеллекта  общества  и  человека,  коллективного  и 
индивидуального  разума,  а  значит,  и  в  развитии  системы  образования  и 
воспитания. 

В  этих  условиях  специалист  с  высшим  образованием  должен  не  только 
являться узким специалистом в своей области, но и обладать широким кругозором, 
позволяющим  видеть  связь  результатов  своего  труда  с  другими  видами 
человеческой  деятельности,  их  возможного  воздействия  на  других  людей, 
общество в  целом,  окружающий мир.  Кроме того,  он  должен уметь в  процессе 
своей профессиональной деятельности общаться с различными людьми, убеждать 
их в справедливости своих идей, отстаивать свою профессиональную позицию20.   

Традиционно  принято  видеть  в  образовательном  процессе  лишь 
рациональное  начало.  Современные  обучающие  технологии  также  не  являются 
исключением из этого правила.

Нам  представляется,  что  не  столько  разграничение  рационального  и 
эмоционального при обучении, сколько их умелое сочетание с учетом возрастных 
психологических особенностей студентов – и будет способствовать оптимизации 
учебного процесса21. 

Кроме непосредственных рациональных знаний и навыков, приобретаемых в 
процессе  обучения,  у  студентов  должны  сформироваться  эмоциональные 
представления о самом процессе обучения, его качестве. Кроме того, на этом фоне 
формируется их уровень притязаний в будущем. Многое в этих представлениях так 
никогда и не оформится в рациональные умозаключения,  а  останется на уровне 
эмоциональных, интуитивных представлений. И в этом нет ничего удивительного, 
ибо  ни  одно  рациональное  разложение  проблемы  по  составляющим  не  бывает 

20 Мансурова Г.М. Отражение гуманитарных и гуманистических тенденций образования в учебных планах 
высших учебных заведений России // Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 

21 Асратян З.Д. Рациональное и эмоциональное в процессе обучения иностранному языку// Гуманизация 
образования, Вып. № 2, Набережные Челны, 1996.
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полным  и  всеохватывающим,  остается  еще  не  поддающееся  рациональному 
осмыслению нечто, которое и формирует целостную картину мира22.

Следует отметить, что эмоциональная насыщенность общения, безусловно, 
облегчает  процесс  восприятия  информации,  так  как  она  дублируется  по  двум 
каналам рациональному и эмоциональному. 

Гуманистическое  направление  в  середине  XX столетия  объединило 
философов, психологов и педагогов на путях поиска смысла человеческого бытия, 
самоактуализации,  творчества,  свободы  выбора,  целостности,  интегративности 
мышления, управления человеком собственным развитием23.

Гуманистический  подход  к  воспитанию личности исходит  из  постулата  о 
прогрессивном развитии человеческого  сознания  при  наличии  соответствующих 
условий  и  конструктивного  удовлетворения  потребности  в  самоутверждении  и 
самоактуализации. 

Гуманистическая концепция образования рассматривает самоактуализацию 
и самореализацию личности как основную цель образования.  Самоактуализация 
предполагает осознание человеком самого себя в окружающем мире и свободный 
личностный  выбор  собственного  жизненного  пути,  достижение  внутренней 
гармонии,  реализацию  всех  способностей  и  талантов.  В  стремлении  к  свободе 
самовыражения личности своего рода ограничительными регуляторами выступают 
общественное  сознание,  общечеловеческие  нормы  нравственного  поведения, 
которые  должны  быть  неотъемлемым  компонентом  глубинной  сущности 
индивида24.

Гуманистический пафос нового направления педагогики состоит в том, что 
оно  направлено  в  будущее  человека,  которое  связывается  с  его  собственными 
усилиями, собственной активностью, с разумом25.

Гуманистическая  педагогика  предполагает  суверенитет  личности, 
основанный на приоритетных правах человека перед обществом26.

Гуманность  и  моральность  –  не  в  принудительности,  а  в  естественной 
побудительности поведения человека, который будучи созданием гуманитарным и 
нравственным,  действует  именно  так,  а  не  иначе.  «  …  Быть  человеком  в 
человеческом обществе, - писал Герцен, - вовсе не тяжкая обязанность, а просто 
развитие внутренней потребности …»27.

Свою  работу  по  формированию  иноязычной  компетентности  магистров 
экономики мы строим в контексте новой гуманистической парадигмы образования, 
осознавая  что  гуманизация  образования  предполагает  двухаспектное 

22 Асратян З.Д. Рациональное и эмоциональное в процессе обучения иностранному языку// Гуманизация 
образования, Вып. № 2, Набережные Челны, 1996.

23 Днепрова Т.П. Гуманизация нравственного воспитания на рациональной основе // Гуманизация 
образования, Вып. № 2, Набережные Челны, 1996.

24 Мухаметзянова Г.В., Надеева М.И. Гуманизация образования, методологический подход // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 

25 Днепрова Т.П. Гуманизация нравственного воспитания на рациональной основе // Гуманизация 
образования, Вып. № 2, Набережные Челны, 1996.

26 Днепрова Т.П. Гуманизация нравственного воспитания на рациональной основе // Гуманизация 
образования, Вып. № 2, Набережные Челны, 1996.

27 Герцен А.И. Собр.соч в 8 т. – Т.2. – М., 1975, с. 357.

7



целеполагание: во-первых, общепрофессиональное развитие магистра, развитие его 
общей  и  профессиональной  культуры,  формирование  профессиональной 
компетентности;  во-вторых,  личностное  развитие,  профессиональное 
самовоспитание индивидуально личностных качеств.    

Образование  несет  значительную  долю  ответственности  за  гуманизацию 
российского общества, проводя политику фундаментализации и гуманитаризации 
образования  в  контексте  императива  выживаемости  человечества,  перехода  к 
управляемой социопрочной эволюции28.  При этом гуманитаризация  образования 
несет  в  себе  смысл  синтеза  экологизации,  глобализации,  космизации, 
ноосферизации  образования.  Общепризнано,  что,  начиная  с  середины 
предыдущего  столетия,  проблема  гуманизации  общества  становится  одной  из 
приоритетных в общественном сознании мирового сообщества29.  

Гуманизация  означает  создание  благоприятных  возможностей  для 
самовыражения и развития личности преподавателя и студента, что обеспечивает 
реализацию познавательных  запросов  и  удовлетворение  духовных потребностей 
личности.  Только  в  условиях  уважения  к  личности  и  признания  ее 
индивидуальности   возможен   профессиональный  рост  и  приобщение  к 
общечеловеческим  ценностям  культуры.  Создание  условий  для  всестороннего 
развития  неразрывно  связано  с  формированием гуманного  отношения  к  людям, 
уважительного  отношения  и  терпимости  к  различным  мнениям,  а  также 
осознанием  собственной  ответственности  перед  обществом.  Гуманизация 
обеспечивается  освоением  достижений  общечеловеческой  культуры, 
гуманитарным  синтезом  всех  учебных  дисциплин,  превращающих  ценности 
культуры в содержательную основу образования и жизнедеятельности30.

Нельзя  не  отметить,  что  сложившаяся  традиция  редукции  гуманизации 
образования  до  его  гуманитаризации,  -  которая  сама  по  себе  необходима,  но 
абсолютно недостаточна для центральной задачи «очеловечивания» всего процесса 
подготовки специалистов, - создает у учебно-методической администрации вузов 
иллюзию  решения  общей  проблемы  гуманизации,  вызывая  неоправданную 
успокоенность, что парализует дальнейший поиск путей, форм, средств создания 
условий  подлинной,  учитывающий  современный  социальный  контекст 
гуманистически ориентированной парадигмы образования31.   

28 Субетто А.И. Императив гуманизации общества и образования: к неклассическому гуманизму// 
Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 
29 Зимняя И.А. Гуманизация образования  - императив XXI века // Гуманизация образования, Вып. № 1, 
Набережные Челны, 1996.
30 Концепция высшего образования. - М., 1994.
31 Зимняя И.А. Гуманизация образования (состояние, проблемы, перспективы) // Гуманизация образования, 
Вып. № 2, Набережные Челны, 1996. 
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ИМПЕРАТИВЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

Анализ  формирования  иноязычной  компетентности  в  магистратуре  да  и 
состояния  магистратуры  в  России  в  целом  невозможен  без  обращения  к 
Болонскому  процессу,  являющемуся  в  настоящее  время  основным  механизмом 
реформы  высшего  образования  в  Европе  и  интеграционным  начинанием, 
направленным  на  создание  Европейского  пространства  высшего  образования  к 
2010 г32.

Мировое сообщество интенсивно ищет пути сближения подходов различных 
стран к организации систем образования и процессов обучения своих граждан и к 
взаимному признанию образовательных документов.

Невиданные ранее как по темпам,  так и по содержанию стремительные и 
фундаментальные  социально-политические  преобразования  во  многих  странах, 
создающееся  на  наших  глазах  постиндустриальное  информационное  общество, 
кризис прежних теорий социально-экономического развития, пересмотр морально-
этических  ценностей  требуют  не  только  коренного  пересмотра  роли  и  места 
высшего  образования  в  обществе,  но  и  содержания  и  методов  работы.  Высшее 
образование должно стать катализатором всей системы образования,   надежным 
инструментом прочных связей с наукой. 

При  этом  Болонский  процесс  связан  не  только  с  вопросами  высшего 
образования,  он  представляет  собой  составляющую  глобализации  в  широком 
контексте,  в  котором  люди,  идеи  и  информация  свободно  перемещаются  через 
границы государств.

Безусловно,  в  этих  условиях  приоритетное  внимание  должно  быть 
направлено  на  повышение  общемировой  конкуренции  в  области  высшего 
образования  и  на  подготовку  отечественных  конкурентоспособных 
профессионалов. 

Болонский  процесс,  как  любой  интеграционный  процесс,  призывает  к 
гармонизации  для  оптимальной  совместимости.  Применение  такого  подхода 
должно  повысить  мобильность  и  сделать  возможным  свободное  перемещение 
студентов, что вряд лм возможно без языковой компетентности. 

При  этом  интеграционные  процессы  должны  сочетаться  с  усилиями  по 
сохранению  разнообразия  и  уважением  культурных  традиций.  Национальные 
идентичности  и  общие  интересы  могут  не  только  взаимодействовать,  но 
подпитывать друг друга.

Необходимо  руководствоваться  тем,  что  система  высшего  образования  в 
Российской  Федерации  благодаря  упорному  самоотверженному  труду  многих 
поколений  педагогов,  ученых,  талантливых  администраторов,  является  ее 
национальным  достоянием.  Эта  система  полностью  созвучна  менталитету 
учащихся и их родителей.

Поэтому  последовательные  и  энергичные  меры  по  интеграции  России  в 
Европейское  образовательное  пространство  должны сочетаться  с  уважительным 
отношением к национальному историческому опыту, пониманием сильных сторон 
нашей образовательной системы, их сохранением и активным использованием.  

Автономность  университетов  в  этом  контексте  является  основным 
инструментом преодоления механической гомогенизации. Разнообразие в данном 

32 Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе. Под ред. К. 
Пурсиайнена и С.А. Медведева. М.: РЕЦЭП, 2005. 
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случае  рассматривается  как  преимущество,  а  не  причина  для  непризнания  или 
отторжения.

При  этом  гармонизация  и  интеграция  отдельных  университетов  в  единое 
европейское образовательное пространство обеспечивается различными факторами 
как  на  институциональном,  так  и  на  личном уровнях.  Среди  последних  нельзя 
обойти  вниманием  академическую  мобильность.  Именно  она  способствует 
формированию  мирового  интеллектуального  климата.  Человек  –  наиболее 
универсальный  носитель  информации.  Таким  образом,  процессы академической 
мобильности,  обмена  и  стандартизации  являются  важной  составляющей 
информационного века.

Более того, Болонский процесс – часть зарождающейся экономики знаний. В 
современном  мире  знания  стали  значимым  фактором  производства, 
обеспечивающим  наивысшую  отдачу  от  инвестиций.  Чтобы  стать 
конкурентоспособной любая экономика должна обладать устойчивым потенциалом 
знаний и кадров, что может быть обеспечено лишь стабильными инвестициями в 
сферу образования, развитие которого опережает темпы роста экономики.   

В  этих условиях  Россия  должна  вести  себя  наступательно в  определении 
собственных  приоритетов,  оценке  рисков  и  затрат,  разработке  практических 
принципов действия. России нужно избежать вариантов изоляции и стагнации, а 
модернизация  и  гармонизация  не  должны  ущемлять  национальных  традиций 
образования, а также целостность российской академической школы. Будущего не 
имеют ни изоляция от Болонского процесса,  ни слепое подражание навязанным 
внешним стандартам.

Приходится  признать,  что  российское  высшее  образование  продолжает 
оставаться достаточно консервативным и инертным. Несмотря на не самые лучшие 
стартовые  позиции,  России  необходимо  форсировать  осуществление  реформ, 
направленных  на  переход  на  общеевропейский  стандарт.  Однако  делать  это 
следует  продуманно,  в  тесном  взаимодействии  между  государством,  вузами, 
бизнесом и обществом. 

Присоединение  России  к  европейской  программе  гармонизации 
образовательных  систем  невозможно  без  модернизации  образования,  которое  в 
основных  своих  чертах  сложилось  во  время  и  под  задачи  ранней 
индустриализации.  В этом смысле российской системе образования необходимо 
перейти  к  постриндустриальной  модели,  когда  знания  не  только 
трансформируются в квалификацию, но и формируют основу экономики знаний.

При решении практических вопросов вовлечения России в общеевропейское 
образовательное  пространство  и  перевода  высшего  образования  на  стандарты 
Болонского процесса  следует учитывать несколько ключевых моментов.

Необходимо  учитывать,  что  любые  изменения  структуры  образования 
неизбежно влекут за собой и изменения его содержания.

Например,  требование  Болонского  процесса  в  отношение  перехода  на 
двухступенчатую  систему  высшего  образования  означает  прежде  всего 
обновление,  структурирование  и  определение  конфигурации  необходимых  и 
достаточных знаний для каждого уровня, т.е. пересмотр содержания.

 Причем при подготовке стратегических решений в условиях формирования 
общего рынка образовательных услуг важно учитывать, что речь идет не только о 
структурной  модернизации  высшей  школы,  но  и  о  том,  чтобы  убедить  другие 
страны в адекватности осуществляемых мер и надежности ожидаемых результатов. 
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Россия  должна  извлечь  пользу  из  сотрудничества  в  рамках  Болонского 
процесса и участия в совместных образовательных программах, чтобы преодолеть 
изоляцию и стагнацию.     

Неотъемлемой  частью  реформы  отечественного  образования  в  контексте 
Болонского процесса стало приспособление формата образования к нуждам рынка.

При  этом  необходимо  учитывать,  что  движущей  мотивационной  силой 
Болонского  процесса   является  не  только  потребность  в  международном  и 
глобальном  сотрудничестве  в  области  высшего  образования,  речь  идет  прежде 
всего  о  глобальной  конкуренции.  Высшее  образование  в  этом  смысле  является 
лишь  инструментов  укрепления  конкурентоспособности.  Главной  задачей 
Болонского  процесса  является  содействие  превращению  Европы  «в  самую 
конкурентоспособную  и  динамичную  экономику  знаний  в  мире,  способную 
поддерживать  экономический  рост  путем  создания  большого  количества  более 
привлекательных рабочих мест и расширения общественной сплоченности». 

 Современным  императивом  отечественного  высшего  образования  в 
контексте  Болонского  процесса  должно  стать  воспитание  нового  поколения 
интеллектуальной элиты, которая станет российской  по наследию и культурной 
принадлежности и глобальной по уровню компетенции и перспективам.  

Болонский  процесс  касается  организации  рынка  образовательных  услуг. 
Соответственно для него важна не только академическая сторона дела – дипломы -, 
а признание квалификации выпускников, определяющее их стартовые позиции на 
рынке труда.

С точки зрения Европейского Союза,  суть Болонского процесса состоит в 
формировании  транснациональной  системы  универсальной  оценки  и  признания 
качества получаемого образования. Система соотношения квалификаций позволит 
сравнивать все дипломы, выдаваемые в зоне ЕС и за ее пределами, и сделает более 
простым их взаимное признание.  

Стратегия создания единого образовательного пространства подразумевает 
следующие принципы:
-  общее  содержание  образования  (официальное  взаимное  признание  учебных 
курсов, дипломов и степеней);
-  общие  права  и  возможности  (все  граждане  государств,  расположенных  на 
территории единого образовательного пространства, должны получить свободный 
доступ в образовательные учреждения других государств;
- единые правила (обеспечение права любого студента на переход для продолжения 
обучения  в  любое  образовательное  учреждение  на  территории  единого 
образовательного пространства;
- единый банк академических требований;
-  общий  стандарт  качества  (обеспечение  качества  образования  посредством 
независимой системы лицензирования, аккредитации и аудита).

При  этом,  необходимо  отметить  концептуальные  различия  в  понимании 
единого образовательного пространства  в  России и ЕС.  Если ЕС и  его  страны-
члены рассматривают Болонский процесс как единственную основу для создания 
этого пространства,  в  рамках которого Россия должна соответствовать внешним 
правилам, то Россия считает его улицей с двусторонним движением.

Переход  России  на  стандарты  Болонского  процесса  сопряжен  с  рядом 
издержек. За долгие годы в России сложились свои традиции в области высшего 
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образования.  Россия  должна  сохранить  ядро  своей  национальной  культуры  и 
образовательной идентичности.

 Среди  практических  мер  для  содействия  интеграции  России  в  единое 
образовательное  пространство  нельзя  не  упомянуть  содействие  общественному 
признанию степеней бакалавра и магистра в России, при этом магистры должны 
получать более высокую стартовую зарплату и иметь более высокий социальный 
статус. 

Если  основная  цель  подготовки  бакалавров  состоит  в  получении 
определенного объема знаний по широкому профилю подготовки и приобретении 
минимальных навыков  их использования на практике, то обучение в магистратуре 
в  большей  степени  ориентировано  на  получение  специализированных  знаний, 
максимально  возможных  навыков  и  определенных  умений  профессиональной 
деятельности. 

Однако пока отечественный рынок труда относится к двухуровневой системе 
высшего  образования  скептически.  Да  и  молодежь  в  отсутствии  спроса  на 
бакалавров  предпочитает  доучиваться  еще  год,  чтобы  получить  стандартный, 
привычный диплом специалиста. В плане обучения этот год мало что дает. Вместе 
с  тем консервируется  старая  структура  высшего  образования,  идущая  вразрез  с 
требованиями Болонского процесса.

Между  тем,  полный  переход  на  двухступенчатую  систему  позволит  не 
только повысить качество и дифференцировать социальный спрос и спрос рынка 
труда,  но  и  сделать  более  гибким  сочетание  сложившихся  форм  обучения  и 
занятости. Это расширит не только возможности студентов в самостоятельном и 
ответственном выборе, но и возможности вуза в проведении отбора студентов и 
отхода от системы, рассчитанной на «середнячка». Однако самое главное в период 
перехода  к  экономике  знаний  является  расширение  возможности 
междисциплинарности и комбинирования знаний из различных областей, а также 
подготовка исследователей «на стыке специальностей» и по новым направлениям. 
Это повысит привлекательность образования в глазах работодателей и обеспечит 
рост экономической эффективности образования.    

Особого внимания заслуживает обучение в магистратуре, требующее четкой 
регламентации. Диплом магистра должен котироваться на порядок выше, нежели 
дипломы   предыдущей  ступени  обучения.  Обучение  в  магистратуре  должно 
тяготеть скорее к проведению самостоятельных научных исследований, а никак не 
к школярству.

Важно  не  упустить  предоставляющуюся  возможность  разнообразить  и 
осовременить  методики  обучения,  а  также  придать  образовательному стандарту 
большую гибкость.

Уже  сегодня  Болонский  процесс  стимулирует  отечественные  вузы  к 
прагматической  модернизации  образования,  сопоставительному  анализу 
собственных  учебных  планов  в  сравнении  с  ведущими  однопрофильными 
учреждениями,  реальному  использованию  последних  достижений  европейской 
науки. 

Активное  взаимодействие  с  университетской  Европой  и  стремительное 
вовлечение  в  интеграционные  процессы влечет  за  собой   не  менее  интенсивно 
растущее внимание к изучению иностранных языков. 

Владение иностранными языками вообще и английским языком в частности 
является  обязательным  условием  академической  мобильности.  При  этом 
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необходимо отметить ,  что  наибольшее распространение в нашей стране имеют 
совместные  программы  на  магистерском  уровне.  Это  еще  более  повышает 
значимость  изучения  иностранного  языка  в  магистратуре,  особенно  для 
специалистов в области международных экономических отношений.  

Необходимо  учитывать,  что  изменение  профессии  экономиста,  ее 
принципиальное  обновление,  потребовали  серьезного  пересмотра  содержания 
экономического образования, в том числе и языкового. 

Формирование  содержания  в  условиях  его  возросшей   сложности  и 
стремление  охватить  все  сколько-нибудь  важные  направления  значительно 
расширило образовательное поле.

На  смену  формированию  отдельных  умений  и  навыков  приходит 
формирование  языковой  компетентности,  предполагающее  не  только  владение 
профессионально  значимыми  знаниями,  а  использование  интегративной 
парадигмы,  направленной  на  успешную  социализацию  выпускника,  в  нашем 
случае магистра, в интернациональное бизнес сообщество. 

Вектор  на  субъектность  университетского  образования  и  выстраивание 
индивидуальных  образовательных  траекторий,  позволяющих  придать  учебным 
планам большую гибкость,  с одной стороны, и большую привлекательность для 
студентов,  с  другой,  может  стать  чрезвычайно  актуальным  для  организации 
изучения  иностранных  языков  в  магистратуре.  Этого  можно   добиться  через 
создание  обширного  банка  обучающих   материалов  и  креативных  заданий  для 
свободного ответственного выбора магистрантов. 

Следует  отметить,  что  обучение  в  магистратуре  в  целом  должно 
характеризоваться радикальным увеличением объема самостоятельной работы.

Научно-исследовательская практика студентов магистерского цикла может 
осуществляться  в  форме  проведения  реального  исследовательского  проекта 
(проектное  обучение),  который  может  быть  связан  как  с  разработкой 
теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением 
реальных ситуаций (case-studies), что, безусловно, требует свободного обращения с 
крупными массивами информации на иностранном языке.

Одной из основных целей данного вида магистерской подготовки является 
формирование  у  студентов  аналитического  мышления,  которое  по  общему 
признанию  сегодня  является  обязательным  условием  профессиональной 
успешности.  

