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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» подчеркивается единство процессов воспитания и 

обучения в целях развития человека, однако остается дискуссионным, каким 

образом возможно оптимальное достижение данного единства. В чем сущ-

ность обучения и воспитания в университете? Как взаимодействуют обозна-

ченные процессы между собой? Что нужно сделать, чтобы обеспечить необ-

ходимый баланс между ними? 

Процессы обучения и воспитания неразрывно связаны друг с другом. Это 

две составляющие образовательного процесса, целью которого является со-

действие становлению и развитию профессионально компетентной личности, 

обладающей высокими профессиональными и нравственными качествами. 

Трудно определить на практике влияние того или иного процесса в отдельно-

сти на развитие личности студента. От того, какие условия созданы в ходе 

вузовского обучения, зависит успешность воспитания. 

Продуманная организация учебного процесса, который направлен не 

только на освоение знаний, но и на воспитание человека, может проявляться 

в различных организационных формах. Например, мозговые штурмы, груп-

повое сотрудничество, дискуссии, кейсы. При целенаправленном примене-

нии данных форм у студентов воспитываются такие важные качества, как то-

лерантность, ответственность, творчество и свобода, заявленные в ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» как необходимые обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Однако в действительности мы сталкиваемся с тем, что на практике 

большее внимание уделяется процессу обучения и профессионализации в 

ВУЗе, тем самым воспитание уходит на второй план. Такая практика не мо-

жет удовлетворять современный социальный заказ, поскольку главной целью 

воспитания является создание личности с высокими культурными, мораль-

ными и нравственными качествами в противовес механической обученности, 

узкой специализации и операционализму.
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С учетом вышеизложенного была определена тема выпускной квалифи-

кационной работы: «Взаимодействие обучения и воспитания в программе ву-

зовской подготовки бакалавров направления «Лингвистика».

Объектом исследования является вузовская подготовка бакалавров 

направления «Лингвистика».

Предмет исследования – проблема взаимодействия обучения и воспита-

ния бакалавров-лингвистов.

Целью данного исследования является выявление взаимодействия обуче-

ния и воспитания в программе вузовской подготовки бакалавров направления 

«Лингвистика», составление методических рекомендаций по взаимодей-

ствию обучения и воспитания лингвистов-бакалавров.

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были опре-

делены его следующие задачи:

1) рассмотреть педагогические основы обеспечения взаимодействия обу-

чения и воспитания;

2) проанализировать категории обучения и воспитания в современном 

лингвистическом образовании;

3) выявить потенциал иностранного языка в обеспечении взаимодействия 

обучения и воспитания; 

4) провести опрос студентов и преподавателей лингвистического направ-

ления;

5) описать результаты опроса;

6) составить методические рекомендации по взаимодействию обучения и 

воспитания.

Методы исследования для решения поставленных задач:

1) анализ методической литературы по изучаемой проблеме;

2) описательный метод;

3) сравнительно-сопоставительный метод; 

4) метод анкетирования; 



5

5) метод статистической обработки и интерпретации полученных резуль-

татов.

Теоретико-методологической базой нашего исследования стали работы 

авторов:

1) в области педагогики: С.Б. Калинковская, Л.Д. Старикова, А.И. Писку-

нов, К.Д. Ушинский, А.Ф. Дистервег, И.Я. Лернер, П.Ф. Каптерев, Ю.К. Ба-

банский, И.Ф. Гербарт, И. А. Зимняя, А.В. Хуторской;

2) в области лингвистического образования: Т.О. Боброва, О.М. Осияно-

ва, Е.М. Кузнецова, И.С. Бессонова.

3) в области методики преподавания иностранного языка: Э.И. Клейман, 

Л.К. Гейхман, Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева, С.С. Обухова.

Новизна данного исследования состоит в разработке методических реко-

мендаций по взаимодействию обучения и воспитания в современном лингви-

стическом образовании.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, методиче-

ские рекомендации по взаимодействию обучения и воспитания обогащают 

теорию методики преподавания.

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис-

пользования методических рекомендаций по взаимодействию обучения и 

воспитания и комплекса упражнений в курсе методики преподавания, а так-

же при подготовке бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика».

Структура дипломной работы. Данная выпускная квалификационная 

работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений.

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

объект, предмет, цель и задачи, описывается теоретическая и практическая 

значимость исследования.

В первой главе рассматриваются педагогические основы обеспечения 

взаимодействия обучения и воспитания, анализируются категории обучения 

и воспитания в современном лингвистическом образовании, выявляется по-
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тенциал иностранного языка в обеспечения взаимодействия обучения и вос-

питания.

Во второй главе описывается структура и содержание опросов студентов 

и преподавателей, производится анализ результатов проведенного опроса, 

составляются методические рекомендации по взаимодействию обучения и 

воспитания в лингвистическом образовании.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и даются 

обобщенные выводы.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

1.1 Педагогические основы обеспечения взаимодействия обучения и 

воспитания

Обучение и воспитание являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с проблемой снижения уровня 

морали и нравственности при возрастании уровня обученности человека. По 

словам С.Б. Калинковской «данный диссонанс приводит к тому, что дости-

жения науки часто используются не на благо, а во вред человечеству, 

направляются не на созидание, а на разрушение сложившегося социума»

[Калинковская 2013, с. 173]. Поэтому для любого общества, стремящегося 

развиваться успешно, проблема обучения и воспитания будет всегда акту-

альной, поскольку «от того, как и кого мы воспитаем, зависит то, по какому 

пути мы пойдем» [Старикова 2010, с. 194].

Проблема взаимодействия воспитания и обучения волновала многих фи-

лософов с давних пор. Так, например, Платон в своем диалоге «Софист» вы-

сказывался о том, что нужно отличать «искусство обучать от искусства вос-

питывать», а в «Законах» отмечал, что «самым важным в обучении мы при-

знаем надлежащее воспитание» [Пискунов онлайн]. Под воспитанием он по-

нимал формирование у обучающегося положительного отношения к тому, 

чему его обучают, приобщая к знаниям и способам деятельности. 

В течение многих веков ученые и исследователи неоднократно пытались

дать определение воспитанию и обучению, разделить эти процессы, проана-

лизировать их соотношение.

В педагогике обучение и воспитание всегда рассматривались во взаимо-

связи [Сериков 2000]. Многие педагоги и ученые XIX и XX веков (К.Д. 

Ушинский [Ушинский 1974], А.Ф. Дистервег [Дистервег 1956], И.Я. Лернер

[Лернер 1999], П.Ф. Каптерев [Каптерев 1982], Ю.К. Бабанский [Бабанский 

1989] и др.) в своих работах выдвигали положение о неразрывности обучения 

и воспитания на первый план.
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Немецкий педагог, философ и ученый XIX века Иоганн Фридрих Гербарт

внес неоценимый вклад в педагогику. Он стал первым, кто ввел понятие

«воспитывающего обучения» и поставил его в один ряд с другими важней-

шими педагогическими понятиями. И.Ф. Гербарт отводил теории обучения 

центральное место, исходя из положения о сущности психологической жизни 

человека, а именно из «восприимчивости к воспитанию, присущей ребенку» 

[Пискунов онлайн]. По словам ученого, процесс обучения призван обслужи-

вать не только специфические задачи обучения, но и служить целям нрав-

ственного воспитания. И.Ф. Гербарт утверждает, что процессы обучения и 

воспитания не существуют обособленно, поэтому нужно говорить о воспи-

тывающем обучении. 

На рубеже XIX–XX веков российский педагог и психолог П.Ф. Каптерев в 

своей монографии «Педагогический процесс» рассматривал воспитание и 

обучение в единстве, подчеркивая, что данные категории являются сторона-

ми целостного педагогического процесса [Каптерев 1982].

В 60-80 гг. XX века в отечественной педагогике стала развиваться идея 

И.Ф. Гербарта о воспитывающем обучении во время разработки теории обу-

чения для школ и вузов. Так, например, В.М. Коротов в своей книге «Воспи-

тывающее обучение» рассматривал систему методов воспитывающего обу-

чения в контексте решения части общей проблемы совершенствования учеб-

но-воспитательного процесса. В первую очередь, академик В.М. Коротов от-

метил воспитательный и образовательный потенциал самого учебного мате-

риала, во многом определяющего содержание процесса обучения. Он также 

выделил проблему воспитывающего характера обучения: естественное слия-

ние функций обучения и воспитания в одном человеке-учителе. Ученый под-

черкивал, что для успешного внедрения воспитывающего обучения педагог 

должен обладать всеми методами учебно-воспитательного процесса, иначе 

любой пробел в методической подготовке преподавателя может плохо ска-

заться на результатах его работы.
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В конце 80–90-х годов XX века отечественные ученые Б.Т. Лихачев [Ли-

хачев 2001], И.Я. Лернер [Лернер 1999], Б. М. Бим-Бад [Бим-Бад 2010] и др.

полагали, что воспитание и обучение являются подсистемами единого про-

цесса, который сегодня все чаще трактуется как образование.

Б.Т. Лихачев в своем учебном пособии «Педагогика. Курс лекций» под-

нимает проблему воспитывающего характера обучения. Стараясь расширить 

теоретические знания студентов в данной области, ученый стремился интер-

претировать традиционные проблемы педагогики с позиций современного 

уровня развития педагогической науки. Рассмотрев цели, содержание, прин-

ципы, формы и методы обучения и воспитания, Б.Т. Лихачев выдвинул тре-

бование комплексного подхода к воспитанию. По мнению ученого, «студент, 

будущий учитель, опираясь на положение о единстве воспитания и обучения, 

должен учиться мыслить диалектически и полностью использовать обучаю-

ще-воспитательные возможности всех форм и методов учебного процесса» 

[Козлова 2007, с. 130].

И.Я. Лернер подчеркивает, что обучение и воспитание составляют единый 

процесс, который предполагает усвоение студентами знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоциональной воспитанности. Он отметил, что 

первые три элемента определяют уровень интеллектуального развития чело-

века, составляют его содержание, а вместе данные компоненты определяют

содержание духовного развития личности в целом. Масштаб и характер эле-

ментов, включенных в систему ценностей, «определяют уровень и масштаб 

духовного развития личности» [Старикова 2010, с. 196].

Принцип воспитывающего обучения скорее предполагал учет обучения в 

качестве одной из форм воспитания, использование его потенциальных воз-

можностей во всестороннем развитии личности обучающегося. Однако науч-

ные исследователи того времени по-разному трактовали данный принцип, 

что делало его существование более декларативным.

В конце XX века из-за сложившегося социально-экономического и поли-

тического положения в российском образовательном процессе обучение 
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«вышло» на первое место. Много говорилось о единстве (или необходимости 

единства) обучения и воспитания, но, по сути, «высшей ценностью, критери-

ем достижений остается механическая сумма знаний» [Асадуллин 1997, 

с. 116]. Весь процесс обучения сводился лишь к успеваемости учеников, а 

работа преподавателя – к достижению максимума этого показателя. Жизнь 

учащегося вращалась только вокруг знаний. В наши дни стало ясно, что по-

пытка отказа от воспитательной деятельности в системе высшего образова-

ния в 90-е годы ХХ века была ошибочной.

В 2002 г. Министерство образования Российской Федерации выпустило 

письмо (№ 13-51-28/13 от 02.04.2002), в котором были определены задачи

российской образовательной политики XXI века следующим образом: «при-

оритет в образовании отдается воспитанию, которое должно стать органич-

ной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития» [Письмо онлайн].

В настоящее время переход от знаниево-ориентированной к личностно-

ориентированной модели образования становится неотъемлемой частью об-

разовательного процесса. По словам Л.Л. Овсянникова, «в современный пе-

риод развития человеческого общества чисто «знаниевое» образование ока-

зывается уже неэффективным и нецелесообразным», то есть ценностью яв-

ляются не просто знания, а сам человек. «Результатом образовательной дея-

тельности должна стать активная и свободная жизнеспособная личность, яв-

ляющаяся реальным субъектом своего собственного развития» [Осиянова 

2006, с. 61].

Понятия обучения и воспитания трактовались учеными по-разному. Так, 

нами было найдено как минимум 4 определения «обучения» и 6 определений 

«воспитания», которые мы приводим ниже в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Соотношение понятий обучения и воспитания в педагогике

Обучение Воспитание

1) обучение – «это два взаимно обу-

словленных вида деятельности (препода-

1) воспитание трактуется как широкое 

понятие, включающее собственно воспита-
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вания и учения), направленные на решение 

учебных задач (проблем), в результате ко-

торых учащиеся овладевают знаниями, 

умениями, навыками предметной деятель-

ности и развивают свои личностные каче-

ства, в том числе и способность к самообу-

чению» [Андреев 2013, с. 21].

2) обучение – познавательный процесс 

в особых, искусственных условиях при 

взаимодействии учителя и учащихся, в 

результате чего достигается образование и 

происходит общее развитие личности

[Прокопьев 2010].

3) обучение – особый вид деятельно-

сти, направленный на передачу подрастаю-

щему поколению культуры, или социально-

го опыта, необходимого для личностной 

самореализации [Краевский 2008].

4) обучение – «целенаправленный, со-

циально и индивидуально обусловленный и 

педагогический организованный процесс 

развития личности обучаемых, происхо-

дящий на основе овладения систематизиро-

ванными научными знаниями и способами 

деятельности, всем богатством духовной и 

материальной культуры человечества» [Заг-

вязинский 2001, с. 22].

ние, образование и обучение [Ушин-

ский 1974].

