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примера малоизменённого природного ком-
плекса; сопоставляют видовой состав расти-
тельного мира и орнитофауны территории с 
видами, исторически заселявшими данную 
местность с использование дополнительной 
литературы, а так же выявляют степень антро-
погенного изменения природного комплекса с 
использованием методов биоиндикации. 

В ходе полевой практической работы 
«Человек на природу... » школьники должны 
определить степень антропогенного влияния 
на биотический компонент природы города в 
результате хозяйственной деятельности чело-
века. Учащиеся изучают причины и последст-
вия сокращения биоразнообразия и общей чис-
ленности живых организмов, сокращения пло-
щади зелёных зон города, мозаичность и фраг-
ментацию в расселении животных и растений в 
городе. Учащиеся должны понять всю серьёз-
ность экологического состояния городской 
биоты и смоделировать все возможные послед-
ствия её дальнейшего развития. В результате 
практикума учащиеся, на основе полученных 
теоретических знаний и практических навыков 
разрабатывают стратегию охраны флоры и 
фауны родного города. 

На третьем проектно–практическом 
этапе изучения элективного курса «Мир живой 
природы родного города» учащиеся переходят 
с позиций стороннего наблюдателя к осозна-
нию необходимости созидательной деятельно-
сти для достижения гармонии в отношении 
природного окружения. Предполагается вклю-
чение учащихся в природно–охранную дея-
тельность по восстановлению и охране живот-
ных и растений с помощью проектов практико 
ориентированного характера. 

Проект внутришкольного озеленения 
«Зелёный уголок» позволяет не только закре-
пить теоретические знания учащихся о роли 
зеленых растений, об их экологических осо-
бенностях и улучшить качество образователь-
ной среды. Данный проект помогает учащимся 
проявить свою творческую активность, самим 
построить межличностные отношения в малых 
рабочих группах, испытать ощущения эмоцио-
нального удовлетворения и самореализации. 

Полевая практическая работа на те-
му «На отдыхе» является заключительной и 
объединяет познавательную и созидательную 
деятельность учащихся. 

Целью практикума является оценка эко-
логического состояния биоты пригородной 
зоны города, выявление степени рекреацион-
ной деградации растительного покрова лесных 
экосистем (вытаптывание, кострища, сокраще-
ние ярусности, снижение рекреационной при-
влекательности) и принятие конкретных при-

родоохранных мер (очищение леса от подрос-
та, уборка территории от веток и мусора, по-
садка новых здоровых деревьев, установка аги-
тационных плакатов природоохранного содер-
жания и т.д.) 

Апробация данного элективного курса и 
форм экскурсионно–практической деятельно-
сти в естественных условиях показала высо-
кую эффективность, способствуя формирова-
нию экологически компетентной личности, 
способной к определению экологического со-
стояния животного и растительного мира ок-
ружающей природной среды и решению эко-
логических проблем, связанных с городской 
биотой. 
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Социокультурная ситуация в нашей 
стране за последние десятилетия сильно изме-
нилась. Россия становится открытой страной, 
строящей рыночную экономику и правовое 
государство, что увеличивает меру свободы и 
ответственности личности за собственное бла-
гополучие и за благополучие общества. Чело-
веческий капитал в современном мире стано-
вится основным ресурсом развития любой 
страны, фактором, обеспечивающим ее ста-
бильность и прогресс. Наше общество нужда-
ется в мобильных и высококвалифицирован-
ных специалистах, способных принимать са-
мостоятельные ответственные решения в усло-
виях неопределенности быстро меняющегося 
мира, что, безусловно, предъявляет особые 
требования к системе образования. 

В числе приоритетных целей модерни-
зации образования, акцентирующего внимание 
на необходимости формирования единого об-
разовательного пространства как условия для 
поэтапного перехода к новому его уровню и 
качеству, обозначена подготовка высококва-
лифицированных специалистов, способных к 
непрерывному профессиональному росту и 
профессиональной мобильности. 

Качество подготовки специалиста любого 
профиля как социальный заказ высшей школе 
определяется через требования к выпускнику, 
когда традиционная характеристика качества – 
уровень полученных знаний – трансформирует-
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ся в иной результат образования – компетент-
ность в различных сферах жизнедеятельности 
студента (не только в собственно познаватель-
ной или учебной), устойчивую мотивацию к 
обучению в течение всей жизни. 

