
полнения взятой на себя роли, познавательный интерес, стремление дос
тичь конечной цели, результата в игре, а также мотивы, связанные с реали
зацией потенциальной деятельности будущих специалистов. 

Во-первых, это желание научиться самостоятельно работать с англоя
зычным материалом на экономическую тематику; потребность стать ком
петентным в своей области знаний; а также стремление к самосовершенст
вованию, желание завоевать авторитет у сокурсников и преподавателей, 
упрочить свои позиции в качестве студента, что является важным момен
том в формировании мотивации коммуникативной деятельности у студен
тов-экономистов. 

Доминирующим для студентов-экономистов является стремление 
научиться выражать свою точку зрения по специальности на иностранном 
языке. Это говорит о том, что учебная деятельность большинства студен
тов носит осознанную профессиональную направленность и ролевая игра 
является для них источником не только знаний определенного характера 
(профессиональных), но и формирования умений и навыков устного вы
сказывания, грамотного и лаконичного построения речи. 

К вопросу о гуманитаризации образования 

Василевич Н.И., Моисеенко О.И., Тамарина А.С., ФМО БГУ 

В последнее десятилетие много говорится о гуманитаризации образо
вания, необходимости его реализации в целях улучшения качества подго
товки специалистов в высшем учебном заведении. Хорошо известно, что 
знания могут быть использованы как во благо, так и во зред людям и всей 
окружающей среде обитания многих других форм жизни планеты. 

В современном обществе происходит лавинообразное увеличение на
учной информации, причём удваивается этот объём буквально за несколь
ко лет. Человечество практически не справляется с его обработкой и при
менением. Далеко не всегда сразу становятся известны негативные послед
ствия новых открытий и их применений в науке и технике. При этом име
ется масса фактов, когда даже, казалось бы, нужные и полезные человеку 
изобретения используются ему во вред. 

Параллельно идёт процесс приобретения знаний всё большим количе
ством людей. В развитых странах уже действует программа, целью кото
рой является привлечение к получению высшего образования не только 
людей молодого возраста, но всех, кто может и хочет учиться. Однако сле
дует отметить, что в область изучения современных технологий приходят 
всё-таки молодые люди. Известно, что у них ещё мало жизненного опыта и 
много честолюбия. Они хотят добиться признания как можно скорее и при 
этом могут упустить из виду определённые моральные и этические прин-
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ципы, которые действуют в обществе, чем, в свою очередь, могут восполь
зоваться определённые дельцы от науки. Поэтому крайне необходимо, 
чтобы все, кто связан с современными знаниями в области высоких техно
логий, осознавали необходимость действовать в научной и производствен
ной сферах с позиций принципа «не навреди». 

Следует принять во внимание и тот факт, что в современном мире рас
тёт осознание общности судьбы народов мира. Уже оформились и набирают 
силу тенденции конструктивного механизма духовной интеграции социу
мов. Огромное значение в этом плане имеет проведение в жизнь идеи диа
лога культур с ориентацией на всё большую детализацию взаимодействую
щих компонентов культуры и их интеграции в целостном культурном про
странстве мировой цивилизации. Совмещение политических доктрин, на
правленных на мирное сосуществование государств, стран и народов также 
имеет место. Наблюдается развитие контактов между людьми на всех уров
нях, с акцентом на активные и взаимовыгодные формы сотрудничества в 
области экономики, науки, культуры, образования и т.д. 

Особое место в этом процессе занимает поиск путей совмещения и 
постепенной интеграции различных философских стратегий дальнейшего 
развития современной цивилизации, в разработке которых задействованы 
лучшие умы разных стран и представители разных народов. 

Ведутся работы в направлении создания мирового, общего для всех 
государств, «банка знаний и идей», направленных на дальнейшее развитие 
планетарной системы информации, где формирование единого мирового 
образовательного пространства реально способствовало бы совершенство
ванию универсальных образовательных идеалов и ценностей на всех сту
пенях обучения, воспитания и развития человека. При этом воспитатель
ный, гуманитарный, морально-нравственный аспект образования приобре
тает особое значение. 

На фоне таких современных мировых тенденций развития нашей ци
вилизации и появился призыв гуманитаризации образования в высшей 
школе. Необходимо сказать, что понятие «гуманитаризация образования» 
трактуется неоднозначно. Есть мнение, что определённый объём гумани
тарных дисциплин в высшем учебном заведении уже является фундамен
том гуманитарного направления образования, способного развить гумани
тарное мышления и оказать влияние на всю деятельность специалиста. 
В этой связи любой курс, имеющий отношение к гуманитарным дисцип
линам, считается, уже является вкладом в решение проблемы. Хотя это да
леко не так. 

Чтобы направить образование в сторону гуманитаризации, недоста
точно иметь некий стандартный набор гуманитарных курсов или дисцип
лин в учебном плане. Необходимо, чтобы все дисциплины были прониза
ны гуманитарным духом. Это значит, что весь учебный процесс должен 
быть подчинён цели воспитания и образования учащихся в духе служения 
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человечеству. Где бы специалист ни работал, у него должна быть вырабо
тана потребность действовать во благо человеческого социума. 