2) «воспитание в специальном педаго-

гическом смысле – есть процесс и резуль-

тат целенаправленного влияния на развитие 

личности, ее отношений, черт, качеств, 

взглядов, убеждений, способов поведения в 

обществе» (Ю.К. Бабанский) [Педагогика 

1983, с. 256].

3) воспитание – целенаправленное 

управление процессом развития личности

[Новикова 2000].

4) воспитание характеризуется как 

процесс целенаправленного воздействия на 

личность с целью побуждения воспитан-

ника следовать определенным нормам, 

правилам социального поведения [Пинке-

вич 1927].

5) воспитание трактуется как двусто-

ронний процесс взаимодействия воспита-

теля и воспитанника [Ильина 1984].

6) воспитание – «это один из видов че-

ловеческой деятельности, которая пре-

имущественно осуществляется в ситуациях 

педагогического взаимодействия воспи-

тателя с воспитанником при управлении 

игровой, трудовой и другими видами дея-

тельности и общения воспитанника с целью 

развития его личности или отдельных лич-

ностных качеств, включая и развитие его 

способностей к самовоспитанию» [Андреев 

2013, с. 20].

Анализируя данные определения, мы выявили, что в них фигурируют та-

кие понятия как образование, личность, качества, деятельность, а также го-
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ворится, что процессы обучения и воспитания основываются на взаимодей-

ствии учителя и учащихся (воспитателя и воспитанников), которое направ-

лено на развитие личности. Таким образом, можно сделать вывод, что обу-

чение и воспитание тесно связаны между собой.

Однако связь между обучением и воспитанием не односторонняя. Как 

обучение при определенных условиях влияет на воспитанность, так и уро-

вень воспитанности оказывает влияние на эффективность обучения, на каче-

ство обучения. Обучение опирается на мотивационную сферу учащихся и 

вместе с тем развивает, углубляет ее.

И.А. Зимняя выделяет следующие типы взаимосвязи между обучением и 

воспитанием [Зимняя 2001].

1. Воспитание неотрывно от обучения, в процессе которого оно осу-

ществляется (через содержание, формы, средства обучения). Это именно тот 

тип отношения между двумя процессами, в котором они как бы сливаются 

воедино. В такой форме воспитание входит в учебный процесс, который 

определяется как воспитывающее обучение.

2. Воспитание осуществляется в образовательном процессе определенной 

системы или учреждения и вне обучения, параллельно ему (кружки, обще-

ственная работа, трудовое воспитание). Здесь должны подкрепляться все эф-

фекты обучения, и в свою очередь оно должно действовать на воспитание.

3. Воспитание осуществляется вне образовательного процесса (но в соот-

ветствии с его общими целями) семьей, трудовым коллективом, группой, 

общностью, где происходит и некоторое стихийное обучение и, соответ-

ственно, научение.

4. Воспитание осуществляется другими (не образовательными) учрежде-

ниями, общностями (клубы, дискотеки, компании и т.д.), сопровождаясь сти-

хийным, а иногда целенаправленным обучением и научением.

В настоящее время существует федеральный Закон РФ «Об образовании» 

от 29 декабря 2012 г., который строго регламентирует «обучение» и «воспи-
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тание» как термины, составляющие понятие «образование». Приведем их 

ниже, согласно данному Закону: 

 Воспитание – это «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства» [Закон РФ 2012, с. 2].

 Обучение – это «целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обуча-

ющихся мотивации получения образования в течение всей жизни» [Закон РФ 

2012, с. 3].

В понятии воспитания в человеческой личности выделены такие элемен-

ты, как самоопределение и социализация. Под самоопределением обычно по-

нимается процесс выбора личностью своей позиции и целей в жизни, прояв-

ление человеком свободы. Что касается социализации, то она подразумевает 

усвоение индивидом культурных норм, ценностей и опыта общества, необ-

ходимых для успешного функционирования в нем, и, необходимо подчерк-

нуть, что это делается в интересах человека, семьи, общества и государства.

В понятии обучения упоминается такая задача, как формирование у обу-

чающихся мотивации получения образования в течение всей жизни, а не на 

всю жизнь, как это было ранее. Это, несомненно, обусловлено постоянно ме-

няющимися условиями жизни и ускорением процесса её эволюции. Более то-

го, в определении обучения, согласно федеральному закону, наряду с такими 

понятиями как знания, умения, навыки, фигурирует понятие компетенции. 

Несмотря на достаточно продолжительный срок жизни данного термина и 

активное его использование в образовательном контексте, ученые не пришли 

к единой трактовке. 
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Так, с одной стороны, известно, что сегодня система высшего профессио-

нального образования в России подвергается некоторым изменениям. Тради-

ционная дидактика сменяется компетентностным подходом, который ориен-

тирован на формирование личности, обладающей высокими профессиональ-

ными и нравственными качествами. Однако, существует множество тракто-

вок понятия компетенции как ключевого термина компетентностного подхо-

да. Под данным термином принято понимать способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. Проанализировав определения исследователей [Боголюбов 2002, 

Гакова 2013, Осиянова 2003], можно сделать вывод, что компетенция – это 

не только профессиональная подготовка специалиста, но и набор полученных 

человеком знаний, умений и опыта в процессе жизнедеятельности.

Компетенция и компетентность – два главных понятия компетентностно-

го подхода, который рассчитан на качественное изменение практической 

стороны образования. 

А.В. Хуторской определяет компетенцию как «совокупность взаимосвя-

занных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к

ним»; а компетентность как «владение, обладание человеком соответствую-

щей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предме-

ту деятельности» [Хуторской 2002].

Из вышеописанного следует, что проблемой, касающейся содержания

компетенции, занималось немало исследователей, однако в настоящее время

нет единого определения данного понятия, поэтому вопрос о компетенциях

будущих специалистов остается открытым.

Согласно Т.О. Бобровой, компетентностный подход «позволяет превра-

тить современного студента из пассивного элемента образовательной систе-

мы в активного участника образовательного процесса, где он учится форми-

ровать свое мировоззрение, постигая накопленный человечеством опыт с по-
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мощью традиционных источников информации и новых технологий» [Боб-

рова 2010]. Именно поэтому в федеральных образовательных стандартах 

высшего образования (ФГОС ВО) результаты образовательной деятельности 

представлены в компетенциях, формирующихся за счет обучения и воспита-

ния. 

Для реализации взаимодействия обучения и воспитания преподаватели на 

своих занятиях используют разные методы обучения и воспитания. Такие 

методы играют важную роль в педагогике, однако, так и не получили единой 

трактовки. 

Рассмотрим методы обучения. Так, И.П. Подласый определяет метод 

обучения как упорядоченную деятельность педагога и учащихся, направлен-

ную на достижение заданной цели обучения [Подласый 1997]. П.И. Пидкаси-

стый утверждает, что методы обучения – это «способы совместной деятель-

ности учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения, т.е. 

дидактических задач» [Пидкасистый 1998, с. 235]. Согласно Б.А. Голуб, ме-

тоды обучения – «это и способы передачи знаний учащимся в готовом виде, 

и способы совместной деятельности учителя и учащихся при познании сути 

отдельных явлений, и способы организации самостоятельной практической и 

познавательной деятельности учащихся и одновременно - способы стимули-

рования этой деятельности» [Голуб 1999, с. 45]. Все вышеперечисленные по-

нятия имеют общую основу – совместную деятельность педагога и учащего-

ся. 

В настоящее время нет единой точки зрения относительно классификации 

методов обучения, поэтому данная проблема остро стоит перед современной 

дидактикой. В методике преподавания существуют такие группы методов, 

как общеметодологические, общедидактические и частнодидактические. 

А.Н. Щукин в своем пособии дает классификацию каждой группе методов. 

Рассмотрим их подробнее.

1. Общеметодологические:
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 Содержательные (обеспечивают познание структуры научного знания, 

законы порождения, функционирования и изменения научных теорий);

 Формальные (связаны с анализом языка науки, описанием и анализом 

формальных и формализованных методов исследования, типологией системы 

знаний и др.).

2. Общедидактические:

 обеспечивающие овладение учебным предметом (словесные, нагляд-

ные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, индуктивные, 

дедуктивные);

 стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность (ролевые иг-

ры, учебные дискуссии, метод проектов);

 контроля и самоконтроля учебной деятельности (опрос, зачет, экзамен 

и др.).

3. Частнодидактические:

 Прямые: натуральный, прямой, аудиовизуальный, аудиолингвальный, 

армейский, устный, «метод гувернантки»;

 Сознательные: грамматико-переводной, сознательно-практический, со-

знательно-сопоставительный;

 Комбинированные: чтения, коммуникативный, тандем-метод;

 Интенсивные: суггестопедический, эмоционально-смысловой, активи-

зация, гипнопедия, ритмопедия, «экспресс-метод», «интелл-метод» [Щукин 

2006].

Далее в нашем исследовании мы будем придерживаться классификации 

частнодидактических методов, так как они отражают специфику конкретного 

учебного предмета, в нашем случае иностранного языка.

Перейдем к рассмотрению методов воспитания. Согласно В.А. Сластени-

ну, под методом воспитания следует понимать способы профессионального 

взаимодействия педагога и учащихся с целью решения образовательно-

воспитательных задач [Сластенин 2013]. П.И. Пидкасистый определяет ме-

тод воспитания как «модель организации деятельности педагога и ребенка, 
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конструируемой с целью формирования у него ценностного отношения к ми-

ру и самому себе» [Пидкасистый 1998, с. 463]. И.П. Подласый утверждает, 

что: метод воспитания – это «путь достижения заданной цели воспитания» 

[Подласый 1999, с. 94]. 

Все вышеперечисленные понятия имеют явно и неявно выраженную об-

щую основу: приоритет взаимодействия педагога и учащегося. Целью данно-

го взаимодействия становится достижение воспитательной цели. Нам пред-

ставляется значимой экспликация взаимодействия в определении понятия 

метода воспитания, особенно для образования в вузе в современной субъект-

субъектной педагогической парадигме. По этой причине в определении ме-

тода воспитания мы придерживаемся терминологии В.А. Сластенина, чью 

классификацию методов и приведем ниже:

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, 

диспут, метод примера);

 методы организации деятельности и формирования опыта обществен-

ного поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситу-

аций, педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстра-

ции);

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения лично-

сти (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздей-

ствие, поощрение, наказание и др.);

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании [Сласте-

нин 2013].

В зависимости от профиля вуза в нем существуют собственные воспита-

тельные направления. Однако В.И. Андреев выделяет следующие приоритет-

ные виды воспитания студентов, необходимых для всех вузов [Андреев 

2013]:

1. Воспитание духовно-нравственной и здоровой личности. Автор посо-

бия утверждает, что духовно-нравственную, т.е. духовно здоровую личность

можно охарактеризовать через понятия: совестливая, честная, ответственная, 
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милосердная, отзывчивая, тактичная, добропорядочная, сострадающая, со-

чувствующая личность. Такое воспитание должно начинаться с формирова-

ния у студента нравственных ценностей, связанных и раскрывающихся через 

такие понятия, как совесть, доброжелательность, терпимость к инакомыс-

лию. Также В.И. Андреев подчеркивает важность физического воспитания, 

благодаря которому формируются такие важные личностные качества, как 

целеустремленность, решительность, выносливость, смелость и ловкость.

2. Воспитание патриотизма и гражданственности студентов. В.И. Андреев 

считает, что воспитанию патриотизма и гражданственности может служить 

изучение истории, где от студентов требуются не только глубокие знания, но 

и их отношение к памятникам, любимым местам города и т.д. Студент, кото-

рый знает историю своего города, быта своих предков, памятников архитек-

туры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, 

ни в отношении других, поскольку он знает им цену.

3. Воспитание студента как конкурентоспособной и творчески саморазви-

вающейся личности. По словам В.И. Андреева, конкурентоспособная лич-

ность – интегральная характеристика, включающая в себя следующие свой-

ства и особенности личности: 1) высокий уровень работоспособности; 2) 

стремление к качественному конечному результату; 3) стрессоустойчивость, 

способность преодолевать трудности; 4) творческое отношение к делу, труду; 

5) стремление к профессиональному самосовершенству; 6) способность к 

принятию ответственных, порой рискованных решений; 7) коммуникабель-

ность, способность к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству; 8) способ-

ность к быстрому освоению нового дела; 9) способность к самообразованию, 

самореализации, саморазвитию. Касательно творчески саморазвивающейся 

личности, автор утверждает, что с педагогической точки зрения важно акцен-

тировать внимание на то, что «механизм» творческого саморазвития запуска-

ется не ради саморазвития, а для того, чтобы вывести личность на новый, бо-

лее высокий уровень творческой готовности в решении жизненно важных 

для нее творческих задач и проблем. Решающее значение имеет исходная мо-
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тивация студента (их желания, интересы, ценности, установки), т.е. степень 

их ориентации на творческое саморазвитие.

Обучение и воспитание как факторы развития личности содержат сход-

ные черты и элементы, что обусловлено тем содержанием, которое предлага-

ется обучающимся для активного усвоения. Основой различия обучения и 

воспитания является то, что в первом случае акцент делается на усвоении 

знаний и способов деятельности, а во втором – на формирование социальных 

ценностей и личностного отношения к ним.

Итак, обучение и воспитание имеют определенные доминирующие функ-

ции в формировании личности. Соответственно имеют свои доминирующие 

характеристики, задачи и содержание этих процессов. В содержании обуче-

ния преобладает формирование научных представлений, понятий, законов, 

теорий, специальных и общеучебных умений и навыков. Этот процесс одно-

временно содействует решению задач воспитания и развития.

