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АННОТАЦИЯ
В статье проведен сравнительно-сопоставительный анализ ре-
зультатов развития гуманитарных дисциплин. От выбранной 
методологии зависит степень знания законов, а вместе с тем и 
определение наиболее рациональных путей дальнейшего совер-
шенствования жизнедеятельности. Основной акцент сделан на 
обучение иностранным языкам. Коммуникативный характер из-
учения иностранного языка является исключительно адекватным 
механизмом включения будущего специалиста в сферу делового 
общения, которая на иностранном языке должна вести професси-
ональное общение с партнерами. Целью изучения иностранного 
языка является приобретение студентами уровня коммуникатив-
ной компетенции, которая позволит использовать иностранный 
язык практически в профессиональной деятельности. В статье 
определены наиболее благоприятные методы обучения.  Авторы 
рассматривают преимущество новых технологий в обучении на 
современном этапе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методология, гуманитарные дисциплины, 
иностранные языки, обучение, развитие, методы, партнеры, об-
щение.
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ABSTRACT
The gist of this article boils down to a comparative analysis of the re-
sults of the development of humanitarian disciplines. The degree of 
knowledge of the laws depends on the chosen methodology, and at the 
same time the determination of the most rational ways to further im-
prove life activity. The main focus is on teaching foreign languages. The 
communicative nature of learning a foreign language is an exceptional-
ly adequate mechanism for incorporating the future specialist into the 
sphere of business communication, which in a foreign language should 
conduct professional communication with partners. The purpose of 
learning a foreign language is to acquire students the level of commu-
nicative competence, which will allow the use of a foreign language in 
almost professional activities. The article identifies the most favorable 
teaching methods. The authors consider the advantage of new technol-
ogies in learning at the present stage.
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Освоение методологии познания природы, общества, производ-
ства всегда имело и имеет большое значение для человечества. 

Степень знания законов, а вместе с тем и определение наиболее раци-
ональных путей дальнейшего совершенствования жизнедеятельно-
сти, зависит от выбранной методологии.

Методология — это учение об инструментах, методах и приемах 
познания явлений. Это часто отождествляется с философией — на-
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укой об общих закономерностях, регулирующих развитие природы, 
общества и мышления. Будучи понятиями одного и того же порядка, 
но не идентичными, они имеют общие и отличительные черты. Ме-
тодология, с одной стороны, является неотъемлемой частью филосо-
фии, с другой — в ней есть специфика реальных техник, методов и 
инструментов. И в этом отношении он обладает относительной само-
стоятельностью, которая, в свою очередь, может быть безразличной, 
активировать или препятствовать дальнейшему познанию объектов 
природы, общества. По своей структуре и содержанию методология 
охватывает совокупность теорий, методов, приемов, форм изучения 
объектов для выяснения источников и закономерностей их развития.

С развитием человечества совершенствуются инструменты позна-
ния человеком его окружающей среды. Существует много методов 
познания: повседневных и научных. К ним относятся: практическая 
деятельность, накопление практического опыта, проведение экспе-
риментов, интуитивно понятные, органолептические, логические ме-
тоды использования абстракции, выводы в виде различных методов 
дедукции и индукции, схемы, факты моделирования, наблюдения, те-
оретические методы использования прошлого опыта, статистические 
методы данных и др.

В течение долгого времени люди изучали природу, общество и 
производство посредством наблюдений, непосредственной практи-
ческой деятельности, регистрации и сбора фактов, их обобщения и 
формулирования выводов [1, c.1992]. На определенном этапе разви-
тия человека появилась возможность целенаправленно исследовать 
мир вокруг нас. Появились отрасли научного познания природы, 
общества, производства. Важно отметить, что в различных отраслях 
промышленности использовались общие и отличительные методы, 
методы и подходы. В результате отрасли естествознания получили 
более совершенные методологические инструменты познания приро-
ды и техники, нежели гуманитарные. Это связано с характеристиками 
объекта исследования и характеристиками самих исследователей. Как 
известно, технические, технологические, конструкторские разработки 
предполагают определенную полноту процесса — от начала до конца 
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изготовления детали, технологический цикл, который регулируется 
практикой. Инженерная деятельность объективно определяется соот-
ветствующим рабочим циклом, комплектностью, целостностью кон-
струкции, деталей, технологий и способностью экспериментировать и 
повторять процесс. Именно поэтому методологические инструменты 
технических и естественных наук основаны на циклах и представлены 
совокупностью более совершенных, чем исследовательский аппарат 
познания социальных процессов. В результате стереотип естествои-
спытателя (инженера, проектировщика) развивается в виде строго 
определенных требований, подходов, моделей, стандартов. Гуманита-
рии менее категоричны, чем инженеры, по их мнению, менее опреде-
ленны, а их выводы и рекомендации в основном основаны на частич-
ном знании развития явлений [2, c. 236].

