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Перспективы функционирования и разви$
тия технических университетов в контексте
интеграции в европейское образовательное
пространство настоятельно требуют поиска
путей повышения качества предоставляемого
ими образования, значительного изменения в
сфере форм и методов обучения, смены моде$
ли университетской образовательной пара$
дигмы и прагматики профессионального зна$
ния. Отсюда разработка новых критериев об$
разованности специалиста инженерного про$
филя, детеминированность такого актуального
на сегодняшний день понятия, как «профес$
сиональная компетентность», определяются
не только профессиональными знаниями, но
вариативными непрофессиональными компе$

тенциями знаниевого и процессуально$дея$
тельностного характера.

Сегодня, как и прежде, инженерно$техни$
ческое образование в России ставит своей
целью воспроизводство профессиональной и
технической элиты нации, способной обеспе$
чить развитие российской экономики и обще$
ства в целом. Современные реалии выдвигают
перед высшей технической школой ряд новых
задач, объединенных концептуальной идеей
подготовки специалистов, готовых мобильно
работать в условиях жесткой конкуренции
кадров, услуг и выпускаемой продукции на оте$
чественном и мировом рынке, владеющих не$
обходимыми знаниями экономики, менедж$
мента, компьютерных технологий и, не в
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последнюю очередь, иностранных языков.
Именно недостаточность подготовки россий$
ских инженерных кадров по формированию
вышеперечисленных компетенций и важность
владения ими подчеркивает ректор МГТУ им.
Н. Э. Баумана, президент Ассоциации техни$
ческих университетов И. Б. Федоров (Федо$
ров, 2008: 6). Здесь логичным будет отметить
традиционную тенденцию элитных мировых
технических вузов включать в свой образо$
вательный стандарт словесные дисциплины,
среди которых приоритетное место принад$
лежит иностранным языкам. В качестве при$
мера можно привести образцы функциони$
рования L’Ecole Polytechnique во Франции,
Массачусетского и Калифорнийского универ$
ситетов в США, МГТУ в России. Таким обра$
зом, преломление через активные процессы
глобализации и динамики мирового культур$
ного многообразия, плюрализация профес$
сионализма современного специалиста, ос$
мысление новых подходов к определению
профессиональной компетентности специа$
листа в рамках освоения мирового и отече$
ственного опыта элитных высших техничес$
ких школ ориентируют многочисленные ре$
гиональные технические университеты Рос$
сии быть гармоничными внешнему миру и
служить институциональной и культурной
цели образовательного учреждения — под$
готовке специалиста XXI в.

Несомненно, практическая реализация
этой цели актуализирует необходимость по$
иска внутренних ресурсов в совершенство$
вании подготовки региональных кадров ин$
женерного корпуса. Осознание того факта,
что владение иностранным языком становит$
ся неким ключом к профессиональному успе$
ху современного специалиста, усиливает зна$
чимость лингвистической составляющей выс$
шего образования вообще и технического в
частности. Сегодня совершенно очевидно, что
привычное видение языкового обучения в
техническом вузе как факультативной части
образовательной парадигмы высшей школы
абсолютно устарело. Логика развития про$
фессионально$трудовой сферы и мировой
экономики диктует новые императивы язы$

ковой подготовки специалистов, доктрина ре$
зультативности которой включает теперь та$
кие критерии, как прагматичность и инстру$
ментальность.

Прагматизм студенческой молодежи к об$
разованию выражается не только в адекват$
ной оценке знаний, необходимых для профес$
сиональной деятельности, но и в возможнос$
ти получения определенных непрофессио$
нальных навыков, о чем мы говорили выше. В
свою очередь, прагматизм к иноязычному зна$
нию сегодня определяется широкими перспек$
тивами и возможностями обучения, прохож$
дения практики и стажировок и, наконец, тру$
доустройства за рубежом или в престижных
представительствах иностранных фирм в Рос$
сии. Действительно, в мире глобального рек$
рутинга в настоящее время обязательным
требованием 70% всех вакансий, имеющихся
на отечественном рынке труда, является зна$
ние иностранного языка для осуществления
зарубежных профессиональных контактов
(Демина, 1999: 47). Причем владение языком
на традиционном уровне — «чтение со сло$
варем» — уже не актуально. Современный
специалист должен уметь не только общать$
ся с зарубежными партнерами, но и исполь$
зовать в своей работе международный про$
фессиональный и культурный опыт, а это ста$
новится возможным только при достижении
достаточно высокого практического языко$
вого уровня. Полагаем, что существенными
факторами в осмыслении рассматриваемой
проблематики являются разработка и реали$
зация научных и практических действий, свя$
занных с анализом целеполагательных ори$
ентиров российских студентов технического
вуза в изучении иностранных языков (Нароч$
ная, Шевцова, Москалец, 2006: 65).