 Магистерские программы должны быть, с одной стороны, основательными, 
фундаментальными по содержанию и качеству подготовки, а с другой стороны, - 
гибкими, живо реагирующими на потребности различных областей экономической 
и управленческой науки и практики.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К
ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРОФЕССИОНАЛА

Развитие  новой  экономики,  в  которой  основным  ресурсом  становится 
мобильный  и  высококвалифицированный  человеческий  капитал,  требует 
достижения нового  качества  профессионального  образования,  соответствующего 
требованиям  новой  системы  общественных  отношений  и  ценностей33,  и  его 
гуманистически-ориентированного реформирования34. 

В  настоящее  время  возрастает  роль  образования,  обеспечивающего 
подготовку и формирование молодого поколения интеллигенции, отвечающего за 
наследование,  накопление  и  воспроизводство  не  только  научных  знаний,  но 
национально-культурных ценностей и нравственных норм. Многое будет зависеть 
от  того,  с  каким запасом знаний,  с  какой духовно-нравственной ориентацией – 
универсально-гуманитарной  или  узковедомственно-технократической  –  выйдут 
молодые  специалисты  в  жизнь  и  окажут  воздействие  на  общество  уже  в 
ближайшие годы.

Сегодня  совершенно  очевидно,  что  образование  прямо  связано  с 
конкурентоспособностью. Образование создает «человеческий капитал», который в 
соединении с «физическим капиталом» и дает увеличение производительности и 
качества.  Это было верно всегда,  но вдвойне верно для глобальной,  технически 
сложной  экономики.  В  конкурентоспособной  стране  ее  гражданам  необходимо 
иметь  высокий  уровень  функциональной  грамотности,  определенные  основы 
знаний  в  области  математики,  статистики,  научной  методологии;  способность 
наблюдать  процесс,  анализировать  и  интерпретировать  результаты  и 
предпринимать  действия;  знания  о  мире;  умение  работать  в  коллективе; 
способность  нести  ответственность;  способность  постоянно  учиться  и 
приспосабливаться к изменениям35.

При  этом  необходимо  осознать,  что  в  условиях  жесткой  международной 
конкуренции  за  обладание  технологическими  и  интеллектуальными  ресурсами, 
создающими  основу  развития  общества,  традиционные  формы  и  содержание 
высшего  образования  становятся  недостаточными.  Образование  сегодня  должно 
быть  направлено  в  будущее  человека,  которое  связывается  с  его  собственными 
усилиями, собственной активностью, с разумом36.

Кроме  того,  в  контексте  модернизации  современного  отечественного 
образования профессиональная компетенция приобретает ключевое значение как 
один  из  факторов,  способствующих  глобализации  образовательного  процесса  и 
интеграции личности в мировое социокультурное пространство.

Все  большую  популярность  в  образовании  приобретает  инновационные 
подходы с основным акцентом не просто на получении обучающимся некоторой 

33 Печерская  Э.П.  Социальный заказ  на  совершенствование  инновационной деятельности  специалиста  в 
современных условиях // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

34 Зимняя И.А. Гуманизация образования  - императив  XXI века //  Гуманизация образования, Вып. № 1, 
Набережные Челны, 1996.

35 Американский менеджмент на пороге XXI века. – М.: Экономика, 1991.

36 Днепрова  Т.П.  Гуманизация  нравственного  воспитания  на  рациональной  основе  // 
Гуманизация образования, Вып. № 2, Набережные Челны, 1996.
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суммы знаний и умений, но и на формировании системного набора компетенций. 
Приоритетом современной «экономики знаний» являются не разрозненные знания, 
а  обобщенные  умения,  проявляющиеся  в  умении  решать  жизненные  и 
профессиональные  проблемы,  что  более  значимо  для  эффективной 
профессиональной деятельности. 

В XXI в. на конкурентоспособность предприятий все большее влияние будет 
оказывать способность специалистов накапливать и развивать знания, оперативно 
реагировать  на  изменения  внешней  бизнес-среды,  создавать  на  базе  ключевых 
компетенций  долговременные  конкурентные  преимущества  в  условиях 
информатизации  бизнеса37.  Уже  сегодня  квалификационные  характеристики 
специалиста фиксируют не только необходимые (для профессии, специальности, 
специализации) профессиональные качества, но и его личностные особенности38.

Полагаем,  что  компетентностный  подход  является  важным  связующим 
звеном  между  образовательным  процессом  и  интересами  работодателей.  В 
современном  мире  все  чаще  ведущие  компании  и  государственные  ведомства 
формулируют свои требования к персоналу на языке компетенций. Разработка и 
внедрение так называемых «моделей компетенций» (описывающих требования к 
отдельным  категориям  сотрудников:  высшим  руководителям,  линейным 
менеджерам,  административному  персоналу  и  другим)  является  неотъемлемой 
частью управления эффективностью многих многонациональных компаний39 . 

Система  образования,  призванная  подготовить  кадры  к  успешной 
социализации в стремительно развивающемся мире, безусловно, должна отвечать 
вызовам развития цивилизации. Новыми императивами данной системы, которая 
всегда  считала  самым  ценным  качеством  сохранение  традиций,  становится  не 
просто  модернизация,  с  трудом  поспевающая  за  прогрессом  общества,  а 
обновление в опережающем формате, задающее тон и скорость развития, а также 
определяющее вектор этого развития. 

В  этих  условиях  модернизация  образования  должна  осуществляться  в 
контексте перехода к новой, интегративной парадигме. Это не означает отказа от 
знаниевого  образования  и  предметно-информационной  компетенции.  Последняя 
становится  частью  целого,  интегративного,  системно-целостного  феномена 
профессиональной  компетентности  магистра,  способного  успешно  решать 
коммуникативные и социокультурные стратегии. 

Интегративный  подход  позволяет  соотнести  и  упорядочить  «фрагменты» 
знаний в единое исследовательское поле во всех его существенных проявлениях: 
личностном,  социальном,  профессиональном,  культурном. При этом необходимо 
помнить,  что  это  -   открытая  методологическая  система,  чья  целостность 
обеспечивает  достижение  целей  заданной  образовательной  парадигмы,  в  основе 
которой  лежит  развитие  личности,  способной  к  целостному  мировоззрению  и 

37Печерская  Э.П.  Социальный  заказ  на  совершенствование  инновационной  деятельности  специалиста  в 
современных условиях // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

38 Зимняя И.А. Гуманизация образования  - императив  XXI века //  Гуманизация образования, Вып. № 1, 
Набережные Челны, 1996.

39Справка:  компетентностный  подход.http://wwwumo.  ifmo.ru/plenum_met_01.doc; 
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  education  /  policies  /2010/  consultations  _  en  .  html  ;  http:// 
www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=com_frontpage&Itemed=1
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обладающей высоким профессионализмом, обширным кругозором и гуманитарной 
культурой 40. 

С  позиций  интегративного  подхода  иноязычная  компетентность  магистра 
экономики  несводима  к  простому  набору  знаний,  умений,  навыков,  свойств  и 
индивидуальных  особенностей.  В  ее  основе  –  целостная  система  этих 
профессионально значимых качеств и умений, позволяющих выпускнику системно 
осуществлять свою профессиональную деятельность.

Под  компетентностью авторы понимают способность  специалиста  решать 
определенный  класс  профессиональных  задач,  которая  предполагает  наличие 
совокупности  взаимосвязанных  качеств  личности  (знаний,  умений,  навыков, 
способов  деятельности),  необходимых  для  продуктивной  профессиональной 
деятельности41.  Компетентность  рассматривается  также  как  способность 
использовать и сочетать знания, умения и широкие компетенции в зависимости от 
меняющихся требований конкретной ситуации или проблемы, т.е. она напрямую 
коррелирует  со  способностью  справляться  со  сложными,  нередко 
непредсказуемыми ситуациями и изменениями.  

Особого  внимания  заслуживает  вопрос  терминологии.  В  современной 
литературе  можно  найти  множество  определений  компетентности.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  исследователи вкладывают в  данное  понятие  разное 
значение. Вероятно, профессиональная компетентность – сложный предмет многих 
исследований  –  не  может  быть  сведена  к  одному-единственному  способу  ее 
понимания.  А  потому  необходима  не  конкуренция  определений,  а  понимание 
единой  сущности  феномена  профессиональной  компетентности  в 
полипарадигмальном видении проблемы.

Некоторые  авторы  обращают  внимание  на  то,  что  наряду  с  термином 
«профессиональная компетентность» в литературе используются термины, близкие 
по  смыслу:  «профессионализм»,  «профессиональная  подготовка», 
«профессиональное  мастерство»,  «квалификация»,  «компетенция»,  не  проводя 
между ними различий42 . 

Отождествление  данных  понятий  вряд  ли  уместно.  Именно  поэтому  на 
отличии компетентности от компетенции авторы сочли необходимым остановиться 
отдельно. 

«Компетентность» основывается на знаниях, интеллектуально и личностно 
обусловленном опыте социально-профессиональной жизнедеятельности человека. 
Она по объему и содержанию шире и включает компетенции как составляющие. 

Сфера  приложения  «компетенции»  ограничена  рамками  конкретной 
ситуации, сферой реализации, но не произвольной, а объективно заданной, т.е. она 
по  действию  локальна  и  включает  в  себя  соответствующие  знания,  умения  и 
навыки, отражающие специфику профессиональной деятельности. В этом смысле 

40Иванова Л.Ф. Профессиональная  компетентность учителя  иностранного языка:  интегративный подход// 
Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.

41Справка:  компетентностный   подход.  http:  //  wwwumo.  ifmo.ru/plenum_met_01.doc; 
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  education  /  policies  /2010/  consultations  _  en  .  html  ;  http:// 
www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=com_frontpage&Itemed=1

42Иванова Л.Ф. Профессиональная  компетентность учителя  иностранного языка:  интегративный подход// 
Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.
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каждая  компетенция  по-своему  самостоятельна.  Компетенция  –  аспект 
компетентности в целом, ее составляющая часть. 

Компетентность  предполагает  ясное  понимание  поставленной  задачи, 
готовность к  ее решению, способность к инновационным подходам, внимание к 
проблемам, связанным с достижением этой цели43.  Это – интегративное качество, 
определяемое  уровнем  знаний  и  способом  владения  различными  видами 
компетенций,  позволяющее  магистру  эффективно  выполнять  свои  функции, 
обеспечивать собственную социально-профессиональную мобильность. 

Мы  придерживаемся  позиции,  согласно  которой,  все  виды  компетенций 
находятся  в  тесной  взаимосвязи,  вместе  с  тем  каждая  из  них  относительно 
самостоятельна и призвана решать свои специфические задачи.

Необходимо  отметить,  что  компетентный  человек  должен  не  только 
понимать сущность проблемы, но и уметь практически ее реализовать. Готовность 
к профессиональной деятельности во многом определяется отношением к знаниям, 
умением  распорядиться  ими,  использовать  их  в  конкретных  ситуациях. 
Профессиональная  компетентность  отражает  уровень  умений  личности, 
позволяющий  действовать  конструктивно  в  изменяющихся  социально-
экономических условиях. 

Материалы ЮНЕСКО еще в конце ХХ столетия очертили круг компетенций, 
которые  должны  рассматриваться  как  желаемый  результат  образования 
(«научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить») 
44.

По Европейской системе классификаций45, компетентность включает:
●  когнитивную  компетенцию,  предполагающую  использование  теории  и 

понятий, а также скрытых знаний, приобретенных на основе практики (знание как 
понимание);

● функциональную  компетенцию  (умения  и  ноу-хау),  а  именно  то,  что 
человек должен уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения или социальной 
деятельности (знание как действие);

● личностную  компетенцию,  предполагающую  поведенческие  умения  в 
конкретной ситуации, и

● этическую  компетенцию,  предполагающую  наличие  определенных 
личностных и профессиональных ценностей.

Для  языковой  компетенции/компетентности  Совет  Европы  выделяет 
стратегическую,  социальную,  социолингвистическую,  языковую и учебную.  При 
этом,  компетентность  включает  «знания,  умения,  навыки,  а  также  способы  и 
приемы  их  реализации  в  деятельности,  общении,  развитии  (саморазвитии) 
личности» 46 .

Используемая в МГИМО классификация включает47 :

43 Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие, реализация. М., 2002. (англ. 
1984).
44 Делор Ж. Образование: скрытое сокровище. UNESCO, 1996.
45Справка:  компетентностный   подход.  http:  //  wwwumo.  ifmo.ru/plenum_met_01.doc; 
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  education  /  policies  /2010/  consultations  _  en  .  html  ;  http:// 
www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=com_frontpage&Itemed=1

46Митина Л.М. Психология профессионального развития. М., 1998.

47 Справка:  компетентностный   подход.  http:  //  wwwumo.  ifmo.ru/plenum_met_01.doc; 
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  education  /  policies  /2010/  consultations  _  en  .  html  ;  http:// 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Аналитические 
компетенции

Системные компетенции Коммуникационные 
компетенции

●управление 
информацией и знаниями
●управление 
изменениями
●анализ и синтез
●расчет  издержек  и 
выгод
●управление проектами

●способность  к 
самостоятельной работе
●принятие решений
●принятие  решений  в 
группе с  международным 
составом участников
●стратегическое 
мышление
●лидерство
●применение  знаний  на 
практике

●работа в международной 
среде
●работа  с  нормами  и 
традициями других стран
●мультикультурность
●толерантность
●работа в команде
●второй  и  третий 
язык48

●взаимодействие  со 
специалистами  из  других 
областей

Следует  признать,  что  данная  таблица  (и  классификация)  не  фиксирует 
дуализма  позиции  второй  и  третий  язык,  расположенной в  графе 
коммуникационные компетенции. 

Мы  согласны,  что  с  одной  стороны,  владение  иностранными  языками 
является  непременным  составляющим  условием  общей  профессиональной 
компетентности  магистра.  Однако,  с  другой  стороны,  по  нашему  мнению,  сам 
процесс формирования иноязычной компетентности в магистратуре предполагает 
обязательное  наличие  сформированных  аналитических,  системных  и 
коммуникационных  компетенций,  которые,  таким  образом,  сами  становятся 
факторами получения «финального продукта» (иноязычной компетентности). 

Возвращаясь  к  вопросу  актуальности  компетентностного  подхода  к 
созданию  конкурентных  преимуществ  магистров  экономики,  необходимо 
принимать во внимание и тот факт, что простой набор компетенций и знаний уже 
не обеспечивает реального перевеса в борьбе на рынке труда.

Более того, специалисты, имеющие одну и ту же квалификацию и сходный 
набор профессиональных знаний, не одинаково успешно могут осуществлять свою 
практическую деятельность в одних и тех же условиях. Это обусловлено тем, что 
умения,  сформированные  в  конкретных  условиях,  рассчитанных  на  некоего 
«усредненного,  аморфного,  бестелесного»  студента,  не  адаптированы  к 
специфическим психологическим особенностям данного «объекта образования».   

www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=com_frontpage&Itemed=1

48 Выделено авторами
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В современных условиях соревнование выигрывает не просто профессионал, 
а  компетентная  личность,  снабженная  профессиональными  знаниями  и 
обладающая компетенциями по их свободному применению.

Таким  образом,  во  главу  угла  встает  формирование  личности  магистра 
экономики,  а  это означает,  что должны быть созданы условия для развития его 
личностных  качеств,  что  и  является  обязательным  условием  интегративного 
подхода к формированию профессиональной компетентности. 

Японский опыт подготовки специалистов базируется на формировании трех 
групп  навыков:  технологических  (освоение  конкретной  профессии); 
коммуникативных (общение с различными людьми);  концептуальных (искусство 
прогнозировать  события,  планировать  деятельность  больших  групп,  принимать 
ответственные решения на основе системного анализа)49.

(Для  сравнения  отечественные  исследователи  к  базовым  элементам 
конкурентоспособности  специалиста  относят:  мышление;  эмоционально-волевые 
проявления; способы деятельности и поведения (оптимальные для времени умения, 
навыки,  приемы,  стиль поведения);  ценности и ценностные ориентации;  знания; 
опыт; традиции, нормы50.)  

Какие же качества должны быть сформированы, чтобы профессионал стал 
успешным? 

Следует  отметить,  что  у  многих  авторов  конкурентоспособность 
ассоциируется с успехом как в профессиональной, так и личной сферах. Полагают, 
что главное психологическое условие успешной деятельности в любой области – 
уверенность в своих силах51. При этом уверенность вырабатывается по следующим 
направлениям:  освоение  и  совершенствование  профессионального  мастерства; 
адекватное  поведение  в  различных  ситуациях  человеческого  общения; 
поддержание  и  укрепление  здоровья  и  работоспособности;  создание 
благоприятного внешнего облика, собственного имиджа.

На  основе  психолого-педагогического  анализа  качеств,  определяющих  и 
характеризующих  конкурентоспособность  личности,  было  выделено  десять 
системообразующих:

- четкость целей и ценностных ориентаций;
- трудолюбие;
-  творческое отношение к делу;
- способность к риску;
- независимость;
- способность быть лидером;
- способность к непрерывному саморазвитию;
- способность к непрерывному профессиональному росту;
- стремление к высокому качеству конечного продукта;
- стрессоустойчивость52.

49 Пронников В.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии. – М.: Наука, 1989. – с. 207.
50 Борисова Н.В. Конкуретоспособность будущего специалиста как показатель качества и гуманистической 
направленности вузовской подготовки // Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996.

51 Чисхольм П. Уверенность в себе: путь к деловому успеху. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1994. – с. 288.
52 Андреев В.И. Саморазвитие творческой, конкурентоспособной личности менеджера. – Казань, 1992. – с. 
207.
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Примечательно,  что  американский  психиатр  М.  Мольц  вывел  формулу 
неудачника,  заключенную в  слове  «failure».  Каждая  буква  этого  слова  означает 
качество, которое приводит к неудачному поведению:

Frustration – разочарование.
Aggressiveness – агрессивность.
Insecurity – незащищенность, прежде всего психологическая.
Loneliness –  одиночество,  чрезмерное  и  хроническое  ощущение  полное 

изоляции и отчуждения от людей. 
Uncertainty –  нерешительность,  неуверенность,  как  способ  уклонения  от 

возможных ошибок и ухода от ответственности.
Resentment –  обида,  обидчивость,  несовместимые  с  творческой 

целеустремленностью.
Emptiness – опустошенность, потеря способности радоваться, наслаждаться53 

.
Представленный перечень качеств, приводящих человека к неудаче, можно 

рассматривать  как  некую  антимодель  конкурентоспособности  личности  и 
специалиста.

Какова  связь  вышесказанного  с  преподаванием  иностранного  языка  в 
магистратуре? На наш взгляд, прямая.

К  сожалению,  традиционно  декларируемый  отечественной  системой 
образования  приоритет  воспитания  личности  на  деле  не  нашел  достойного 
отражения в знаниево-ориентированной парадигме. Опыт показал, что знаниевая 
педагогика достаточно эффективно обеспечивает предметную подготовку. Однако 
она нацелена не на развитие объекта образования и его ключевых компетенций, а 
на достижение определенного знаниевого стандарта.

Практическое  большинство  авторов  считает,  что  качество  образования 
проявляется не только в виде знаний, умений, навыков, но и в виде нравственных 
качеств, культуры и умения быстро и успешно адаптироваться на производстве и в 
коллективе54. Второе даже важнее первого, ибо, как известно обученный человек 
может  быть  плохо  воспитанным,  но  воспитанный  человек  не  может  остаться 
необразованным, неразвитым. 

Учитывая  то,  что  в  основе  профессиональной  компетентности  магистра 
лежит  целостная  деятельность  личности,  ее  реализация  невозможна  только  на 
основе профессиональных знаний и умений, а определяется еще и личностными 
качествами и духовно-нравственным потенциалом.

Динамическими  доминантами,  задающими  направленность  процессу 
развития  личности,  выступают  познавательный,  морально-нравственный, 
творческий,  коммуникативный,  эстетический  потенциалы55.  Они  составляют 
основу  общекультурной  компетентности  личности  и,  безусловно,  выступают 
важнейшим  потенциалом  формирования  профессиональной  компетентности 
магистра.  Не  секрет,  что  критерии  развития  личностных  потенциалов  магистра 

53Иванова Л.Ф. Профессиональная  компетентность учителя  иностранного языка:  интегративный подход// 
Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.

54Суворов  В.С.  Развитие  творческой  личности  студента  –  важнейший  фактор  качества  образования  // 
Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.

55Иванова Л.Ф. Профессиональная  компетентность учителя  иностранного языка:  интегративный подход// 
Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.
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необходимо  рассматривать  в  профессиональном  контексте,  сквозь  призму 
профессиональных требований.

Иноязычная компетентность должна стать стержневым показателем уровня 
владения  иностранным  языком  магистром  мировой  экономики.  Помимо 
собственно  уровня  владения  иностранным  языком  данное  понятие  включает 
следующие  профессиональные  умения  (которые  необходимо  развивать  на  всех 
занятиях в магистратуре, в том числе и занятиях по иностранному языку):

-  информационные  (умения  воспринимать,  собирать  и  отбирать 
информацию, систематизировать ее, анализировать, структурировать, обобщать и 
пр.);

-  исследовательские  (умения  находить  проблему;  формулировать  цели, 
задачи,  предмет,  объект  и  гипотезу;  планировать  методы  исследования, 
обрабатывать результаты, делать выводы и пр.);

-  интеллектуальные  (систематизация,  обобщение,  анализ,  синтез, 
классификация,  сравнение,  осмысление,  выделение  общего  и  единичного, 
целеполагание, рефлексия);

-  креативные  (воображение,  схематизация,  типизация,  акцентирование, 
реконструкция и пр.);

-  прогностические  (целеполагание,  предвидение  конечного  результата, 
интуитивное прогнозирование процесса, выявление закономерностей и пр.);

-  коммуникативные   (умения  устанавливать  контакты,  обмениваться 
информацией, строить взаимодействие и пр.);

 -  аксиологические  (выбор  объекта  и  форм  контроля,  отбор  параметров, 
сопоставление результатов с нормами, самоорганизация, саморегуляция и пр.);

-  управленческие  (умения  организовывать  управление,  мотивировать, 
контролировать, корректировать и отслеживать результаты деятельности и прю);

-  проектировочные  (целеполагание,  создание  условий,  планирование, 
проектирование, конструирование, моделирование и прочее).

Переход к интегративному осмыслению иноязычной компетентности связан 
по существу с необходимостью синтеза не только знаниево-ориентированного, но и 
личностно-интегративного  компонента  в  процессе  ее  проектирования  и 
реализации.

