
образование – одна из наиболее консервативных 
малоподвижных систем в стране, в значительно 
большей степени, чем пенсионная, здравоохра-
нение, юрисдикция и пр. Преобразуя эту систе-
му,  нельзя  забывать,  что  «модернизация  –  это 
не разрушение, а усовершенствование» [3, с. 4]. 
Отказываясь  от  позитивного  опыта  прошлого, 
мы нередко строим новые социальные отноше-
ния на песке, поэтому создаваемые конструкции 
оказываются зачастую нежизнеспособными. Да, 
существовавшая в советское время система со-
циогуманитарной  подготовки  в  школе  и  вузах 
была  крайне  идеологизирована.  Однако  это  не 
исключало  возможности  благодаря  недогма-
тизированным  установкам  преподавателей  до-
статочно  конструктивно  решать  задачи  общего 
гуманитарного  (методологического,  нравствен-
но-этического,  социально-психологического) 
развития  личности  молодого  специалиста.  От-
метим также, что в отвергнутой системе был со-
блюден  принцип  непрерывности  преподавания 
социогуманитарных дисциплин на протяжении 
всех лет обучения в вузе. В постсоветский пери-
од произошел радикальный сдвиг в преподава-
нии социогуманитарных дисциплин и в школах 
(экологические акции, дни толерантности, пере-
осмысление истории) и в вузах. Наиболее силь-
ные подвижки произошли в технических вузах. 
Состоялась их более или менее последователь-
ная  гуманитаризация,  обобщающий  смысл  ко-
торой –  выход к  общечеловеческим ценностям 
и вековым российским традициям. Но нельзя не 
заметить  и  снижение  статуса  социогуманитар-
ных дисциплин (например, в технических уни-
верситетах  они  нередко  лишаются  экзамена). 
Кроме  того,  из  содержания  образования,  пре-
жде  всего,  технического,  ушла  воспитательная 
составляющая,  как-то  забыли,  что  «после  вуза 
важно не  кем  ты  стал,  а  каким». Новый Феде-
ральный  Закон  об  образовании  поможет  пре-
подавательскому составу высшей школы найти 
аргументы для обеспечения обучения и воспи-
тания  нравственной  личности  в  образователь-
ном процессе.
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В данной статье обсуждается вопрос о повыше-
нии квалификации инженеров и становление их про-
фессионалами международного уровня, которые уме-
ют осуществлять деловые контакты на иностранном 
языке, обсуждать планы о сотрудничестве, оформлять 
гранты.  Учитывая  обозначенные  характеристики 
компетентностного  подхода,  становится  очевидным, 
что  важнейшей  составляющей  этой  готовности  вы-
ступает  способность  преподавателя  активизировать 
процесс обучения в высшей школе посредством соот-
ветствующих педагогических технологий, создать ус-
ловия для реализации активной, субъектной позиции 
студента в образовательном процессе.

Ключевые  слова:  методика,  готовность,  компе-
тентностный  подход,  профессиональное  образова-
ние, формирование, качество, знание, умение, модер-
низация, процесс, развитие.

In  this  article  is  discussed  the  question  about 
traditional  educational  system  in  Russian  universities 
that is being changed by the system based on competence 
approach  focused  on  the  educational  result.  Foreign 
language  competence  development  is  one  of  priorities 
in  university  and  past  university  education.  Taking 
into  consideration  of  the  pointed  characteristics  of  the 
competency  building  approach  it  is  obvious  that  the 
most  important  component  of  this  readiness  is  ability 
of  a  teacher  to  activate  the  educational  process  in  the 
higher school by means of corresponding the pedagogical 
methods,  to  create  the  conditions  to  realize  active, 
individual student position in the educational process.

Keywords:  methodology,  readiness,  competency 
building  approach,  professional  education,  formation, 
quality,  awareness,  skill,  modernization,  process, 
development. 