Человеческая практика накопила богатый опыт, из которого сле-
дует, что существует множество методологий познания природы, об-
щества и производства. Исходя из этого, ученые приняли условную 
градацию методологий. Наиболее представительными и взаимно 
разными являются: идеалистические и материалистические, гумани-
тарные, природно-технические и биологические. Различные подходы 
часто содержат общие и отличительные методологии. Существующие 
методологические инструменты могут быть классифицированы по 
типам, предметам, объектам, этапам разработки методологии, уров-
ням познания, что позволяет выбрать, во-первых, набор методов и 
приемов для познания личности; во-вторых, инструменты для пар-
ного познания объектов; в-третьих, инструменты для коллективного 
познания; в-четвертых, инструменты познания обществом предме-
тов и явлений. Исходя из этого, необходимо различать методологию 
самопознания — саморазвитие, парное когнитивное развитие, кол-
лективное когнитивное развитие, познание феномена обществом.

В зависимости от предмета знаний инструменты меняются и адап-
тируются. Подобное наблюдается при применении инструментов к 
различным объектам познания [3, c.127]. Однако некоторые свойства 
этого процесса познания остаются неизменными: циклы и фазы по-
знания, а также этапы и уровни изучения выбранного явления. Твор-
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ческий цикл знаний охватывает этапы развития идей, организации 
реализации идей, реализации идей и т. д. Он в полной мере приме-
няется к любым областям познания явлений, включая гуманитар-
ные, экономические и социальные. С развитием естественных, тех-
нических, гуманитарных наук возрастает необходимость разработки 
единой междисциплинарной методологии познания. Это следует из 
единства мира и единства знаний, которые соответственно подразде-
ляются на конкретные, отдельные, частные и общие.

На современном этапе изменился подход к системе обучения 
иностранному языку в высшей школе. Целью изучения иностран-
ного языка является приобретение студентами уровня коммуника-
тивной компетенции, которая позволит использовать иностранный 
язык практически в профессиональной деятельности. В связи с этим 
иностранный язык, как ни одна другая дисциплина, имеет междис-
циплинарный характер, что вносит свой существенный вклад в фор-
мирование выпускного гуманитарного (в нашем случае экономиста). 
Интересный потенциал этой дисциплины позволяет объединить об-
щую экономическую теорию и знания банковского дела и бухгалтер-
ского учета, а также основы менеджмента и психологии поведения 
потребителей, маркетинга и этики предпринимателя. А коммуника-
тивный характер изучения иностранного языка является исключи-
тельно адекватным механизмом включения будущего специалиста 
в сферу делового общения, которая на иностранном языке должна 
вести профессиональное общение с партнерами [4, c. 197]. Следова-
тельно, используемый языковой материал должен быть напрямую 
связан со специализацией будущих выпускников. Следующий при-
мер иллюстрирует взаимосвязь преподавания иностранного языка 
с различными аспектами деловой активности. Работа со студентами 
идет по нескольким направлениям:

1) Текстовый материал является отличной основой для дискуссий 
о качествах предпринимателей, о преодолении трудностей на пути к 
успеху, о сегментации рынка и выборе целевого потребителя и т. д. 
Одной из задач этого типа является активация теоретический багаж 
студентов через иностранный язык.
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2) Прослушивание и просмотр видео. Каждый аудио и видео эпи-
зод — это история одного предпринимателя, его путь к успеху, анализ 
допущенных просчетов, план на будущее. Таким образом, студенты, 
получая информацию из «первых рук», привязаны к международно-
му опыту ведения бизнеса, что позволяет им сравнивать российские 
и зарубежные реалии.

3) Креативный проект — это презентация собственного проек-
та. Основная задача — показать сравнительные преимущества вашей 
идеи. На этом этапе студент должен продемонстрировать способность 
убедительно представлять свой материал, демонстрируя свои теорети-
ческие знания и языковые навыки. Эта форма работы очень эффек-
тивна, так как способствует практическому применению знания языка. 
Принцип «проекта» может быть применен к любой изучаемой теме.

В результате студенты не только получают опыт языкового обще-
ния в микроситуациях, близких к реалиям повседневного общения, 
но и применяют свои знания на практике, что играет неоценимую 
роль в подготовке будущего специалиста.

  Таким образом, качественное развитие гуманитарных наук стано-
вится возможным только в том случае, если ученые и практики овладе-
ют методологией целостного познания социальных процессов. 
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