Полагаем, что именно иноязычное обучение позволяет личности реализовать 
важнейшие социально значимые функции:  коммуникативную,  информационную, 
образовательную, развивающую и другие. Каждая из перечисленных функций по-
своему  обеспечивает  включение  личности  в  многомерное  социокультурное 
пространство.  Так,  например,  коммуникативная  функция  связана  с  развитием 
способностей  к  иноязычному  общению,  умением  строить  взаимодействие, 
усвоением норм поведения, этикета, навыков ведения деловой корреспонденции. 

Именно  поэтому  занятия  по  формированию  иноязычной  компетентности 
(особенно  на  продвинутых  этапах)  должны  быть  направлены  не  столько  на 
совершенствование навыков аудирования или чтения, а скорее на развитие общих 
когнитивных  способностей  –  решать  поставленные  задачи,  самостоятельно 
мыслить,  владеть  коммуникативными  навыками  (сбор,  анализ,  синтез 
информации). 

Особого  внимания  требует  совокупность  умений,  в  наибольшей  степени 
влияющих  на  формирование  целостности  иноязычной  компетентности,  -  это 
интегральные умения оценивать свой труд в целом: видеть причинно-следственные 
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зависимости  между  его  задачами,  целями,  способами,  средствами,  условиями, 
результатами;  вычленять  в  нем  макро-  и  микроциклы;  переходить  от  оценки 
отдельных умений к оценке своей результативности и профессионализма; находить 
«белые пятна» в своей иноязычной профессиональной компетентности; осознавать 
взаимосвязь между способами своего труда и результатами; оценивать и творчески 
переосмыслять  труд  окружающих.  К  этой  же  группе  следует  отнести  и 
исследовательские  умения:  умение  перейти  от  трудно  решаемых  практических 
вопросов к их научно-теоретическому осмыслению.

Все  это  диктуется  необходимостью  формирования  такого  специалиста, 
которые  был  бы  способен  принимать  нестандартные  решения,  самостоятельной 
получать знания и решать разнообразные проблемы. Будущие магистры должны не 
только  иметь  фундаментальные  знания,  но  и  уметь  творчески  использовать 
различные методики, опираясь на опыт, накопленный в период обучения.     

И,  наконец,  необходимо  упомянуть  и  о  том,  что  магистр  должен  быть 
подготовлен  к  дуализму  роли  индивидуума   в  профессиональном  сообществе: 
руководителя  и  подчиненного.  Успешное  сочетание  обоих  этих  ролей  –  залог 
конкурентоспособности  профессионала.  Общепринята  установка  на 
приоритетность подготовки магистра к принятию ответственных решений. Однако 
не меньше значимость и способности делегирования части обязанностей другим 
членам  коллектива  в  соответствии  с  их  профессиональной  подготовкой  и 
личностными  особенностями,  что  является  неотъемлемой  частью  работы  в 
команде.  При  этом  компетентный  специалист  стремится  контролировать  свою 
деятельность,  адаптироваться  ко  вновь  возникающим  условиям.  Критическое 
восприятие  действительности  компенсируется  отсутствием  фатализма  и 
установкой на исправление ситуации и  широту перспектив. Самостоятельность и 
оригинальность   мышления  такого  профессионала  органично  сочетается  с 
самокритичностью и способностью анализировать прошлый опыт.

Суммируя  вышесказанное,  следует  подчеркнуть,  что  в  условиях 
модернизации  современного  отечественного  образования  профессиональная 
компетентность  приобретает  ключевое  значение   как  один  из  факторов, 
способствующих глобализации образовательного процесса и интеграции личности 
в мировое социокультурное пространство. 

Происходящие  в  мире  преобразования,  обеспечение  продуктивной 
адаптации специалиста в этом мире вызывают необходимость постановки вопроса 
обеспечения  образованием  более  полного,  личностно  и  социально 
интегрированного результата. Сегодня таким результатом должны стать не только 
и  не  столько  традиционные  «знания,  умения  и  навыки»,  а  совокупность 
мотивационно-ценностных о когнитивных составляющих, объединенных понятием 
«компетенция/компетентность» 56. 

При этом именно занятия по формированию иноязычной компетентности в 
магистратуре в силу своей многоплановости и многофункциональности позволяют 
в полной мере реализовать интегративный подход к обучению. 

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ В КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

56Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования//
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Вектор  развития  экономики,  новые  социально-экономические  и 
политические реалии, а также стратегическое мышление, необходимое, чтобы им 
соответствовать, бросает новые вызовы  системе образования. В гуманистически-
ориентированной экономике знаний доминирующей фигурой становится носитель 
нового знания – ученый, специалист, профессионал, а, следовательно, повышается 
роль  учреждений,  связанных  с  производством  и  распространением  знаний,  - 
высших учебных заведений, академических и научных институтов.

Переориентация  основной  цели  образования  на  личностное  развитие 
студента (в интеллектуальном, собственно личностном и деятельностном планах) 
означает изменение характера самого образования, формирование нового качества 
специалиста.  В  современных  условиях  образование  из  способа  просвещения 
индивида должно быть превращено в механизм развития культуры, формирование 
образа мира и человека в нем57.

Россия,  разумеется,  относится  к  техногенной  цивилизации,  и  потому  ее 
перспективы  следует  определять  в  соответствии  с  общими  тенденциями 
цивилизованного развития58.

Повышение качества образования, рассматриваемое как приоритетная задача 
современной России, невозможно без осознания самого определения образования. 
Полагаем, что широко распространившаяся  последнее время тенденция к сужению 
его до понятия обучения совершенно неправомерна. 

Большое  значение,  которое  придается  сегодня  качеству  высшего 
профессионального  образования,  требует  рассмотрения  проблематики  качества 
образования в самых разных аспектах. 

Качественное образование – сложное интегральное  целое,  не  сводимое к 
сумме  знаний,  умений  и  навыков,  которыми  овладел  обучаемый  за  период 
обучения59. 

К результатам образования следует отнести специфическую область качеств 
и свойств обучаемого, обеспечивающих повышение его устойчивости к жизни в 
целом и расширяющих его возможности в преодолении разнообразных социальных 
и  психологических  трудностей,  а  не  только  обеспечивающих  возможность 
выполнения выпускником вуза тех или иных сугубо профессиональных функций.

При этом для нормального протекания инновационной  деятельности имеют 
значение не только состояние производства, но и уровень образования населения, 
доминирующая в обществе система ценностей и определенные мировоззренческие 
установки. Сегодня успех предприятия все чаще зависит от его кадровой политики 
и способности привлечь компетентных специалистов, способных анализировать не 
только ситуацию на своем сегменте рынка, но и воздействие внешних факторов. 
Однако еще большее влияние на результативность того или иного бизнеса будет 
оказывать возможность профессионалов искать и находить решение возникающих 
57 Шадриков В.Д. Философия образования и образовательная политика. М., Исслед. Центр проблем качества 
подготовки специалистов, 1993.
58 Печерская Э.П. Социальный заказ на совершенствование инновационной деятельности специалиста в 
современных условиях // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

59Боденко Б.Н. Ценностно-мотивационные ориентации студентов как важный фактор 
становления их социально-психологической защищенности // Ценностно-мотивационные 
ориентации студентов вузов в современной России ( К проблеме мониторинга качества 
образования ) /Сб. статей под научной редакцией проф. И.А. Зимней, М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.
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проблем и обеспечивать реализацию таких решений, создавать инновации, а затем 
и долговременные конкурентные преимущества60. 

Современное  состояние  развивающегося  информационного  общества 
существенно  влияет  на  совершенствование  педагогической  науки  в  целом.  С 
развитием информационных  систем возрастает  потребность  человека  в  быстрой 
обработке  различного  рода  информации,  что  приводит  к  внедрению  в 
образовательный процесс новых информационных технологий обучения, которые 
позволяют  найти  оптимальный  способ  формирования  человека,  раскрыть  в  нем 
индивидуальность, внутренний и творческий потенциал61.

Нельзя  не согласиться с учеными,  утверждающими,  что обучение есть  не 
только и не столько сообщение и организация усвоения студентом нового корпуса 
знаний,  сколько  организация  и  управление  учебной  деятельностью  студента, 
который  выступает  в  качестве  ее  активного  субъекта,  характеризующегося 
целеполаганием,  высоким  уровнем  учебной  мотивации  к  освоению  предмета  и 
решению учебных задач62.

Наряду с гуманитаризацией вузовского образования как важной, но только 
одной  составляющей  из  всего  комплекса  мер  гуманизации,  в  качестве  других 
основных путей ее осуществления предлагается рассматривать:

-  внедрение  в  саму  ткань  учебного  процесса  субъектно-деятельностного 
подхода,  предполагающего  изменение  схемы  учебного  взаимодействия  и  роли 
преподавателя,  а  также  индивидуализацию  программ  обучения  и  реализацию 
проблемного/задачного подхода в контекстном типе обучения;

-  осуществление  (через  целенаправленную  фокусировку  содержания  и 
формы  освоения  учебных  дисциплин)  целостной  программы  формирования 
чувства  собственного  достоинства  (self-esteem)  студентов  (да  и  преподавателей) 
посредством систематической работы над такими его компонентами, как чувство 
защищенности,  чувство  профессиональной  компетентности,  чувство  смысла 
жизнедеятельности (работы),  чувство  принадлежности к  учебной общности и т. 
д.63.

Следует упомянуть, что гуманизация образования порождает ряд этических 
коллизий. 

Ученые отмечают два крайних подхода64. 
Первый  –  это  эгалитарный  подход,  исходящий  из  идеи  равенства, 

рассматривающий  образование  как  инструмент  социальной  справедливости. 
Отдавая должное демократизму такого подхода, нельзя не видеть его недостатков – 
ориентации на «середняка», унифицированности образования.

60 Печерская Э.П. Социальный заказ на совершенствование инновационной деятельности специалиста в 
современных условиях // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

61 Харунжев А.А., Харунжева Е.В. Интегрированный урок  как один из способов формирования 
информационной культуры// Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

62 Зимняя И.А. Гуманизация образования  - императив XXI века // Гуманизация образования, Вып. № 1, 
Набережные Челны, 1996.
63 Зимняя И.А. Гуманизация образования (состояние, проблемы, перспективы) // Гуманизация образования, 
Вып. № 2, Набережные Челны, 1996. 

64 Мухаметзянова Г.В., Надеева М.И. Гуманизация образования, методологический подход // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 
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Второй  –  элитарный  подход,  напротив,  предлагает  ориентацию  на 
предельные достижения,  т.е.  воспитание интеллектуальной элиты.  Такой подход 
явно противоречит идее равных возможностей в получении образования. 

Очевидно,  обе  эти  позиции  противоречат  истинной  идее  гуманизации. 
Решение  очевидно  лежит  где-то  посередине.  Системообразующим  фактором 
гуманизированного образования, судя по всему, должны служить права человека 
на свободное развитие и проявление своих способностей. 

Однако здесь организаторов образования поджидает немало сложностей. 
До последнего времени наука считалась тем более объективной, чем более 

она была очищена от связи с субъектами, с индивидуальностями65.  Это касалось 
всех без исключения гуманитарных наук, в том числе педагогики и психологии. 
Вследствие этого традиционная система была безличной. 

В  рамках  такого  подхода  обучаемый  выступает  не  как  субъект  учебно-
воспитательных  воздействий,  а  как  некий  инженерно-технологический  объект, 
которым можно управлять с помощью внешних воздействий, хороших технологий, 
общих  стандартов  и  нормативов.  Отсюда,  на  наш  взгляд,  –  ошибочное 
представление  о  каких-то  универсальных  педагогических  технологиях,  которые 
вот-вот будут найдены, и отсутствие понимания, что такой единой технологии (для 
всех преподавателей и студентов) в принципе не может существовать. Сегодня мы 
отчетливо осознаем, что студент (и тем более магистрант) – это не кусок глины, из 
которого можно лепить абсолютно все. Он активная личность, которая берет из 
воспитательных воздействий лишь то, что захочет. 

Личность  –  это  всегда  индивидуальность.  В  связи  с  этим  процесс  ее 
формирования  посредством  целенаправленной  деятельности  поддается  лишь 
частичному  контролю  и  управлению  из-за  относительной  самостоятельности 
индивидуального сознания66.

В  рамках  традиционной  системы  обучения,  основанной  на 
социоцентрическом  подходе,  реализуется  представление  о  том,  что  основной 
целью  обучения  является  овладение  определенными  знаниями,  умениями  и 
навыками, т.е. внешне заданными нормативами.

При этом качество усвоения знаний определяется главным образом по тому, 
что  студент  запомнил,  воспроизвел,  сделал  по  образцу.  Нужно признать,  что  в 
рамках  такого  подхода  мы  готовим  исполнителей,  для  которых  критическое 
отношение  к  реальности  и  стремление  усовершенствовать  анализируемые 
процессы является скорее отрицательным качеством, а не доминантой. Поощряется 
выполнение  действий  по  шаблону,  при  этом  результатом  решения  «не  тем 
способом» может стать неудовлетворительная оценка. 

Подобная  традиционная  механистическая  концепция  вполне  созвучна 
авторитарной педагогике, предполагающей давление на личность через коллектив 
и  отрицающей  общегуманистическую  ценность  свободы  личности  как 
возможности самоактуализации и творчества.

Подобное  обучение  не  ориентировано  на  формирование  механизмов 
саморазвития личности. Познавательная активность учащегося при этом остается 
вне поля внимания педагогов.

65 Берулаева М.Н. Некоторые аспекты концепции гуманизации образования // Гуманизация образования, 
Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.
66 Мухаметзянова Г.В., Надеева М.И. Гуманизация образования, методологический подход // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 
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В рамках стремительно меняющегося общества и общественных отношений 
организация обучения в данном формате становится уже не просто консервативной 
и даже архаичной, она просто неприемлема, так как абсолютно не соответствует 
вызовам времени.

Куда же должен быть обращен вектор образования сегодня? 
Сегодня  важнейшим  императивом  высшего  образования  становится 

подготовка специалиста, способного к самосовершенствованию, углублению своих 
знаний и расширению своих компетенций в течение всей жизни.

Известно,  что  важным  источником  познавательной  активности  является 
опыт творческой деятельности. В современной системе образования он сведен к 
минимуму. 

Гуманизация  образования  предполагает  принципиально  иной  подход  к 
развитию  личности,  обеспечивающий  максимальный  психологический  комфорт 
формирующейся  личности,  которая  сама  сможет  стать  генератором 
гуманистического отношения к другим людям. 

Гуманистическая  ориентация  предполагает  отказ  от  универсальных 
педагогических технологий, их вариативность в зависимости от индивидуальных 
способностей  студента  и  предпочитаемых  им  способов  переработки  учебного 
материала.  В  то  же  время  необходимо  помнить,  что  если  в  рамках  одной 
образовательной системы технологии могут и должны варьироваться, сочетаться и 
взаимодополняться,  то модель обучения,  определяющая общую парадигмальную 
концепцию работы университета, должна быть единой. 

Мы  полагаем,  что  главным  вызовом,  бросаемым  гуманистической 
парадигмой вузовской подготовке, является внедрение субъектно-деятельностного 
подхода к организации обучения, так как это связано с радикальным изменением 
действующей практики. 

Сегодня мы должны обеспечить переход от  человека-объекта  к  человеку-
субъекту,  от  морали  «зависимости»  к  морали  «паритета»  или  «нравственному 
паритету» личности и общества67.    

Субъектно-деятельностный подход  должен стать  доминирующим в  общей 
форме  организации  обучения  в  условиях  гуманизации  образования68.  Он 
предполагает:

А)  равнопартнерскую,  субъектно-субъектную  (преподаватель  –  студент) 
схему педагогического взаимодействия;

Б) организацию предметного содержания обучения «от студента»;
В)  учет  и  формирование   (коррекция)  индивидуально-психологических 

особенностей  студента,  способствующих  его  обучаемости,  самореализации  и 
последующей конкурентоспособности69.

Личностно ориентированное, субъектное, обучение прежде всего направлено 
на  личность  и  предполагает  высокую  индивидуализацию  и  дифференциацию 
обучения в самом широком смысле. При этом студент - в нашем случае магистрант 

67 Днепрова Т.П. Гуманизация нравственного воспитания на рациональной основе // Гуманизация 
образования, Вып. № 2, Набережные Челны, 1996. (В работе используется термин «личностно-деятельный», 
тем не менее сегодня шире используется термин «субъектно-деятельностный подход», так как он точнее 
отражает специфику и вектор развития гуманистической парадигмы образования.  От Авторов)

68 Зимняя И.А. Гуманизация образования (состояние, проблемы, перспективы)// Гуманизация образования, 
1995, № 2.
69 Зимняя И.А. Гуманизация образования  - императив XXI века // Гуманизация образования, Вып. № 1, 
Набережные Челны, 1996.
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-   превращается из объекта научения в  субъект обучения,  который находится в 
центре внимания и сам формирует траекторию получения знаний.

Задачей  обучения  в  магистратуре  должно  являться  не  внедрение 
образовательного норматива, а согласование его с субъектным опытом студента70. 
Выбор технологии обучения должен исходить из индивидуально-психологических 
и личностных свойств. Эти свойства не сводятся к индивидуальным особенностям, 
они  включают  в  себя  и  общее,  и  особенное,  и  единичное.  В  центре  такой 
обогащающей  модели  оказывается  наращивание  индивидуального 
социокультурного, познавательного опыта.

Ранее студент не рассматривался как изначальная личность. Считалось, что 
он  становится  личностью  лишь  в  результате  целенаправленных  педагогических 
воздействий.  Новая  же  личностно-ориентированная,  интегральная  парадигма 
предполагает  гуманистический  индивидуально-ориентированный  подход  к 
образованию.  В  его  контексте  творческая  личность  выступает  деятельным 
субъектом, целостно реализующим и развивающим свои способности, сознательно 
формирующим и удовлетворяющим свои потребности и интересы, согласующим 
их с потребностями общества, обогащающим и преобразующим субъектный опыт 
как важный источник собственного развития71. 

Новый подход дает  возможность личности максимально реализовать  свои 
интеллектуальные  способности,  самой  определять  направление  и  скорость 
продвижения,  а  в  дальнейшем  добиться  более  полного  удовлетворения 
потребностей в высшем профессиональном образовании.

Задача  преподавателя  и  учебного  заведения  в  целом  –  помочь  студенту 
выявить  направленность  его  творческих  способностей  и  содействовать  их 
развитию.      

Субъектно-деятельностный подход к научению, с позиций студента, прежде 
всего,  предполагает  обеспечение  его  личностной  и  интеллектуальной  свободы 
выбора пути, учебника, методов и даже в отдельных случаях, партнера обучения – 
преподавателя72.  В  рамках  такого  подхода  создаются  условия  для  личностной 
самоактуализации и личного роста, формируется активность самого студента и его 
готовность  к  решению  проблемных  задач  благодаря  равнопартнерским  и 
доверительным субъектно-субъектным отношениям преподавателя и студентов. 

Несимметричность  в  распределении  ролей  или  далеко  идущие  желания 
превратить  партнера  в  средство  удовлетворения  своих  потребностей  нарушают 
такие отношения или полностью разрушают их.

Экспериментальные  данные  позволяют  утверждать,  что  студент  с 
выраженным  мотивом  достижения,  как  правило,  эмоционально  стабилен,  не 
тревожен, реалистично относится к себе и ориентирован на дело.

Умышленное  нагнетание  напряженности,  а  также  чрезмерная  строгость 
преподавателя  отрицательно  сказываются  на  эмоциональном  развитии. 
Совершенно  очевидно,  что  успешная  коммуникация  невозможна,  если  одна  из 
сторон находится в постоянном напряжении из-за боязни допустить ошибку или не 

70 Берулава М.Н. Некоторые аспекты концепции гуманизации образования // Гуманизация образования, 
Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.
71 Щербич Л.И. Новая образовательная парадигма как условие развития личности // Гуманизация 
образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.

72 Зимняя И.А. Гуманизация образования  - императив XXI века // Гуманизация образования, Вып. № 1, 
Набережные Челны, 1996.
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совпасть во мнении с преподавателем. Преподавателю (тем более в машистратуре) 
следует отказаться от нравоучительного тона и претензии на роль носителя истины 
в  последней  инстанции,  Атмосфера  доброжелательного  взаимопонимания, 
радостный  мажорный  стиль  взаимоотношений  с  магистрантами  поможет 
использовать  положительное  воздействие  общественного  мнения  (Интересно! 
Важно!),  выполняющего  функции  эмоционального  заряжения.  Более  того, 
необходимо  постоянно  поддерживать  благоприятную  обстановку  делового 
сотрудничества и эмоционального комфорта, предполагающую свободу в качестве 
основного педагогического средства воспитания и ориентацию на успех, а не на 
«бег от неудач»73.  

Основой  реализации  инновационного  творческого  обучения  становится 
совершенно  иной  тип  социальных  отношений  разных  поколений  педагогов  и 
магистрантов. Это демократический тип отношений, основанный не на подавлении 
и господстве старших над младшими, опытных и профессионально грамотных над 
менее  опытными  и  слабее  подготовленными,  а  на  взаимной  помощи, 
взаимокоординации, сотрудничестве и сотворчестве74. 

Проблема  субъектно-деятельностного  подхода  к  научению  (с  позиции 
студента)  в  дополнение  к  личностно-деятельностному  подходу  к  обучению  (с 
позиции преподавателя) ставит перед частными методиками преподавания целый 
ряд  новых  проблем,  в  частности  проблему  изменения  часто  встречающейся 
позиции преподавателя-информатора,  источника знаний,  контролера на позицию 
фасилитатора,  помогающим  учиться,  а  само  преподавание  выступает  не  как 
трансляция информации, а как фасилитация осмысленного учения75.      

 К другим проблемам внедрения субъектно-деятельностного подхода следует 
отнести создания учебной ситуации раскрепощения человека, снятия социальных 
барьеров, затрудняющих общение, и т.д.

Таким  образом,  актуальным  состоянием  педагогического  процесса 
становится  субъектно-субъектное  взаимодействие,  при  котором  обе  стороны 
стремятся к максимальному проявлению своей творческой индивидуальности.  В 
процессе такой созидающей и развивающей творческую личность образовательной 
деятельности  главным  типом  общения  становится  диалог,  а  не  императив  или 
манипуляция76.  При  диалогическом  общении  достигается  большая  глубина 
взаимопонимания,  самораскрытие  участников  диалога,  создаются  условия  для 
глубокого взаимного обогащения. Диалогичность способствует переходу учебного 
процесса на личностно-смысловой уровень.

