
Мы абсолютно уверены, что обучение в выс-
шей школе должно стать обеспечением синтеза 
языкового  межпредметного,  межкультурного 
и  аксиологического  компонентов  в  подготовке 
студентов-билингвов  к  профессиональной  дея-
тельности, а также успешной их адаптации в би-
лингвальных условиях. 
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Воспитание как феномен педагогической дей-
ствительности  является  объектом  исследования 
в  педагогической  науке  наряду  с  образованием 
и  обучением.Современная  педагогическая  наука 
включает  многочисленные  теории  и  концепции 
воспитания,  их  различие  обусловлено  разными 
представлениями ученых-исследователей о чело-
веке и формировании его личности, о роли педаго-
га в воспитании и развитии ребенка.

Воспитание  способствует  превращению 
человека  из  объекта  культуры  в  ее  субъект. 
В этом процессе обучение является важнейшим 
средством, так как оно способствует усвоению 
знаний, умений, навыков, развитию интеллекта 
и эмоциональной сферы, позволяющих педагогу 
и воспитаннику благодаря усвоенным объектив-
ным  значениям  элементов  культуры  «говорить 
на  одном  языке».  Обучение  знакомит  с  цен-
ностями,  которые  усваиваются  и  осваиваются 
в ходе воспитания; это ведет к осознанию лич-
ностного, субъективного смысла того, что дает 
обучение. Здесь уместно сказать об обучающем 

воспитании и воспитывающем обучении. Такой 
подход  к  обучению в  гуманистической педаго-
гике позволяет говорить об определяющей роли 
воспитания в педагогическом процессе.

Итак,  перечислим  основные  закономерно-
сти воспитания:

– воспитание  детерминировано  культурой 
общества;

– воспитание  и  обучение  –  два  взаимопро-
никающих,  взаимозависимых процесса  с  опре-
деляющей ролью воспитания;

– эффективность  воспитания  обусловлена 
активностью человека, включенностью его в са-
мовоспитание;

– эффективность и результативность воспи-
тания зависят от гармоничной связи всех струк-
турных элементов, участвующих в воспитатель-
ном процессе: цели, содержания, форм, методов, 
средств, адекватных ребенку и педагогу.

Системно-структурный  подход  позволя-
ет  разработать  стройную  теорию  воспитания, 
охарактеризовать  все  его  основные  элементы 
(цель,  содержание,  средства, методы),  что дает 
возможность осознать его сущность, понять его 
роль  как  элемента  в  более широкой  системе  – 
педагогической действительности [1] .

Цель воспитания в гуманистической педаго-
гике – наиболее полное культуроемкое развитие 
человека,  способного  к  духовному  и  физиче-
скому  саморазвитию,  самосовершенствованию 
и самореализации. 

Содержанием воспитания является культура 
личности: внутренняя культура, ядром которой 
является  духовность,  и  внешняя  культура  (об-
щения, поведения, внешнего вида), способности 
каждого  человека,  его  самоопределение,  само-
развитие, самореализация  [2]. Цель и содержа-
ние  воспитания  в  гуманистической  педагогике 
исходят  из  основного  положения  –  признания 
способности человека к саморазвитию.

Средства  воспитания  –  с  их  помощью  осу-
ществляется  воспитание,  это богатейший набор 
явлений и объектов, предметов окружающей дей-
ствительности:  достижения духовной и матери-
альной культуры своего народа и народов мира.

Определяющими во все времена средствами 
воспитания,  более  всего  оказывающими  влия-
ние  на  развитие  ребенка,  являются  различные 
виды  деятельности:  игра,  труд,  спорт,  творче-
ство,  общение.  Выделяется  ведущий  тип  дея-
тельности  в  каждом  конкретном  возрасте  вос-
питанника; игровая деятельность в дошкольном 
возрасте, учебная – в младшем школьном, лич-
ностное общение – в подростковом, учебно-про-
фессиональная – в старшем школьном возрасте. 
Переход к информационному обществу в скором 
будущем потребует более широкого использова-
ния  технических  средств  (видео,  телевидения, 
кино  компьютерных  программ  и  т.д.).  Однако 
ничто не  заме-нит  такие  важные  средства  вос-
питания, как слово педагога, пример его яркой 
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личности, уровень культуры педагога. Обучение 
как ведущее средство воспитания в гуманисти-
ческой педагогике дополняет и обогащает про-
цесс воспитания, однако не подменяет его.