Если ставить вопрос таким образом, то на первое место в этом плане 
выступает профессорско-преподавательский состав, от направленности 
деятельности которого в основном и зависит реализация гуманитаризации 
учебно-воспитательного процесса в любом учебном заведении. Естествен
но, таковая направленность ничто без её подкрепления знаниями и уме
ниями педагогов в области, в первую очередь, воспитания будущего спе
циалиста. 

Следовательно, необходима соответствующая подготовка кадров пре
подавателей, знающих, умеющих и желающих работать именно в русле 
гуманитаризации образования в республике. Чтобы результативно решить 
данную проблему, видимо, следует предусмотреть систему подготовки и 
переподготовки педагогических кадров с позиций новых требований, 
предъявляемых сегодня к знаниям, умениям и навыкам всех участников 
учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении. Причём 
система подготовки и повышения квалификации педагогов должна функ
ционировать на принципе непрерывности и опережения социально-
экономических требований. 

Только гуманный в широком смысле этого слова специалист способен 
направить научно-технический прогресс и его практическую реализацию 
на благо развития всего человечества с наименьшими негативными по
следствиями, как для людей, так и для всей окружающей среды. 

Из этого следует, что учебно-воспитательный процесс любого учебно
го заведения обязан иметь гуманитарный вектор, что далеко не полностью 
зависит от наличия в учебном плане гуманитарных дисциплин и курсов. 
Это только одна составляющая, которая при наличии в учебном процессе, 
не обязательно гарантирует достижение цели. 

Второй, главный элемент представлен профессорско-
преподавательским коллективом учебного заведения; от понимания зна
чимости стоящей перед ним задачи и умения успешно справляться с ней и 
зависит положительный результат педагогического воздействия. 

Любую учебную дисциплину следует преподавать так, чтобы сфор
мировать и закрепить у учащегося мысль святости человеческой жизни, и 
любого существования вообще, если оно не направлено против людей. Де
лать это можно в процессе обучению любому учебному предмету, при 
изучении любого учебного курса. Нужно только знать как. Вот этот вопрос 
и требует соответствующей проработки, так как именно он и является зна
чимым во всём процессе. На это и должны быть направлены усилия педа
гогических исследований и разработок, результатом которых будут чёткие 
алгоритмы действий педагогов в целях достижения поставленных целей. 

Чтобы достойно справиться с вызовами современности в образова
тельной сфере, необходимо придать центральной фигуре - педагогу - осо-
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бый статус, позицию в обществе за счёт повышения престижа педагогиче
ских профессий. 

Вся политика в области воспитания и образования должна чутко и бы
стро реагировать на все изменения жизни общества и сама изменяться в со
ответствии с наметившимися потребностями, по возможности, опережая их. 

Таким образом, любая современная система образования и воспита
ния - это живой организм, способный к действию на уровне целесообраз
ной корректировки и стратегии. 

Лингвокультурологическая концепция обучения языкам 

Василевская Т.Е., Тамарина А.С., ФМОБГУ 

Языковая коммуникация является необходимым условием существо
вания и развития человеческой культуры, она обеспечивает единство куль
турных процессов в рамках данной общности, хранение и передачу куль
турных ценностей. Таким образом, коммуникативная деятельность оказы
вается тем звеном, в котором пересекаются и взаимодействуют язык как 
система знаковых единиц разных уровней и культура, в которой он суще
ствует и необходимым компонентом которой является. 

Лингвокультурология изучает национально-культурную семантику 
языковых единиц с целью понимания их во всей полноте содержания и от
тенков, в степени, максимально приближенной к их восприятию носителя
ми данного языка и данной культуры. При таком подходе лингвокультуро
логия - это аспект языкознания, изучающий проблему отражения нацио
нальной культуры в языке и проблему речевой деятельности в условиях 
межкультурной коммуникации. В центре внимания лингвокультурологии 
находится человек (рассматриваемый как носитель языка и культуры): его 
фоновые знания, поведенческие нормы, определяющего его как представи
теля данной культуры, что позволяет говорить о ее гуманистическом ха
рактере. Центральным понятием концепции обучения языкам является по
нятие "языковая личность", формирование которой провозглашается в ка
честве конечной цели и средства обучения. Компонентами формирования 
языковой личности является выработка компетенции лингвистической 
(теоретические знания о языке), языковой (практическое владение язы
ком), коммуникативной (использование языка в соответствии с ситуацией 
общения, навыки правильного речевого поведения), культурологической 
(вхождение в культуру изучаемого языка, преодоление культурного барье
ра в общении). 

Обучение языкам строится в соответствии с содержанием самого по
нятия "язык" и его основных функций. Различают: язык вообще (представ
ление о едином человеческом языке) и язык данного народа, т.е. этниче-
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