1.2 Категории обучения и воспитания в современном 

лингвистическом образовании

После вступления России в Болонский процесс в сентябре 2003 г. одним 

из приоритетных направлений модернизации российского образования стало 

обучение иностранным языкам, в том числе и лингвистическое образование. 

Стоит отметить, что сегодня изменилось само понимание образования. 

Прежде всего, оно выступает как расширение возможности развития лично-

сти, а это значит, оно не сводится к обычной передаче знаний, умений и 

навыков. 

В федеральном Законе РФ «Об образовании» образование определено как 

«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства» [Закон РФ 2012, с.2], где, необходимо отме-

тить, воспитание стоит на первом месте. Соответственно, целью образова-

тельного процесса является интеллектуальное, духовно-нравственное, про-
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фессиональное развитие человека, удовлетворение его образовательных по-

требностей и интересов.

Согласно Т.О. Бобровой, под лингвистическим образованием понимается 

«не только фактическое освоение всех аспектов языка, но и, прежде всего, 

формирование понятийного аппарата студентов, дающего возможность куль-

турно-образовательной ориентации и деятельности» [Боброва 2010] в выс-

шей школе. Автор подчеркивает его культурную составляющую и воспита-

тельную ценность, которая присутствует наравне с учебной.

Лингвистическое образование, по словам О.М. Осияновой, «приводит к 

«культурному самоопределению» личности, ее самообразованию и самосо-

вершенствованию» [Осиянова 2006, с. 3]. Все вышеперечисленное становит-

ся возможным только в условиях специально организуемого процесса обуче-

ния. Именно преподаватель является незаменимым помощником студента, 

направляет его в нужное русло, тем самым, помогая раскрыть личность в 

каждом студенте. Поэтому от педагога требуется творческий подход, кото-

рый объединял бы в себе такие процессы как обучение и воспитание. Препо-

даватель вуза должен пробовать, размышлять в присутствии, а главное, при 

участии студентов, организуя «живой» диалог. Из этого следует, что в обу-

чение должны быть включены различные ситуации, требующие нравственно-

го переживания со стороны студента, которому следует разрешить, к приме-

ру, конфликт, тем самым, формируя в себе нравственную зрелость личности. 

Таким образом, обучающийся обретает новые жизненные ориентиры, идеа-

лы, что способствует его саморазвитию и самосовершенствованию.

Обратимся к федеральному государственному образовательному стан-

дарту высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвисти-

ка (уровень бакалавриата), утвержденному приказом министерства образова-

ния и науки России от 07.08.2014 № 940. Он выдвигает следующие требова-

ния к результату подготовки лингвиста-бакалавра – овладение совокупно-

стью общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, которые необходимы для выполнения лингводидактической, пере-
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водческой, консультативно-коммуникативной, информационно-лингвисти-

ческой и научно-исследовательской деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает лингвистическое образование, межъязыковое 

общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и новые информационные технологии. Объектами профессио-

нальной деятельности выпускников являются теория иностранных языков, 

теория и методика преподавания иностранных языков и культур, перевод и 

переводоведение, теория межкультурной коммуникации, лингвистические 

компоненты электронных информационных систем и иностранные языки и 

культуры стран изучаемых языков. 

Перейдем к анализу образовательного стандарта. Ниже приводим табли-

цу 1.2, в которой представляем соотношение категорий обучения и воспита-

ния в лингвистическом образовании, согласно ФГОС ВПО 45.03.02 Лингви-

стика (уровень бакалавриата) и трактовкам терминов «обучение» и «воспи-

тание» по федеральному закону «Об Образовании», рассмотренным нами в 

предыдущем параграфе.

Проанализировав общекультурные, общепрофессиональные и професси-

ональные компетенции, мы пришли к выводу, что 71% из них направлено на 

обучение, 14% – на воспитание и 15% – на совместное обучение и воспита-

ние. 

Из вышесказанного следует, что количественно сегодняшний образова-

тельный процесс, в основном, должен быть ориентирован на обучение и 

лишь малая часть – на воспитание бакалавров-лингвистов. Однако каче-

ственно компетенции, затрагивающие воспитание, представляются достаточ-

но весомыми. Любопытным представляется тот факт, что, согласно форму-

лировкам компетенций, воспитательный компонент мы находим больше в 

общекультурных и общепрофессиональных компетенциях, нежели в профес-

сиональных. Возможно, это связано с тем, что профессиональный компонент 

накладывается на уже воспитанную и развитую личность, а, следовательно, 
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воспитание по отношению к обучению является первичным и более значи-

мым. 

Таблица 1.2 – Соотношение обучения и воспитания в лингвистическом обра-

зовании

Обучение Воспитание

ОК

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 
ОК-5, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12
ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8

ОПК

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-10,
ОПК-11, ОПК-12,
ОПК-13, ОПК-14,
ОПК-15, ОПК-16,
ОПК-17, ОПК-18,
ОПК-19, ОПК-20

ОПК-4, ОПК-9

ПК

Лингводидактическая деятельность
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Переводческая деятельность
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-15

ПК-14, ПК-15
Консультативно-коммуникативная деятельность

ПК-16, ПК-17
ПК-18

Информационно-лингвистическая деятельность
ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22
Научно-исследовательская деятельность

ПК-23, ПК-24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-27

Рассмотрим общекультурные компетенции. Они направлены, главным 

образом, на общее умение выпускника вуза жить в сегодняшнем мире, и 

имеют особое значение для развития личности, ее успешной социализации и 

адаптации к условиям существования в окружающей действительности. В 

данном разделе нет компетенций, которые были бы направлены на обучение 
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студентов, большая часть, а именно 67% компетенций, связана с воспитани-

ем. Среди них хотелось бы выделить следующие:

 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп (ОК-1);

 признание принципов культурного релятивизма и этических норм раз-

личных общностей, уважение своеобразия иноязычной культуры и ценност-

ных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);

 проявление уважения к людям (ОК-4);

 готовность принимать нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);

 готовность к постоянному саморазвитию (ОК-11); 

 способность к пониманию социальной значимости своей будущей про-

фессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12).

Лишь 33% общекультурных компетенций ориентировано на совместное 

обучение и воспитание бакалавров лингвистики. Например, выпускник дол-

жен владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; 

владеть культурой устной и письменной речи; уметь применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.

Е.М. Кузнецова утверждает, что «особое значение общекультурные ком-

петенции имеют для выпускников языковых вузов и факультетов, так как их 

будущая профессиональная деятельность связана с непосредственным взаи-

модействием с представителями различных культурных, социальных и про-

фессиональных общностей» [Кузнецова 2012, с. 85]. Мы разделяем эту точку 

зрения, ведь лингвисту приходится работать в разных коллективах, включая 

поликультурные, а также профессионально обрабатывать языковой материал, 

который может принадлежать к различным сферам человеческой деятельно-

сти (наука, искусство, экономика, производство, медицина и др.).
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Перейдем к общепрофессиональным компетенциям. Они подготавливают 

выпускника к решению профессиональных задач, а также формируют лич-

ность студента. Почти все компетенции (90%) направлены на обучение линг-

вистов, например, такие как:

 способность понимать значение изучаемых дисциплин для будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-2);

 владение системой лингвистических знаний (фонетических, лексиче-

ских, грамматических), словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3);

 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя раз-

нообразные языковые средства (ОПК-7);

 способность работать с различными носителями информации, с гло-

бальными компьютерными сетями (ОПК-12);

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры (ОПК-20).

Лишь 10% общепрофессиональных компетенций ориентировано на сов-

местное обучение и воспитание будущих специалистов, а именно: 

 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных си-

туаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4);

 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять меж-

культурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9).

Несмотря на то, что лишь 10% ОПК явно направлены на решение воспи-

тательных задач, именно они представляются самыми трудными для форми-

рования в глобальном, поликультурном мире хотя бы по двум причинам. Во-

первых, необходимо учитывать множественность инокультурных контекстов, 

которые невозможно предугадать. Во-вторых, сама природа воспитательной 

деятельности во взаимодействии участников образовательного процесса ока-
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зывается нечетко заданной, поскольку во многом зависит от уже сформиро-

ванных этических и нравственных установок студентов.

Рассмотрим профессиональные компетенции. Согласно Е.М. Кузнецовой, 

они «описывают требования к качеству профессиональной подготовки вы-

пускника по определенному направлению и непосредственно связаны с кон-

кретной сферой предполагаемой профессиональной деятельности» [Кузнецо-

ва 2012, с. 83]. 89% компетенций направлено на обучение, а 11% на совмест-

ное обучение и воспитание бакалавров-лингвистов. Данный раздел включает 

в себя 5 видов лингвистической деятельности, а это значит, что компетенции 

у будущих специалистов будут отличаться. Например, преподаватель ино-

странного языка должен обладать следующими компетенциями:

 владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, за-

кономерностями становления способности к межкультурной коммуникации

(ПК-1);

 владение средствами и методами профессиональной деятельности учи-

теля и преподавателя иностранного языка (ПК-2);

 умение решать методические задачи практического характера (ПК-4);

 способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы сточки зрения их эффективности (ПК-5).

Среди профессиональных компетенций бакалавра лингвистики в сфере 

переводческой деятельности хотелось бы выделить такие, как:

 владение методикой предпереводческого анализа текста (ПК-7);

 владение основными способами достижения эквивалентности в пере-

воде и способностью применять основные приемы перевода (ПК-9);

 способность осуществлять письменный перевод, устный последова-

тельный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм

(ПК-10,12);

 владение этикой устного перевода (ПК-14);
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 владение международным этикетом и правилами поведения перевод-

чика в различных ситуациях (ПК-15).

Следующими компетенциями должен обладать любой выпускник, полу-

чивший образование бакалавра лингвистики:

 владение стандартными способами решения основных типов задач в 

области лингвистического обеспечения информационных и других систем

(ПК-22); 

 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргу-

ментацию в их защиту (ПК-24);

 владение основами современных методов научного исследования, 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследо-

вания (ПК-25);

 способность оценить качество исследования в данной предметной об-

ласти, логично и последовательно представить результаты собственного ис-

следования (ПК-27).

Сформировав данные компетенции, выпускники смогут успешно выпол-

нить главную задачу современного образования – полноценную реализацию 

личности в профессиональной, социальной, культурной и других сферах 

жизнедеятельности человека.

Не стоит и говорить о том, что формирование вышеперечисленных ка-

честв будущего специалиста должно протекать как в ходе учебной деятель-

ности, так и во время внеучебной, воспитательной работы со студентами. По 

нашему мнению, учебный и воспитательный процессы тесно связаны, а их 

разделение относительно. Лингвистические дисциплины обладают уникаль-

ными возможностями не только для формирования именно общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, но и для духов-

но-нравственного воспитания студентов. «Работа по воспитанию духовно-

нравственной культуры студентов должна быть включена в образовательный 

процесс» [Бессонова 2014, с. 556].



27

В последние годы лингвистическое образование приобрело большую по-

пулярность в России в связи с изменением общественных процессов «в сто-

рону демократичности и поликультурности» [Дейкова онлайн]. Иноязычное 

лингвистическое образование перестало быть просто показателем знания 

иностранного языка, а стало мерилом общего интеллектуального развития и 

овладением общечеловеческой и профессиональной культурой. В связи с 

усилением мобильности людей и их мотивации к изучению иностранных 

языков, происходит выдвижение лингвистического образования в ряд прио-

ритетных. Обладая большим образовательным потенциалом, оно является не 

только ресурсом формирования различных компетенций студента, но и ре-

шением задач развития личности в процессе обучения иностранному языку.

1.3 Потенциал иностранного языка в обеспечении взаимодействия 

обучения и воспитания

В современном быстроменяющемся обществе от молодых людей требу-

ется активное раскрытие собственного потенциала, проявление творческих 

способностей в различных ситуациях и сферах деятельности, а также нахож-

дение эффективных способов формирования личностных качеств. Согласно

«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 

(2002г.) и «Федеральному закону о высшем и после вузовском профессио-

нальном образовании» (2001г.) базовыми качествами современного специа-

листа являются способности, в том числе лидерские, которые оказывают 

влияние на эффективность принимаемых решений, обеспечивающих подъем 

отечественной экономики и реализации различных социальных программ.

Известно, что содержание учебной дисциплины влияет на становление 

качеств личности будущих специалистов. В процессе обучения любого пред-

мета в ВУЗе, значительную роль играют четкое объяснение материала, ак-

тивное участие студентов в обсуждении, увлеченность изучением предмета и 

т.д., что формирует у обучающихся умение самостоятельно мыслить, любовь 

к знаниям и творческой работе. Важно помнить, что обучение и воспитание 
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неразделимы, они взаимодополняют друг друга. «Улучшение обучения спо-

собствует лучшему воспитанию, и наоборот, совершенствование воспитания 

приводит к повышению эффективности учебного процесса» [Овсянников 

2008, с. 10]. Хорошо воспитанный человек, обладающий такими качествами 

как ответственность, дисциплинированность, чувство долга, а также стрем-

лением к знаниям, широким кругозором и гибким мышлением, безусловно, 

добьется лучшего результата в обучении, нежели менее культурный человек. 

Поэтому трудно не согласиться с мнением Э.И. Клейман и Л.К. Гейхман, ко-

торые утверждают, что «воспитание невозможно без обучения, в образова-

тельном пространстве высшей школы целесообразно говорить о воспитыва-

ющем обучении, поскольку, воспитывая, педагог обучает, а обучая - воспи-

тывает» [Клейман 2011, с. 215].