В  современном мире,  с  его  постоянно  раз-
вивающимся темпом и  технологиями, глобали-
зацией процессов, увеличением мобильности и 
конкуренцией  специалистов  в  профессиональ-
ной  сфере,    становится  актуальным  вопрос    о 
непрерывном  повышении  квалификации  ин-
женеров  и  становлением  их  профессионалами 
международного  уровня,  которые  умеют  рабо-
тать  с  информацией,  находить  её  в  различных 
источниках, включая источники на иностранном 
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языке. Более того, есть необходимость развивать 
международное сотрудничество для более пло-
дотворной  работы,  осуществлять  деловые  кон-
такты на иностранном языке, обсуждать планы 
о сотрудничестве, выполнять совместные рабо-
ты и исследования,  уметь оформлять  гранты и 
принимать  в них участие,  осуществлять обмен 
научно-техническим  опытом  с  иностранными 
коллегами,  работать  в  международной  коман-
де, писать статьи в зарубежных журналах, осу-
ществлять  деловую  переписку  с  зарубежными 
партнёрами, а также выступать на иностранном 
языке  с  презентацией  и  докладом  за  рубежом 
[1]. Вместо традиционной образовательной си-
стемы  российские  вузы  постепенно  переходят 
на  новую  систему  образования,  ориентирован-
ную  на  компетентностный  подход.  Развитие 
коммуникативной  языковой  компетенции  на 
иностранном языке в системе непрерывного об-
разования, а также в послевузовском образова-
нии представляет собой одну из наиболее акту-
альных задач современной методической науки. 
Одним  из  способов  развития  языковых  компе-
тенций у сотрудников вуза является программа 
повышения  квалификации  «Английский  язык» 
для  преподавателей  нелингвистических  специ-
альностей.  В  Национальном  исследователь-
ском  Томском  политехническом  университете 
коллективом  кафедры  методики  преподавания 
иностранных языков Института  стратегическо-
го  партнёрства  и  компетенций  (ИСПК)  реали-
зуется  модульная  программа  повышения  ква-
лификации  «Иностранный  язык  (английский)» 
для слушателей неязыковых специальностей, и 
дисциплина «Язык ДПО» - обучение деловой и 
профессиональной коммуникации,  являющаяся 
обязательной,  преподается  на  каждой  из  четы-
рех ступеней обучения. Под обучением делово-
му  и  профессиональному  общению  понимает-
ся  обучение  особенностям  формулирования  и 
выражения  мыслей. Обучение  на  1-3  ступенях 
ориентировано  на  формирование  умений  про-
фессионального  говорения  с  опорой  на  лекси-
ко-грамматический  материал,  аутентичные  и 
оригинальные  тексты;  на  4  ступени  обучения 
данные умения совершенствуются. 

Целью дисциплины является формирование 
и  развитие  коммуникативной  компетенции  и 
навыков  профессионального  и  делового  обще-
ния,  обеспечивающих  реализацию  всех  видов 
речевой  деятельности  сотрудников  для  работы 
с информацией с последующим осуществлени-
ем коммуникации с иностранными партнёрами. 
Формирование способности иноязычного обще-
ния в различных профессиональных, деловых и 
научных сферах и ситуациях: написание статей, 
докладов, рефератов, участие в научных конфе-
ренциях, прохождение стажировок за рубежом. 
В  настоящее  время  одной  из  образовательных 
технологий при ТПУ является обучение на об-

разовательной платформе Moodle. Как показала 
практика,  внедрение  в  образовательный  про-
цесс платформы Moodle на примере программы 
«Язык ДПО» органично дополняет процесс обу-
чения слушателей. Преподаватель при использо-
вании образовательной среды Moodle выступает 
тьютором-модератором,  который  направляет 
работу каждого слушателя в соответствии с его 
потребностями  и  возможностями.  Платформа 
Moodle имеет доступную и простую навигацию, 
преподаватель может использовать технологию 
сетевого общения в блоге, чате, форуме, а слу-
шатель  может  отработать  дополнительно  свои 
навыки  через  ряд  упражнений,  тестов  и  оста-
ваться  в  рамках  содержательного  поля  курса. 
Одним из преимуществ платформы Moodle яв-
ляется  удобная  система  мониторинга  качества 
приобретенных  навыков;  при  проведении  на 
каждом  этапе  тестов,  слушателю  доступна  ин-
формация  о  правильности  ответа,  всех  резуль-
татах, а преподавателю удобно сделать анализ и 
выставить итоговую оценку для аттестации, т.к. 
среда  Moodle  позволяет  отслеживать,  записы-
вать все попытки и результаты каждого слуша-
теля и формирует их в таблицу, которая удобна 
для проведения анализа. Также, с помощью сре-
ды Moodle  слушателю  предоставляется  посто-
янный  доступ  к  обширным  информационным 
материалам и упражнениям для совершенство-
вания своих навыков, есть возможность выбора 
индивидуальной  образовательной  траектории, 
что способствует реализации личностно-ориен-
тированного подхода в обучении [4].

