
может быть учтена. В то же время зарубежными психологами (М. Ягода, 
П. Лазарсфельд, А. Вакер, Т. Кизельбах) получено немало данных, кото
рые со всей очевидностью показывают, что такая специфика существует и 
выражается в деформации психического здоровья. Так, установлено, что 
физическое и психическое здоровье безработных граждан Германии зна
чительно хуже по сравнению с работающими (Т. Элькельс, У. Зайферт). 
Но, как бы ни были обоснованны, глубоки и всеобъемлющи заключения, 
сделанные зарубежными психологами, мы не можем принять за исходную 
точку полученные ими результаты. Вследствие исторических и со
циокультурных особенностей выводы, справедливые для одних стран, 
нельзя равнозначно перенести на другие (А. Вакер).

Таким образом, необходимой составляющей реализации названного 
проекта представляются: во-первых, исследование психического здоровья 
безработных граждан на российской выборке; во-вторых, культурологи
ческое сравнение полученных результатов с аналогичными исследовани
ями на германской выборке (А. Вакер, А. Колобкова); в-третьих, диагнос
тика подверженных деформации психологических переменных на выбор
ке участников германо-российского проекта, призванного способствовать 
возрождению ремесленничества в России.

И. М. Кондюрина

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

This article deals with the building up of a foreign language professional 
communicative competents in students of non-linguistic Universities, presenting 
modem societies need of specialists able to integrate into the global information 
dimension.

Проблема формирования иноязычной профессиональной коммуника
тивной компетенции студентов неязыковых вузов представляет собой пот
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ребность общества в подготовке специалистов, способных интегриро
ваться в мировое информационное пространство.

Общество нуждается прежде всего:
1) в специалисте со сформированной иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентностью;
2) во всесторонне подготовленном специалисте, способном извлекать 

информацию из зарубежных научных источников;
3) в установлении международного информационного обмена, выз

ванного бурным развитием науки.
Современный этап развития общества требует от специалистов владе

ния иностранным языком как средством коммуникации для решения про
блем профессионального и социального характера, для успешного между
народного сотрудничества. Иноязычная профессиональная коммуникатив
ная компетенция -  важнейшее качество специалиста. Теория и практика 
обучения иностранному языку прошли большой путь -  от «обучения язы
ку» до «обучения речи»; от «обучения речевой деятельности» до пробле
мы «обучения общению».

Иноязычное общение имеет свою специфику, заключающуюся в ко
дировании и декодировании информации. Поскольку коммуникативная 
деятельность тесно связана с формированием учебно-познавательных пот
ребностей и мотивов студентов, то при преподавании иностранного языка 
в вузе ими выступают потребности в профессиональных знаниях, удовле
творение которых возможно через овладение иностранным языком в соот
ветствии с ценностным подходом к информации. Таким образом, студент 
становится субъектом познания. Вырабатывается его личностный смысл 
коммуникативной деятельности. Информация всегда полезна, поскольку 
она отражает реальные процессы. Ценность же ее измеряется тем эффек
том в управлении, с помощью которого он достигается.

Преподавателю иностранного языка приходится иметь дело прежде 
всего с воспитательными и познавательными ценностями, среди которых 
ценность изучения иностранных языков и мотивация к достижению ино
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язычной и профессиональной компетентности будущего специалиста за
нимают ведущее место.

Значимость нравственных отношений для развития личности профес
сионала состоит в формировании нравственного идеала, выступающего 
как образец компетентности личности специалиста, воспитании нравст
венно-ценных привычек поведения и отношений, умении ориентироваться 
в сложных профессиональных ситуациях.

В педагогике при обучении иностранным языкам ценностные ориен
тации следует рассматривать как взаимосвязанные процессы выбора лич
ностью приоритетов для удовлетворения своих профессиональных пот
ребностей и формирования личностно-ценных качеств, чем и является 
иноязычная профессиональная компетентность, обеспечивающая профес
сиональную жизнедеятельность.

И. М. Кондюрина, 
И. Л. Есиотр,

С. И. Калинкина

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

This article deals with the problem of students ’ personality development. The 
study of the foreign language at the vocational pedagogic university promotes the 
development of their ability to communicate both in foreign and native 
languages.

Современное общество четко сформулировало требования к специ
алисту нашего времени: он должен сочетать глубокую профессиональную 
подготовку и нравственную зрелость; обладать современным экономичес
ким мышлением, навыками управленческой и организаторской работы, 
активными методами использования электронно-вычислительной техники 
применительно к профилю своей деятельности, высокой общей культу
рой, знанием иностранного языка.
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