Личностный  подход  –  это  и  персонализация  педагогического 
взаимодействия,  которая   требует  отказа  от  традиционных  ролевых  масок  и 

73 Кривченко Т.А. Мотвационно-ценностная сферасубъектов образовательного процесса // Ценностно-
мотивационные ориентации студентов вузов в современной России (К проблеме мониторинга качества 
образования)/ Сб. статей под научной редакцией проф. И.А.Зимней, М.: Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 2000. 
74 Щербич  Л.И.  Новая  образовательная  парадигма  как  условие  развития  личности  // 
Гуманизация образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.

75 Берулава М.Н. Некоторые аспекты концепции гуманизации образования // Гуманизация образования, 
Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.
76 Щербич Л.И. Новая образовательная парадигма как условие развития личности // Гуманизация 
образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.
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адекватного включения в этот процесс личностного опыта (чувств, переживаний, 
эмоций, соответствующих им действий и поступков)77. 

Действующее  до  настоящего  времени  (деперсонализированное) 
педагогическое  взаимодействие  жестко  детерминируется  ролевыми 
предписаниями,  что  противоречит  другому  гуманистическому  принципу  – 
полисубъектного (диалогического) подхода. Данный принцип обусловлен тем, что 
только  в  условиях  субъект-субъектных  отношений,  равноправного  учебного 
сотрудничества и взаимодействия возможно гармоничное развитие личности.

Принцип  полисубъектного  (диалогического)  подхода  предполагает 
преобразование суперпозиции педагога и субординированной позиции учащегося в 
личностно равноправные позиции сотрудничающих людей78. Такое преобразование 
связано  с  изменением  роли  и  функции  участников  педагогического  процесса. 
Педагог  не  воспитывает,  не  учит,  а  актуализирует,  стимулирует  стремление 
студента  к  саморазвитию,  изучает  его  активность,  создает  условия  для 
самодвижения.   

Обращаясь  к  вопросам  подготовки  конкурентоспособного  профессионала, 
приходится  вновь  обратиться  к  проблеме  формирования  конкурентоспособной 
личности. 

С одной стороны, совершенно очевидна позиция авторов, полагающих, что 
деловые  личностные  качества  специалистов  всегда  высоко  ценились,  но  в 
настоящее  время  они  еще  более  необходимы  для  становления  жизнеспособной 
личности в условиях демократизации общества и либерализации экономики79. 

С  другой  стороны,  позиция  авторов,  которые  основной  целью  обучения 
считают  формирование  у  магистранта  высокого  уровня  интеллекта,  оставляя 
личные качества на втором плане, на современном этапе развития общества вряд 
ли приемлема. 

Значимость знания может осознаваться лишь развитой личностью, имеющей 
высокие  ценности  и  идеалы.  Личность,  не  имеющая  общественно  значимых 
потребностей, не может осознать актуальность самообразования и самовоспитания, 
а именно эти качества стоят сегодня на повестке дня. Тем более опасна личность, 
обладающая  высоким  интеллектом  и  не  имеющая  каких-либо  моральных 
ценностей.  При  этом  сегодня  часто  игнорируется  значимость  для  развития 
личности социального интеллекта, позволяющего ей адаптироваться к требованиям 
общества и творчески реализовать свой общественный потенциал80.

Как же интегрировать данные задачи в контекст современной высшей школы 
вообще и магистерской подготовки в частности? 

Необходимо  помнить,  что  образовывает  не  столько  содержание  курса, 
озвученное  преподавателем,  а,  прежде  всего,  его  личность  и  в  целом  его 
интегральная  индивидуальность.  Можно  быть  большим  ученым,  иметь 
значительный объем специальных знаний и быть никаким и более того, плохим 
педагогом.  Можно  обладать  глубокими  методическими  знаниями,  усвоить 

77 Сластенин В.А., Шиянов Е.Н. Гуманизация образования и педагогические ценности // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 

78 Сластенин В.А., Шиянов Е.Н. Гуманизация образования и педагогические ценности // Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996. 

79 Бабочкин П.И. Духовный облик студента Института молодежи. М., 2000.
80 Берулава М.Н. Некоторые аспекты концепции гуманизации образования // Гуманизация образования, 
Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.
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передовые  технологии  обучения,  но  не  эффективно  воплощать  их  на  практике. 
Кроме того, студенты могут отторгать обучающие и воспитывающие  воздействия 
преподавателя по причинам, связанным с его личностными особенностями81. 

Именно поэтому для преподавателя магистратуры, тем более, преподающего 
иностранный язык – средство коммуникации - столь важны, по нашему мнению, 
уровень  социального  интеллекта,  рефлексии,  эмпатии,  социальной 
фасилятивности, эмоциональной устойчивости и т.д. 

Новая  образовательная  парадигма  предполагает,  что  совместная 
деятельность  преподавателя  и  студента  строится  как  соавторство  в  поиске 
истины82.  При  таком  общении  двух  субъектов  учебного  процесса  происходит 
соединение интеллектуально-познавательного аспекта с ценностным осмыслением 
того, что познается.   

Между  тем,  нельзя  не  отметить,  что  существующие  профессиограммы 
содержат перечень того, что должен знать и уметь преподаватель, но в то же время 
практически не разрабатываются требования к его индивидуальным и личностным 
качествам.

  Сегодня к задачам педагога, пожалуй, следует отнести помощь студенту в 
формировании  своего  творческого  индивидуального  почерка  в  учебной 
деятельности,  способствующего  максимальной  реализации  его  способностей,  а 
также  в  выборе  содержания  учебного  материала,  приемов,  методов  и  форм 
выполнения учебных заданий83.

Необходимо предоставить магистранту возможность для самостоятельного 
выбора  траектории  обучения.  Это  требует  от  университета  не  только  создания 
большого  числа  элективных  альтернативных  курсов,  но  и  наличия  большого 
количества материала и форм работы в рамках этих обязательных и элективных 
курсов,  позволяющих  будущему  магистру  удовлетворить  свои  потребности  в 
познании той или иной науки. 

Значимые объемы обучающих материалов в рамках одного курса и широкая 
палитра  элективных  курсов  в  рамках  профессиональной  подготовки  в  целом 
помогут студенту не только выбрать собственную траекторию образования, но и 
сформировать  привычку  к  ответственному  сознательному  выбору.  Более  того, 
только  в  этом  случае  студент  будет  нести  личную  ответственность  за  свое 
образование, что не может не стать стимулирующим фактором к познанию. 

Организация  обучения  в  магистратуре  в  контексте  формирования 
иноязычной  компетентности  строится  на  индивидуальном подходе  к  учащимся. 
Индивидуализированное обучение должно приобрести доминирующий характер84. 
Как  показывают  практический  опыт  и  результаты  исследований,  такой  подход 
позволяет  максимально  раскрывать  интеллектуальные  способности  каждого 
обучаемого  и  творчески  развивать  их  с  учетом  индивидуальных  способностей. 

81 Берулава М.Н. Некоторые аспекты концепции гуманизации образования // Гуманизация образования, 
Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.
82 Алексеева Л.П., Шаблыгина Н.С. Преподавательские кадры: состояние и проблемы профессиональной 
компетентности. М., 1994, с.44. 
83 Щербич Л.И. Новая образовательная парадигма как условие развития личности // Гуманизация 
образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.

84 Кузнецов В.Ф., Котенко А.П. Сущность и содержание единого педагогического пространства в системе 
«школа – колледж – вуз» // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 
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Именно  индивидуализированное  обучение  является  составляющей  субъектно-
ориентированного образования.

В завершении необходимо отметить, что обеспечение качественного уровня 
образования в контексте субъектно-деятельностного подхода становится одной из 
главных  задач,  неотделимых  от  социальной  сферы.  Требование  обеспечить 
качество и политика, которая направлена на выработку концепции «обеспечения 
качества»,  подразумевают,  что  цель  заключается  в  совершенствовании 
одновременно как составных частей высшего образования, так и самого института 
высшего  образования  как  единого  организма,  функционирующего  в  качестве 
самостоятельной системы85.

МЕСТО МАГИСТРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИЗАЦИИ

Инновационный вектор развития России ставится в прямую зависимость от 
интеллектуального потенциала выпускников высшей школы. 

Высшее образование принадлежит к числу важных подсистем современного 
общества,  и  его  развитие  определяется  динамичными  процессами,  которые 
протекают  не  в  какой-то  одной  конкретной  стране,  а  в  мире  в  целом.  Такие 
преобладающие  тенденции,  как  глобализация  экономики,  развитие 
информационно-коммуникационных технологий, короткие инновационные циклы, 
предъявляют  качественно  новые  требования  к  системе  высшего  образования, 
бросая  радикальный  вызов  центральному  институту  этой  системы  – 
университету86.

Возникает  вопрос:  уместно ли  говорить о  глобализации университетского 
образования? 

Возможно, использование этого термина на данном этапе развития не совсем 
оправданно. 

С одной стороны, растущая конвергенция систем образования выражается в 
обязательном  среднем  образовании,  в  единых  требованиях  к  преподавателям  и 
программах одного уровня87. 

С  другой  стороны,  проявляется  сильное  влияние  локальных  тенденций, 
направленных на сохранение и развитие местной культурной составляющей88.   

Следует  признать,  что  образование  не  полностью  подчинено  основным 
законам  рынка  и,  несмотря  на  наличие  некоторых  процессов  унификации, 
сохраняет  социокультурные  особенности,  не  превращаясь  в  транснациональную 
фабрику кадров.

85 Всемирный доклад по образованию за 1998 год. Издательство ЮНЕСКО, 1998.

86 Гурье Л.И., Бутовецкая Э.М. Технологические университеты в контексте глобализации и регионализации 
образования // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

87 Олейникова О.Н. Основные тенденции развития и современное состояние профессионального 
образования в странах Европейского союза: Моногр. Казань, 2003.
88 Гурье Л.И., Бутовецкая Э.М. Технологические университеты в контексте глобализации и регионализации 
образования // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 
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Обладая высоким интеграционным потенциалом,  университеты и в новых 
условиях  остаются  центрами  развития  образования,  позволяя  сохранять  и 
поддерживать баланс общегосударственных и местных интересов, обеспечивать в 
ближайшем будущем готовность следовать новым императивам и удовлетворять 
принципиально  новые  общественные  потребности,  существо  которых  сегодня 
можно только предвидеть на основе анализа складывающихся тенденций89. 

Именно  дальнейшее  развитие  университетского  образования  не  только 
позволяет  идти  в  ногу  со  временем,  но  и  дает  дополнительные  импульсы  для 
опережающего мышления общества90.

Начиная с первого международного семинара «Университет сегодня» (1956 
г.),  вузовское  образование  все  более  явственно  выступает  в  качестве  предмета 
специального  системного  и  всестороннего  анализа.  В  ходе  этой  работы 
пересматриваются и уточняются исходные постулаты и принципы образования, его 
содержание, формы и – самое главное – цель91. 

Тезис  о  том,  что  образование  должно  стать  средством  для  достижения 
безопасного и комфортного существования личности в современном динамическом 
мире, способствовать ее саморазвитию92, становится общепризнанным. 

Очевидно,  что  динамический  мир  нельзя  адекватно  отразить  в  рамках 
застывшей  образовательной  системы  –  образование  не  может  быть  системой 
простого  воспроизводства,  оно  должно  стать  развивающим  и  непрерывным. 
Высший смысл пребывания человека в образовательной системе – максимальное 
развитие  способностей  и  воспитанности,  проявляющихся  в  его  реальном 
поведении. 

Сегодня высшая школа претерпевает концептуальные изменения и обретает 
при этом новый ресурс развития, становясь более конкурентоспособным за счет 
междисциплинарности и большей фундаментальности.

Не  будет  преувеличением  сказать,  что  сегодня  университет  переживает 
переломный  момент  в  своем  развитии.  Тенденции  его  развития  представляют 
собой  один  из  видимых  индикаторов  дальнейших  изменений,  основанных  на 
количественных и качественных изменениях прошлого и настоящего.

Именно университеты, признанные центры образования, науки и культуры, 
стали инициаторами многих инновационных явлений в области образовательной 
политики.  Общие  направления  организационной  перестройки  университетов 
выразились в переходе к многоступенчатой, гибкой, открытой и самодостаточной 
модели высшего учебного заведения, которое призвано обеспечить необходимые 
условия для получений качественного образования. 

Действовавшая  ранее  традиционная  моноуровневая  система 
характеризовалась следующими особенностями93.

89 Интеграция региональных систем образования // Интеграция образования, Интеграция образования, 
Саранск, № 3, 2003. 
90 Гурье Л.И., Бутовецкая Э.М. Технологические университеты в контексте глобализации и регионализации 
образования // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

91 Зимняя И.А. Гуманизация образования  - императив XXI века // Гуманизация образования, Вып. № 1, 
Набережные Челны, 1996.
92 Перегудов Ф.И. Системная деятельность и образование // Высшее образование в Европе, ЮНЕСКО, т.XV, 
№ 4, 1990.
93 Орлова Л.Н. Сравнительная характеристика учебного процесса в моноуровневой и многоуровневой 
системах образования в педагогическом вузе // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, 
№ 3, 2003. 
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Основной  упор  делался  на  аудиторной  работе,  в  ходе  которой 
устанавливался  тесный  контакт  с  преподавателем,  которому  и  отводилась 
лидирующая  и  определяющая  роль.  Он  выдавал  задания  студентам,  а  затем 
контролировал их выполнение. При этом у будущего специалиста формировался 
ярко  выраженный  репродуктивный  тип  мышления,  так  как  он  осуществлял 
действия по образцу.

Главным источником  (ограниченной) информации являлся учебник.
Важной характеристикой учебного процесса являлась разветвленная система 

контроля  знаний студентов,  при которой самоконтролю уделялось недостаточно 
внимания. 

При  этом  необходимо  отметить,  что  обучающийся  за  границей  проходит 
контроль  всего   2-3  раза  за  весь  период  обучения  в  письменной  форме,  что 
воспринимается легче и в психологическом и в интеллектуальном отношениях.

Нельзя   обойти вниманием и  традиционную систему приема экзаменов и 
зачетов, которая применяется и сегодня: 

1) материал, включаемый в экзаменационные билеты, предполагает 
разные уровни усвоения: знакомство, воспроизведение, умение и 
творчество; 

2) экзамен  часто  превращается  в  проверку  объема  знаний, 
основанных  на  механическом  запоминании,  при  этом  студент 
может не разбираться в учебном материале; 

3) подготовка  к  экзамену  сводится  к  прочитыванию  конкретного 
материала  без  привлечения  дополнительной  литературы  по 
данному вопросу; 

4) в  глазах  студента  оценка  часто  носит  субъективный  характер. 
Поэтому  используемая  система  контроля  не  стимулирует  их  к 
систематической самостоятельной работе в течение семестра. 

Кроме  того,  моноуровневая  система  слабо  готовит  студентов  к  работе  в 
коллективе,  формируя  стереотип  мышления  специалиста  вне  профессиональной 
среды общения.

Слабые стороны моноуровневой системы таковы:
-  консерватизм,  который  проявляется  в  значительной  зависимости  от 

запросов общества, 
-   существующий  риск  выпуска  специалистов,  пополняющих  ряды 

безработных;
- чрезвычайная инертность и неготовность к переменам, что делает систему 

абсолютно неэффективной в условиях быстроменяющегося мира;
-    авторитарность преподавания, 
-  жесткая  регламентация  учебного  процесса,  что  приводит  к  слабому 

развитию творческой активности и самостоятельности приобретения необходимых 
профессиональных знаний и умений;

-  узкая  направленность  в  приобретении  определенной  специальности  и 
невозможность ее модулирования;

- ориентированность обучения на среднего студента.
Все вышеперечисленное делает моноуровневую систему весьма уязвимой и 

малоэффективной. 
Переход  университета  на  многоуровневую  основу  осуществления 

образовательного процесса связан с кардинальной перестройкой образовательно-
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профессиональных  программ  подготовки  специалистов,  введением  новых 
специальностей,  приближением  российского  высшего  образования  к  мировым 
стандартам и т.п. 

Он предполагает не только большие усилия по разработке новой структуры и 
содержания  учебного  процесса,  а  также  основательную  переподготовку 
профессорско-преподавательского  состава,  но  и  формирование  у  студентов 
установки на сознательное восприятие такого вида обучения.

В  многоуровневой  системе  студент  становится  активным  участником 
процесса,  в  отличие  от  традиционной  системы  образования,  где  происходит 
пассивное восприятие знаний.

При многоуровневой системе образования происходит замена традиционной 
системы  таксономических  единиц  на  парадигмально-научную  систему  (модуль, 
блок).  Из  модулей  и  блоков  формируются  образовательно-профессиональные 
программы.  

Предполагается, что многоуровневая система позволит обеспечить быструю 
адаптацию  к  изменяющимся  социально-экономическим  условиям,  а  также 
развивать  междисциплинарные  и  проблемно-ориентированные  формы 
деятельности. 

К достоинствам многоуровневой системы можно отнести:
- гибкость организации и перестройки учебного процесса;
- осуществление индивидуального выбора содержания, уровня и траектории 

получения образования;
- создание условий для интеграции знаний:
- быстрое реагирование на конъюнктуру рынка труда;
- возможности для непрерывного образования94.
Отдельные  авторы,  тем  не  менее,  отмечают  негативный  характер 

современных тенденций  в  высшем образовании95.  К  ним можно отнести  угрозу 
академическим  свободам  университета  в  связи  с  ростом  зависимости  от 
финансовой  политики  государства  и  рыночного  сектора,  реорганизацию 
европейских  университетов  по  англосаксонской  модели  и  все  большее 
распространение  английского  языка,  что  может  привести  к  утере  некоторых 
локальных  особенностей  университетской  культуры.  Между  тем,  неоспоримая 
роль университетского комплекса и его динамичное развитие в этом направлении, 
по их мнению, не позволяют говорить о тотальной масштабности такого явления, 
как унификация.

Традиционные формы и содержание высшего образования явно становятся 
неадекватными  в  контексте  создания  конкурентных  преимуществ  в  борьбе  за 
интеллектуальные  ресурсы.  Повышению  уровня  образования  должно 
способствовать формирование новых образовательных институтов. 

Основной  целью  модернизации  системы  образования  в  России  является 
создание механизма эффективного и динамичного функционирования  не только 
образовательных учреждений, но и отдельных ступеней подготовки. 

94 Орлова Л.Н. Сравнительная характеристика учебного процесса в моноуровневой и многоуровневой 
системах образования в педагогическом вузе // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, 
№ 3, 2003.
95 Гурье Л.И., Бутовецкая Э.М. Технологические университеты в контексте глобализации и регионализации 
образования // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 
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Особую  актуальность  приобретают  свобода  выбора  отдельных  курсов  и 
конструирование  индивидуальных  образовательных  траекторий,  получение 
дополнительных  компетенций,  повышающих  конкурентные  возможности 
выпускников  на  рынке  труда,  широкое  использование  технологий  открытого 
обучения.  

 В отличие от многих стран, где магистратура относится к послевузовскому 
профессиональному образованию, Закон относит подготовку магистров в России к 
числу  основных  образовательных  программ  высшего  профессионального 
образования. 

Целевая функция шестилетней образовательной программы – формирование 
корпуса  научных  и  научно-педагогических  кадров  (достаточно  широкое 
фундаментальное  образование  в  бакалавриате  и  углубленная  подготовка  в 
магистратуре)96. 

Такая  двухступенчатая  структура  предполагает  достаточно  жесткий отбор 
студентов на заключительную двухлетнюю специализированную подготовку. Как 
правило,  предельный  контингент  магистрантов  может  составлять  не  более  20% 
выпуска  бакалавров.  Тем  самым  достигается  высокая  концентрация 
интеллектуального потенциала  студенческого  контингента,  ориентированного  на 
продуктивную  профессиональную  научно-исследовательскую  и  научно-
педагогическую  деятельность.  Это  позволяет  реализовать  образовательные 
программы повышенного уровня сложности,  освоение которых по силам только 
наиболее  талантливым  и  целеустремленным  студентам,  и  поднять  качество 
образования  на  новый  уровень,  так  как  данная  модель  устремлена  на  развитие 
творческих  возможностей  личности,  активизацию  глубинных  источников  ее 
интеллектуального потенциала.

Изначально основными целями подготовки магистров были: развитие знаний 
и  научного  мышления  у  студентов-магистрантов,  освоение  и  закрепление  ими 
навыков  ведения  научной  и  педагогической  работы;  подготовка  научно-
исследовательских  и  научно-педагогических  кадров  для  вузов  и  иных  областей 
профессиональной деятельности либо к дальнейшему обучению в аспирантуре. 

Анализ программ подготовки магистров, разработанных вузами, показывает, 
что  их  содержание  сместилось  от  первоначально  принятой  концепции 
магистратуры  как  формы  подготовки  научно-исследовательских  и  научно-
педагогических  кадров  в  направлении  узкоспециализированной  прикладной 
подготовки. 

Такой  поворот  к  профессионализации  не  является  неожиданным,  так  как 
отражает  реальную  потребность  в  высококвалифицированных  специалистах 
практической направленности.

В этой связи необходимо отметить следующее. Некоторые авторы отмечают, 
что многие вузы пытаются выстроить мнимую многоуровневую систему высшего 
профессионального образования, объединяя разные компоненты образовательной 
системы  (подготовки  специалистов  и  подготовки  бакалавров  и  магистров)  и 
игнорируя различия основных образовательных программ по их назначению, целям 
и задачам97. 

96 Балашов В.В., Захаров Д.К., Лагунов Г.В. и др. Магистратура в вузах России, М., Экономическое 
образование, 1999.
97 Балашов В.В., Захаров Д.К., Лагунов Г.В. и др. Магистратура в вузах России, М., Экономическое 
образование, 1999.
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При  этом  стираются  отличия  между  целевыми  функциями  и 
содержательным наполнением программ,  поскольку  бакалаврская  четырехлетняя 
образовательная  программа  становится  единым  блоком  и  пяти-,  и  шестилетней 
образовательных программ подготовки специалистов и магистров соответственно. 

При таком подходе к формированию структуры высшего профессионального 
образования  практически  полностью  теряются  преимущества  многоуровневого 
образования, сужаются возможности обновления его содержания. 

Следует учитывать различие целей приложения труда работников указанных 
квалификаций: специалисты готовятся к работе в прикладных областях, магистры 
не только в прикладной, причем на более высоких социальных ступенях, но и в 
научно-исследовательской и научно-педагогической.

Необходимо  отметить  и  другую  сложность  в  становлении  института 
магистратуры в России. Во всех развитых странах на протяжении ХХ в. произошло 
выделение  науки  в  отдельную  сферу  профессиональной  занятости.  При  этом 
постоянно  растет  число  рабочих  мест  в  наукоемких  отраслях.  В  России  же  в 
течение  последних  десятилетий  произошло  сокращение  числа  рабочих  мест  в 
наукоемких отраслях. Однако сегодня наметилась положительная динамика в этой 
области.  Это  не  могло  не  сказаться  на  темпах  формирования  магистратуры  в 
России как образовательного института исследовательской направленности98.