Как отмечает С.С. Обухова, «процесс обучения - это творческое взаимо-

действие преподавателя и студента» [Обухова 2006, с. 15], поэтому задачей 

преподавателя является раскрытие потенциала каждого студента. Стоит от-

метить, что для успешной реализации такого творческого союза, педагог не 

должен требовать от студента механического зазубривания слов, текстов, 

грамматических правил. Это указывает на необходимость конструирования 

преподавателем сложного педагогического процесса, позволяющего решить 

подобные задачи, для формирования у студентов определенных личностных 

качеств, моральных принципов, мировоззренческих убеждений и взглядов

[Гальскова 2003].

В своей статье В. Чернов подчеркивает, что гуманитарные дисциплины 

играют большую роль в воспитании студентов [Чернов 2006], включая и 

преподавание иностранного языка. Он дает педагогу широкие возможности 

для успешного сочетания процессов обучения и воспитания. В наши дни 

иностранный язык становится важным, формирующим личность фактором, 

необходимым для разностороннего развития студентов и полноценной реа-

лизации их возможностей в будущей жизнедеятельности. Как известно, «зна-

ние иностранных языков дает бесспорные преимущества при устройстве на 
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работу в престижные фирмы, а, кроме того, хорошее владение языком дает 

чувство свободы и независимости» [Обухова 2006, с. 157].

В конце XX века немногим специалистам в России требовалось общаться 

на иностранном языке, однако сегодня ситуация значительно изменилась. 

Коммуникационные и технологические преобразования в обществе, идущие 

полным ходом экономические реформы, политическая открытость современ-

ного российского общества вовлекли в общение множество людей разных 

профессий, возрастов и интересов. Соответственно, возросли и потребности в 

использовании иностранного языка. Языковая культура является существен-

ной частью культуры человека, поэтому «приоритетную значимость приоб-

рело обучение иностранному языку как средству общения и обобщения ду-

ховного наследия стран изучаемого языка и народов» [Батурина 2012, с. 125].

В настоящее время обучение иностранному языку в вузе становится осо-

бенно актуальным в связи с расширяющимися возможностями профессио-

нального общения выпускников со своими зарубежными коллегами, что яв-

ляется отражением проводимого сегодня согласования российских и евро-

пейских программ подготовки бакалавров и магистров [Council of Europe

1996].

Иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим вы-

пускнику постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную 

иностранную литературу по соответствующей специальности. Наличие необ-

ходимой социокультурной и познавательной компетенции дает возможность 

студенту вести плодотворную деятельность по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях 

науки и техники, а также в сфере делового профессионального общения. По-

этому, можно сделать вывод, что иностранный язык обладает невероятным 

потенциалом, который может и должен быть реализован в российской обра-

зовательной системе. 

Е.И. Пассов и Н.Е. Кузовлева в своей книге «Урок иностранного языка» 

рассказывают о потенциале урока иностранного языка. Они подчеркивают, 
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что образовательный процесс сводится к обучению студентов лишь практи-

ческим умениям (говорение, чтение, аудирование, письмо), а развитие чело-

века и его нравственные навыки забываются. Поэтому исследователи в своем 

пособии доказывают, что урок иностранного языка обладает мощным потен-

циалом, включающим в себя познавательный, развивающий, воспитательный

и учебный аспекты.

Рассмотрим их подробнее. 

1. Познавательный потенциал урока. В данном аспекте подчеркивается 

нерасторжимое духовное единство таких понятий как «язык» и «культура». 

Авторы учебника утверждают, что на уроке иностранного языка следует ис-

пользовать культуросообразный принцип, благодаря которому происходит 

становление человека духовного. Уникальность языка заключается в том, что 

он является универсальным средством выражения любых мыслей и отноше-

ний к миру, а значит, язык является неотъемлемой частью культуры. 

2. Развивающий потенциал урока. В данном аспекте говорится о том, что 

объектами развития должны быть способности, которые позволили бы осу-

ществлять успешное функционирование познавательной, эмоционально-

оценочной и деятельностно-преобразующей сфер деятельности учащегося. 

Иностранный язык становится главной опорой для развития вышеперечис-

ленных способностей.

3. Воспитательный потенциал урока. Данный потенциал, как утверждают 

авторы учебника, заложен в трех факторах: содержание учебных материалов, 

мировоззрение учителя, технология педагогического общения. 

4. Учебный потенциал языка. Содержанием данного аспекта являются те 

речевые умения, которыми должен овладеть учащийся как средством обще-

ния – говорение, аудирование, чтение, письмо, а также само умение общать-

ся.

Все вышеперечисленные аспекты, безусловно, являются базой для фор-

мирования личности с высокими нравственными качествами и профессио-
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нальными способностями. Однако, обратим внимание на воспитательный и 

учебный аспекты, так как они являются основой нашего исследования. 

Воспитательный потенциал иностранного языка очевиден, но редко реа-

лизуется на практике в полной мере. Он зависит, прежде всего, от содержа-

ния учебных материалов. Порой преподаватели выбирают не те пособия или 

дополнительные тексты, статьи для обучения студентов, которые имеют ма-

лый содержательный и нравственный материал. Соответственно, обучающи-

еся не получают никакого воспитания. 

Далее – воспитательный потенциал обусловлен мировоззрением препода-

вателя. И это, безусловно, верно. Ведь если педагог – личность с высоким 

духовным и культурным содержанием, то он сможет воспитать студента. И 

он, «как интерпретатор чужой культуры и носитель своей должен делать все 

от него зависящее, чтобы сформировать у воспитанников ту систему ценно-

стей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному» 

[Пассов 2010, с. 29]. Это достигается тем, что преподаватель при обсуждении 

проблемы, тактично, не давя на студента, должен высказывать свое мнение 

по отношению к проблеме. Как говорит одна непреложная истина: «Лич-

ность может воспитать только личность».

И, наконец, воспитательный потенциал иностранного языка зависит от 

технологии педагогического общения. К сожалению, на практике приходится 

сталкиваться с так называемым «учебным общением», которое подразумева-

ет взаимную незаинтересованность преподавателя и студента, или хотя бы 

одной из сторон, в процессе обучения. Чтобы получить конечный результат, 

преподаватель и студент должны стать речевыми партнерами, то есть они 

должны обмениваться своими мыслями, идеями, интересами, что и поможет 

им найти «общий язык» и духовно обогатиться.

Учебный потенциал иностранного языка также важен, как и воспитатель-

ный. Его целью является овладение сложным умением общаться в межкуль-

турном диалоге, которое основано на умении говорить, аудировать, читать и 

писать. А это значит, что во время обучения студент должен овладеть языко-
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выми навыками, лежащими в основе речевых умений, либо совершенство-

вать эти навыки, либо развить какое-либо умение, либо овладеть умениями 

собственно общения. Все вышеперечисленные речевые навыки формируют 

профессионала, мастера своего дела. 

Преподаватель должен заботиться о том вкладе, который каждое кон-

кретное занятие внесет в нравственное и умственное развитие студентов. 

Только тогда будет единство воспитания и обучения. На занятиях иностран-

ного языка, предметом обсуждения являются практически все стороны жиз-

ни, что является хорошей опорой для развития личности. Но у иностранного 

языка есть одна особенность: на занятиях студенты обучаются общению, ко-

торое по самой своей сути – личностно. Обучающиеся не просто рассказы-

вают о чем-то, они высказывают свое мнение и отношение к предмету обще-

ния. Именно эта личностная заостренность и является тем каналом, через ко-

торый в сознание студента проникает воспитательное воздействие.

На примере иностранного языка мы можем проследить, как взаимодей-

ствуют обучение и воспитание. Так, разнообразный текстовый материал для 

чтения ознакомительного или детального заключает в себе огромные воспи-

тательные возможности. Читая различные аутентичные тексты, учащиеся по-

лучают культурологическую и страноведческую информацию.

В настоящее время расширяется возможность международных контактов, 

общение с иностранцами становится реальностью, поэтому диалог в учебной 

ситуации позволяет отработать приёмы речевого этикета, овладевать умени-

ями, необходимыми в межличностном общении. Иными словами, содейству-

ет воспитанию студентов в контексте «диалога культур».

Игровая деятельность, особенно социально-ролевая, способствует само-

утверждению личности студента. Именно в игре как особом виде обществен-

ной практики, воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, 

обеспечивается познание и усвоение предметной и социальной действитель-

ности, а также протекает интеллектуальное и нравственное развитее лично-

сти.
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Трудно переоценить потенциал иностранного языка, поскольку в процес-

се постижения иноязычной культуры происходит формирование нравствен-

ных качеств человека духовного, таких как гуманизм, интернационализм, 

патриотизм, нравственная и эстетическая культура. Как известно, учебная 

деятельность представляет собой взаимосвязь деятельности преподавателя и 

деятельности учащихся. При проведении уроков ИЯ решающим фактором 

является обеспечение взаимодействия этих видов деятельности. Для его воз-

никновения необходимы определённые условия. Они связаны, прежде всего, 

с профессиональными и личностными качествами педагога. Ведь личность 

может воспитать только личность.

Практика показывает, что недостаточное внимание к воспитательной 

функции обучения влечет за собой плачевные результаты, что сказывается

«не только на отношении человека к учебе, но и на искаженном отношении к 

жизни, на формировании негативных качеств личности, влияя на жизненную 

позицию человека в целом [Маленкова 2002, с. 274].

Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: це-

лостному развитию личности студента. Как говорил великий русский педагог

К.Д. Ушинский: «Обучение само по себе, вне воспитания, есть бессмыслица, 

ничего, кроме вреда, не приносящая». 

Выводы по главе 1

1. После вступления России в единое образовательное европейское про-

странство основой высшего профессионального образования стал компе-

тентностный подход, который ориентирован на формирование высококвали-

фицированного и компетентного специалиста с высокими моральными прин-

ципами.

2. Сегодня остро стоит проблема взаимодействия обучения и воспитания, 

которая решается путем перехода от знаниево-ориентированной к личностно-

ориентированной модели образования, результатом которой должна стать 
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личность, обладающая высокими профессиональными и нравственными ка-

чествами.

3. Проанализировав общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции, которые даны в ФГОС ВО по направлению Линг-

вистика (уровень бакалавриата), мы выявили, что 71% из них направлено на 

обучение, 14% – на воспитание и 15% – на совместное обучение и воспита-

ние. 

4. Иностранный язык обладает большим учебным и воспитательным по-

тенциалом. Он становится важным формирующим личность фактором, необ-

ходимым для разностороннего развития студентов и полноценной реализа-

ции их возможностей в будущей жизнедеятельности. Различные аутентичные 

тексты, учебные диалоги и игровая деятельность являются эффективными 

методами воспитания студентов.
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ГЛАВА 2 ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

2.1 Планирование и реализация эксперимента

Опрос – это наиболее эффективное средство анализа общественного мне-

ния, задачей которого является получение объективных данных со слов 

опрашиваемых [Клиническая психология 2011].

С целью выявления взаимодействия обучения и воспитания нами было

составлено 2 опроса: для студентов лингвистического направления и для 

преподавателей языковых вузов. Задача студенческого опроса – выявить от-

ношение бакалавров лингвистики к обучению и воспитанию в вузе и оценить 

образовательный процесс в вузе. Задача опроса преподавателей – оценить 

качество образовательного процесса внутри вуза.

Опрос для студентов включает в себя 25 вопросов, 22 (88%) из которых 

открытого типа и 3 (12%) – закрытого. Опрос для преподавателей состоит из 

12 вопросов, 4 (33,3%) из которых – открытые и 10 (66,7%) – закрытые. 

Оба опроса были составлены согласно пунктам теоретической части вы-

пускной квалификационной работы: 1 – обучение и воспитание в общепеда-

гогическом понимании; 2 – обучение и воспитание в лингвистическом обра-

зовании; 3 – обучение и воспитание на занятиях иностранного языка в вузе.

Содержание опросов представлено в Приложении 1.

В основном студентам и преподавателям предлагалось ответить на раз-

ные вопросы, но также и на 4 одинаковых с тем, чтобы узнать точку зрения 

респондентов на одни и те же процессы в конкретном вузе.

Рассмотрим опрос студентов более подробно. В первом вопросе мы по-

просили указать вуз для того, чтобы определить количество студентов каж-

дого учебного заведения, прошедших опрос. Нами были даны следующие ва-

рианты ответов: ЮУрГУ, ЧелГУ, ЧГПУ, так как, в первую очередь, опрос 

проводился среди студентов-лингвистов г. Челябинска. Также респонденты 

могли написать свой вариант ответа.
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Далее мы попросили указать курс обучения для того, чтобы затем узнать, 

отличаются ли мнения студентов разных курсов относительно процессов 

обучения и воспитания в вузе.

Как известно, во время образовательного процесса студенты получают не 

только профессиональные знания, но и раскрывают и реализуют свои спо-

собности, которые формируют общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции будущих специалистов. Поэтому нами был 

задан такой вопрос: «Считаете ли Вы, что образовательный процесс способ-

ствует раскрытию и реализации ваших способностей?». Студенты могли дать 

свой вариант ответа или выбрать один из следующих: 

 Получение знаний в вузе помогает мне оценить свои индивидуальные 

способности и использовать их в учебном процессе;

 Трудно раскрыть индивидуальные способности при существующей ме-

тодике преподавания;

 Учебный процесс проявляет индивидуальные способности в области 

профессиональной деятельности, но затрудняет развитие общечеловеческих 

способностей.

