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диоксид (лабораторный шифр Н40), и  
3-фенилсульфонилтиетан-1,1-диоксид (лабора-

торный шифр Н69), экспериментально обосно-
вана необходимость их дальнейшего изучения. 
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Согласно проведенных научно-
практических исследований, проведенных в 
Алтайском крае и анализа публикуемой лите-
ратуры в России и международном сообществе 
отмечаются существенные изменения в обра-
зовательном процессе в последние 20 лет, а 
особенно в последние 10 лет. 

Образовательный процесс стал более 
доступным, появилась возможность обучения в 
образовательных учреждениях различной фор-
мы собственности. Появился выбор учебных 
заведений и значительно расширилась доступ-
ность в любой сфере образования. 

Образовательный процесс стал носить 
характер междисциплинарного и часто межот-
раслевого. Появилось большее количество 
преподавателей, имеющих ученые звания и 
степени. Широко в образовательном процессе 
стали использоваться современные техниче-
ские средства обучения и коммуникаций. Поя-
вилась возможность обучения в интеграции с 
учебными учреждениями других стран, выезд 
студентов для обучения в вузах этих стран. 

Внедрена система обучения бакалавров 
и магистров. Эти позитивные процессы сопро-
вождались интенсификацией труда преподава-
телей и студенческого труда. 

Возможность оптимального общения 
ученых и специалистов стала возможным и в 
рамках Российской Академии Естествознания. 
Наряду с этим есть проблемы, которые стоят 
перед образованием сегодня. Это поиск более 
тесного взаимодействия науки, образования и 
производства, поиск критериев эффективности 
этого процесса. Вопросы стандартизации обра-
зовательного процесса, их интеграции в меж-
дународном образовательном сообществе. 

Наиболее важными на современном эта-
пе являются вопросы мировоззренческие и 
этические, как в самом преподавании, так и в 
его оценке. И очень значимы вопросы миро-
воззрения и этики именно в естественнонауч-
ных дисциплинах. 

Фрагментарное обучение, когда обу-
чающийся знает свою профессиональную об-
ласть, но не имеет понятия об окружающем 
мире, хотя бы наиболее общее, сегодня уже 
просто недопустимо. Поэтому роль общест-
венных наук, философии, как была актуальна 
тысячелетия ранее нас, так и остается актуаль-
ной сегодня. 

Эти знания формируют основы гума-
низма, который должен стать отправной точ-
кой любого образовательного процесса. 
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Практический опыт и исследовательская 

работа показывают, что выпускники вузов не 
обладают качествами, которые востребованы 
сегодня на рынке труда. Будущему выпускнику 
следует осознавать, что конкурентоспособный 
специалист должен обладать глубокими про-
фессиональными знаниями, владеть методами 
решения большого класса профессиональных 
задач, уметь принимать независимые решения, 
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стремиться к непрерывному саморазвитию, 
профессиональному росту, быть уверенным в 
себе, иметь профессиональную адаптационную 
мобильность. Помочь сегодняшнему студенту 
стать высокопрофессиональной личностью, 
способной быть конкурентоспособной на рын-
ке труда – первоочередная задача вузовского 
педагога. Необходимо направить весь учебный 
процесс вуза в русло создания педагогических 
условий, способствующих эффективному лич-
ностно-профессиональному развитию студен-
тов. Общество стало глубже осознавать, что 
знание иностранного языка дает бесспорные 
преимущества: лучшие шансы интегрировать-
ся в стремительно меняющееся общество от-
крытого типа с рыночной экономикой, пер-
спективное трудоустройство, полноценное по-
требление культуры мировых цивилизаций, не 
адаптированной, а из первых рук, широкое 
понимание мира и мировых проблем. 

Знание иностранного языка формирует 
межкультурную компетенцию и обеспечивает 
выпускнику вхождение на международный 
рынок труда. Всё вышеизложенное наталкива-
ет нас на идею усовершенствования процесса 
обучения иностранному языку в вузе. Вузов-
ский курс иностранного языка должен носить 
профессионально ориентированный характер. 
Наши занятия по английскому языку мы вы-
страиваем с ориентацией на будущую специ-
альность и конкурентоспособные качества 
личности студента. Кроме того, профильно-
ориентированное обучение иностранному язы-
ку может выступать значимым фактором раз-
вития конкурентоспособности личности буду-
щих специалистов по ряду причин. Во-первых, 
иностранный язык обладает значительным 
личностно-созидающим потенциалом, по-
скольку знание иностранного языка способст-
вует расширению сознания личности и её ми-
ровосприятия, что является важнейшим факто-
ром становления свободной личности, субъек-
та собственного жизнетворчества, осознающе-
го смысл своей жизни и труда. Во-вторых, 
взаимовлияние, взаимообогащение родного и 
иностранного языков, несомненно, обогащает 
общую культуру личности будущего специа-
листа. 

В своей практической работе преподава-
тели иностранного языка сталкиваются с рядом 
проблем. Как заставить осознать студента, что 
ему просто необходимо владение хотя бы од-
ним иностранным языком? Что нам предпри-
нять для того, чтобы процесс изучения стал 
довольно увлекательным? Мы должны повы-
сить уровень подготовки специалиста на 
столько, чтобы он смог использовать ино-

странный язык как средство информационной 
деятельности, пополнения своих профессио-
нальных знаний, профессионального общения. 

Мы стремимся модернизировать учеб-
ный процесс через внедрение в него информа-
ционных технологий (в нашем случае это ис-
пользование электронной версии учебника анг-
лийского языка). Современные информацион-
ные технологии дают совершенно новые воз-
можности для творчества, обретения и закреп-
ления различных профессиональных навыков, 
позволяют реализовать принципиально новые 
формы и методы обучения. Владение инфор-
мационными технологиями – одно из квалифи-
кационных требований к специалисту на сего-
дняшний день. Наша задача состоит в том, 
чтобы помочь студенту мобилизовать свой 
внутренний потенциал и активизировать его 
деятельность на овладение информационными 
технологиями. Ещё один важный вопрос - мо-
тивация. Эту проблему также помогает решить 
электронная версия учебника. Ведь в неё мож-
но включить, помимо текстовых заданий, ин-
терактивные игры, анимацию и т. д. Эти эле-
менты действенны не только в плане того, что 
они занимательны. Тут добавляется ещё один 
момент: они вносят разнообразие в работу над 
языком. Студентам предоставляется возмож-
ность смены вида деятельности, а значит, их 
действия утрачивают рутинный характер, ста-
новятся разнообразными, приобретают эле-
менты творчества. 

Кроме того, в центр нашей педагогиче-
ской деятельности мы ставим создание педаго-
гических условий, способствующих самораз-
витию и самореализации личности студента. 
Именно такими качествами, по нашему мне-
нию, должен обладать конкурентоспособный 
специалист. Использование электронной вер-
сии учебника по английскому языку делает 
процесс познания более интересным и творче-
ским. Студенты охотно выполняют задания, 
направленные на поиск новой информации. 
Создание электронных презентаций по прой-
денной теме становится любимым занятием 
наших студентов. Изучение иностранного язы-
ка способствует формированию собственной 
системы знаний и понятий, поскольку требует 
систематичности и регулярности усилий, без 
которых невозможно достижение какого-либо 
значимого результата. 

По нашему мнению, обучение англий-
скому языку в неязыковом вузе с применением 
информационных технологий представляет 
собой значительный потенциал при подготовке 
конкурентоспособного специалиста. 

 




