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растает значение индивидуальной информационной 
культуры как фактора нейтрализации и устранения 
многих негативных факторов в развитии цивилиза-
ции. 

Она входит в реальную ткань общественной жиз-
ни, придавая её новое качество, приводит к измене-
нию многих сложившихся социально-экономических, 
политических и духовных представлений, вносит ка-
чественно новые черты в образ жизни человека. Ин-
формационная культура в ХХ веке проявляет себя как 
противоречивое единство массовой и индивидуальной 
информационной культуры, показывая на ряду с по-
ложительными сторонами и отрицательные. 

От эффективного сотрудничества учёных раз-
личных отраслей научного знания будет зависеть оп-
ределение основных политических, экономических, 
социальных, духовно-культурных ориентиров обще-
ственного развития, решение вопросов, связанных с 
обеспечением глобальной, региональной, националь-
ной, индивидуальной информационно - психологиче-
ской безопасности, что является одним из главных 
направлений защиты жизненно важных интересов 
личности, общества и государства.  
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Педагогические системы функционируют и раз-

виваются по определенным объективным законам, 
которые организуют процесс обучения и управляют 
им. Они являются самоуправляемыми системами, так 
как регулируются собственными внутренними меха-
низмами. В частности, обучение иностранному языку 
как педагогический процесс также является само-
управляемой самоорганизующейся системой. 

Процесс обучения иностранным языкам как есте-
ственный процесс освоения языка и как часть культу-
ры подчиняется объективным законам самоорганиза-
ции и саморазвития. Эти законы необходимо зало-
жить в основу методических принципов обучения 
иностранным языкам. Усвоение иностранного языка 
студентами должно быть связано с развитием лично-
сти обучаемых, с их потребностью в саморазвитии и 
самореализации. Процесс обучения студентов ино-
странному языку является открытым, зависящим от 
определенного конкретного набора внутренних 
управляющих параметров и внешних параметров, 
регулирующих структурно-фазовые изменения сис-
темы: преподаватель – студент. При попытке приме-
нения синергетического подхода к данной проблеме 
важнейшими характеристиками являются: выбор наи-
более значимого набора управляющих параметров, 
оценка их весовых коэффициентов, определение па-
раметров возмущающих систему и переводящих ее из 
одного состояния порядка в другое. При этом необхо-
димо находить решения, которые соответствовали бы 
эволюционному, динамическому развитию в опреде-
ленных интервалах времени процесса обучения. Нами 

были выделены следующие параметры ответственные 
за самоорганизацию процесса обучения иностранному 
языку: 1. уровень базовых знаний; 2. организация ди-
дактического материала и последовательность его 
изучения; 3. взаимодействие студента и преподавате-
ля; 4. взаимодействие студента с информационной 
средой; 5. сотрудничество студентов в группах в про-
цессе; 6. ценностное отношение студентов к обуче-
нию; 7. результаты обучения.  

Очевидно, что перечисленные выше параметры 
имеют различный весовой вклад в пространстве, в 
котором должно происходить эволюционное, дина-
мическое развитие студентов. 

 
 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Горшкова О.О. 

Сургутский институт нефти и газа  
(филиал) ТюмГНГУ, 

Сургут 
 
В современных экономических условиях проис-

ходит сдвиг от чисто технических навыков к интел-
лектуальным. Общество нуждается в постоянно рас-
ширяющемся притоке новых продуктов, технологий, 
идей. Быстро обновляющиеся наукоемкие технологии 
требуют не безликих, бездумных исполнителей у кон-
вейера, а творчески мыслящих, активных специали-
стов, постоянно пополняющих свои знания для уско-
ренного освоения новых поколений техники и произ-
водственных процессов. 

Цель инженерного образования носит, трехком-
понентный характер: в профессиональной области - 
профессиональная компетентность, в общественной 
жизни - успешная социализация личности, в личност-
ной сфере - осознание собственной самоценности, 
проявление рефлексии и активности в целеполагании 
и в деятельности в целом, самоидентификация [1, 30].  

В диаде показателей качества выпускника техни-
ческого вуза - уровень развития личности и инженер-
ная профессиональная компетентность; последняя 
характеристика, включая и профессионально значи-
мые качества личности, во многом обусловлена учеб-
ным планом и реализующими его образовательными 
технологиями и может быть выражена в виде сово-
купности требований, документирована, а следова-
тельно, более или менее объективно контролируема в 
целом или по этапам [1, 31]. 

Проект Федерального Агентства по образованию 
и науки «О приоритетных направлениях развития об-
разовательной системы РФ» ставит перед профессио-
нальным образованием задачу «предоставить каждо-
му человеку институциональную возможность фор-
мировать индивидуальную образовательную траекто-
рию и получать ту профессиональную подготовки, 
которая требуется ему для дальнейшего профессио-
нального, карьерного и личностного роста» [2, 4]. Та-
кая постановка вопроса требует подхода к решению 
вопросов профессиональной подготовки в контексте 
формирования профессиональной компетентности, 