Трудно представить образовательный процесс личности без мотивации, 

так как она является ведущим фактором, регулирующим активность, поведе-

ние и деятельность индивидуума. По словам И.П. Подласого, мотивация –

это средство «побуждения учащихся к продуктивной познавательной дея-

тельности, активному освоению содержания образования» [Подласый 2004, 

с. 184]. Согласно ФГОС ВО направления 45.03.02 Лингвистика (уровень ба-

калавриата), будущий специалист должен обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). Поэтому нами был 

сформулирован следующий вопрос: «Обладаете ли Вы мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности по специальности?». 

Согласно И.П. Подласому, коллектив оказывает значительное влияние на 

личность, одной из функций которого является воспитательная [Подласый 

2004]. Согласно М.В. Кенсариновой, воспитание в коллективе – «это процесс 
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целенаправленного и планомерного воздействия на личность с целью созда-

ния условий для раскрытия духовно-нравственных качеств личности» [Кен-

саринова онлайн]. Во время занятий студент работает в коллективе, является 

его неотъемлемой частью, что и дает ему возможность развиваться нрав-

ственно и духовно. Поэтому мы задали студентам-лингвистам следующий 

вопрос: «Легко ли Вам работать в коллективе во время учебного процесса?». 

Более того, умение работать в коллективе является одним из требований, за-

явленных в ФГОС ВО направления 45.03.02 Лингвистика (уровень бака-

лавриата). 

Сегодня немногие студенты обладают стремлением к самосовершенство-

ванию, а ведь это ключ к успеху профессионального роста в будущем. Педа-

гог, безусловно, может направить студента в нужное русло, помогая лично-

сти осознать происходящие в ее психике процессы развития и уча управлять 

ими. Самосовершенствование «предполагает определенную осознанность 

личностью себя, своей деятельности (мотивов, результатов), своего места в 

мире» [Левшин онлайн]. И студент-лингвист должен обладать способностью 

к самосовершенствованию, согласно ФГОС ВО направления 45.03.02 Линг-

вистика (уровень бакалавриата). Поэтому мы спросили у будущих специали-

стов следующее: «Стараетесь ли Вы самосовершенствоваться?». 

В настоящее время важным качеством каждой личности является толе-

рантность. Она может проявляться в различных ситуациях, например, при 

общении с представителями других национальностей. Под толерантностью 

обычно понимается уважение, принятие и правильное понимание других 

культур. И лингвист, как специалист, владеющий как минимум двумя языка-

ми, общается с представителями разных национальностей. Поэтому он обя-

зан преодолевать стереотипы, связанные с той или иной нацией, т.е. прояв-

лять толерантность, так как это неотъемлемая составляющая его профессио-

нальной компетентности. Следовательно, вопрос «Легко ли Вы преодолевае-

те стереотипы, общаясь с представителями других национальностей?» был 

необходим для нашего опроса. 
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Способность отстаивать свою точку зрения является важной как для спе-

циалиста, так и в целом для личности. Пользуясь этой способностью, инди-

видуум может должным образом ответить на критику в его адрес, не позво-

ляет манипулировать собой, а также учится брать ответственность за все 

происходящее в жизни. Поэтому нами был сформулирован такой вопрос:

«Можете ли Вы последовательно и аргументированно доказать свою точку 

зрения?». Более того, для бакалавра лингвистики важно уметь отстаивать не 

только свою точку зрения, но и выдвигать гипотезы и последовательно раз-

вивать аргументацию в их защиту (ПК-24).

В ФГОС ВО направления 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата)

одной из общекультурных компетенций указана способность использовать 

этикетные формулы в устной коммуникации (ОПК-10). Поэтому нами был 

задан следующий вопрос: «Используете ли Вы этикетные формулы (привет-

ствие, прощание, благодарность и т.д.) при общении на иностранном язы-

ке?». Использование этикетных формул показывает не только вежливость го-

ворящего, но и его умение соответствовать речевой ситуации. 

Одним из требований к выпускнику, освоившему программу бакалавриа-

та лингвистки, согласно стандарту 45.03.02 Лингвистика, является способ-

ность организации групповой деятельности. Поэтому следующий вопрос, ко-

торый мы задали студентам, звучит так: «Способны ли Вы организовать 

групповую деятельность для достижения общей цели?». Такая организация 

предполагает, что все члены группы активно участвуют в работе, распреде-

ляя обязанности между собой. Коллективная учебная деятельность в группе 

рождает так называемый групповой эффект – прибавку к возможностям каж-

дого, т.е. обеспечивает каждому студенту возможность развития его лич-

ностных качеств [Петровский 1979].

Далее мы спросили у студентов о том, сколько времени они уделяют тре-

нировке профессиональных навыков (перевод, преподавание и т.п.), изуче-

нию языка(ов), развитию культуры личности и внеучебной деятельности 

(участие в мероприятиях вуза, кафедры). Данные аспекты важны для форми-
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рования грамотного специалиста, профессионала своего дела, обладающего 

различными компетенциями, заявленными в стандарте. 

Следующая группа вопросов связана с обучением и воспитанием на заня-

тиях иностранного языка в вузе. Во время учебного процесса преподаватель 

передает свои знания студенту, применяя различные методы обучения. И мы 

задали студентам такой вопрос: «Устраивают ли Вас методы обучения, ис-

пользуемые преподавателями в Вашем вузе?». Ведь от того, какие методы 

применяет педагог во время обучения, зависит и успешность воспитания, и 

степень вовлеченности студентов в учебный процесс. 

Любой преподаватель должен быть примером для своих студентов, ведь 

от него зависит будущее многих выпускников. Он должен преподносить свои 

знания студентам так, чтобы им все было ясно и интересно, чтоб они хотели 

заниматься и давали хорошие результаты. Поэтому нам было интересно 

узнать у лингвистов следующее: «Является ли для Вас преподаватель образ-

цом для подражания?». Более того, педагог должен быть развит во всех обла-

стях, а не только по предмету, который преподает, так как иногда студенты 

любят задавать вопросы из разных сфер жизни, на которые преподаватель 

должен суметь найти ответ.

Далее мы хотели выяснить отношение студентов к воспитательной работе 

в вузе, одним из аспектов которой являются культурно-массовые мероприя-

тия. Нами был представлен ряд вопросов по данному аспекту:

 Как часто Вы посещаете культурно-массовые мероприятия, проводи-

мые в Вашем вузе?

 Участвуете ли Вы в подобного рода мероприятиях, проводимых в Ва-

шем вузе?

 В каких мероприятиях вуза Вы бы хотели участвовать?

 Какие студенческие культурно-массовые мероприятия Вы бы хотели 

организовать?

Культурно-массовые мероприятия – это та среда, в которой полноценно 

раскрываются естественные потребности студентов в свободе и независимо-
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сти, активной деятельности и самовыражении. Они развиваются творчески, 

интеллектуально и духовно, а значит, воспитываются. К сожалению, на прак-

тике мы сталкиваемся с тем, что немногие студенты хотят принимать участие 

в культурно-массовых мероприятиях, считая это пустой тратой времени. Од-

нако они недооценивают воспитательный потенциал таких мероприятий. По-

этому, задавая вышеупомянутые вопросы, мы хотели бы узнать, насколько в 

этом заинтересованы лингвисты-бакалавры, и как часто они принимают уча-

стие в культурной жизни вуза.

В современном образовательном процессе особое место отводится игре. С 

ее помощью можно не только развивать различные компетенций у обучаю-

щихся, но и облегчать учебный процесс, делать более эффективным усвоение 

материала. Игровой форме деятельности отводится большая роль при изуче-

нии иностранных языков. Поэтому нами был сформулирован следующий во-

прос для лингвистов-бакалавров: «Хотели бы Вы, чтобы учебный материал 

чаще отрабатывался в форме игр, творческих заданий и др.?».

Теперь перейдем к опросу преподавателей. Для начала мы также попро-

сили педагогов указать вуз, в котором они работают, чтобы затем узнать, 

насколько сильно отличается образовательный процесс в разных вузах. 

Несколько вопросов касались обучения студентов в вузе. Например, та-

кие как: 

 Как Вы оцениваете качество обучения студентов-лингвистов в Вашем 

вузе?

 Какие методы обучения студентов-лингвистов Вы считаете самыми 

эффективными?

 Какие, на Ваш взгляд, проблемы обучения студентов-лингвистов суще-

ствуют на данный момент?

Главной целью вуза, и преподавателя в частности, является подготовка 

высококвалифицированных бакалавров в соответствии с государственными 

образовательными стандартами в области лингвистики. Как мы уже знаем, 

компетентностный подход, нацеленный на достижение новых образователь-
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ных результатов, способствует комплексному развитию профессиональных 

компетенций будущих специалистов, которые напрямую зависят от качества 

обучения студентов. Одним из способов повышения качества обучения в вузе 

является применение эффективных методов обучения в образовательном 

процессе. Порой, преподаватели не задумываются об эффективности того 

или иного метода, применяемого во время занятия, а ведь это очень важно 

для образовательного процесса. 

В настоящее время существует немало проблем обучения в лингвистиче-

ском образовании. Например, недостаточное количество учебных часов, не-

современные учебные пособия, отсутствие мотивации у студентов и др., что

сильно сказывается на качестве образовательного процесса в целом. Поэтому 

нам хотелось бы выяснить, какие именно проблемы с точки зрения препода-

вателей имеют место быть в вузах, которых они преподают.

В наш опрос мы также включили вопросы, касающиеся воспитательного 

процесса в вузе. Нами были сформулированы следующие вопросы:

 Как Вы оцениваете качество воспитательной работы со студентами-

лингвистами в Вашем вузе?

 Используете ли Вы какие-либо воспитательные методы на своих заня-

тиях со студентами-лингвистами?

 Какие методы воспитания студентов-лингвистов Вы считаете самыми 

эффективными?

 Какие, на Ваш взгляд, проблемы воспитания студентов-лингвистов су-

ществуют на данный момент?

Целью воспитания студентов в условиях вуза служит формирование и 

развитие общей и профессиональной культуры будущих специалистов. Вос-

питательная работа в вузе нацелена на подготовку высококвалифицирован-

ных и компетентных молодых профессионалов, готовых к производственной, 

общественной и культурной деятельности. Процесс воспитания студента –

это управление процессом становления его личности как профессионала и 
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гражданина. Именно таким образом создаются условия для его профессио-

нально-личностного саморазвития и самоактуализации.

Сегодня проблема воспитания становится очень актуальной, так как в по-

следние годы увеличивается число молодых людей, которые не хотят ни 

учиться, ни работать, предпочитая учебе развлечения. Также проблемы вос-

питания могут корениться в семье или же объясняются отсутствием мотива-

ции и низким уровнем культуры студента. Воспитательная задача преподава-

теля заключается в формировании у студента ценностного отношения к миру 

и самому себе. Для достижения наилучших результатов в процессе обучения 

и воспитания необходимым условием является сочетание основных методов 

с нетрадиционными.

Чтобы сравнить точку зрения преподавателей и студентов, нами было 

сформулировано 4 одинаковых вопроса. 

 Как Вы считаете, что важнее в образовательном процессе – обучение

или воспитание?

 Как Вы считаете, в образовательном процессе в Вашем вузе преимуще-

ство отдается больше обучению или воспитанию?

 Как Вы оцениваете следующие аспекты обучения в Вашем вузе?

отлично хорошо удовл. неудовл
доступность теоретических знаний в целом
доступность практических умений в целом

получение знаний с точки зрения профессии (пе-
ревод, преподавание и т.п.)

отработка профессиональных умений
овладение иностранным языком для профессио-

нальных целей

 Как Вы оцениваете следующие аспекты воспитания в Вашем вузе?

отлично хорошо удовл. неудовл.
организация культурно-массовых мероприятий

эстетическое воспитание
проведение игр для усвоения материала

творческие задания

Перейдем к вопросу о важности обучения и воспитания. Когда мы гово-

рим о человеке образованном, что мы имеем ввиду? Образованный – это вос-

питанный или обученный? Скорее всего – обученный. Встречая человека, мы 

судим его, в первую очередь, по поведению и воспитанию. Значит, воспита-
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ние также важно, как и обучение. Однако многие студенты придерживаются 

иного мнения, считая, что они должны учить лишь материал и ни о каком 

воспитании и речи быть не может. Поэтому нами был сформулирован такой 

вопрос для сравнения мнений преподавателей и студентов по данной про-

блеме. А следующий вопрос относительно преимущества обучения или вос-

питания был задан с целью прояснения реальной ситуации в конкретном ву-

зе.

Далее мы попросили респондентов оценить некоторые аспекты обучения. 

Употребляя термин аспект, мы подразумевали стороны обучения, а не си-

стемные уровни по изучению иностранного языка, такие как лексика, грам-

матика, фонетика и т.д. Мы включили 5 аспектов обучения. 

Первый аспект – доступность теоретических знаний в целом. Анализируя 

ФГОС ВО направления 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), сюда

мы можем отнести владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации (ОК-3), владение наследием отечественной научной мысли 

(ОК-6), владение системой лингвистических знаний (фонетических, лексиче-

ских, грамматических) (ОПК-3), владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-8) и др.

Второй аспект – доступность практических умений в целом. Он подразу-

мевает формирование у студентов практических умений при выполнении 

практической деятельности, например, как работа с компьютером, электрон-

ными словарями, глобальными компьютерными сетями (ОПК-11,12), органи-

зация групповой и коллективной деятельности (ОПК-19) и т.д. 