В этих условиях происходит смена при-
оритетов, становится возможным усиление 
культурообразующей роли образования, появ-
ляется новый тип студента – «человек культу-
ры», то есть произошло осознание того, что 
современное образование открывает человеку 
«путь бесконечного развития» (С.И. Гессен). 

Одним из наиболее перспективных под-
ходов к решению обозначенных выше про-
блем, на наш взгляд, является развитие гума-
нитарной компетентности студентов в процес-
се изучения делового иностранного языка. Гу-
манитарная компетентность вооружает моло-
дого специалиста принципиально значимой, 
стержневой характеристикой, которая опреде-
ляет характер и качественно новый уровень 
взаимодействия человека и социокультурной 
среды, проявляясь в системе отношений, цен-
ностей и норм, мотивирующих интеллектуаль-
но-творческое поведение. Одним из назначе-
ний гуманитарной компетентности становится 
развитие у студентов высокого уровня профес-
сионализма, самостоятельно пополнять знания 
по избранной специальности, вырабатывать 
собственные приемы решения трудных задач. 

Одним из наиболее перспективных под-
ходов к решению обозначенных выше про-
блем, на наш взгляд, является развитие гума-
нитарной компетентности студентов в процес-
се изучения делового иностранного языка, ко-
гда объектом профессионального овладения 
становится не только язык, но и процесс фор-
мирования личности студента, владеющего 
всем набором компетенций, необходимых для 
реального и полноценного общения. В данном 
случае гуманитарная компетентность вооружа-
ет молодого специалиста принципиально зна-
чимой, стержневой характеристикой, которая 
определяет характер и качественно новый уро-
вень взаимодействия человека и социокуль-
турной среды, проявляясь в системе отноше-
ний, ценностей и норм, мотивирующих интел-
лектуально-творческое поведение. Одним из 
назначений гуманитарной компетентности 
становится развитие у студентов высокого 
уровня профессионализма, самостоятельно 
пополнять знания по избранной специально-
сти, вырабатывать собственные приемы реше-
ния трудных задач. 

Мы считаем, что в качестве одного из 
условий педагогического обеспечения, способ-
ствующего развитию гуманитарной компе-
тентности студентов в процессе изучения де-

лового иностранного языка, можно выделить 
интерактивные методы обучения. Наиболее 
существенной предпосылкой выдвижения ин-
терактивных методов на передовые позиции в 
развитии языковой компетенции студентов, на 
наш взгляд, является активная позиция студен-
тов в процесс познания, возможность рефлек-
сии, отражение в учебном процессе различных 
видов профессионального контекста и форми-
рование профессионального опыта в условиях 
квазипрофессиональной деятельности. При 
разработке курса делового иностранного языка 
для студентов неязыкового вуза необходимо 
учитывать особый подход к обучаемым в соот-
ветствии с профилем, программой и количест-
вом часов, выделенных на данный курс. Ос-
новное внимание следует также уделять изуче-
нию тем, которые будут актуальны для студен-
тов в дальнейшей жизни и работе после завер-
шения курса. Поэтому к интерактивным мето-
дам обучения, способствующим более эффек-
тивному развитию языковой компетенции мы 
относим следующие: имитационное моделиро-
вание, речевое взаимодействие, деловая игра. 
Выбор методов обучения обусловлен необхо-
димостью максимально приблизить процесс 
обучения к реальности, когда используются 
различные установки и ситуации делового об-
щения, которые совершенствуют и тренируют 
языковую уверенность и компетентность. 

Кроме того, широкое использование в 
процессе обучения аутентичной литературы и 
учебных пособий, составленных носителями 
языка, помогает подготовить высококвалифи-
цированных специалистов. Это позволяет раз-
вивать языковую компетентность, необходимую 
для полноценного международного общения. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что обучение деловому иностранному языку 
осуществляется с учётом необходимости фор-
мирования умений эффективной деловой ком-
муникации, что, в конечном итоге, оказывает 
положительное влияние на развитие гумани-
тарной компетентности студентов. 
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Введение 
Создание современной космической ла-

боратории, на базе которой можно успешно 
проводить гравитационно-чувствительные 


