
  Концепция развития кафедры иностранных языков ТОГУ  

Концепция деятельности кафедры иностранных языков ТОГУ отражает 

современный подход к языковому образованию в Российской Федерации. Этот 

подход основывается на развитии и укреплении межгосударственных 

политических, экономических и культурных связей. 

Произошедшие за последние десятилетия кардинальные изменения в 

развитии современного общества и общественного сознания, развитие 

культурных и экономических связей глобального характера, подписание 

Болонских соглашений предъявляют новые требования к языковому образованию, к 

владению иностранным языком как средством межкультурной коммуникации. 

Знание родного и иностранного языков в эпоху глобализации становится 

важнейшим элементом культурного капитала конкурентоспособного специалиста. 

Языковое образование нацелено на развитие языковой и коммуникативной 

компетенций, формирование общественно значимой профессиональной 

компетентности, проявляющейся в готовности к продуктивному осуществлению 

профессиональной деятельности, а, следовательно, капитализации полученного в 

рамках вуза культурного потенциала. 

Развитие современного общества целиком зависит от роста объема знаний, их 

распространения и передачи посредством образования, обучения и 

информационных технологий. Знания становятся ключевым ресурсом развития, 

поскольку возрастает глобальная конкуренция, основанная на использовании 

динамично развивающегося культурного капитала. Насущным становится 

процесс не только создания новых знаний, но и интеллектуально-

образовательная деятельность работников, трудовое использование новых 

знаний, тиражирования и трансформации инновационных знаний. 

Культурный капитал представляет собой богатство человека в форме 

базовых ценностей, норм, принципов, образованности, интеллектуальных, 

морально-нравственных и социальных характеристик, определяющих 

профессиональную компетентность, реализуемых в его социальной 

деятельности, приносящих дополнительные социально-экономические выгоды и 

легитимирующих статусы, роли и власть. Чаще всего в культурный капитал 

превращаются    такие    элементы культуры, как язык, знания, навыки, опыт,  



квалификация, самые разнообразные символы и знаки, традиции, устойчивые 

нормы, ценности и т.д. Они становятся культурным капиталом, когда начинают 

приносить их обладателю прибыль или усиливать его экономическую власть. 

В связи с этим, целенаправленное языковое образование, нацеленное на 

формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, является 

важнейшей компонентой культурного капитала, вносит значительный вклад в его 

развитие и приобретает в условиях развития постиндустриального общества 

чрезвычайную актуальность. 

В русле данной концепции кафедра планирует следующие направления своей 

научно-практической деятельности: 

1. Открытие   клуба   Российско-Американской   дружбы,   в   деятельность 

которого планируется: 

• Обмен научным потенциалом в рамках выпуска совместных сборников  

научных трудов ученых нашего университета и ученых университетов  

США. 

• Обмен преподавателями и студентами с целью повышения квалификации 

и межкультурной коммуникации. 

• Организация   совместных   культурных   программ   в   рамках   российско- 

американской дружбы. 

• Разработка совместных проектов защиты окружающей среды 

2. Создание   системы   дополнительного   образования   студентов,   целью 

которого является непрерывное языковое образование через систему ФПК. 

3. Организация    курсов дошкольного и школьного языкового обучения на  

базе ТОГУ. 

4. Проведение     конкурсов     на    разработку     учебных     материалов     с 

использованием     цифровых    образовательных    ресурсов    среди    студентов, 

преподавателей,   аспирантов   и  других  разработчиков   в  сфере   преподавания 

иностранных    языков    с    целью    развития    информационной    культуры    и 

стимулирования процессов внедрения информационных технологий в процесс  

преподавания иностранного языка. 
 

 