Подготовка  слушателей  программы  повы-
шения  квалификации  в  рамках  дисциплины 
«Язык делового и профессионального общения» 
(Английский язык) осуществляется на протяже-
нии 4-х семестров. Специфика дисциплины, та-
ким образом, заключается в поэтапном форми-
ровании и развитии коммуникативных навыков, 
обеспечивающих  реализацию  всех  видов  рече-
вой деятельности в наиболее распространенных 
ситуациях деловой, социокультурной и профес-
сиональной сфер общения. Включение элемен-
тов  платформы  Moodle  даёт  возможность  са-
мостоятельно планировать свою работу и ритм 
обучения, самостоятельно повторить изученный 
материал,  выполнять  тесты  с  множественным 
выбором, выбирать для отработки материал по 
уровню  сложности,  вынести  за  пределы  ауди-
торных  часов  письменные  и  проектные  зада-
ния,  которые  взрослые  обучающие  способны 
выполнить  индивидуально  без  поэтапного  мо-
ниторинга со стороны преподавателя. Планиру-
ется проводить дальнейшую апробацию данной 
программы,  разрабатывать  новые  комплексы 
упражнений  для  старших  ступеней  обучения, 
выявить методические достоинства и недостат-
ки упражнений и тестов, провести корректиров-
ку существующих.

73

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2014

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



Список литературы
1. Артемьева О.А., Макеева М.Н., Мильруд Р.П. Мето-

дология организации профессиональной подготовки специ-
алиста на основе межкультурной коммуникации. – Тамбов: 
Изд-во Тамбовского государственного ун-та, 2005. – 160 с. 

2. Корнеева Л.И. Ключевые компетенции в многоуров-
невом образовании: Языковая составляющая, УГТУ-УПИ // 
Вестник УрФУ. – 2006. - №7. – с.111-115. 

3. Мильруд  Р.П. Методика  преподавания  английского 
языка. English Teaching Methodology. – М.:Дрофа, 2007. – с. 
256.

4.Moodle:  система  управления  обучением  http://docs.
altlinux.org/current/school_server/moodle/index.html  [дата  об-
ращения: 28.02.2014]

5. Сивицкая Л.А., Слесаренко И.В. Формирование про-
фессиональных компетенций в области иностранного языка 
сотрудников технического вуза // Вестник Томского государ-
ственного университета. Серия Филология, № 4  (12) 2010. 
– с.184-186.

МУзЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
В КОНТЕКСТЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Сиразетдинова Р.Ф.
Уфимская государственная академия искусств 

имени Загира Исмагилова, Уфа, Россия

В современную эпоху  глобальных перемен 
как  в  экологической  сфере,  так  и  экономиче-
ской,  политической,  культурной  и  других  об-
ластях  общественной  жизни  проблема  духов-
но-нравственного  воспитания  подрастающего 
поколения  приобретает  первостепенное  значе-
ние в ряду стоящих перед государством жизнен-
но важных задач, поскольку интеллектуальный 
уровень  современной  молодежи,  нивелирую-
щей  веками  сложившиеся  традиционные  при-
оритеты и ценности человечества,  находится  в 
настоящее  время  на  критической  отметке,  ста-
вящей под угрозу само существование государ-
ства, в котором ей предстоит жить в ближайшем 
обозримом будущем.