Анализ определений понятия «метод воспи-
тания»  и  различных  классификаций  показыва-
ет,  что постепенно  в  традиционной педагогике 
происходит переход от авторитарности (раньше 
преобладали методы убеждения и наказания, т. 
е. давления на личность) к широкому набору ме-
тодов, поощряющих самовоспитание.

В гуманистической теории воспитания пре-
обладают  методы,  способствующие  самораз-
витию  и  самореализации  детей.  Естественно, 
педагоги используют методы вовлечения в дея-
тельность,  развития  сознания  и  самосознания, 
стимулирования  и  развития  интеллектуальной, 
эмоциональной  и  волевой  сфер  [3].  При  этом 
преобладают  методы  сотрудничества,  создаю-
щие  условия  для  субъект-субъектных  отноше-
ний,  позволяющие  педагогу  и  воспитаннику 
быть партнерами в увлекательном процессе са-
мосозидания: открытый диалог, свободный вы-
бор, коллективный анализ и оценка, «мозговой 
штурм»,  самоанализ и самооценка, импровиза-
ция,  игра.  Эти методы  позволяют  создавать  ту 
атмосферу сотворчества и сотрудничества, кото-
рая вовлекает и педагога, и воспитанника в бла-
готворную созидательную деятельность по раз-
витию своей личности.

Ни  один  метод  не  используется  изолиро-
ванно. Педагог строит воспитательный процесс 
и выбирает систему методов, их последователь-
ность. Методы воспитания отбираются с учетом 
общих и конкретных целей воспитания и само-
воспитания,  их  содержания  и  средств,  а  также 
с  учетом  профессионализма,  мастерства,  куль-
туры педагога.

В традиционной педагогике существует ус-
ловное разделение учебного и воспитательного 
процессов. Это разделение связано с представ-
лением  о  ведущей  роли  обучения  в  развитии 
личности.  Воспитательная  (педагогическая) 
ситуация  –  это  конкретное  состояние  педаго-
гической системы в определенный промежуток 
времени.  Результативность  воспитательного 
процесса зависит от мастерства педагога, от его 
способности  грамотно  анализировать  педаго-
гическую  ситуацию  и  решать  возникающие 
педагогические  задачи  с  учетом  главной  цели 
воспитания,  а  также  от  методик  и  технологий 
воспитательного процесса.

Гуманизация  воспитательно-образователь-
ного  процесса  в  школе  –  задача  всего  педаго-
гического  коллектива,  которая  решается  через 
формирование  гуманистической  педагогиче-
ской позиции и педагогической культуры учите-
лей, через овладение методиками и технология-
ми  воспитательно-образовательного  процесса, 
вовлекающими  ребенка  в  саморазвитие,  само-
воспитание, самореализацию.
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Как известно, в современной образователь-
ной  системе  превалирует  компетентностный 
подход,  базирующийся  на  ценности  развития 
ключевых компетенций [1]. Их перечень вклю-
чает: коммуникативные навыки и способности; 
творчество; способность к креативному мышле-
нию;  способность работать  в  команде;  способ-
ность  работать  самостоятельно;  самосознание 
и самооценку [2].

Компетентностный  подход  в  профессио-
нально-ориентированном  языковом  обучении 
направлен не только на обеспечение определен-
ного уровня знаний, навыков и умений студен-
тов, но и на формирование их готовности к ре-
шению  практических  и  теоретических  задач, 
а также для дальнейшего саморазвития и само-
образования [3; 4].

В данном контексте студенты должны овла-
девать профессионально-ориентированной ино-
язычной  коммуникативной  компетенцией,  под 
которой  понимают  «способность  и  готовность 
специалиста,  осознающего  себя  языковой  лич-
ностью,  к  эффективному  осуществлению  ино-
язычного  общения  и  взаимодействию  в  ситуа-
циях профессионального и бытового характера 
в межкультурном пространстве» [5].

Формирование  подобной  компетентности 
связано,  прежде  всего,  с  развитием  навыков 
письменной и устной речи через освоение про-
фессиональной лексики.

Обучение английскому языку в неязыковом 
вузе  актуализирует  эту  компоненту  професси-
ональной  компетентности,  так  как  английский 
язык  для  студентов  технических  вузов  –  сред-
ство  получения  научной  информации,  фактор 
активного  включения  в  сферу  производства 
и технологий. Центральная роль в этом направ-
лении  отводится  освоению  терминологической 
лексики,  имеющей  важное  профессионально-
коммуникативное  значение  в  деятельности  бу-
дущего специалиста. 
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