Так, в ходе авторского педагогического ис$
следования, организованного в 2007 г. в Южно$
Российском государственном техническом
университете (ЮРГТУ), было выявлено, что
при изучении иностранных языков студенты в
большинстве случаев руководствуются не аб$
страктной целью повышения образовательно$
го уровня, а вполне конкретными прагмати$
ческими намерениями, например перспекти$
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вами достижения большей конкурентоспособ$
ности и последующим успешным трудоустрой$
ством; возможностью расширения доступа к
информационным ресурсам (печатным и элек$
тронным) на иностранном языке; повышения
социального статуса за счет своего образова$
тельного уровня в лингвистическом отноше$
нии; перспективного видения своего будуще$
го материального благополучия и самоутвер$
ждения. Таким образом, можно сказать, что
эмпиризм языковых знаний конструирует об$
разовательные границы современного языко$
вого обучения, проявляя профессиональную
и социально$статусную значимость иностран$
ного языка, заключающуюся в осознании про$
фессионального и социального успеха, напря$
мую и косвенно зависящего от уровня лингви$
стической образовательной компетентности
будущего специалиста.

Таким образом, одной из основных целей
образовательного процесса при обучении
иностранному языку в техническом вузе мы
считаем формирование основ профессиональ$
но ориентированной коммуникативно$языко$
вой личности, готовой к функциональной ак$
тивности и профессиональной продуктивно$
сти в глобальном поликультурном обществе, к
саморазвитию в новой социокультурной, ин$
формационно$коммуникационной и профес$
сионально$деловой среде. Данная постановка
цели определяет необходимость реализации
принципа профессионально ориентированно$
го коммуникативного подхода в преподавании
иностранных языков, направленного на фор$
мирование такой языковой личности специа$
листа, организация речевого поведения кото$
рой соответствует общественным и профес$
сиональным коммуникативным нормам. Дру$
гими словами, целесообразно говорить о том,
что выпускник технического вуза, освоивший
конкретную специализацию, должен не толь$
ко достаточно уверенно владеть иностранным
языком в целом, но и уметь ориентироваться в
особенностях речевого воздействия в сфере
своей профессии, обладать комплексными на$
выками эффективной коммуникации, прагма$
тики лингвопрофессионального знания, под
которой мы понимаем умение использовать

иностранный язык в реальной коммуникатив$
ной устной и письменной ситуации.

Подчеркнем, что формирование указанных
характеристик будущего специалиста техни$
ческого профиля средствами иностранного
языка представляется исключительно важной
не только лингводидактической, но и актуаль$
ной развивающей и воспитательной задачей
языкового обучения. Тем более что подавляю$
щее большинство студентов регионального
технического вуза, в нашем случае ЮРГТУ
(НПИ), действительно склонно рассматривать
иностранный язык как мощное вспомогатель$
ное средство формирования интереса к своей
будущей профессии, как инструмент активно$
го взаимодействия и общения в ситуации не$
посредственного контакта с иноязычной сре$
дой. Приведем лишь некоторые эмпирические
данные: 290 студентов (90,65%) из 320, участво$
вавших в анкетировании, считают, что совре$
менному специалисту технического профиля
знание иностранного языка необходимо. Не$
согласных с этим мнением оказалось лишь 20
человек (6,25%); 10 человек (3,1%) не смогли
ответить на поставленный вопрос.

Представляется исключительно важным
отметить также несомненную ценность бо$
гатого потенциала иностранного языка в раз$
витии коммуникативных качеств личности
специалиста, причем не только иноязычных.
Например, на вопрос «Нужны ли специалис$
ту инженерного профиля развитые коммуни$
кативные навыки?» положительный ответ
дали 292 студента (91,25%); отрицательно от$
ветили 13 (4,07%); затруднились с ответом 15
(4,68%). Действительно, выпускники техни$
ческих вузов обладают глубиной и широтой
профессиональных знаний, поскольку совре$
менная высшая техническая школа формиру$
ет основы профессиональной компетентно$
сти инженера, что позволяет ее выпускникам
создавать объекты, отвечающие сложнейшим
техническим требованиям. Однако, как пока$
зывают практические наблюдения, вчерашние
студенты технических вузов не всегда прояв$
ляют в своих поступках и в речемыслитель$
ной деятельности нужную гибкость, манев$
ренность и вариативность. Поэтому мы
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встречаем руководителей различного ранга,
не умеющих решать межличностные конфлик$
ты в коллективе, не вполне способных подо$
брать профессиональные кадры, не имеющих
достаточных коммуникативных навыков и из$
за этого не умеющих адекватно выражать
свои мысли.