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

Усилия  по  повышению  качества  образования  следует  рассматривать  в 
условиях  сегодняшней  России  не  просто  как  одно  из  направлений  решения 
ведомственных  задач  образовательной  системы.  Качество  образования  –  это 
требование  всего  общества,  т.к.  от  качества  полученного  выпускниками  вузов 
образования в огромной степени зависит приращение социально-экономического 
потенциала страны, улучшение качества жизни граждан99. 

Анализ  эмпирических  данных  позволяет  сделать  выводы  о  том,  что  в 
последнее  десятилетие  формируется  новый  тип  личности100 с  такими 
специфическими чертами как, готовность к риску, личностная ответственность за 
свои  поступки,  способность  рассчитывать  только  на  свои  силы,  умение 
приспосабливаться  к  экономической  конъюнктуре,  а  также,  предприимчивость, 
самостоятельность, активность, стремление к успеху101.

Для нас очевиден дуализм задач образования, которое рассматривается нами 
как  единство  обучения  и  воспитания.  Мы  разделяем  позицию  авторов, 
утверждающих,  что  качество  высшего  образования,  определяемое  по 
профессиональной  компетенции  студента  и  его  социально-психологической 
98 Балашов В.В., Захаров Д.К., Лагунов Г.В. и др. Магистратура в вузах России, М., Экономическое 
образование, 1999.
99 Боденко Б.Н. Ценностно-мотивационные ориентации студентов как важный фактор становления их 
социально-психологической защищенности // Ценностно-мотивационные ориентации студентов вузов в 
современной России ( К проблеме мониторинга качества образования ) /Сб. статей под научной редакцией 
проф. И.А. Зимней, М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.
100 Щепкина Е. Опыт историко-социологического анализа мотивации студентов// Высшее образование в 
России, №2, 1997.
101 Морозова Н.А. Ценностно-мотивационные ориентации современной молодежи (Аналитический обзор 
эмпирических данных) // Ценностно-мотивационные ориентации студентов вузов в современной России ( К 
проблеме мониторинга качества образования ) /Сб. статей под научной редакцией проф. И.А. Зимней, М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.
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готовности  к  производственной  деятельности,  и  по  эффективности  этой 
деятельности,  стратегически  соотносится  с  социальными  ожиданиями  общества 
относительно  того,  каким  Гражданином,  носителем  Нравственности,  Культуры, 
Творчества и профессиональной Компетентности будет выпускник102.

Проблема профессионализма всегда была в центре внимания отечественной 
системы образования, в то время как другие параметры успешного поведения не 
являлись предметом целенаправленного формирования и развития в высшей 
школе. 

Недопустима  и  другая  крайность.  Доминирование  непрофессионально-
ориентированных материалов на занятиях по общеязыковой практике на этом этапе 
являлось  бы  той  самой  редукцией  гуманизации  образования  до  его 
гуманитаризации, о которой сейчас идет немало дискуссий.  

Проблема  оптимального  соотношения  между  образовательным  и 
профессиональным  компонентом  в  образовании  остается  очень  важной.  При 
формировании  программ  подготовки  магистров   следует  помнить,  что 
профессиональная подготовка должна пронизывать весь образовательный процесс. 
Следует  подчеркнуть,  что  образовательная  функция  на  этом  этапе  играет 
вспомогательную роль по отношении к профессиональной подготовке. 

Сложность иноязычной подготовки магистров экономики заключается в том, 
что на настоящем этапе развития общества возникла потребность в формировании 
такого специалиста, которые был бы способен принимать нестандартные решения, 
самостоятельно  получать  знания  и  решать  разнообразные  проблемы.  Будущие 
магистры должны не только иметь фундаментальные знания, но и уметь творчески 
использовать  различные  методики,  опираясь  на  опыт,  накопленный  в  период 
обучения.     

Следует учитывать и то, языковая компетентность магистра вряд ли может 
ограничиваться  владением  определенным  словарным  запасом,  умением  понять 
текст  по  специальности  или  способностью  поддержать  беседу  на  бытовые  и 
профессиональные темы.

В этом контексте особую значимость приобретает обеспечение магистрантов 
обучающими материалами.

Однако,  проанализировав  корпус  учебных  материалов,  появившихся  в 
последние годы и предлагаемых для изучения в вузах страны, нельзя  не обратить 
внимания на отсутствие учебников для столь продвинутой категории учащихся. 
Использование аутентичных учебников отчасти помогает решить проблему. Нужно 
помнить при этом, что авторы ставят перед собой иные, отличные от направлений 
языковой  подготовки  в  магистратуре,  задачи.  Необходимо  отметить,  что  эти 
учебные пособия и курсы вполне успешно развивают отдельные навыки и умения, 
тем не менее, в них часто отсутствует интегративный подход к обучению.

  Однако,  по  нашему  мнению,  более  значимым  фактором  не  полной 
адекватности аутентичных учебников для магистратуры является их недостаточная 

102Зимняя И.А. Комплексность мониторингового исследования ценностно-мотивационной 
сферы студента как субъекта образовательного процесса // Ценностно-мотивационные 
ориентации студентов вузов в современной России ( К проблеме мониторинга качества 
образования ) /Сб. статей под научной редакцией проф. И.А. Зимней, М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.
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глубина с точки зрения развития аналитических способностей, а также расширения 
профессиональной компетентности магистрантов. 

Считаем  уместным  упомянуть  в  этой  связи  отечественные  учебники  и 
учебные пособия для разных категорий учащихся. Следует признать, что многие из 
них  грешат  пренебрежением  к  вопросам  формирования  устойчивой  жизненной 
позиции у обучаемых, а также к приоритетам общечеловеческих ценностей. Для 
многих  авторов  характерна  недооценка  результатов  исследований  в  области 
возрастной  психологии,  ведущая  как  к  выбору  не  самых  эффективных  форм 
работы,  так  и  не  самых лучших образцов  для  изучения.  К  сожалению,  следует 
отметить,  что  разрушение  действовавшей  ранее  многоуровневой  системы 
экспертной  оценки  готовящихся  к  публикации  изданий  в  отсутствие 
сформированного  института  внутренней  авторской  самоцензуры  отрицательно 
сказывается на образовании, в том числе вузовском.

При  подготовке  учебно-методических  материалов  необходимо  обеспечить 
формирование  у  будущих  магистров  умения  организации  личной  и  совместной 
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  индивидуальными 
особенностями  отдельных  людей  и  закономерностями  групповых  процессов,  а 
также  развитие  этики  научного  и  делового  общения,  внимания  к  другим 
сотрудникам, понимание их личных качеств, научных взглядов и идей. 
 Возраст, предыдущий академический опыт, жесткий предварительный отбор 
предполагают  осознание  магистрантами  ценностей  знания,  что  не  может  не 
сказываться  на  уровне  их  требований  к  предлагаемым  учебным  материалам  и 
формам обучения. Следует учитывать, тем не менее, высокая планка претензий на 
качественной  образование,  отвечающее  императивам  современного  уровня 
развития экономики,  может объясняться «разными ориентациями на образование, 
например,  «получить диплом»,  престиж вузовского образования»,  уверенность в 
выборе  специальности  обучения»  и  др.  Анализ  показывает,  что  эти  ценности, 
являясь  операциональными  (наряду  с  существующими  высшими  духовными 
ценностями  человека),  выступают  в  качестве  реально  действующих  мотивов  (в 
терминологии Леонтьева А.Н.103)»104.

Полагаем  уместным  отдельно  остановиться  на  вопросе  возраста 
магистрантов. Речь идет о людях разного паспортного возраста и имеющих разный 
жизненный опыт. Общим для них является лишь их социальная роль – студентов 
магистратуры.  Вместе  с  тем  выявление  ценностно-мотивационной  ориентации 
студенческой  молодежи  является  традиционным  как  для  мировой,  так  и  для 
отечественной  социологии,  психологии,  педагогики105.  «Студенческий  возраст», 
как  признается  практически  всеми  исследователями,  является  порой  высокой 
социальной  активности,  своеобразным  этапом  завершения  процессов 
интеллектуального  и  социального  интегрирования молодого  человека  в  систему 
103 Леонтьев А.В. «Избранные психологические произведения. В 2-х т. – Мю, 1983, Т.2.
104Зимняя И.А. Ценностно-мотивационные ориентации студентов – комплексный объект 
мониторингового исследования// Ценностно-мотивационные ориентации студентов вузов 
в современной России ( К проблеме мониторинга качества образования ) /Сб. статей под 
научной редакцией проф. И.А. Зимней, М.: Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2000.
 
105 Боденко Б.Н. Ценностно-мотивационные ориентации студентов как важный фактор становления их 
социально-психологической защищенности // Ценностно-мотивационные ориентации студентов вузов в 
современной России ( К проблеме мониторинга качества образования ) /Сб. статей под научной редакцией 
проф. И.А. Зимней, М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.
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общественных  отношений.  В  этом  возрасте  практически  завершается  усвоение 
человеком тех систем норм и ценностей, которые позволяют ему функционировать 
в качестве члена общества, причем функционировать в тех его слоях (стратах), на 
которые  обычно  возлагаются  функции  управления,  генерации  научных  идей, 
порождения  духовной  культуры.  Так,  например,  И.А.  Зимняя  подчеркивает  – 
«студенчество является резервом интеллигенции»106. 

Традиционная  система  образования  и,  соответственно,  преподавания, 
строилась  и  строится   на  передаче  добытых  в  основном наукой  знаний  новым 
поколениям  людей.  При  этом  само  знание  преподносилось  в  этом  случае  в 
«готовом» виде, как нечто всем хорошо известное и поддающееся рациональному 
анализу и обоснованию. Обучаемым предлагалось лишь осваивать и заучивать эти 
знания107.

В  рамках  гуманистической  парадигмы  считается,  что  образование,  кроме 
достижения  материальных  целей,  социального  статуса  в  обществе,  в  качестве 
одной из важнейших задач является обеспечение условий для личностного роста в 
процессе обучения108.  

Большую роль в обучении играет также и мотивация достижения, состоящая 
из  двух  противоположных мотивационных  тенденций  –  стремления  к  успеху  и 
избегания  неуспеха109.  Мотив  достижения  –  желание  преодолеть,  побороть, 
опередить  других,  сделать  что-то  быстро  и  хорошо,  достичь  высшего  уровня  в 
каком-либо деле110. Стремление преуспеть в жизни часто выражается в стремлении 
к  соревнованию,  соперничеству,  конкуренции,  при  этом  существенной 
характеристикой мотива достижения является стремление человека к улучшению 
результатов своей деятельности. 

Каковы же новые императивы в организации обучения в высшей школе, в 
целом, и в магистратуре, в частности? И на формирование каких качеств магистра 
должно быть нацелено обучение, в частности языковое?

Традиционная  (моноуровневая)  система  образования  и,  соответственно, 
преподавания,  строилась  и  строится   на  передаче  добытых  в  основном  наукой 
знаний новым поколениям людей. При этом само знание преподносилось в этом 
случае  в  «готовом»  виде,  как  нечто  всем  хорошо  известное  и  поддающееся 
рациональному анализу и обоснованию. Обучаемым предлагалось лишь осваивать 
эти знания и заучивать факты111. 

106 Зимняя И.А. Элементарный курс педагогической психологии. (Учебное пособие для слушателей курсов 
повышения педагогической квалификации). М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 1992.
107 Галенко С.П. На пути к новой идеологии образования // Гуманизация образования, Вып. № 1, 
Набережные Челны, 1996. 

108 Ларичев В.В., Опарин Ю.Г. Гуманистическая психология и общечеловеческие ценности в системе 
обучения иностранным языкам // Гуманизация образования, Вып. № 2, Набережные Челны, 1996. 

109 Орлов А.Б. Методы изучения активации и развития мотивации учения в современной зарубежной 
психологии. В кн. «Формирование мотивации учения./ Под ред. А.К. Марковой, Т.А.Матис, А.Б. Орлова. М., 
1990.
110 Ботов В.М. Анализ мотивации учебной деятельности как одного из факторов гуманизации образования // 
Гуманизация образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.

111 Галенко  С.П.  На пути  к  новой идеологии образования  //  Гуманизация  образования, 
Вып. № 1, Набережные Челны, 1996.
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Основной  упор  делался  на  аудиторную  работу  в  тесном  контакте  с 
преподавателем,  которому  отводилась  лидирующая  и  определяющая  роль.  При 
этом у будущего специалиста формировался   ярко выраженный репродуктивный 
тип мышления, так как он осуществлял действия по образцу. Главным источником 
строго  регламентированной   информации  являлся  учебник.  Кроме  того, 
моноуровневая система слабо готовила студентов к работе в коллективе, формируя 
стереотип мышления специалиста вне профессиональной среды общения. 

Подобная архитектура образования вряд ли отвечает современным взглядам 
на  формирование   знаний.  Консерватизм,  чрезвычайная  инертность  и 
неспособность  адаптироваться  к  переменам  делают  традиционную 
(моноуровневую)  систему  абсолютно  неэффективной  в  условиях 
быстроменяющегося  мира.  Ориентированность  обучения  на  среднего  студента, 
сдерживающая  прогресс  более  талантливых  студентов,  и  авторитарность 
преподавания в условиях жесткой регламентации учебного процесса приводят к 
слабому  развитию  творческой  активности  и  самостоятельности  приобретения 
необходимых профессиональных знаний и умений, а также узкой направленности 
обучения112.

М.Ю.  Энеева  выделяет  такие  компоненты  субъектности  студента, 
определяющие его самоэффективность, как умения целеполагания, планирования, 
самоконтроля,  самоуправления113.  При  этом  необходимо  помнить,  что  именно 
установка  педагога  на  формирование  этих  качеств  является  существенным 
условием их возникновения у студента.   

Следует принять,  что обучение есть  не только и не столько сообщение и 
организация усвоения студентом нового корпуса знаний,  сколько организация и 
управление  учебной  деятельностью  студента,  который  выступает  в  качестве  ее 
активного  субъекта,  характеризующегося  целеполаганием,  высоким  уровнем 
учебной  мотивации,  направленной  на  освоение  предмета  (обобщенного  способа 
действия), средств, способов решения учебных задач114. 

Именно такой принцип организации следует считать основополагающим для 
современной языковой подготовки в магистратуре.  

Полагаем,  что сегодня обучение в  магистратуре в  целом и подготовка  по 
иностранному  языку  в  частности  должны  быть  направлены  на  развитие 
креативности, так как инновационные процессы всегда носят творческий характер 
и требуют применения методов креативного менеджмента. При этом центральным 
субъектом инновационных систем является инноватор – работник инновационной 
сферы115.

112 Орлова  Л.Н.  Сравнительная  характеристика  учебного  процесса  в  моноуровневой  и 
многоуровневой системах образования в педагогическом вузе // Интеграция образования, 
Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.

113 Энеева М.Ю. Психологические компоненты субъективности студента. Автореферат дисс. на соискание 
ученой степени канд. психол. н. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 
1999.
114 Зимняя  И.А.  Гуманизация  образования   -  императив  XXI века  //  Гуманизация 
образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996.

115 Печерская Э.П. Социальный заказ на совершенствование инновационной деятельности 
специалиста  в  современных  условиях  //  Интеграция  образования,  Интеграция 
образования, Саранск, № 3, 2003.
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Переход  университета  на  многоуровневую  основу  осуществления 
образовательного  процесса  (4+2/1)  связан  с  кардинальной  перестройкой 
образовательно-профессиональных программ подготовки специалистов, введением 
новых  специальностей,  приближением  российского  высшего  образования  к 
мировым стандартам и т.п. 

В  многоуровневой  системе  студент  становится  активным  участником 
процесса,  который отличается гибкостью организации, что позволяет обеспечивать 
индивидуальный выбор содержания, уровня и траектории получения образования, 
создавать  условия  для  интеграции  знаний,  быстро  реагировать  на  конъюнктуру 
рынка труда и осуществлять непрерывное образование116.

В связи с этим особенно актуальными становятся свобода выбора отдельных 
курсов  и  конструирования  индивидуальных  образовательных  траекторий, 
приобретение  дополнительных  компетенций,  повышающих  конкурентные 
возможности  выпускников  на  рынке  труда,  широкое  использование  технологий 
открытого обучения.  

Целевая функция шестилетней образовательной программы – формирование 
корпуса  высоко  профессиональных,  научных  и  научно-педагогических  кадров  с 
достаточно  широким  фундаментальным  образованием  в  бакалавриате  и 
углубленной  подготовкой  в  магистратуре117.  Такая  двухступенчатая  структура 
предполагает  достаточно  жесткий  отбор  студентов  на  заключительную 
двухлетнюю  специализированную  подготовку.  Как  правило,  предельный 
контингент магистрантов может составлять не более 20% выпуска бакалавров. Тем 
самым  достигается  высокая  концентрация  интеллектуального  потенциала 
студенческого  контингента,  ориентированного  на  продуктивную 
профессиональную,  научно-исследовательскую  и  научно-педагогическую 
деятельность.  Это  позволяет  реализовать  образовательные  программы 
повышенного  уровня  сложности,  освоение  которых  по  силам  только  наиболее 
талантливым и целеустремленным студентам, и поднять качество образования на 
новый  уровень,  так  как  данная  модель  устремлена  на  развитие  творческих 
возможностей  личности,  активизацию  глубинных  источников  ее 
интеллектуального потенциала.

Что же должно составлять сущность языкового обучения в магистратуре?
С  одной  стороны,  этот  этап  предполагает  дальнейшее  развитие  и 

совершенствование умений и навыков студентов, заложенных курсом обучения в 
бакалавриате,  с  другой,  в  магистратуре  должны  быть  сформированы  умения, 
позволяющие  выпускнику  выполнять  функции,   предусмотренные 
соответствующей квалификационной характеристикой.

 Определяя  цели  и  содержание  обучения  иностранному  языку  в 
магистратуре,  необходимо  помнить,  что  по  функциональному  предназначению 
профессиональная  деятельность  выпускника  направлена  на  комплексный анализ 
проблем и тенденций, как на уровне конкретного предприятия, так и глобальном 
уровне, поэтому курс иностранного языка должен способствовать формированию 

116 Орлова  Л.Н.  Сравнительная  характеристика  учебного  процесса  в  моноуровневой  и 
многоуровневой системах образования в педагогическом вузе // Интеграция образования, 
Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.

117 Балашов В.В., Захаров Д.К., Лагунов Г.В. и др. Магистратура в вузах России, М., 
Экономическое образование, 1999.
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способностей  в  области  аналитической  (информационно-аналитической  и 
прогнозно-аналитической) обработки информации и разработки соответствующих 
научно-обоснованных  рекомендаций   по  осуществлению  коммуникационных 
обменов.   

Последнее вряд ли возможно без компетентности в области межкультурной 
коммуникации. При этом развитие толерантной языковой личности остается одной 
из  важнейших  составляющих  формирования  языковой  компетентности  в 
магистратуре. 

Как  сам  термин  «межкультурная  коммуникация»,  так  и  концепции,  его 
раскрывающие,  стали  одними   из  самых  популярных  в  системе 
социогуманитарного  знания  последнего  десятилетия,  вошли  в  арсенал  многих 
научных дисциплин118. Это сразу вывело саму идею межкультурной коммуникации 
на  экстралингвистический  уровень,  а  концепции  межкультурной  коммуникации 
стали одними из самых распространенных и,  без преувеличения можно сказать, 
модных в науке конца ХХ – начала ХХ1 вв. 

Общественную  значимость  указанных  проблем  отмечают  многие 
исследователи: «Диалог культур в обществе, между нациями, странами, регионами 
–  это  сознательно  избираемая  позиция,  позволяющая  противостоять 
высокомерному культурному изоляционизму и всем формам неравных отношений 
между  культурами,  более  того,  это  не  роскошь,  не  желательный  элемент,  а 
жизненная необходимость в ядерно-космический век»119.

Идея межкультурной коммуникации основана на простом и ясном постулате, 
что  мы все  разные120.  Но,  будучи  разными,  мы  являемся  одновременно  частью 
единого  пространства.  Нужно  научиться  уважать  эту  разность  или,  по  крайней 
мере, относиться к ней толерантно. Приоритетность понятия «толерантность» не 
случайна.  Сегодня  толерантность  все  шире  рассматривается  в  качестве 
политического  и  законодательного  требования  мирного  сосуществования  в 
поликультурном  сообществе.  Толерантность  означает  уважение,  принятие  и 
правильное понимание многообразия культур и языков,  существующих  в мире, 
форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей 
способствует знания, открытость, общение, свобода мысли и убеждений.

Действительно, несмотря на развернувшиеся в современном мире процессы, 
объединяемые  понятием  «глобализация»,  мир  не  настолько  един,  как 
представляется  на  первый  взгляд.  В  нем  сохраняются  полиэтничность  и 
поликультурность, что уже само предполагает диалог.

Только  сочетание  двух  знаний  –  языка  и  культуры  наших  партнеров  по 
мировому сообществу – может обеспечить эффективное и плодотворное общение. 
Проблема  межкультурного  взаимодействия,  взаимовосприятия,  взаимовлияния 
тесно связана в настоящее время с концепцией диалога культур121.    

Цель полилингвистического образования – не только обучать общению на 
иностранном  языке,  но  и  формировать  многоязычную  личность,  готовую  к 

118 Мариничева А.В. Межкультурная коммуникация и формирование толерантной языковой личности// 
Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.
119 Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. 
Воронеж, 1996.
120 Мариничева А.В. Межкультурная коммуникация и формирование толерантной языковой личности// 
Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.

121 Галушко Т.Г. Диалог культур как методологическая основа межкультурной коммуникации// Мир языка и 
межкультурная коммуникация, материалы международ. науч.-практ. Конф. Барнаул, 2001.Ч.1.
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межкультурному  общению  с  представителями  других  культур,  для  которой 
характерна  открытость,  толерантность,  свобода  от  предрассудков  и 
предубеждений,  т.е.  качества,  объективирующие  возможность  успешного 
взаимопонимания в процессе коммуникации122. Формирование вторичной языковой 
личности  предполагает  приобщение  через  новое  для  нее  средство  социальной 
коммуникации к новым картинам мира.

Полилингвистическая  личность  –  это  не  просто  индивидуум,  владеющий 
определенным  набором  социальных  компетенций,  а  культурно-историческая 
личность, имеющая свою социальную маркированность и свои этнические корни. 
Наличие  социального  заказа  на  изучение  иностранных  языков  как  основы 
межкультурной  коммуникации  свидетельствует  о  необходимости  интеграции 
обучающихся в мировую языковую и культурную среду с сохранением при этом 
своей национальной идентичности и толерантного отношения к другим культурам.