Третий аспект – получение знаний с точки зрения профессии. Например, 

будущий преподаватель должен владеть средствами и методами профессио-

нальной деятельности учителя и преподавателя иностранного языка (ПК-2), 

быть способным критически анализировать учебный процесс и учебные ма-

териалы (ПК-5) и т.д. Переводчик должен владеть методикой предпереводче-

ского анализа текста (ПК-7), основными способами достижения эквивалент-

ности в переводе (ПК-9), международным этикетом (ПК-15) и т.д.
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Четвертый аспект – отработка профессиональных умений. Такие умения, 

главным образом, реализуются на практике. В ФГОС ВО направления 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) указаны следующие виды 

практик: учебная, производственная и преддипломная. К примеру, будущий 

преподаватель может проходить практику в школе или специализированном 

лингвистическом центре; переводчик – на заводе, в переводческой конторе, 

информационном агентстве и т.д.

Пятый аспект – овладение иностранным языком для профессиональных 

целей. Так, например, будущий педагог должен владеть теоретическими ос-

новами обучения иностранным языкам (ПК-1); переводчик – этикой устного 

перевода (ПК-14), специалист по межкультурной коммуникации – нормами 

этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (ПК-

18) и т.д.

Следующий вопрос касается аспектов воспитания в вузе. Воспитательная 

работа студентов в вузе включает в себя множество сторон. Одной из них яв-

ляется организация культурно-массовых мероприятий, участвуя в которых, 

студент развивается творчески и духовно. Эстетическое воспитание помогает 

личности воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать ху-

дожественные ценности. Как уже было сказано выше, с помощью игр обуча-

ющийся, как правило, лучше усваивает учебный материал. Творческие зада-

ния помогают студенту принимать нестандартные решения, что может по-

мочь в будущей профессиональной деятельности.

В следующем параграфе мы перейдем к анализу результатов вышеопи-

санных вопросов.

2.2 Анализ результатов опроса

В студенческом опросе приняло участие 144 студента, 53,5% из которых 

из ЮУрГУ, 33,3% - из ЧГПУ, 13,2% - из ЧелГУ.
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Что касается курса обучения респондентов, то они распределились сле-

дующим образом: 28,5% - 4 курс, 27,1%- 2 курс, 21,5% - 3 курс, 19,4% - 1 

курс, 3,5% - 5 курс и 1 аспирант из ЧелГУ.

На вопрос «Считаете ли Вы, что образовательный процесс способствует 

раскрытию и реализации ваших способностей?» 47,2% студентов ответили, 

что получение знаний в вузе помогает им оценить свои индивидуальные спо-

собности и использовать их в учебном процессе, 34% – что трудно раскрыть 

индивидуальные способности при существующей методике преподавания, и 

18,8% – что учебный процесс проявляет индивидуальные способности в об-

ласти профессиональной деятельности, но затрудняет развитие общечелове-

ческих способностей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что не все сту-

денты могут раскрыть свои индивидуальные и общечеловеческие способно-

сти при существующем режиме обучения.

На вопрос о мотивации к выполнению профессиональной деятельности 

по специальности мнения разделились. Одинаковое количество респондентов 

(31,9%) ответило, что обладают или скорее обладают мотивацией. 14,6% от-

метили, что они частично мотивированы, а у 4,9% вообще нет никакой моти-

вации. 16,7% затруднились ответить на данный вопрос. Как мы видим, боль-

шая часть студентов мотивирована для выполнения профессиональной дея-

тельности.

Перейдем к следующему вопросу, относительно работы в коллективе. 

Большинство опрошенных (45,1%) могут легко работать в группе. 38,9% ре-

спондентам не всегда удается делать это. У 8,3% студентов скорее не получа-

ется работать в коллективе, а для 3,5% это дается с трудом. 4,2% затрудни-

лось ответить на вопрос.

Порадовал тот факт, что большая часть респондентов (65,3%) на вопрос о 

самосовершенствовании ответила положительно. Не менее важно, что 25% 

участников опроса ответили, что они тоже скорее стараются делать это. 

Меньшее количество (7,6%) ответило, что они скорее не самосовершенству-
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ются. Были также и такие (2,1%), кто затруднился ответить на поставленный 

вопрос.

Также нам было важно узнать мнение о том, легко ли студент преодоле-

вает стереотипы, общаясь с представителями других национальностей. 47,5% 

респондентов с лёгкостью делают это, 35,4% скорее удается преодолевать 

стереотипы. 10% затруднилось ответить на данный вопрос. 5,6% опрошен-

ных не совсем легко могут сделать это, и подавляющее меньшинство (1,4%)

преодолевает стереотипы с большими трудностями. 

Анализируя ответы о том, могут ли студенты последовательно и аргумен-

тированно доказать свою точку зрения, мы выяснили, что большая часть 

(47,9%) скорее может сделать это, а для 29,2% не составляет труда доказать

свою точку зрения. 10,4% респондентов затруднилось ответить на постав-

ленный нами вопрос. Также 7,6% не всегда могут справиться с этой задачей, 

а 4,9% опрошенных это дается с трудом.

Далее переходим к вопросу об использовании студентами этикетных 

формул при общении на иностранном языке. Практически все участники 

опроса (75,7%) используют такие формулы. Подавляющее меньшинство 

(18,8%) делают это иногда, а 1,4% вообще не используют этикетные форму-

лы при общении. Есть и те (4,2%), кто не смог ответить на данный вопрос.

На вопрос о способности респондентов организовывать групповую дея-

тельность для достижения общей цели, мы получили 66% положительных 

отзывов, 19,4% затруднилось дать ответ, а 14,6% опрошенных не могут де-

лать этого.

Далее мы попросили указать, сколько времени студенты уделяют: 

 тренировке профессиональных навыков (перевод, преподавание и т.п.): 

47,2% – много, 29,2% – мало, 18,1% – практически все, 5,5% – нисколько.

 изучению языка(ов): 52,8% – много, 27,1% –практически все, 16,7% –

мало, 3,4% – нисколько.

 развитию культуры личности: 48% – много, 28,5% – мало, 17,4% –

практически все, 6,1% – нисколько.
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 внеучебной деятельности (участие в мероприятиях вуза, кафедры): 41% 

– мало, 37,5% – нисколько, 11,8% – практически все, 9,7% – много.

Как видно из результатов опроса, первым трем аспектам студенты уделя-

ют достаточно внимания, что не скажешь о внеучебной деятельности, в кото-

рой они практически не участвуют. 

Далее мы задали респондентам следующий вопрос: «Устраивают ли Вас 

методы обучения, используемые преподавателями в Вашем вузе?». Мнения 

участников опроса разделились. Большую часть студентов (35,5%) скорее 

всего устраивают методы обучения преподавателей, 20,8% не совсем устраи-

вают, а 12,5% опрошенных дали отрицательный ответ. 13,9% полностью до-

вольны методами обучения преподавателей, а 17,4% затруднилось дать от-

вет.

Также нам было интересно узнать у участников опроса о том, является ли 

для них преподаватель образцом для подражания. Практически все (82,6%) 

ответили, что некоторые педагоги являются, а некоторые – нет. Значит, это 

зависит от личности самого преподавателя. Для 9% опрошенных педагог не 

является примером, а 7,6% ответили положительно. 1 участник (0,7%) не 

смог ответить на поставленный вопрос.

Далее мы попросили студентов ответить на следующий вопрос: «Прово-

дятся ли культурно-массовые мероприятия в Вашем вузе?». 87,5% опрошен-

ных ответили положительно, 8,3% затруднились ответить, и 4,2% утвержда-

ют, что таких мероприятий в их вузе нет. Значит, можно сделать вывод, что 

во всех вузах проводится воспитательная работа в виде культурно-массовых 

мероприятий.

На вопрос «Какие культурно-массовые мероприятия проводятся в Вашем 

вузе?» было дано множество разных ответов. Среди них Весна студенческая, 

мисс и мистер ЮУрГУ, мисс Студгородок, КВН, Дни студенческой науки, 

День Победы, Хэллоуин, Католическое Рождество, Веревочный курс, По-

священие в студенты, ЮУрГУ в лицах, Рождество, День святого Валентина, 

День франкофонии, Студенческий лидер, День святого Патрика, День сла-
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вянской письменности, Чему мы научились за год, День историка, Кухни ми-

ра, Фонетический конкурс, мистер и мисс ЧГПУ, английский театр, лучшая 

академическая группа ЧГПУ, день рождение университета, день донора и 

многие др. Некоторые студенты уклонились от ответа. Однако, как мы ви-

дим, в каждом вузе проводится немало культурно-массовых мероприятий, 

что очень важно для воспитания студентов.

Мы также поинтересовались у студентов о том, хотели бы они, чтобы 

проводилось больше культурно-массовых мероприятий в вузе. Большая часть 

(41%) ответила положительно. Вторым по популярности (31,3%) ответом 

стал «нет, мне это не интересно». 27,8% участников опроса не хотели бы это-

го. Можно сказать, что не все студенты заинтересованы в увеличении коли-

чества таких мероприятий. 

Далее, нами был задан вопрос о частоте посещаемости студентами куль-

турно-массовых мероприятий. Большинство (33,3%) делает это редко, 29,9% 

посещают подобные мероприятия иногда, а 24,3% опрошенных – часто. К 

сожалению, 9% участников не делают этого никогда и лишь 3,5% респонден-

тов всегда посещают культурно-массовые мероприятия. Можно сделать вы-

вод, что все-таки большая часть студентов стараются присутствовать на по-

добного рода мероприятиях, что является хорошей основой для их собствен-

ного развития.

Анализируя следующий вопрос, касающийся участия студентов в куль-

турно-массовых мероприятиях, мы выяснили, что 54,2% респондентов ино-

гда принимают участие, а 19,4% – всегда. 16% опрошенных вообще не инте-

ресуются этим, а 10% не участвуют в таких мероприятиях.

Мы также решили узнать, в каких мероприятиях вуза хотели бы участво-

вать участники нашего опроса. Много студентов отклонилось от этого во-

проса или отметило свое нежелание участвовать, что показывает их незаин-

тересованность в этом. Остальные ответили следующее: Весна студенческая, 

Мисс ЮУрГУ, спортивные мероприятия, творческая самодеятельность, Рож-

дественский концерт, Хэллоуин, научные конференции, Мистер студгородка, 
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Студенческий лидер, Чему мы научились за год, Золотой голос, мероприятия 

с участием носителей языков, КВН, Кухни мира мероприятия вне стен вуза, 

волонтерство, День историка и др. Два студента хотят быть организаторами 

подобных мероприятий, а два других студента утверждают, что не могут

участвовать из-за большого количества домашнего задания.

На вопрос «Какие студенческие культурно-массовые мероприятия Вы бы 

хотели организовать?» больше половины участников опроса не дало ответа. 

Остальные ответы студентов были разнообразными: посвящения, мероприя-

тия по сплочению нескольких факультетов, ораторское мастерство, показы 

фильмов, мероприятия социальной и культурной направленности, топ-100 

учащихся, патриотические и научные мероприятия, мюзиклы, конкурсы пе-

ния, мастер-классы, флэшмобы, походы, культурный обмен опытом, сов-

местная работа школьников и студентов, которые учатся на педагогов, музы-

кальные конкурсы. Некоторых студентов устраивают мероприятия, проводи-

мые вузом. Проанализировав все ответы, мы пришли к выводу, что в вузах 

проводится недостаточно мероприятий, которые удовлетворяли бы интересы 

всех студентов. 

Перейдем к следующему вопросу, относительно желания студентов отра-

батывать учебный материал в форме игр, творческих заданий и др. Большин-

ство (75%) респондентов дали положительный ответ, напротив 8,3% не со-

гласились с ними. 16,7% опрошенных посчитали это лишним. Можно сде-

лать вывод, что отработка материала на занятиях обычно происходит в иной, 

не такой интересной форме для студентов, как игра. Поэтому преподавателям 

следует изменить свой подход в обучении на занятиях.

Теперь обратимся к опросу преподавателей, в котором приняло участие 

24 педагога. 70,8% – из ЮУрГУ, одинаковое количество преподавателей из 

ЧелГУ и ЧГПУ (12,5%), и 1 преподаватель (4,2%) – из ЛГПУ. 

Анализируя ответы на вопрос о качестве обучения студентов-лингвистов 

в вузе, мы выяснили, что большинство респондентов (45,8%) считают этот 

показатель высоким. На втором месте стоит средний показатель (37,5%). 
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Одинаковое количество опрошенных (8,3%) считают, что качество обучения 

в их вузе очень высокое, другие же утверждают, что оно низкое.

На вопрос «Какие методы обучения студентов-лингвистов Вы считаете 

самыми эффективными?» мы получили самые разнообразные ответы. Самым 

эффективным методом большинство преподавателей считают коммуника-

тивный, который относится к группе комбинированных методов. Остальные 

методы мы распределили следующим образом (согласно классификация 

частнодидактических методов А.Н. Щукина):

 Прямые: аудиолингвальный, дискуссии, круглые столы;

 Сознательные: грамматико-переводной, практика, стажировки;

 Комбинированные: общение с носителями языка, двусторонний устный 

перевод;

 Интенсивные: погружение, деловая и ролевая игра, case-study, метод 

проектов, обучение в сотрудничестве, творческие задания.

Также преподаватели упомянули такие общепедагогические методы, как

индуктивный и интерактивные упражнения.

