
сия) его внутренних механизмов и законов, 
изучаемых когнитивными науками. Для того, 
чтобы система образования стала школой мыш-
ления необходимо внутри этой системы ста-
вить соответствующие цели. Разные учебные 
предметы сами по себе являются средством 
развития и совершенствования различных ка-
честв интеллекта, но, для интеллектуализации 
образования необходимо включать учебные 
предметы в систему содержания образования, 
направленную на всестороннее развитие ин-
теллектуальных способностей, включая, в том 
числе, поэтапное усложнение приемов и мето-
дов мышления, а, следовательно, и поэтапное 
развитие интеллекта учащихся. Это относится 
как к школьному образованию, так и к подго-
товке специалистов.

Богатство страны строится на собственных 
природных ресурсах, главным их которых яв-
ляется человек. Государство и государственная 
система образования должны создать основу 
для личностного развития людей. В течение 
последних 30-ти лет широкое распространение 
и философское осмысление получила гумани-
стическая парадигма образования [2]. Целью 
образования, согласно гуманистической пара-
дигме, становится личностное развитие индиви-
да, основанное на его интеллектуальном разви-
тии. Реализуется ли гуманистическая парадигма 
в практике образования? Для ответа на этот во-
прос необходим анализ составляющих парадиг-
мы и переход к практике измерения этих состав-
ляющих.

Сказанное позволяет для оценки системы об-
разования и её реального вклада в жизнь обще-
ства на основе составляющих гуманистической 
парадигмы образования выделить количествен-
ные и качественные характеристики как основ-
ные критерии индекса гуманизации образования: 

1. Сохранение и развитие духовных основ 
общества (качественный). 

2. Освоение ценностей культуры (каче-
ственный).

3. Развитие интеллектуального потенциала 
обучаемого (количественный). 

Оценка деятельности образовательных си-
стем согласно индексу гуманизации позволяет 
делать вывод о том, насколько они продвину-
лись в деле гуманизации образования.
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Владение иностранным языком является 
неотъемлемой частью профессиональной под-
готовки всех специалистов в вузе. Изучение 
иностранного языка «строится на междисци-
плинарной интегративной основе» и «направле-
но на комплексное развитие коммуникативной, 
когнитивной, информационной социокуль-
турной, профессиональной и общекультурной 
компетенций студентов» («Иностранный язык 
для неязыковых вузов и факультетов. Пример-
ная программа»). Применительно к предмету 
«Иностранный язык» на неязыковых факульте-
тах вуза эти компетенции обязывают специали-
ста с высшим образованием «быть способным 
к использованию знаний иностранного языка 
в профессиональной и межличностной комму-
никации». Таким образом, в связи со сменой 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального 
образования можно говорить о сдвиге приори-
тетов в образовательном процессе неязыкового 
вуза. Если раньше под профессионально – ори-
ентированным обучением понималось препо-
давание профессионального языка, овладение 
специфической терминологией, правилами по-
строения устного и письменного высказывания 
в профессиональных ситуациях общения и т.д., 
то на настоящий момент для формирования 
и развития у студентов коммуникативной ком-
петенции вне языкового окружения, недостаточ-
но использовать на занятиях по иностранному 
языку условно – коммуникативные или комму-
никативные упражнения, позволяющие решать 
коммуникативные задачи. Важно предоставить 
студентам возможность мыслить, решать про-
блемы, которые порождают мысли, рассуждать 
на иностранном языке над возможными путя-
ми решения этих проблем с тем, чтобы они ак-
центировали внимание на содержании своего 
высказывания, чтобы в центре внимания была 
мысль, а иностранный язык выступал в своей 
прямой функции – формирования и формули-
рования этих мыслей. Основная идея подобного 
подхода к обучению иностранному языку, таким 
образом, заключается в том, чтобы перенести 
акцент со всякого рода упражнений на активную 
мыслительную деятельность учащихся, требую-
щую для своего оформления владение опреде-
ленными языковыми средствами.
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