Обращаясь  к  значимости  коммуникативной  компетентности  нельзя  не 
упомянуть  культуру  речи  магистрантов  и  ее  развитие,  так  как  огромную 
значимость  с  точки  зрения  создания  мобильной  личности  в  целом,  легко 
адаптирующейся  к  изменяющимся  условиям  рынка  труда,  и  формирования 
языковой  компетентности  магистра  экономики  в  частности  имеют  культура 
общения. 

При этом необходимо отметить, что проблема общения, культура общения 
очень  многопланова,  т.к.  включает  в  себя  такие  аспекты как  профессиональная 
культура, культура речевого поведения, в которую входит культура коммуникации, 
культура мышления, культура речи и т. д123. 

Поведение  человека  в  той  или  иной  определенной  ситуации  во  многом 
определяет результат переговоров, надежность, предсказуемость. А все это вместе 
определяет стабильность,  результативность,  а  также доброжелательное общение, 
т.е. как раз то, чего нам всем так сегодня не хватает; поэтому «… коммуникативная 
культура,  определяемая  как  совокупность  умений  и  навыков,  обеспечивающих 
доброжелательное  взаимодействие  людей  друг  с  другом,  эффективное  решение 
всевозможных задач общения, предстает как важнейшее средство образования и 
как результат развития личности124.

По словам И.А.Зимней,  культура  речевого  поведения человека  –  есть  его 
существенная  социальная  характеристика.  Она  определяется  мерой,  степенью 
соответствия  актуального  речевого  поведения  индивида   принятым  в  данной 
языковой общности нормам вербального общения, поведения, правилам речевого 
этикета  на  конкретном этапе  общественного  развития.  При  этом  очевидно,  что 
культура  речевого  поведения  неразрывно  связана  в  общей  культурой  человека, 
проявляющейся и в его внешнем виде, и в манере держаться. Другими словами, 

122 Мурясова Р.С. Полилингвизм: путь к европейской интеграции //Межкультурная коммуникация и 
проблема формирования толерантной личности в системе вузовского и школьного образования: Материалы 
всерос. науч.-практ. конф. Уфа, 2001. Ч.2.

123 Кривченко Т.А. Культура общения в контексте гуманизации образования // Гуманизация образования, 
Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.
124 Соколова В.В. Культура общения. Программа с методическими рекомендациями учителю по организации 
и проведению уроков в 9-х классах средней общеобразовательной школы. Н.Новгород, 1994, с. 76.
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культура речевого поведения – есть проявление поведенческой и общей культуры 
человека, соотносимой с его внутренней культурой, образованием, воспитанием125. 

Культура речевого поведения включает в себя: культуру речевого этикета, 
которая  определяется  автоматичностью,  реактивностью  выбора  адекватных  по 
цели, содержанию и условиям общения вербальных форм126. Кроме того, культура 
речевого поведения включает в себя и культуру мышления, являющуюся одним из 
ее  основных  компонентов.  Культура  мышления  в  общении  с  другими  людьми 
выявляется  в  том,  что  человек  может  правильно  и  точно  отразить  и  оценить 
ситуацию  общения  с  ним  и  принять  адекватные  этой  ситуации  решения.  Она 
проявляется  также  в  раскрытии  предмета  высказывания  (мысли)  и  отборе 
языковых  средств  и  способов  формирования  и  формулирования  излагаемой 
мысли127.    

Третьим  компонентом  культуры  речевого  поведения,  по  И.А.  Зимней, 
является  культура  языка,  т.е.  соблюдение  произносительных, 
словообразовательных  и  грамматических  норм,  быстрота  отбора  лексических 
единиц, их комбинирование по правилам лингвистического сочетания. 

Большую  роль  в  речевом  поведении  играет  и  культура  речи  или  способ 
формирования  и  формулирования  мысли.  Культура  речи  говорящего,  по  И.А. 
Зимней, определяется подчинением всего текста одной главной мысли, связностью 
микротем между собой и их элементов внутри каждой микротемы, соединением 
суждений  в  одно  более  сложное  высказывание,  гибкостью  композиционной 
структуры текста128.   

Таким образом, культура речевого поведения – это многоуровневое явление, 
и каждый из этих уровней должен стать предметом осознания как студента, так и 
преподавателей.  И  хотя  компоненты  культуры  речевого  поведения  можно 
формировать на занятиях по любым предметам, именно занятия по иностранному 
языку  создают  наиболее  благоприятную  обстановку  для  воспитания  культуры 
общения через чтение текстов, через уяснение  и «присвоение» формул речевого 
этикета и т.д. 

В  целом,  общение  –  это  взаимодействие  людей,  содержанием  которого 
является  взаимное  познание  и  обмен  информацией  с  помощью  различных 
отношений, благоприятных для процесса совместной деятельности129. 

Это  как  нельзя  актуально  сегодня,  когда  магистр  должен  органично 
вливаться в новую глобальную постиндустриальную экономику, не знающую ни 
виртуальных,  ни  реальных  границ.  Необходимость  работы  с  огромными 
информационными массивами как на родном языке, так и иностранном для анализа 
ситуации, прогнозирования и ответственного выбора решения поставленной задачи 
требует  свободного  владения  иностранным  языком.  Не  будет  большим 
преувеличением  сказать,  что  в  данном  случае  можно  говорить  практически  о 
билингвизме  и  даже  полилингвизме,  стремление  к  которому  становится 
императивом нового тысячелетия.

125 Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку., М., Изд-во «Русский язык», 1989,с.73.
126 Кривченко Т.А. Культура общения в контексте гуманизации образования // Гуманизация образования, 
Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.
127 Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку., М., Изд-во «Русский язык», 1989,с.73.
128 Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку., М., Изд-во «Русский язык», 1989,с.73.
129 Панферов В.Н. Психология общения // Вопросы философии. 1972, №7.
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При  этом,  будущие  магистры должны не  только  иметь  фундаментальные 
знания, но и уметь творчески использовать различные методики, опираясь на опыт, 
накопленный в период обучения.     

Не секрет, что для успешного усвоения любого учебного предмета обучение 
должно быть интересным и стимулирующим. Необходимо создать такие условия, 
которые позволят развивать индивидуальные качества личности, нестандартность 
мышления,  стремление  к  познанию  и  самоутверждению.  Расширение  языковой 
компетенции должно идти прежде всего в  направлении развитии потребности в 
креативности.  Особую  значимость  на  этом  этапе  приобретает  формирование 
умения создавать собственный информационный продукт.

Языковое  обучение  на  этом этапе  уже не  цель,  а  инструмент познания и 
средство самоактуализации.

Личностно ориентированное, субъектное обучение прежде всего направлено 
на  личность  и  предполагает  высокую  индивидуализацию  и  дифференциацию 
обучения в самом широком смысле. 

Вряд  ли  в  условиях  работы  с  наиболее  способными  представителями 
молодого поколения можно вести речь о каких-либо усредненных, универсальных 
методиках.  Процесс  познания  всегда  индивидуален.  Следует  отметить,  что 
потенциальные  возможности  образовательного  процесса  по  развитию 
способностей  студентов  огромны,  но,  к  сожалению,  используются  явно 
недостаточно. Не приводятся в действие глубинные пласты мышления, и от этого в 
основном страдают наиболее способные обучаемые130. 

Именно  поэтому  представляется  необходимым  предоставить  магистранту 
возможность  для  самостоятельного  выбора  траектории  обучения  и  не  только  в 
плане выбора элективных профессионально-ориентированных курсов, но и внутри 
самого курса.  Учебные планы,  программы,  пособия должны в большей степени 
учитывать  индивидуальные  возможности  каждого  студента.  Необходимо 
разрабатывать  вариативные  задания,  которые  помогут  ему  в  большей  степени 
раскрыть свои возможности.  Безусловно,  это требует от университета не только 
создания  большого  числа   альтернативных  курсов,  но  и  наличия  большого 
количества материала и форм работы в рамках обязательных и элективных курсов, 
позволяющих будущему магистру удовлетворить свои потребности в познании той 
или  иной  науки.  Это  поможет  студенту  не  только  выбрать  собственную 
траекторию  образования,  но  и  сформировать  привычку  к  ответственному 
сознательному  выбору.  Более  того,  только  в  этом  случае  студент  будет  нести 
личную  ответственность  за  свое  образование,  что  не  может  не  стать 
стимулирующим фактором к познанию. Такой подход дает возможность личности 
максимально реализовать свои интеллектуальные способности, самой определять 
направление  и  скорость  продвижения,  а  в  дальнейшем добиться  более  полного 
удовлетворения потребностей в высшем профессиональном образовании.

Если специальные дисциплины направления создают основу
научной  специализации,  рассматривая  ключевые  научные  проблемы  данного 
направления, то гуманитарные дисциплины образовательной части программы, и в 
том числе иностранный язык, должны включать методологию научного творчества, 

130 Смятских А.Л. Самостоятельная работа студентов как один из подходов к гуманизации 
образования //
Гуманизация образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 2.
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социальные  аспекты  выбранного  направления,  формирование  конкурентных 
качеств  магистрантов,  умение  успешно  позиционироваться  в  профессиональной 
среде. Помимо профессиональных навыков и умений у магистрантов должны быть 
сформированы умения организации личной и совместной научной деятельности в 
соответствии  с  индивидуальными  особенностями  отдельных  людей  и 
закономерностями групповых процессов. 

Программа  подготовки  должна  предусматривать  развитие  у  студентов-
магистрантов  этики  научного  и  делового  общения,  внимания  к  другим 
сотрудникам, понимания их личных качеств, научных взглядов и идей. 

В  результате  обучения  магистрантом  должны  быть  освоены  приемы  и 
последовательность вхождения в самостоятельную работу с собственным видением 
профессиональных  проблем  и  личным  представлением  о  наиболее  адекватных 
методах их решения.   

Формирование  иноязычной  компетентности  невозможно  без  разумного 
сочетания групповых занятий и университетских спецкурсов с  гибкой системой 
индивидуальных  занятий,  которые  способны  реализовать  практически  любую 
потребность  магистранта  в  подготовке  по  выбранному  направлению.  При  этом 
необходимо  вести  постоянную  работу  по  формированию  и  целенаправленной 
реализации  личностной  установки  будущего  магистра  на  свободный  и 
ответственный выбор, в том числе и профессиональный.

Индивидуальный подход к обучению и интенсификации учебного процесса 
(при соблюдении государственных требований к  уровню подготовки магистров) 
должен  стать  основным  принципом  организации  и  осуществления  подготовки 
магистров.

Сегодня  индивид  претендует  на  все  более  широкие  и  качественные 
образовательные услуги131.  Он хочет получить знания,  которые необходимы ему 
для становления личности, обустройства жизни, общения с другими людьми, для 
общественного  признания132.  Он  хочет,  чтобы его  научили  свободно  принимать 
решения, ориентироваться во множестве суждений, мнений, идей. Это обусловлено 
тем,  что  образование  –  одновременно  и  социальный  институт,  и  социальный 
инструмент  по  разрешению  проблемы  осмысленного  отношения  к  миру  и 
осознанности  построения  деятельности  индивидуального  или  коллективно-
организованного субъекта133. 

К  отличительным чертам подготовки  магистров  следует  отнести  развитие 
научно-творческой  самостоятельности,  повышение  результативности  научно-
исследовательской  работы,  вовлечение   в  систематическую  работу  научно-
творческих коллективов.  Именно поэтому в магистратуре должны быть созданы 
условия  для  формирования  и  развития  у  студентов-магистрантов  личных 
творческих качеств и объективной самооценки, способностей к самостоятельным 
теоретическим и практическим суждениям и выводам, профессионально значимых 
качеств  и  умений,  быстрой  адаптации  к  изменяющимся  условиям  приложения 

131 Щербич Л.И. Новая образовательная парадигма как условие развития личности // Гуманизация 
образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.

132 Хлебникова В.Е. Динамика образовательных ценностей // Личность и общество: межвуз. темат. сб. научн. 
тр.  – Калининград: Изд-во Калинингр. Ун-та, 1994, №8, с. 77-82.
133 Кусжанова А.Ж. К теории образования: философские и социологические проблемы. – Оренбург, 1989, с. 
140. 
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своего труда, опыта практического приложения приобретенных знаний и умений 
при  работе в коллективе. 

В  рамках  реализации  инноваций  всегда  возникают  проблемы  разного 
характера  и  уровня.  Многоплановость  задач,  возникающих  в  процессе 
инновационной деятельности, предполагает включение в нее различных категорий 
работников:  генераторов  оригинальных  идей;  менеджеров,  обеспечивающих 
реализацию  нововведения  от  начала  до  конкретного  коммерческого  результата, 
способных  идти  на  финансовый  и  предпринимательский  риск  и  уметь 
преодолевать  организационные  и  психологические  трудности  в  управлении 
инновационной  деятельностью;  аналитиков,  обеспечивающих  инновационный 
процесс  оперативной  информацией  о  состоянии  внешней  среды  и  внутренних 
возможностей;  собственно  реализаторов  новшеств,  осуществляющих 
практическую деятельность134.

Программы  формирования  иноязычной  компетентности,  безусловно, 
должны  учитывать  всю  широкую  палитру  перспективных  направлений 
деятельности магистрантов и включать поливалентный тренинг.

Обучение в магистратуре в целом и подготовка по иностранному языку в 
частности должны быть направлены прежде всего на развитие креативности, так 
как  инновационные  процессы  всегда  носят  творческий  характер  и  требует 
применения методов креативного менеджмента. При этом центральным субъектом 
инновационных систем является инноватор – работник инновационной сферы135.

Немаловажный  фактор  и  условие  для  осуществления  гуманизации  и 
демократизации обучения – пересмотр содержания образования. Учебные планы, 
программы,  пособия  должны  в  большей  степени  учитывать  индивидуальные 
возможности каждого студента. Необходимо разрабатывать вариативные задания, 
которые  помогут  ему  в  большей  степени  раскрыть  свои  возможности.  Следует 
отметить,  что  потенциальные  возможности  образовательного  процесса  по 
развитию способностей студентов огромны, но, к сожалению, используются явно 
недостаточно. Не приводятся в действие глубинные пласты мышления, и от этого в 
основном страдают наиболее способные обучаемые136. 

Основным вопросом любой педагогической технологии является вопрос о 
том,  чему  учить  или  что  формируется  в  образовательном  процессе.  В  нашем 
понимании  целью  образовательного  процесса  становится  не  усвоение  готовых 
знаний учащимся, а усвоение определенного способа мышления, обеспечивающего 
освоение и производство новых знаний и информации137.

Гуманизация  образования  предполагает  активное  участие  студентов  в 
самостоятельной  работе.  Общеизвестна,  например,  такая  ситуация,  когда 
преподаватель  несколько  занятий  рассматривает  проблемные  ситуации  (новый 
материал),  привлекая  к  анализу  самих  обучаемых.  Создается  впечатление,  что 

134 Печерская Э.П. Социальный заказ на совершенствование инновационной деятельности специалиста в 
современных условиях // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

135 Печерская Э.П. Социальный заказ на совершенствование инновационной деятельности специалиста в 
современных условиях // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 

136 Смятских А.Л. Самостоятельная работа студентов как один из подходов к гуманизации образования //
Гуманизация образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 2.

137 Ильин Г.Л. Педагогическая технология как метод формирования способа мышления // Гуманизация 
образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 2.
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студенты освоили материал, однако контрольные мероприятия свидетельствуют об 
обратном. Проблема в том, что студенты мало работают самостоятельно138.

Следует  изменить  методику  обучения  и  организовать  на  занятиях 
самостоятельную работу.  Поскольку  самостоятельность  –  это  черта  личности,  а 
личность формируется в деятельности, то следует предположить, что для развития 
самостоятельности необходимо создать адекватные условия деятельности.  

Примерами  такого  рода  педагогических  технологий  могут  служить 
известные  методы  стимуляции  совместного  творческого  мышления,  такие  как 
«мозговой штурм» (brainstorm) и деловые игры (case-study).

Создание  групповой  формы  творческого  мышления  противоречит 
традиционному  представлению  о  творчестве  как  интимном,  сугубо 
индивидуальном процессе, скрытом не только от других людей, но осознаваемом. 
Творческий процесс предполагает глубокое мысленное проникновение в предмет 
мышления.  Проникновение  будет  тем  полнее,  чем  большей  будет 
сосредоточенность  не  предмете,  исключающая  контакты  с  миром,  в  частности, 
общение139. 

Между  тем,  для  освобождения  творческого  мышления  необходимо  снять 
ограничения,  налагаемые  критикой,  как  внешней,  так  и  внутренней.  А 
освобождение достигается максимальной раскованностью в высказывании любой 
идеи,  поощрением использования и дальнейшего развития идей,  высказываемых 
окружающими, поощрением различных идей безотносительно к их качеству. 

Названные  принципы  предполагают  формирование  или  актуализацию 
особого  мышления  –  мышления,  освобожденного  от  контроля  и  критики 
рассудочного сознания.

Хотя  достижение  оптимального  решения  в  процессе  «штурма» 
принципиально  недостижимо,  поскольку  оно  не  предполагает  обсуждение  и 
соответствующую  критику,  именно  в  процесс  мозгового  штурма  создается 
творческая атмосфера, обеспечивающая радость интеллектуального общения.

Деловые  игры изначально задумывались  и  по  сей  день используются  как 
способ  обучения  путем  воспроизведения  с  большей  или  меньшей  степенью 
условности  обстоятельств  реальной  деятельности,  с  которой  связана  учебная 
деятельность. Условность воспроизведения реальных ситуаций, с одной стороны, и 
возможность изменения условной реальности, позволяющая создавать различные 
игровые  ситуации,  в  том  числе  и  наиболее  сложные  и  редко  случающиеся,  с 
другой,  способствуют  изучению и  освоению участниками  игры имитируемой  и 
моделируемой реальности, обретению опыта действий и взаимодействия.   

Считаем уместным остановиться на развитии самостоятельности мышления 
и креативности на занятиях по специальному переводу.

Исследование  проблемы  креативности  показывает,  что  процесс  познания, 
общения  с  миром,  овладения  языком,  переводом  есть  творчество.  Творчество 
переводчика  формируется  посредством  становления  самостоятельности  в 
переводческой  деятельности:  развитие  умений  выдвигать  цели,  гипотезы, 
руководствоваться  мотивами,  находить  условия  выполнения  действий,  способы 

138 Смятских А.Л. Самостоятельная работа студентов как один из подходов к гуманизации образования //
Гуманизация образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 2.

139 Ильин Г.Л. Педагогическая технология как метод формирования способа мышления // Гуманизация 
образования, Набережные Челны, 1996, Вып.  № 2.
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воссоздания  смысла  в  переводе.  Творчество  означает  владение  критико-
рефлексивным действием, которое направлено на познание Другого как объекта, и 
установление  в  результате  этого  действия  коммуникативных  отношений  между 
культурами – личностями140. В обучении переводческой деятельности необходимо 
формировать  осознание  переводчиком  силы  воздействия  языка,  понимание 
значения знака как коммуникативного со-бытия в едином смысловом пространства, 
умение соединять участников коммуникации в социокультурном взаимодействии.

Нельзя  не  упомянуть,  что  креативность  общения,  мышления  обусловлена 
самой  природой  языка.  В.Гумбольдт  понимает  язык  не  как  нечто  созданное, 
Ergzeugtes,  а  как процесс создания,  Erzeugung,  как «образующий орган мысли». 
Г.Штейнталь,  А.А.Потебня,  Ф.Соссюр,  Ч.  Пирс,  Ч.  Моррис исследуют язык как 
процесс создания мысли в общении, познании, как взаимодействие, семозис; они 
утверждают, что язык представляет собой деятельность и процесс творчества.

Владение и овладение языком есть творческий процесс,  процесс развития 
творческих способностей личности.  

Основываясь на высказывании Ж. Пиаже, согласно которому «знание мира 
не  создается,  а  открывается»,  можно  утверждать,  что  весь  процесс  познания, 
учения  есть  творчество,  поскольку  каждый  человек  познает  мир  в  обучении, 
взаимодействии, коллективной деятельности.

Овладение  языком,  переводом  и  творчество  неотделимы  друг  от  друга. 
Существует взгляд на перевод как на одну из многочисленных репродуктивных 
техник141.  Действительно,  с  точки  зрения  содержания,  создаваемого  и 
передаваемого  при  переводе,  его  можно  рассматривать  как  репродуктивное 
действие. Но перевод как процесс воссоздания особенностей культуры языкового 
сообщества,  видения  мира  автором,  установления  взаимодействия  между 
культурами – личностями (культуру как личность можно рассматривать в плане ее 
готовности производить коммуникативные поступки,  т.е.  создавать и принимать 
знаковые  образования142)  не  является  репродуктивной  деятельностью.  Это  не 
подготовленная  по  форме  творческая  деятельность,  поскольку  речь  вообще 
является творчеством.

Существует немало факторов, которые делают работу переводчика сложной 
творческой деятельностью, среди них: умение установить взаимодействие между 
участниками  межкультурного  общения,  понять  их  фоновые  знания,  глубину 
замысла,  эмоциональное  состояние,  перевести  информацию на  язык  значений и 
смыслов, а затем сделать перевод на язык информации.

В  психологии  творчество  понимается  как  процесс,  креативность  –  как 
потенциал,  внутренний  ресурс  человека.  Креативность  реализуется  в  процессе 
творчества, представляет его мотивационно-потребностную основу143. Отмечается, 
что  креативность  является  одним  из  ведущих свойств  личности  интегративно-
комплексного характера, связанного практически со всеми другими ее свойствами, 
с  восприятием,  мышлением,  памятью.  Для  креативной  личности  характерна 

140 Урубкова Л.М. Креативность и перевод // Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 
3, 2003.

141 Юдина Г.В. Перевод как репродуктивное действие в процессе межкультурной коммуникации // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер.19, Лингвистика и международная коммуникация. 1998. № 3.
142 Клюканов И.Э. Динамика межкультурного общения: к построению нового концептуального аппарата: 
Дис. … д-ра филол. наук. Тверь, 1999.
143 Канн С.Ю. Изучение взаимосвязи креативности мышления и креативности общения: Дисс. … канд. 
психол. наук. Рязань, 1997.
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целостность  восприятия.  Важно,  что  «все  новое,  что  возникает  в  результате 
творческого  мышления  и  общения,  есть  комбинация  «взятых  из  памяти 
моментов»144.

Глубина  познания  и  возможности  творческой  деятельности  объединяются 
интегральным  качеством  интеллектуального  развития  –  развитием  понимания. 
Понимание базируется на всей системе смыслов в сознании личности145.