Перейдем к следующему вопросу, касательно проблем обучения студен-

тов-лингвистов, существующих на данный момент. Как выяснилось, таких 

проблем немало. Одни из них связаны со студентами, например, недостаток 

кругозора, низкий уровень заинтересованности и общих знаний, отсутствие 

мотивации к получению знаний, несоответствие представления о будущей 

профессии и реальности. Другие – с самими преподавателями: поблажки 

студентам, косность индивидуального педагогического подхода, отсутствие 

профессиональных опытных педагогов, консервативность в методах и спосо-

бах обучения. Третьи связаны с образовательным процессом в целом, среди 

которых преподаватели упомянули следующие: недостаток теоретического 

материала, недостаточное количество часов в учебной программе, снижение 

качества образования, вызванное современной моделью «оказание услуг -

потребление услуг», отсутствие или недостаток бюджетных мест на лингви-

стических специальностях, недостаток четких рабочих программ, устаревшие 
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методические пособия, недостаток часов на производственную практику, от-

сутствие связи учебы с практикой и слабая оснащенность мультимедийными 

средствами.

Следующий вопрос касался качества воспитательной работы со студен-

тами-лингвистами в вузе. Большая часть преподавателей (50%) считают, что 

со студентам проводится хорошая воспитательная работа, другие же (29,2%) 

оценивают ее удовлетворительно. 16,7% полагают, что такая работа находит-

ся на отличном уровне, а 4,2% опрошенных дали неудовлетворительную 

оценку.

На вопрос «Используете ли Вы какие-либо воспитательные методы на 

своих занятиях со студентами-лингвистами?» все преподаватели (100%) от-

ветили положительно. Это значит, что педагоги стараются воспитывать сво-

их студентов – будущих профессионалов своего дела, а не просто выдавать 

учебный материал. 

Поэтому далее мы спросили об эффективных методах воспитания студен-

тов-лингвистов. В соответствии с классификацией В.А. Сластенина, препо-

даватели выделили следующие:

 методы формирования сознания личности: личный пример, этическая 

беседа, разъяснение, диалог;

 методы организации деятельности и формирования опыта обществен-

ного поведения личности: работа в команде, участие в творческих проектах, 

case-study, разбор конкретных жизненных ситуации, тематические занятия, 

организация культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым да-

там;

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения лично-

сти: метод убеждения, побуждения, поощрения, порицания, деловые и роле-

вые игры, дискуссия.

Перейдем к последнему вопросу, который касается проблем воспитания 

студентов-лингвистов, существующих на данный момент. Прежде всего, по 

мнению преподавателей, они связаны с самими студентами, например: низ-
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кий уровень общей образованности к моменту поступления в ВУЗ, отсут-

ствие мотивации, инфантильность поведения, безусловная убежденность 

студента в собственной правоте (некоторая ограниченность), отсутствие по-

нимания важности процесса самообразования, отсутствие стремления у сту-

дента к обмену знаниями и опытом с преподавателем, недостаток толерант-

ности к иноязычной культуре, а также определенное воспитание, заложенное 

семьей. Один из преподавателей считает, что «воспитание начинается с се-

мьи, и если дома не отдаётся достаточно внимания воспитанию, то высшая 

школа уже не поможет». Другие проблемы также связаны и с педагогами. К 

примеру, отсутствие мотивации у преподавателей, которые не считают себя 

воспитателями, низкий уровень осознанности и культуры самого преподава-

тельского состава. Также проблемы с воспитанием, по мнению педагогов, 

появляются вследствие недостатка количества часов на обучение, соответ-

ственно, на воспитание остается мало времени.

Теперь проанализируем ответы студентов и преподавателей на одинако-

вые вопросы, которые были заданы нами.

1. Как Вы считаете, что важнее в образовательном процессе – обучение 

или воспитание?

Преподаватели: 75% – одинаково важны, 25% – обучение.

Студенты: 55,6% – одинаково важны, 38,2% – обучение, 6,3% – воспита-

ние.

Из вышеописанного следует, что преподаватели больше понимают важ-

ность совместного обучения и воспитания студентов, чем сами студенты. 

2. Как Вы считаете, в образовательном процессе в Вашем вузе преимуще-

ство отдается больше обучению или воспитанию?

Преподаватели: 70,8% – обучению, 4,2% – воспитанию, 25% – одинаково.

Студенты: 68,8% – обучению, 6,9% – воспитанию, 24,3% – одинаково.

Как мы видим, ответы распределились примерно одинаково. Однако 

большинство преподавателей ЮУрГУ считают, что преимущество отдается 

именно обучению, тогда как педагоги из ЧелГУ и ЧГПУ считают, что в их 
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вузе обучение и воспитание присутствуют в одинаковой мере. Что касается 

студентов, то большая часть лингвистов ЮУрГУ также полагают, что пре-

имущество в основном отдается обучению. Практически все студенты ЧелГУ 

уверены, что в их вузе больше обучают, чем воспитывают, что не совпадает с 

точкой зрения преподавателей. Мнение лингвистов из ЧГПУ разделилось, 

одни утверждают, что преимущество отдается обучению, другие – воспита-

нию. Как мы видим, образовательный процесс неидеален ни в одном вузе, 

поэтому преподавателям стоит чаще использовать методы воспитания на 

своих занятиях, а вузам – чаще проводить воспитательные мероприятия. 

3. Как Вы оцениваете следующие аспекты обучения в Вашем вузе?

 Доступность теоретических знаний в целом. По мнению педагогов

(62,5%) теоретические знания легкодоступны для студентов, тогда как сами 

студенты (49,3%) считают, они в целом хорошо реализуются в образователь-

ном процессе.

 Доступность практических умений в целом. По результатам опроса, 

большая часть преподавателей (50%) и студентов (38,8%) считают, что дан-

ный аспект хорошо реализуется в вузе.

 Получение знаний с точки зрения профессии. Мнения педагогов разде-

лились: 33,3% дают хорошую оценку данному аспекту, и столько же ставят 

удовлетворительную оценку. Большинство студентов (36,2%) считает, что 

они получают хорошие знания.

 Отработка профессиональных умений. Мнения преподавателей и сту-

дентов не совпадают. Первые (33,3%) дают удовлетворительную оценку дан-

ному показателю, вторые же (37,5%) хорошо оценивают этот аспект. 

 Овладение иностранным языком для профессиональных целей. Педаго-

ги дают отличную (29,2%) и хорошую (37,5%) оценку данному показателю. 

Студенты примерно также оценивают данный аспект: 34,7% – хорошо, 32,6% 

– отлично.

4. Как Вы оцениваете следующие аспекты воспитания в Вашем вузе?
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 Организация культурно-массовых мероприятий. Как преподаватели 

(50%), так и студенты (49,3%) дали хорошую оценку организации подобных 

мероприятий в вузах.

 Эстетическое воспитание. Большинство педагогов (37,5%) удовлетво-

рительно оценивают данный аспект. Студенты (39,6%) же дали хорошую 

оценку эстетическому воспитанию в вузе.

 Проведение игр для усвоения материала. Большая часть преподавате-

лей и студентов (45,8% и 34% соответственно) хорошо оценили данный ас-

пект. 

 Творческие задания. Педагоги (54,1%) и студенты (36,8%) считают, что 

такие задания хорошо осуществляются во время образовательного процесса в 

вузе.

Таким образом, зафиксированные результаты констатирующего экспери-

мента показали, что проистекание процессов обучения и воспитания в вузах 

неоднозначно. Согласно результатам опроса, было определено, что уклон 

идет в сторону обучения, а не воспитания. Однако преподаватели все же 

применяют воспитательные методы на занятиях, но это не всегда дает ре-

зультат, так как немало зависит и от готовности студента саморазвиваться. 

Также выявилось немало проблем относительно обучения и воспитания в 

лингвистическом образовании. Еще хотелось бы отметить, что в вузах про-

водится много воспитательных мероприятий, но не все они удовлетворяют 

вкусы обучающихся. Поэтому вузам стоит откорректировать образователь-

ную программу в соответствии с потребностями студентов, преподавателей, 

общества и образовательных стандартов. 

2.3 Методические рекомендации по взаимодействию обучения и 

воспитания в лингвистическом образовании

По результатам проведенного нами опроса было выявлено, что в сего-

дняшнем лингвистическом образовании процессу обучения уделяется боль-

шее внимание, нежели воспитательному процессу. До сих пор нет единого 
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мнения о том, как наиболее эффективно спланировать образовательный про-

цесс, где соотношение обучения и воспитания будет равным. 

Данные рекомендации помогут преподавателям языковых вузов реализо-

вать взаимодействие обучения и воспитания студентов-лингвистов.

Согласно педагогической традиции, мы поделили наши рекомендации на 

аудиторную и внеаудиторную деятельность педагога. 

Рассмотрим аудиторную деятельность преподавателя.

Прежде всего, педагог должен определить задачи и цели предстоящего 

занятия. Ему нужно понимать, чему конкретно он обучает и воспитывает 

своих подопечных, как определенная задача повлияет на становление лично-

сти студента.

Далее, педагог должен подобрать правильные учебные материалы. Без-

условно, существуют определенные пособия, заготовленные в УМК (учебно-

методический комплекс). Однако преподаватель может подобрать дополни-

тельные связанные с темой занятия тексты, статьи, которые содержат нрав-

ственный материал и одновременно аутентичны, демонстрируют менталитет 

народа страны изучаемого языка.

Тем не менее, из результатов опроса преподавателей, мы выяснили, что 

немногие обучающиеся обладают мотивацией к получению знаний и желают 

нравственно развиваться, что является большой проблемой. Поэтому педаго-

гу необходимо замотивировать студентов. Это можно сделать разными спо-

собами.

1. Заинтересовать студентов. Все учащиеся будут с удовольствием посе-

щать занятия, если заинтересовать их своим предметом. Можно создавать 

различные ситуации, в которых они могли бы отстаивать свое мнение, при-

нимать участие в обсуждениях, находить несколько вариантов возможного 

решения поставленной задачи и т.п.

2. Стимулировать не на оценку, а на результат. Преподаватель должен не

только заинтересовать студента своим предметом, но и открыть для него 

возможности практического использования знаний. Для этого можно прово-
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дить интегрированные семинары, на которых прослеживается связь образо-

вательного и специального предметов. Здесь широко используются познава-

тельные мотивы, которые проявляются как ориентация на эрудицию.

3. Подать личный пример. Преподаватель, который доброжелательно от-

носится к окружающим, не опаздывает, серьезно и ответственно выполняет 

свою работу, вовремя проверяет контрольные, самостоятельные и практиче-

ские работы студентов, ценится ими.

4. Дать свободу выбора. Педагог вправе сам устанавливать формы и ва-

рианты сдачи зачётов и даже экзамена по своему предмету. Например, ста-

вить «автоматы» и «полуавтоматы» за активное участие в семинарах, разного 

рода конкурсах, за выступления на конференциях. Безусловно, это позволяет

студентам относиться к предмету совсем иначе.

5. Общаться со студентом. Обучающемуся очень важно, чтобы педагог 

был его наставником, чтобы к нему можно было обратиться за помощью во 

время учебного процесса, обсудить волнующие его вопросы (даже, если они 

не связаны с темой урока). Педагог должен укреплять уверенность студента в 

себе и собственных силах. Чем больше преподаватель доверяет студентам,

тем охотнее они сотрудничают с ним в процессе обучения.

По результатам опроса преподавателей, было выявлено, что в учебном 

процессе не хватает эстетического воспитания. Формирование эстетической 

культуры студентов через предметы должно осуществляется системно и ме-

тодично. Почти в каждой теме любой учебной дисциплины преподаватель 

должен найти время, которое можно заполнить информацией из области му-

зыки, живописи, литературы. Например, на практическом курсе английского 

языка при прохождении темы «Искусство», можно дать студентам следую-

щее задание: найти любую художественную картину и описать ее, используя 

вокабуляр урока.

Согласно результатам нашего опроса, мы выяснили, что большинство 

студентов хотело бы, чтобы учебный материал чаще отрабатывался в форме 

игр, ведь с ее помощью студенту проще и интереснее осваивать учебный ма-
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териал. В игре обыгрываются различные жизненные ситуации, поэтому она, 

как уже было сказано выше, обладает воспитательным потенциалом.

В зависимости от учебной дисциплины игры могут быть направлены на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций. 

На наш взгляд, сформировать общекультурные компетенции возможно на 

занятиях по практическому курсу английского языка. Одним из эффективных 

методов является ролевая игра. Возьмем, к примеру, тему «Экология», кото-

рая посвящена охране окружающей среды, сохранности дикой природы и 

различным проблемам экологического характера. Студентам можно предло-

жить стать работником фабрики по изготовлению бумаги и рассказать своим 

посетителям, как и из чего делается простая бумага, и обсудить наиболее эф-

фективные способы ее сохранения.

В ролевой игре каждый обучающийся несет индивидуальную ответствен-

ность за принятое решение, самостоятельно анализирует эффективность и 

уместность той или иной модели поведения. Во многом ролевое поведение 

определяется изучаемым языковым материалом, но и нравственная направ-

ленность также оказывает влияние на предполагаемый вариант поведения.

Занятия по практической грамматике можно направить на формирование

общепрофессиональных компетенций лингвистов-бакалавров. При изучении 

модальных глаголов и модальных выражений можно предложить студентам

перевести стихотворение В. Высоцкого «Если радость на всех одна» (См. 

Приложение 3). Необходимо разделить аудиторию на группы и дать ключе-

вые слова.

К примеру, это может выглядеть следующим образом. In the attempt to 

translate this poem by V. Vysotsky we can resort to using modality. In the second 

quatrain we change a bit the type of the sentence adding the modal expression “to 

be to” to express a great principle of life that is taken for granted. In the fourth 

quatrain we can use the construction of the subjunctive mood with the verb 

“should” which corresponds to the grammar construction in the third quatrain and 
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“must” in the last one coincides in the meaning with the Russian variants. But in 

the third line of the fourth quatrain the choice of the verb “will” can be explained 

by the shade of modality expressing “willpower”. To enforce a logical stress and 

preserve a rhyme we can use the auxiliary verb “do” (in the second and in the sev-

enth lines).