Информационная свобода, явившаяся одним 
из  прямых  следствий  долгожданной  демокра-
тии, на деле превратилась во вседозволенность 
и  повлекла  за  собой,  в  частности,  ослабление 
цензуры  в  средствах  массовой  информации  /
СМИ/  (прессе,  социальных  сетях,  радио,  теле-
видении), о чем не прекращают «бить тревогу» 
как  государственные  и  передовые  обществен-
ные деятели, так и педагоги, воспитатели, роди-
тели подрастающих детей.

Существующие  меры  борьбы  с  современ-
ными  пороками  общества  (алкоголизм,  нарко-
мания, преступность, проституция и др.) попол-
нились  принятыми  на  государственном  уровне 
законами, запрещающими, в частности, курение 
в общественных местах, что явилось одним из 
конкретных показателей заботы нынешнего го-
сударства о здоровье нации.

Неоценимый вклад в развитие и обогащение 
духовного уровня молодых людей испокон веков 
вносило искусство и, в частности, музыкальное 
искусство. К сожалению, в настоящее время от-

дельные ветви зарубежной и отечественной рок- 
и  поп-музыки  демонстрируют  образцы  низко-
пробной музыкальной культуры, опровергая это 
утверждение.

Тексты  эстрадных  песен,  предпочитаемых 
молодежью,  изобилуют  бессмысленными  фра-
зами, порой доходящими до абсурда и даже до 
оскорбительных высказываний в  адрес отдель-
ных слоев общества. Так, к примеру, в одном из 
современных музыкальных «хитов», продолжи-
тельное время фигурирующем в первых строч-
ках  хит-парадов  на  радио,  вызывает  крайнее 
недоумение бесчисленное количество раз повто-
ряющийся припев с обращением солиста, с бо-
лью в голосе взывающего к представительнице 
слабого пола: «Ну, что ж ты стрáшная такая, ты 
такая стрáшная?! Ты ненакрáшенная страшная и 
накрáшенная!»

Музыкальное оформление большинства со-
временных песен для молодежи так же доволь-
но элементарно и традиционно строится на про-
стых, примитивных мелодиях, поддерживаемых 
тремя-четырьмя  гармоническими  функциями, 
что позволяет говорить о том, что подобное пе-
сенное творчество ни в коей мере не может со-
действовать духовному становлению современ-
ных юношей и девушек.

Другой пример – готическая музыка, пред-
почитаемая  отдельными  слоями молодежи,  на-
вевающая  мрачные  и  темные  мысли  и  пропа-
гандирующая мысленный уход от реальности в 
потусторонний мир, под воздействием которой 
жизнь  вообще  теряет  всякий  смысл.  Черный 
цвет – единственный цвет в одежде и обуви го-
тов, включая иссиня-черный цвет волос, накра-
шенных ногтей, теней на глазах, помады на гу-
бах и т.п. – служит как бы негласным призывом 
уйти в небытие, отказаться от решения жизнен-
ных проблем,  от  светлого  будущего и  от  всего 
позитивного. Другими словами, это один из ва-
риантов,  аналогичный эффекту наркотического 
воздействия.

Единственным могущественным средством, 
способным  противостоять  этой  разрушающей 
и опустошающей души людей культурной «ма-
хине»,  ведущей,  в  прямом  смысле  слова,  к  де-
градации  общества,  является  истинное  музы-
кальное  искусство  –  как  народное  (фольклор), 
так  и  профессиональное  (академическое).  Эту 
способность  классического  искусства  исполь-
зуют,  в  частности,  за  рубежом,  где,  например, 
издаваемая  из  динамиков музыка В.А.Моцарта 
отпугивает  бомжей  от  станций метро  или  без-
дельничающую молодежь – от магазинов, около 
которых они имеют обыкновение собираться, и 
т.д.  Тем  не  менее,  доказано,  что  та же  музыка 
В.А.Моцарта, напротив, благотворно влияет на 
развитие младенцев во внутриутробном перио-
де, чему имеются многочисленные подтвержде-
ния в ходе различных проведенных исследова-
ний.
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