В  межкультурном  общении  эффективность  переводческой  деятельности 
зависит от системы смыслов родного и иностранного языка,  знания психологии 
народа,  особенностей  социального  взаимодействия.  Понимание  есть  творчество, 
оно требует соединения языковых и энциклопедических знаний, опыта личности и 
текущих восприятий. Основным компонентом понимания как стороны мышления 
является  применение  определенных  приемов  (представляющих  собой 
совокупность  мыслительных  операций)  установления  новых  связей  на  основе 
использования старых знаний146. Другими словами, умение использовать знания в 
понимании  текста,  решении  проблем  перевода  есть  творчество,  которое 
формируется на основе приобретаемых знаний и умении их соединять. 

Объективным критерием  понимания высказывания является вариативность 
конкретного  операционного  состава  и  конкретных  частных  особенностей 
операндов – объектов мысли  при неизменности отображаемого ею отношения, 
составляющего ее основной смысл147. Данная особенность понимания основана на 
возможности описания одной и той же ситуации разными способами. Чем полнее 
глубина понимания,  тем большим числом способов оно может быть раскрыто и 
выражено.  Глубина  понимания обусловлена опытом,  знаниями языка,  культуры, 
психологии.  Умение  использовать  знания  изучаемых  дисциплин,  интеграция 
знаний  в  процессе  обучения  будут  способствовать  развитию  восприятия  и 
понимания  инварианта  смысла,  формированию  вариативности  его 
воспроизведения.

Понимание  в  процессе  перевода  отождествляется  с  полным  признанием 
субъективности личности,  особенностей ее  восприятия,  семиотической свободы, 
когда  коммуникативные  действия  могут  осуществляться  любым  субъектом  в 
любой ситуации в форме монолога, диалога, полилога. 

Творческое  понимание  означает  отношение  к  миру,  к  субъекту 
коммуникации  с  позиции  «креатуры»148,  когда  личность  реагирует  на  различия 
между  своим  собственным  состоянием  и  состоянием  окружающего  мира, 
использует  метод  двойного  описания  общения.  Такое  понимание  связано  с 
умением воспринимать различия в окружающей среде, строить общение на основе 
различий, устанавливая отношения толерантности, взаимопонимания.

Становление  творчества  осуществляется  в  процессе  формирования 
самостоятельности  студентов  в  овладении  всеми  ступенями  целеполагания. 
Развитие  творчества  есть  воспитание  осознания  значения  языка  в 
коммуникативном со-бытии создания новых смыслов, формирование отношения к 
миру с позиций «креатуры», становление критико-рефлексивного действия с целью 
144 Колесов Д.В., Соколов Е.И. О психофизиологии творчества // Психол. журн. 1992. № 6.
145 Гурова А.А. Когнитивно-личностные характеристики творческого мышления в структуре общей 
одаренности // Вопр. Психологии. 1991. № 6.
146 Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблема его понимания: Дисс. … д-ра психол. 
наук. Саратов, 1972.
147 Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М., 2000.
148 Lee W.A. A sociohistorical approach to intercultural communication // The Howard Journal of Communication. 
1995. Vol.6, № 4.
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познания  Другого,  поиска  значения,  установление  целостности  своей  личности, 
умение  понять  динамику  позиций  личностей  –  культур  в  социальном 
взаимодействии, соединить их в единое целое.

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В МАГИСТРАТУРЕ

Безусловно,  определение оптимальной формы, оптимального вида занятий 
всегда являлось одним из важнейших факторов улучшения учебного процесса.

Следует отметить, что, несмотря на то, что задачи высшей школы сегодня 
изменились,  традиционные  формы  педагогической  деятельности  оказались 
чрезвычайно устойчивыми и не претерпели сколько-нибудь серьезных изменений. 

Высшая школа длительное время рассматривалась как элитарная, замкнутая 
отрасль  образования,  и  абсолютно  показательным  является  то,  что  основным 
предметом  гордости  учреждений  высшей  школы  являлись  не  способности  к 
инновациям, а традиции149.

Например,  лекция,  господствующий тип трансляции знаний еще в раннем 
средневековье,  эпоху  отсутствия  книгопечатания  и  недоступности  литературы, 
продолжает  доминировать  и  сегодня,  несмотря  на  современное  многообразие 
поиска информации и возможностей для самостоятельной работы. 

Подобная организация работы в магистратуре да и всей высшей школы вряд 
ли  согласуется  с  новой  парадигмой  гуманизации  образования,  основанной  на 
личностно-деятельном подходе. 

Необходимо учитывать и то, что суть прежней культурно-трансляционной 
формы  образования  состоит  в  том,  что  преподаватель  передает  студентам 
имеющиеся культурные образцы. При этом не имеет принципиального значения, 
использует ли преподаватель культурные образцы, существовавшие до него, либо 
транслирует  культурно  оформленные  результаты  собственной  научной 
деятельности,  поскольку  и  в  том и  в  другом случае  студент  является,  по  сути, 
потребителем научно-исследовательской деятельности, а не ее субъектом. В итоге, 
научное  мировоззрение  студента  строится  не  на  результатах  собственной 
мыслительной работы, а на вере в авторитет конкретного преподавателя. 

Не  лучше,  с  точки  зрения  результата,  и  другая  разновидность 
трансляционного  подхода,  когда  преподаватель  намеренно  не  демонстрирует 
собственных научных симпатий, а лишь ограничивается анализом существующих 
точек зрения,  полагая,  что  окончательный выбор  за  студентом150.  Однако такой 
выбор  возможен  лишь  в  результате  соответствующей  мыслительной  работы.  В 
противном  случае  студент  оказывается  попросту  дезориентированным.  Как 
следствие  –  аморфность  научных  взглядов,  ничего  общего  с  многозначностью 
истины не имеющих.

Успешная  реализация  учебного  плана,  в  котором  заложена  меньшая 
аудиторная  нагрузка  при  высоких  международных  требованиях  к  их 
149 Кузнецов В.С., Дырин С.П. Мыследеятельностный педагогический подход в контексте гуманизации 
образования // Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996.
150 Кузнецов В.С., Дырин С.П. Мыследеятельностный педагогический подход в контексте гуманизации 
образования // Гуманизация образования, Вып. № 1, Набережные Челны, 1996.
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профессиональным  компетенциям,  предполагает  интенсивную  самостоятельную 
работу,  обеспечение  магистрантов  обучающими материалами  как  на  бумажных, 
так  и  электронных  носителях,  проведение  регулярных  контактных  часов  для 
оказания индивидуальной помощи студентам. 

В условиях широкой обеспеченности учебными материалами  и доступности 
информации на электронных носителях студентов уже трудно заставить регулярно 
записывать и конспектировать, а значит и посещать традиционные лекции, которые 
нередко  просто  дублируют  материалы  учебников.  Посещаемость  таких  лекций 
невысока  и  было  бы  сильным  упрощением  считать  это  простым  проявлением 
недисциплинированности.  Очевидно,  что  данная  форма  работы  должна  быть 
сокращена,  причем  должны  остаться  лишь  лекции  по  проблемным  и  узловым 
вопросам.  В  этом  контексте  тем  более  важно  убедиться  в  том,  что  студент 
самостоятельно изучил содержание курса.  

На  наш  взгляд,  контролируемая,  однако  самостоятельная  работа  по 
изучению  первоисточников  должна  в  значительной  степени  заменить 
господствующую  сегодня  лекционную  культурно-трансляционную  работу 
преподавателей.  Осуществляя  анализ различных первоисточников и сопоставляя 
их друг  с  другом,  студент с  помощью преподавателя должен в  конечном итоге 
сформировать  собственное  научное мировоззрение,  являющееся результатом его 
личной мыслительной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  включает  в  себя  как  подготовку  к 
текущим  аудиторным  занятиям  (изучения  обязательной  и  дополнительной 
литературы и электронных материалов по теме лекций и семинаров,  подготовка 
домашних  заданий,  подготовка  докладов  по  теме  семинаров,  подготовка  к 
контрольным работам и другим формам промежуточного и итогового контроля); 
так  и  выполнение  дополнительных  заданий  (поиск  и  обзор  литературы  и 
электронных источников информации по индивидуально заданной проблематике 
курса,  написание  реферата,  эссе  по  заданной  проблеме,  аналитический  обзор 
научных публикаций по определенной проблеме и т.д.)

Обязательные  формы  самостоятельной  работы,  которые  проявляются  в 
активности студентов на занятиях и качественном уровне докладов, выполненных 
контрольных  работ,  тестовых  заданий  и  других  форм  текущего  контроля, 
формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости.

Специальные  формы  самостоятельной  работы  (реферат,  эссе,  доклад) 
должны быть направлены на углубление и закрепление знаний студента, развитие 
аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. Итоги этого типа 
самостоятельной работы формируют оценку по самостоятельной работу студента, а 
также учитываются при итоговой аттестации.

Помимо  собственно  аудиторной  работы  в  магистратуре,  на  наш  взгляд, 
целесообразно  ввести  контактные  часы,  в  рамках  которых  преподаватель 
предоставляет  возможность  получить  индивидуальные  консультации  по  ходу 
выполнения самостоятельных заданий, а с другой стороны осуществляет контроль 
и оценивает результаты индивидуальных заданий. 

Контактные  часы  с  точки  зрения  нагрузки  преподавателя  следует 
рассматривать  как  аудиторную  нагрузку,  которая  в  этом  случае  не  только  не 
уменьшается, но и заведомо возрастает в объеме и усложняется по содержанию.
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Для студентов контактные часы ни в коем случае нельзя отождествлять с 
понятием  коллективных,  обязательных  аудиторных  занятий,  так  как  во  время 
контактных часов происходят индивидуальные консультации с преподавателем. 

Подобная организация работы позволяет вносить определенные коррективы 
в организацию учебного процесса, который становится все более ориентированным 
на индивидуальное обучение.

Другой формой работы должен стать  понятийный семинар.  В  отличие  от 
работы  с  первоисточниками,  носящей  ярко  выраженный  исследовательский 
характер, понятийный семинар – это особым образом организованная коллективная 
мыслительная деятельность, проектирующая понятия. Студент должен не только 
обладать  сформированным  понятийным  аппаратом,  но  и  быть  в  состоянии 
осуществлять  дальнейшее  самостоятельное  проектирование  понятия.  Эта  задача 
становится  крайне  актуальной  в  условиях  стремительного  развития  научного 
знания, в ситуации беспрерывной смены научных парадигм. 

Еще  одним  направлением  мыследеятельностного  подхода  является 
формирование практических навыков владения профессиональными технологиями. 
Помимо ставших уже традиционными научных практик необходимо организовать 
работу по профессиональному самоопределению студента, оказывая содействие в 
выборе  сферы  будущей  профессиональной  деятельности,  которое  должно 
выражаться в ознакомительных производственно-практических семинарах.

В  учебных  программах  необходимо  больше  места  уделить  подготовке 
студентов-магистрантов  к  научно-исследовательской  деятельности.  Следует 
акцентировать внимание на методах проведения аналитической и информационно-
аналитической  работы,  правилах  выполнения,  построения  и  представления 
научных работ, приемах работы с библиотечными фондами и поиска информации.

При этом следует учитывать,  что развитие навыков исследования,  умения 
самостоятельно  ставить  и  решать  исследовательские  задачи  является  одним  из 
приоритетных направлений современного высшего образования. 

Более  того,  во  многих  отечественных  психолого-педагогических  работах 
подчеркивается,  что  исследовательская  деятельность  обучающегося  в  учебно-
воспитательном процессе есть действенное средство его личностного развития (в 
таких проявлениях, как творчество, самостоятельность, ответственность и др.), что 
непосредственно  отражает  глобальную  цель  современного  отечественного 
образования151. 

Инвариантность  задачи  развития  познавательной  активности, 
последовательного  формирования  творческого  потенциала  является  основной 
характеристикой  любых  форм  организации  исследовательской  деятельности  в 
образовательном  учреждении,  что  приобретает  особенно  отчетливые  черты  в 
магистратуре,  готовящей  выпускников  к  самостоятельной  профессиональной 
деятельности,  требующей от  него  активности,  рациональности,  инициативности, 
самостоятельности,  ответственности,  творчески-исследовательского  отношения  к 
делу152.   

151 Гинецинский В.И. Предмет психологии: дидактический аспект. М., 1984; Журавлев В.И. Введение в 
научное исследование в педагогике. М., Просвещение, 1988; Краевские В.В. Методология педагогического 
исследования. Самара, 1984; Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном 
учреждении. М., 1996; Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе/ Парадоксы, наследия, векторы 
развития. М., Эгвес, 2000 и др. 
152 Зимняя И.А., Шашенкова Е.А. Исследовательская работа как специфический вид человеческой 
деятельности. Ижевск – Москва, 2001. 
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В  контексте  языковой  подготовки  будущих  магистров  необходимо 
руководствоваться тем, что исследовательская работа должна быть направлена на 
формирование  таких  практических  умений,  как  умение  поставить  и  определить 
проблему исследования,  умение выдвинуть и теоретически обосновать гипотезу, 
выбрать и обосновать метод исследования, наметить план, провести исследование, 
обработать  и  интерпретировать  данные,  написать  научный  доклад,  публично 
защитить  основные  тезисы,  умение  организовать  исследовательскую  работу  в 
коллективе. 

В  процесс  осуществления  исследовательской  деятельности  магистрант 
должен  проходить  не  только  через  стадии  осмысления  и  теоретического 
обоснования  практико-ориентированного  развития  исследования,  но  и  этапы 
антиципации  (опережающей  активности   субъекта),  позволяющей  предвидеть, 
проектировать  и  программировать  в  той  или  иной  форме  результаты 
исследовательских  действий,  а  также  определять  и  применять  действия,  без 
которых исследовательская деятельность не может быть осуществлена153.  

Результатом  адекватно  организованной  исследовательской  работы  в 
магистратуре  должны  стать  умения  критически  анализировать  факты,  получать 
информацию, выбрать главное, выявлять противоречия, интерпретировать данные, 
сформулировать задачи, выявлять причины и следствия и давать им объяснения, 
аргументировать свою позицию.  

Надо создать предпосылки для расширения публикации работ магистрантов 
как  во  внутри-вузовских,  так  и  внешних  изданиях.  Здесь  следует  отдельно 
отметить  необходимость  формирования  у  магистрантов  устойчивых  навыков 
написания  научной  и  научно-публицистической  прозы  и  приобретение  опыта 
подготовки и публикации научных работ.

Студентов  магистратуры  следует  шире  привлекать  к  участию  в  научно-
технических  мероприятиях  (конференциях,  семинарах  и  т.д.)  научной 
деятельности.  Это  обеспечит  не  только  фактический  обмен  информацией,  но  и 
будет  способствовать  получению опыта  публичных выступлений,  необходимого 
для успешного построения карьеры. 

Однако  нужно  помнить,  что  осуществление  научно-исследовательской 
деятельности  требует  владение  определенными  приемами  и  выполнения 
специфических  действий.  К  ним  относят  постановку  задач,  выбор  порядка  их 
разрешения,  накопление и анализ исходной информации, определение основных 
идей  решений,  проведение  экспериментов  или  заключений,  представление 
решений или разработанных предложений и т.п. Кроме того, будущие магистры 
должны освоить работу с массивами научной информации и правила подготовки 
научных  работ  к  публикации.  Приходится  отметить,  что  при  значительном 
внимании  к  научно-теоретической  и  практической  подготовке  магистрантов 
сегодня еще недостаточно учитывается необходимость изучения и освоения тех 
средств и приемов, которые целесообразно использовать при выполнении научных 
работ.  В  результате  магистранты  оказываются  неосведомленными  не  только  о 
новейших достижениях в области обеспечения научного труда, но и об основных 
методах выполнения научных работ. Это, безусловно, не способствует снижению 
трудоемкости  анализа,  сокращению  временных  затрат  на  выполнение 

153 Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. М., 1996 Зимняя И.А., 
Шашенкова Е.А. Исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности. Ижевск – 
Москва, 2001. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. М., 1996
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вспомогательных  процедур  и  повышению  качества  работы.  А  как  результат 
негативно  сказывается  на  адекватности  подготовки  магистрантов  в  целом  и  их 
успешной адаптации к постоянно растущим вызовам острой конкурентной борьбы 
на современном российском рынке труда. 

Представляется  необходимым  исправить  подобное  положение.  На  наш 
взгляд, постановка стимулятивно-продуктивных задач, направленных на развитие 
креативности создает оптимальные  условия для самореализации и саморазвития 
личности.

Особое  значение  в  этом контексте  приобретают такие  формы аудиторной 
работы  как  ролевые  игры  (role play),  исследование  конкретных  проблемных 
ситуаций  (case-study)  и  метод  создания  проектов,  интегрирующий  навыки, 
сформированные  в  процессе  ролевых  игр  и  кейсовых  исследований,  на  новом 
уровне.

Наш  опыт  показывает,  что  весьма  успешным  оказывается  проектное 
обучение.  Метод  творческих  профессиональных  проектов  помогает  студентам 
магистратуры освоить  методы,  приемы и  процедуры научной  работы,  получить 
представление  о  диверсификации,  дивизионализации  и  кооперации,  научиться 
использовать  методы  моделирования,  познакомиться  с  методами  определения 
эффективности  предложенных  проектов,  получить  навыки  оформления  и 
подготовки отчетов. 

Метод  проектов  (проектное  обучение)  позволяет  сформировать  умения 
организации  личной  и  совместной  научной  деятельности  в  соответствии  с 
индивидуальными  особенностями  отдельных  людей  и  закономерностями 
групповых процессов. 

Приведем примеры возможных проектов:
 Вы  -  начинающий  предприниматель,  решивший  открыть  собственное  
предприятие.  Вам  необходим  стартовый  капитал,  поэтому  вы  решили 
обратиться в местное отделение СТАРбанка. Как будущий получатель кредита,  
подумайте о финансовых аргументах, способных убедить банкиров, о возможных  
проблемах и экономических выгодах.

Возможные предприятия:
1.  магазин  по  продаже  оборудования  для  приготовления  блюд  японской  

кухни в домашних условиях;
2. компания, представляющая в лизинг спортивный инвентарь;
3.  консалтинговая  компания  по  оказанию  помощи  начинающим 

предпринимателям
4. и т.д.

 Подготовьте  презентацию  нового  экологически  чистого  продукта,  
производство которого связано с большими издержками.
 Подготовьте  кампанию  в  средствах  массовой  информации,  направленную  на 
прекращение производства, опасного для окружающей среды. 
 Разработайте проект предприятия выгодного для конкретного муниципального  
образования.  Подготовьте  презентацию  в  муниципалитете.  Акцентируйте 
внимание  на  социальных  и  экономических  преимуществах.  Учтите 
демографическую ситуацию в данном образовании (процент пенсионеров, молодых 
семей,  безработных и т.д.)
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Основная идея данного подхода заключается в том, что знания не предаются 
обучающимся  в  готовом  виде,  а  приобретаются  ими  в  процессе  учебной 
деятельности, имитирующей научно-исследовательский процесс, организуемый и 
направляемый преподавателем154.  При этом ключевым фактором следует считать 
возможность и необходимость интегрирования фоновых профессиональных знаний 
и языковых компетенций.

В результате такого подхода к организации обучения магистрантом должны 
быть освоены приемы и последовательность вхождения в самостоятельную работу 
с собственным видением профессиональных проблем и личным представлением о 
наиболее адекватных методах их решения.   

Нельзя  забывать  и  о  том,  что  высокая  эффективность  обучения  в 
магистратуре в целом и формирования языковой компетенции в частности  может 
быть  достигнута  лишь  в  том  случае,  если  обучение  опирается  на  актуальные 
потребности и интересы студентов. 

Нужно  постоянно  помнить  о  мотивации  магистрантов  к  той  или  иной 
деятельности.  Прагматизм  молодого  поколения,  возраст  обучаемых,  их  высокая 
профессиональная ориентированность не позволяют применения прессинга, как ни 
прискорбно  «любимого»  метода  воздействия  на  предыдущих  этапах  обучения. 
Магистрант  всегда  должен  знать  профессиональную  значимость  каждого  вида 
работы.

Процесс работы над творческим проектом позволяет использовать все ранее 
сформированные  навыки  и  умения,  максимально  вовлекая  креативные 
возможности  личности,  такие  как  постановка  задачи;  выбор  порядка  ее 
разрешения,  накопление и анализ исходной информации; определение основных 
вариантов  решения  проблемы;  формулирование  выводов  и  заключений, 
оформление их в логическую (убедительную) форму; их публичное представление.

Это  позволит  магистрантам  получить  представление  о  диверсификации  и 
кооперации,  научиться использованию методов моделирования,  познакомиться с 
методами  определения  эффективности  результатом  их  разработок,  получить 
навыки  оформления  и  подготовки  отчетов  в  соответствии  с  действующими 
стандартами  и  правилами,  освоить  этику  оппонирования  в  профессиональной 
дискуссии.

Необходимо  помнить,  что  сущность  исследовательской  деятельности 
характеризуется  фактором  «открытия»  нового  знания,  причем  новое  знание 
возникает на основе прежних знаний и опыта магистранта. Актуализация прежних 
навыков  и  умений  является  непременным  условием  исследовательской 
деятельности.  При  этом  последняя  должна  быть  мотивирована.  Внутренний 
познавательный  мотив  к  приобретению  новых  знаний  должен  сочетаться  с 
внешним двигательным мотивом достижения.

В  магистратуре  на  первый  план  выступает  систематическая  работа  по 
расширению  и  углублению  интереса  студентов  к  избранной  профессии, 

154 Коротков  А.  Проблемное  обучение  и  вопросы  его  организации  на  материале 
учебных  предметов//  Проблемы  образования  в  условиях  устойчивого  развития 
цивилизации. Материалы V Московской международной конференции «Образование в 
XXI веке – глазами детей и взрослых. LINGUASTART, М., 2005.
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формированию  убежденности  каждого  в  престижности  высокой  квалификации, 
повышению уровня познавательной мотивации студентов155.

Для  успешности  познавательной  деятельности  необходимо  наличие,  как 
мотива достижения, так и познавательного мотива156.

Необходимо при этом учитывать, что наряду со значимостью для личности 
непосредственного  результата  познавательной  деятельности,  «мотивирующей» 
силы вознаграждения за деятельность и принуждающего давления, «гедонической» 
составляющей  мотивации  все-таки  является  удовольствие  от  самого  процесса 
деятельности157 (в данном случае обучения).

Очень коротко хотелось бы остановиться на структуре самого урока.
Не секрет, что элементы интеграции знаний присутствуют в любом уроке. 