Таким образом, студенты приобщаются к культурному наследию своей 

страны, формируют грамматические навыки и эффективно используют отра-

батываемый языковой материал.

Одним из наиболее результативных методов формирования профессио-

нальных компетенций лингвистов-бакалавров в вузе являются задания на 

анализ конкретных ситуаций (метод кейсов/case study). Подобный вид зада-

ний рассчитан на большой спектр навыков и умений, однако мы на конкрет-

ном примере рассмотрим ситуацию на формирование профессиональной пе-

реводческой этики.

Перейдем к рассмотрению нашего примера. В нижеописанной ситуации

нельзя однозначно определить, кто из коллег прав, а кто нет. Студентам 

необходимо будет представить себя в данной ситуации и подумать, как бы 

они поступили в этом случае.

Пример case-study. Два переводчика, 1 и 2, ранее друг с другом незнако-

мые, пришли переводить деловую встречу, одного пригласила одна сторона, 

другого – другая. Работа велась в последовательном режиме за круглым сто-

лом. Первым работал переводчик 1. По прошествии 30 минут к нему подо-

шел переводчик 2 и попросил поменяться. Переводчик 1 сказал, что порабо-

тает еще. Через 5 минут переводчик 2 вновь обратился с данной просьбой, на 

что переводчик 1 недовольно отказал своему коллеге. В третий раз попытка 

переводчика 2 прошла с тем же успехом. Тогда переводчик 2 вышел из зала и 

вернулся, когда объявили coffee break. Дальше участники разбивались на 

группы, и делить переводчикам было больше нечего. 
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Главным аспектом данной ситуации является показатель коллегиальности 

или его отсутствие. Студентам могут быть предложены следующие варианты 

решения конфликта между коллегами:

1. Коллегам было необходимо заранее обговорить время, отведенное на 

перевод, чтобы предотвратить появление подобной ситуации.

2. Переводчик 1 должен был уступить место своему коллеге, не думая об 

извлечении собственной выгоды.

3. Переводчик 2 должен был наглым образом занять место своего колле-

ги.

Перейдем к рассмотрению внеаудиторной деятельности педагога. 

Для формирования общекультурных компетенций у лингвистов, препода-

ватель может организовать поход в театр, музей или на выставку, а после по-

просить написать эссе по тому, что видели обучающиеся. Таким образом, 

студенты тренируют свои письменные навыки, одновременно приобщаясь к 

искусству. Также педагог может организовать конкурсы стихов, рекламных 

роликов или фотографий.

Проведение научно-практической конференции на иностранном языке с 

участием его носителей поможет в развитии общепрофессиональных компе-

тенций. Отвечая на вопросы и задавая их другим участникам, студенты учат-

ся грамотно и последовательно излагать свои мысли. Более того, на конфе-

ренциях участникам часто приходится дискутировать по теме своего докла-

да. Тем самым, студенты оказываются в ситуации межкультурного общения 

и поэтому должны соблюдать нормы этикета, контактируя с носителями язы-

ка.

Мы полагаем, участие в переводческих конкурсах может помочь в фор-

мировании профессиональных компетенций лингвистов-бакалавров. Однако

тема статьи должна касаться различных областей культуры – театра, кино, 

музыки, литературы, искусства – с тем, чтобы расширить понятие студентов 

о прекрасном. При переводе статьи студенты должны соблюдать граммати-
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ческие, синтаксические и стилистические нормы, суметь достичь эквива-

лентности, а также оформить текст перевода в компьютерном редакторе.

Воздействие этих средств на студентов будет способствовать не только 

расширению их умственного кругозора, а также самореализации творческих 

способностей, приобщению к творчеству и укреплению культуры личности.

Разработанные нами методические рекомендации позволяют преподава-

телям достичь взаимодействия обучения и воспитания в лингвистическом 

образовании.

Выводы по главе 2

1. Опытно-экспериментальная работа, касающаяся выявления взаимодей-

ствия обучения и воспитания в лингвистическом образовании, была проведе-

на среди преподавателей и студентов вузов г. Челябинска.

2. Зафиксированные результаты констатирующего эксперимента показа-

ли, что в лингвистическом образовании существует ряд проблем касательно 

обучения и воспитания, которые в основном связаны с отсутствием мотива-

ции студентов, недостаточным количеством часов в учебной программе и 

консервативными взглядами преподавателей.

3. Разработанные нами методические рекомендации помогут преподава-

телям логично и последовательно организовать свою аудиторную и внеауди-

торную работу. Кроме того, практическое применение ролевой игры и мето-

да кейсов позволит осуществить процесс взаимодействия обучения и воспи-

тания в лингвистическом образовании максимально эффективно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проблема взаимодействия обучения и воспитания волновала науку с 

давних времен. В наши дни данные процессы рассматриваются во взаимо-

действии, один не может существовать без другого. Поэтому стоит говорить 

о воспитывающем обучении, без которого сегодня невозможно сформиро-

вать профессионально компетентную личность с высокой нравственной 

культурой.

2. Современное лингвистическое образование обладает мощным потен-

циалом для реализации взаимодействия обучения и воспитания. Оно не толь-

ко помогает студенту формировать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, но и помогает развивать такие лич-

ностные качества, как толерантность, ответственность, коммуникабельность, 

гражданственность, нравственность и способность к саморазвитию.

3. Нами было разработано 2 опроса для студентов и преподавателей, поз-

воляющие определить взаимодействие обучения и воспитания в языковых 

вузах.

4. Проведенная нами опытно-экспериментальная работа по выявлению 

взаимодействия обучения и воспитания в лингвистическом образовании по-

казала, что упор делается на обучение, а воспитание уходит на второй план.

5. Разработанные методические рекомендации по взаимодействию обуче-

ния и воспитания на занятиях с лингвистами-бакалаврами являются подспо-

рьем для преподавателей языковых вузов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета 1: «Обучение и воспитание в лингвистическом образовании»

1. Укажите ВУЗ, в котором Вы обучаетесь.

o ЮУрГУ

o ЧелГУ

o ЧГПУ

o Другой

2. Укажите Ваш курс обучения.

o 1

o 2

o 3

o 4

o Другой

3. Как Вы считаете, что важнее в образовательном процессе - обуче-

ние или воспитание?

o Обучение

o Воспитание

o Одинаково важны

4. Считаете ли Вы, что образовательный процесс способствует рас-

крытию и реализации ваших способностей?

o Получение знаний в вузе помогает мне оценить свои индивидуальные 

способности и использовать их в учебном процессе

o Трудно раскрыть индивидуальные способности при существующей ме-

тодике преподавания

o Учебный процесс проявляет индивидуальные способности в области 

профессиональной деятельности, но затрудняет развитие общечеловеческих 

способностей

o Другой
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5. Обладаете ли Вы мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности по специальности?

o Да, обладаю

o Скорее да

o Затрудняюсь ответить

o Скорее нет

o Нет, не обладаю

6. Легко ли Вам работать в коллективе во время учебного процесса?

o Да, легко

o Скорее да

o Затрудняюсь ответить

o Скорее нет

o Нет, нелегко

7. Стараетесь ли Вы самосовершенствоваться?

o Да, стараюсь

o Скорее да

o Затрудняюсь ответить

o Скорее нет

o Нет, считаю это неважным

8. Легко ли Вы преодолеваете стереотипы, общаясь с представителя-

ми других национальностей?

o Да, легко

o Скорее да

o Затрудняюсь ответить

o Скорее нет

o Нет, нелегко

9. Можете ли Вы последовательно и аргументированно доказать 

свою точку зрения?

o Да, могу

o Скорее да
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o Затрудняюсь ответить

o Скорее нет

o Нет, мне это дается с трудом

10. Используете ли Вы этикетные формулы (приветствие, прощание, 

благодарность и т.д.) при общении на иностранном языке?

o Да, использую

o Иногда

o Затрудняюсь ответить

o Нет, не использую

11. Способны ли Вы организовать групповую деятельность для до-

стижения общей цели?

o Да

o Нет

o Затрудняюсь ответить

12. Укажите, сколько времени Вы уделяете:

Практичски 
все

Много Много Нисколько

тренировке профессиональных навыков 
(перевод, преподавание и т.п.)

изучению языка(ов)
развитию культуры личности

внеучебной деятельности (участие в ме-
роприятиях вуза, кафедры)

13. Устраивают ли Вас методы обучения, используемые преподавате-

лями в Вашем вузе?

o Да, устраивают

o Скорее да

o Затрудняюсь ответить

o Скорее нет

o Нет, не устраивают

14. Является ли для Вас преподаватель образцом для подражания?

o Да, является
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o Некоторые преподаватели - да, а некоторые - нет

o Нет, не является

o Затрудняюсь ответить

15. Проводятся ли культурно-массовые мероприятия в Вашем вузе?

o Да

o Нет

o Затрудняюсь ответить

16. Какие культурно-массовые мероприятия проводятся в Вашем ву-

зе (если не проводятся, ставьте "-")?

17. Хотели бы Вы, чтобы проводилось больше культурно-массовых 

мероприятий ("Чему мы научились за год", Рождество и др.) в Вашем 

вузе?

o Да

o Нет

o Мне это не интересно

18. Как часто Вы посещаете культурно-массовые мероприятия, про-

водимые в Вашем вузе?

o Всегда

o Часто

o Иногда

o Редко

o Никогда

19. Участвуете ли Вы в подобного рода мероприятиях, проводимых в 

Вашем вузе?

o Да

o Нет

o Иногда

o Мне это не интересно

20. В каких мероприятиях вуза Вы бы хотели участвовать?
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21. Какие студенческие культурно-массовые мероприятия Вы бы хо-

тели организовать?

22. Хотели бы Вы, чтобы учебный материал чаще отрабатывался в 

форме игр, творческих заданий и др.?

o Да

o Нет

o Мне кажется это лишним

23. Как Вы считаете, в образовательном процессе в Вашем вузе пре-

имущество отдается больше обучению или воспитанию?

o Обучению

o Воспитанию

o Одинаково

24. Как Вы оцениваете следующие аспекты обучения в Вашем вузе?

отлично хорошо удовл. неудовл.
доступность теоретических знаний в целом
доступность практических умений в целом

получение знаний с точки зрения профессии 
(перевод, преподавание и т.п.)

отработка профессиональных умений
овладение иностранным языком для профес-

сиональных целей

25. Как Вы оцениваете следующие аспекты воспитания в Вашем ву-

зе?

отлично хорошо удовл. неудовл.
организация культурно-массовых мероприя-

тий
эстетическое воспитание

проведение игр для усвоения материала
творческие задания
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Анкета 2: «Обучение и воспитание в лингвистическом образовании»

1. Укажите ВУЗ, в котором Вы работаете.

o ЮУрГУ

o ЧелГУ

o ЧГПУ

o Другой

2. Как Вы считаете, что важнее в образовательном процессе - обуче-

ние или воспитание?

o Обучение

o Воспитание

o Одинаково важны

3. Как Вы считаете, в образовательном процессе студентов-

лингвистов Вашего вуза преимущество отдается больше обучению или 

воспитанию?

o Обучению

o Воспитанию

o Одинаково

4. Как Вы оцениваете качество обучения студентов-лингвистов в 

Вашем вузе?

o Очень низкое

o Низкое

o Среднее

o Высокое

o Очень высокое

6. Как Вы оцениваете следующие аспекты обучения студентов-

лингвистов в Вашем вузе?

отлично хорошо удовл. неудовл.
доступность теоретических знаний в целом
доступность практических умений в целом

получение знаний с точки зрения профессии 
(перевод, преподавание и т.п.)

отработка профессиональных умений
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овладение иностранным языком для профес-
сиональных целей

6. Какие методы обучения студентов-лингвистов Вы считаете самы-

ми эффективными?

7. Какие, на Ваш взгляд, проблемы обучения студентов-лингвистов 

существуют на данный момент?

8. Как Вы оцениваете качество воспитательной работы со студента-

ми-лингвистами в Вашем вузе?

o Неудовлетворительно

o Удовлетворительно

o Хорошо

o Отлично

9. Как Вы оцениваете следующие аспекты воспитания студентов-

лингвистов в Вашем вузе?

отлично хорошо удовл. неудовл.
организация культурно-массовых мероприя-

тий
эстетическое воспитание

проведение игр для усвоения материала
творческие задания

10. Используете ли Вы какие-либо воспитательные методы на своих 

занятиях со студентами-лингвистами?

o Да

o Нет

o Затрудняюсь ответить

11. Какие методы воспитания студентов-лингвистов Вы считаете са-

мыми эффективными?

12. Какие, на Ваш взгляд, проблемы воспитания студентов-

лингвистов существуют на данный момент?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ответы на Анкету 1
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Ответы на Анкету 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Если радость на всех одна,

На всех и беда одна.

В море встаёт за волной волна,

А за спиной спина.

Здесь, у самой кромки бортов,

Друга прикроет друг.

Друг всегда уступить готов

Место в шлюпке и круг.

Друга не надо просить ни о чём,

С ним не страшна беда.

Друг мой – третье моё плечо –

Будет со мной всегда.

Ну а случись, что он влюблён,

А я на его пути –

Уйду с дороги, таков закон:

Третий должен уйти.

В.С. Высоцкий