Проблема заключается в том, что преподаватель не всегда придает этому должное 
значение.  Занятие  по  иностранному  языку  в  магистратуре  всегда  предполагает 
внутрипредметную  интеграцию.  Без  ее  участия  практически  невозможно 
осуществлять  процесс  обучения  на  качественно  новом   уровне.  Именно 
внутрипредметная интеграция составляет основу всех частных методик обучения. 
Однако  в  обучение  иностранному  языку  в  магистратуре  невозможно  без 
межпредметной,  или  междисциплинарной   интеграции.  Этот  подход  позволяет 
преподавателю  не  только  расширить  границы  предметности,  но  и  указать 
магистранту пути поиска решения проблем,  используя все  накопленные знания, 
выходящие за рамки отдельного предмета, в том числе и имеющие надпредметный 
характер. Поэтому с особой остротой встает вопрос о сотрудничестве языковых и 
специальных кафедр. 

Цель интегрированного урока – в получении учащимися не только новых 
знаний и информации в более стройной системе, но и умений творчески мыслить, 
решать  проблемы,  опираясь  на  систематизированную  и  интегрированную 
информацию158.

Особое  внимание  при  подготовке  интегрированного  урока  преподаватель 
должен  уделять  отбору  материала  и  построению  его  в  стройную  логическую 
систему. 

Для того,  чтобы добиться максимальной эффективности интегрированного 
урока преподаватель должен четко 

- определить место урока в рамках предметной области;
- выделить основные знания и умения, которые должен получить магистрант 

в соответствии с программой;
-  определить  образовательный  продукт,  который  должен  быть  создан 

будущим  магистром  в  процессе  реализации  целей  и  задач  урока  или  системы 
уроков;

-  выявить  интегративные  узлы  базовых  знаний,  установить  многообразие 
связей с различными науками и учебными предметами;

155 Кривченко Т.А. Мотивацио-ценностная сфера субъектов образовательного процесса// Ценностно-
мотивационные ориентации студентов вузов в современной России ( К проблеме мониторинга качества 
образования ) /Сб. статей под научной редакцией проф. И.А. Зимней, М.: Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 2000.
156 Орлов Ю.М. Потребностно-мотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов 
вуза// Автореферат дисс. на соискание уч. степени д-ра наук. М.. 1984.
157 Додонов Б.И. Потребности, мотивы и интересы.// Проблемы формирования социогенных потребностей. 
Материалы 1 Всесоюзной конференции. Тбилиси, 1974.
158 Харунжев А.А., Харунжева Е.В. Интегрированный урок  как один из способов формирования 
информационной культуры// Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.
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-  учесть  философский  аспект  интегрированного  урока,  рассмотреть 
мировоззренческий  аспект  формирования  наиболее  общих  знаний,  законов 
общества;

- организовать выдвижение и обсуждение проектов, проблемных вопросов, 
проблемных ситуаций;

- продумать введение, основной материал и итог интегрированного урока, 
указав на значимость изученного материала и дальнейшее его использование при 
изучении последующих тем;

-  продумать  домашнее  задание,  организацию  творческой  деятельности  в 
процессе самостоятельного овладения знаниями159. 

Разрабатывая  интегрированный  урок,  особое  внимание  следует  уделять 
процессу  получения  знаний  на  основе  поиска,  анализа  и  творческого 
преобразования информации из разных источников. 

Среди  наиболее  важных  элементов  технологии  проведения 
интегрированного  урока  направленного  на  формирование  иноязычной 
компетенции следует упомянуть следующие основные моменты:

-  чередование  диалогического,  дискуссионного  изложения  материала  с 
самостоятельной творческой работой;

-  использование  разнообразных  информационных  ресурсов  для 
иллюстрирования  изучаемого  материала,  разрешения  проблемных  ситуаций, 
ответов на дискуссионные вопросы;

- использование проблемных вопросов и ситуаций (case-study), требующих 
эвристического подхода к решению;

-  самостоятельное  решение  проблемы,  сравнение  принятого  решения  с 
другими известными вариантами, анализ и выработка оптимального варианта;

- оформление результатов работы в виде образовательного продукта;
- обобщения, выводы по уроку, рефлексивные высказывания преподавателя 

и магистрантов;
- совместное планирование следующего урока.
Основная  часть  интегрированного  урока  –  это  единый  процесс  поиска  и 

творческой переработки информации. Материальным воплощением интегративных 
элементов  могут  быть  такие  носители  информации,  как  учебники  и  пособия, 
бумажные  и  электронные  энциклопедии,  материалы  прессы,  глобальная  сеть 
Интернет, аудио и видео ресурсы. 

Весь  ход  урока  должен  сопровождаться  продуктивной  рефлексией 
собственной  деятельности  преподавателя  и  магистрантов,  потому,  что  только 
понимание  смысла  и  целей  своей  работы,  оценка  уровня  ее  достижения, 
проектирований  дальнейших  действий  способны  сделать  учебный  процесс 
оптимально сбалансированным и продуктивным. 

На  занятиях  должны  быть  созданы  условия  для  проявления  креативных 
способностей  каждого  магистранта,  а  это  возможно  лишь  в  условиях 
доброжелательного психологического климата, исключающего любой прессинг со 
стороны преподавателя.

Интегрированный урок обеспечивает: 

159 Харунжев А.А., Харунжева Е.В. Интегрированный урок  как один из способов формирования 
информационной культуры// Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003.
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-  высокий  уровень  владения  навыками  поиска,  сбора,  классификации, 
преобразования, анализа и синтеза информации, представленной в любой форме 
(бумажной или электронной);

-  способность  на  основе  анализа  и  синтеза  информации  формировать 
выводы, обобщения;   

- организацию совместной творческой деятельности;
-  умение  целенаправленно  организовывать  информационное  общение  и 

управлять им;
-  обеспечивает  адекватную  и  своевременную  реакцию  преподавателя  на 

проблемы, возникающие у магистрантов;
-  проведение  диагностики  уровня  знаний,  умений  и  навыков  со 

своевременной коррекцией. 
Занятия  по  формированию  иноязычной  компетенции  должны  быть 

направлены на развитие общих когнитивных способностей – решать поставленные 
задачи,  самостоятельно  мыслить,  владеть  коммуникативными  навыками  (сбор, 
анализ, синтез информации). 

В  этом  контексте  особую  значимость  приобретает  создание  объективных 
условий,  которые  способствовали  бы  порождению  и  развитию  мотивации 
познавательной  активности   посредством контекстного  обучения  и  организации 
комплекса  занятий,  в  которых  системно  отражаются  содержательные, 
технологические,  эмоционально-ценностные  особенности  их  будущей 
профессиональной деятельности, формируются навыки творческого отношения к 
работе,  прививается  культура  учебного  и  профессионального  общения. 
Проведенные эксперименты по проблематике контекстного обучения показали, что 
оно  способствует  появлению  у  студентов  широкого  диапазона  положительных 
переживаний (эмоционально-ценностный компонент), которые влияют на уровень 
мотивации.  Это удовлетворение процессом учебы,  сознание собственного роста, 
продвижение в содержании познаваемого,  радость овладения новыми способами 
учебной работы, а также гордость за свои успехи и успехи товарищей160. Последнее 
тем  более  значимо  в  настоящее  время,  когда  в  рыночных  условиях  ошибочно 
постулируется  приоритет  личных  интересов  и  индивидуализм.  Между  тем, 
успешное позиционирование в обществе (в том числе и современном) невозможно 
без умения считать с коллективом, строить отношения с окружающими людьми, 
обходя конфликтные ситуации,  вызывать интерес к себе как к личности и т.д.161 

Совершенно  очевидно,  что  гармонизация  общества  в  целом  и  образования  в 
частности немыслима без гармоничной личности.  

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что обучение в 
магистратуре  должно   стимулировать  инициативу  и  самостоятельность 
магистрантов  в  принятии и  решении  учебных задач,  в  установлении  причинно-
следственных зависимостей, в стремлении понять изучаемое явление как процесс. 
Становление  магистранта  как  субъекта  деятельности  реализуется  через  его 
включение в постановку и решение проблемных ситуаций, создаваемых в том или 
ином предметном материале.

160 Вербицкий А.А., Платонова Т.А. Формирование познавательной и профессиональной мотивации 
студентов. М.: НИИВШ, 1986.
161 Кривченко Т.А. Мотивацио-ценностная сфера субъектов образовательного процесса// Ценностно-
мотивационные ориентации студентов вузов в современной России ( К проблеме мониторинга качества 
образования ) /Сб. статей под научной редакцией проф. И.А. Зимней, М.: Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 2000.
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В  результате  творческого  переосмысления  полученной  информации 
магистрант  создает  собственный  образовательный  продукт.  Это  является 
свидетельством  того,  что  им  осуществлено  определенное  приращение  своих 
знаний,  умений,  опыта  творческой  деятельности.  Образовательным  продуктом 
может  быть  текст  (профессионально-ориентированный  индивидуальный  или 
групповой  проект,  сочинение,  эссе,  статья,  синтетический  реферат;  отчет  о 
проделанной работе), таблица, схема, элемент презентации и т.д.

Формирование  профессионально-коммуникативной компетенции возможно 
лишь  в  процессе  самостоятельной  поисковой  деятельности,  которая  открывает 
дополнительные возможности непрерывного самообразования специалиста162. При 
этом  процесс  обучения  индивидуализируется,  обеспечивается  саморазвитие 
студентов в различных средах: языковой, в сфере сотрудничества, коллективного 
труда.

Кроме  того,  в  процессе  самостоятельной  деятельности,  например  при 
выполнении индивидуальных проектов, возникают условия для работы обучаемых 
с аутентичными текстовыми материалами. Студенты самостоятельно анализируют 
и  отбирают  нужные  факты,  логически  их  осмысливают,  делают  выводы  и 
обобщения. Это позволяет им формировать собственную точку зрения163.

В то же время неоценимым плюсом такого самостоятельной работы является 
возможность  индивидуального  выбора  каждым  участником  доступного  темпа 
работы, а также уровня проблемности164.

На  наш взгляд,  новые  формы работы,  такие  как  проектное  и  проблемное 
обучение, кейсовые исследования, ролевые игры, мозговые штурмы,  должны стать 
неотъемлемой частью организации обучения в рамках магистерской подготовки, 
т.к.  именно  оно  предполагает  развитие  поисковой  и  творческой  деятельности 
студентов. 

Будет уместным заметить, что к сверхзадачам магистерской подготовки, в 
целом,  и  обучения  иностранным  языкам,  в  частности,  следует  отнести 
формирование  у  магистранта  ясного  ощущения  самооценки  и  общественной 
значимости собственной личности, т.е. осознание способов и методов реализации 
собственных возможностей.

Не  можем  не  согласиться  с  авторами,  утверждающими,  что  основными 
требованиями к  организации и  развитию подготовки магистров,  ее  адаптации к 
социально-экономическим условиям в России и условиям функционирования вузов 

162 Аитов  В.Ф.  Проектно-проблемный  подход  при  обучении  иностранному  языку  на 
неязыковых  факультетах//  Проблемы  образования  в  условиях  устойчивого  развития 
цивилизации.  Материалы  V Московской  международной  конференции  «Образование  в 
XXI веке – глазами детей и взрослых. LINGUASTART, М., 2005.

163 Аитов  В.Ф.  Проектно-проблемный  подход  при  обучении  иностранному  языку  на 
неязыковых  факультетах//  Проблемы  образования  в  условиях  устойчивого  развития 
цивилизации.  Материалы  V Московской  международной  конференции  «Образование  в 
XXI веке – глазами детей и взрослых. LINGUASTART, М., 2005.

164 Белова-Андреева  Е.Ю.  Проблемное  обучение  в  группе//  Проблемы  образования  в 
условиях устойчивого развития цивилизации. Материалы V Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке – глазами детей и взрослых. LINGUASTART, М., 
2005.
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являются  сохранение  и  развитие  традиций  российской  системы  образования  в 
науке;  интеграция  образования  и  науки  и  усиление  научной  деятельности  в 
образовательном процессе; обогащение учебного процесса посредством совместно 
участия студентов-магистрантов и профессорско-преподавательского состава вузов 
в выполнении конкретных научно-исследовательских работ; обеспечение свободы 
научного  поиска  и  творчества;  предоставление  студентам-магистрантам 
возможности  применения  новейших  информационных  технологий  в  научной 
деятельности;  развитие у студентов-магистрантов устойчивой профессиональной 
мотивации  к  научному  и/или  педагогическому  труду  и  ориентации  в  системе 
ценностей научной и педагогической деятельности. 

В содержательном аспекте деятельности в области магистерской подготовки 
должна  быть  достигнута  динамичность  и  адаптивность  магистерских 
профессиональных  образовательных  программ,  отвечающих  широкому  спектру 
спроса обучающихся, разнообразию видов и содержания деятельности в рыночной 
экономике.  Разнообразие  и  гибкость  магистерских  образовательных  программ 
должны  сопровождаться  непрерывным  обновлением  их  содержания  путем 
постоянной  трансформации  научных  знаний  в  учебные  на  основе  разных  форм 
интеграции научного и учебного процессов.

При  этом   следует  отметить,  что  действующий  перечень  направлений 
высшего профессионального образования, в соответствии с которыми формируется 
магистратура,  отражает  структуру  науки,  техники  и  культуры,  сложившуюся  в 
предшествующий  период  развития165.  В  новых  экономических  условиях  ряд 
направлений  этого  перечня  не  может  быть  обеспечен  долгосрочным  прогнозом 
потребностей  в  магистрах  даже  на  ближайшую  перспективу.  Естественно,  что 
такое  положение  затрудняет  формирование  содержания  образования.  Поэтому 
важно при  реализации  Государственных  требований  к  минимуму  содержания  и 
уровню подготовки магистров следовать образовательной традиции, основанной на 
единстве учебного процесса и научно-исследовательской деятельности, сочетании 
фундаментальности  образования  с  высоким  уровнем  навыков  и  умений  в 
определенной  профессиональной  области.  Особенно  важно,  чтобы 
образовательные  стандарты  для  разных  ступеней  и  направлений  высшего 
профессионального  образования  имели  четко  сформулированные  цели  и 
обеспечивающее их реализацию содержание образовательных программ.

По нашему мнению, одной из первоочередных задач в совершенствование 
программ  подготовки  магистров  является  включение  в  учебные  программы 
дисциплин, ориентированных на углубление освоения студентами-магистрантами 
средств  и  приемов  научно-исследовательской  деятельности.  Программы 
подготовки  должны  предусматривать  увеличение  доли  времени  на 
самостоятельную научную деятельность и творчество.

В  завершении  хотелось  бы  отметить,  что  сегодня  особенное  значение 
приобретает  полноценное  включение  системы  высшего  образования  России  в 
мировую образовательную систему.  Основной целью интеграции наших вузов с 
международной  системой  образования  и  научных  исследований  является 
содействие  подготовке,  повышению  квалификации  и  переподготовке  нового 
поколения  научных  и  педагогических  кадров  по  традиционным  и  новейшим 
направлениям  высшего  профессионального  образования.  Интеграция  расширяет 

165 Балашов В.В., Захаров Д.К., Лагунов Г.В. и др. Магистратура в вузах России, М., Экономическое 
образование, 1999.
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возможности  обучения  и  стажировок,  способствует  обмену  струдентами-
магистрантами,  организации  международных  научных  исследований, 
конференций, симпозиумов и т.д.  

Неудовлетворенность  обучением  и  соответственно  всей  системой 
образования  в  целом  во  многом  исходит  из  неучета  современными 
образовательными технологиями индивидуальности студента166.

Базовыми идеями языковой подготовки в магистратуре являются общие идеи 
университетского образования: академическая свобода, взаимосвязь исследования 
и обучения, целостность, открытость, достоинство знания и учености. 

Содержание подготовки по иностранному языку должно быть направлено на 
решение ряда основных задач, среди которых:

-  формирование  творческой  личности,  обладающей  общей  и 
профессиональной культурой и способной к инновационной деятельности;

-   повышение  качества  подготовки  магистрантов  с  учетом  наиболее 
актуальных  потребностей  экономики,  создание  условий  для  более  быстрого  их 
профессионального и творческого роста;

- снижение остроты проблемы трудоустройства выпускников магистратуры, 
сокращение сроков их адаптации к конкретным производственным условиям. 

При  этом  необходимо  строить  процесс  обучения  с  учетом  вертикальной 
интеграции, позволяющей системно развивать непрерывное образование, которое 
приобретает  для  обучающихся  систематический  последовательный  и 
преемственный  характер,  и  горизонтальной  консолидации,  что  позволяет 
предметно  и  конструктивно  вести  работу  по  реализации  намеченных  целей. 
Основными  принципами  интегративной  деятельности  факультета  МЭО  должны 
стать:

-  целенаправленность  и  взаимная  заинтересованность  в  совместной 
деятельности по созданию условий для реализации преемственного профильного 
образования и совершенствования профессиональной подготовки магистров;

-  дифференциация  в  выборе  направлений  и  форм  деятельности  в 
соответствии с потребностями (и возможностями) участников;

-личностная ориентация и фундаментальность образовательных услуг;
-  гибкость  и  открытость  содержания  и  форм  взаимодействия, 

стимулирующие поиск и внедрение новых направлений и форм сотрудничества.
В процессе взаимодействия следует использовать такие формы, как:
-  совместное  проектирование  содержания  учебных  дисциплин  с  учетом 

государственных  образовательных  стандартов,  которое  дает  возможность 
оперативной корректировки содержания обучения;

-  регулярное  обсуждение  вопросов  совершенствования  образования  на 
заседаниях  кафедр  и  совета  факультета,  а  также  проблемных  семинарах,  что 
позволяет внедрять инновационные педагогические технологии;

- издание совместных учебно-методических пособий;
-  апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  научных  исследований 

преподавателей;
 - проведение общих (для студентов и преподавателей) научно-практических 

конференций,  деловых  игр,  семинаров,  так  как  именно  эти  формы  развивают 
творческую активность, исследовательские качества, аналитические способности и 

166 Берулава М.Н. Некоторые аспекты концепции гуманизации образования // Гуманизация образования, 
Набережные Челны, 1996, Вып.  № 1.
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содействуют  закреплению полученных  знаний  в  деятельности,  приближенной  к 
профессиональной;

- промежуточный рейтинговый контроль, повышающий заинтересованность 
магистрантов в получении конкурентоспособных знаний и др.

Важно учитывать и то,  что  на занятиях по английскому языку  создаются 
условия  для  реализации  контекстно-биографического167 подхода  к  подготовке 
магистров  экономики,  который  направлен  на  анализ  и  решение  сложных 
профессиональных задач, связанных с модернизацией отечественной экономики на 
фоне растущей международной интеграции,  с  учетом усложнения и расширения 
спектра  деятельности  выпускников,  а  также  все  большей  дифференциации 
профессиональных ролей.   

Формирование  иноязычной  компетентности  в  рамках  магистратуры 
предусматривает  поливалентную  подготовку,  предполагающую  освоение 
студентами широкого спектра дополнительных компетенций, обеспечивающих их 
успешный  профессиональный  рост,  что  невозможно  без  структурной  и 
содержательной интеграции различных звеньев экономического образования.

К сверхзадачам магистерской подготовки в целом и обучения иностранным 
языкам  в  частности  следует  отнести  формирование  у  магистранта  ясного 
ощущения  самооценки  и  общественной  значимости  собственной  личности  в 
процессе  прохождения  пути  от  изучения  самого  себя  –  через  диагностику, 
самодиагностику  и  самоконтроль  –  к  самопрогнозу,  т.е.  осознанию способов  и 
методов реализации собственных возможностей.

Действенность магистратуры как образовательного института определяется 
не  только  наличием  необходимых  нормативных  правовых  документов,  но  и 
обширным учебно-методическим и научно-методическим обеспечением.    

И  наконец,  обращаясь  к  вопросу  интенсификации  профессиональной 
подготовки в контексте формирования иноязычной компетентности в магистратуре 
необходимо  отметить  следующее.  Это  –  особая  категория,  проявляющаяся   в 
уровне  интенсивности  реализации  деятельности,  уровне  продуктивности 
полученного  результата,  в  уровне  надежности.  В  качестве  способов 
интенсификации выступают оптимизация (соизмерение результата и затрат труда) 
и  рационализация  (максимальный  учет  последствий  использования  средств 
деятельности и их разнообразия в конкретных условиях). 

Интенсификация – это практически любая реорганизация учебного процесса, 
приводящая к повышению результатов обучения при сохранении или совращении 
его сроков168.

Среди  предлагавшихся  механизмов  интенсификации  обучения  можно 
выделить следующие:

-  укрупнение  единиц  усвоения  учебного  материала  и  устранение 
концентратов  (повторов),  что  обеспечивает  экономию учебного  времени  и  дает 
возможность внести дополнительные  разделы предмета169;

167 Шерайзина Р.М. Амбивалентный подход к модернизации педагогического образования в современном 
университетском комплексе// Интеграция образования, Интеграция образования, Саранск, № 3, 2003. 
 
168 Бородулина М.К. Интенсификация обучения рецептивным и продуктивным видам речевой деятельности// 
Интенсификация учебного процесса. М., 1984.
169 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.
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-  повышение уровня сложности и темпа усвоения,  стимулирующее общее 
развитие студентов170;

-  приоритетность  внутренних  психологических  условий  над  внешней 
стороной обучения (методами, приемами и средствами преподнесения знаний)171; 

-  использование  активизирующих средств,  форм  и  методов  обучения  при 
одновременном снижении временных затрат172;

-  сугесстия  (внушение)  обучающимся  уверенности  в  своих  больших  не 
использованных еще резервах развития173;

-  индивидуальное  обучение  через  групповое  сотрудничество,  наличие 
группового субъекта174;

 и т.д.
Мы  поддерживаем  позицию  авторов,  которые  видят  внутренние  резервы 

учебно-воспитательного  процесса  в  рациональном  использовании  учебного 
времени, уплотнении информации, усвоении большего объема знаний в единицу 
учебного времени, ускорении темпа обучения, конденсировании знаний и умений 
на  базе  актуальных  проблем  практики,  использовании  деловых  игр  и  других 
активных  форм  и  методов  обучения,  активизации  профессиональной  позиции 
слушателей, выборе оптимальных вариантов их обучения175.     

Под  интенсификацией  следует  понимать  такой  уровень  регулирования  и 
такое  соотношение  элементов  самого  процесса,  когда  обеспечивается  его 
оптимальный ход с резервными возможностями, с взаимозаменяемостью звеньев, с 
быстрым  возвратом  к  исходному  состоянию,  гарантирующий  быстрое 
приспособление и перестройку.
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