Подчеркнем, что превращение знаний ино$
странного языка из общеобразовательного
средства в одну из операциональных компе$
тенций современного профессионала требу$
ет корректировки образовательных целей,
методических установок, критериев качества
и стандартов языкового обучения в техничес$
ком вузе. Поставленная цель может быть реа$
лизована, как предполагает Л. П. Халяпина,
при условии создания специальной методи$
ческой системы формирования языковой лич$
ности, представляющей собой целостный ди$
дактико$методический комплекс, реализующий
новое наполнение ее компонентов: целевого,
содержательного и процессуального (Халяпи$
на, 2006: 6). Добавим, что информационная
включенность иноязычных учебных материа$
лов в конкретные сферы современной профес$
сиональной деятельности, в межкультурный и
поликультурный контекст окружающего мира
имеет, на наш взгляд, чрезвычайную важность
в формировании у выпускников технических
вузов устойчивой прагматической иноязычной
коммуникации.

В заключение представляется необходимым
подчеркнуть, что логика изучения иностран$
ных языков в техническом вузе, непременно
учитывающая специфику гуманитарного зна$
ния, его аксиологическую ориентацию, прин$
ципиально диалогичный характер (Немирович,
1999: 11), придает особое значение процессу$
альной интерпретации профессиональных и
непрофессиональных характеристик совре$
менного специалиста. Продуктивный процесс
поиска концептуальных основ в обновлении
содержания иноязычного образования, инно$
вационных обучающих стратегий, подбора
средств обучения иностранному языку, вклю$
чающих составляющие инструментального,
культурологического, личностно$развивающе$
го характера, должен формироваться, на наш

взгляд, с учетом следующих позиций:
1. Целесообразность рассмотрения иност$

ранного языка как привилегированной пози$
ции компетентности инженера не только вви$
ду включения в вариативные информационные
потоки и развития инновационного мышления,
но и в целях достижения конкретных преиму$
ществ в профессиональной занятости, реали$
зации понятия «профессиональный успех» как
в своей стране, так и за рубежом (Шевцова,
Нарочная, 2006: 175). Поэтому необходима
четкая и тщательная обоснованность выбора
содержания обучения иностранным языкам,
обеспечивающего формирование адекватных
иноязычных профессиональных компетенций
специалиста технического профиля и как след$
ствие — формирование профессионально
ориентированной коммуникативно$языковой
личности.

2. Введение в языковое обучение широкого
круга междисциплинарных тематических раз$
делов, содержательное наполнение которых
способствует развитию феноменологическо$
го мышления студентов, основанного на син$
тезе фундаментального естественнонаучного
и гуманитарного знания с учетом возможнос$
тей взаимного проникновения элементов каж$
дого из них друг в друга.

3. Широкое использование педагогических
технологий, учебно$методических средств,
соответствующих формируемым коммуника$
тивным компетенциям профессионально ори$
ентированной коммуникативно$языковой
личности. При этом важно выявить сущность
дидактической системы развития профессио$
нальной коммуникативной компетенции сту$
дентов, обоснованность компонентов, функ$
ций и способов реализации на ее основе кон$
кретных видов профессиональной коммуни$
кативной деятельности. Не менее важны
обоснованность сущности и структуры раз$
вития профессиональной коммуникативной
компетентности, содержания профессиональ$
ного коммуникативного поля деятельности
специалиста инженерно$технического профи$
ля, а также социально$педагогических усло$
вий развития интеллектуального диалогизиро$
ванного общения в процессе обучения.
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4. Формирование готовности и главное —
способности студентов к иноязычной комму$
никативной деятельности в процессе профес$
сионального взаимодействия. При этом ино$
язычная компетентность будущих специали$
стов как интегративное качество личности,
представляющее собой совокупность лингви$
стических, гуманитарных, коммуникативных
и социокультурных компетенции, расценива$
ется нами как составная часть структуры про$
фессиональной компетентности специалис$
та, служащей предпосылкой эффективного
иноязычного профессионального взаимодей$
ствия и продуктивной совместной деятель$
ности.

5. Обогащение ценностно ориентирован$
ного мировосприятия студентов, развитие
интеллектуально$эмоциональной и деятель$
ностной сфер личности, формирование гу$
манитарной культуры специалиста техничес$
кого профиля.

6. Интегрирование личности в нацио$
нальную и мировую культуру в целях форми$
рования поликультурной языковой личности
специалиста, что продиктовано насущной по$
требностью эффективного функционирова$
ния в условиях глобализации поликультурно$
го мира. Важнейшим аспектом языкового обу$
чения является содействие взаимопониманию
и толерантному сотрудничеству между людь$
ми — представителями разных расовых, на$
циональных, этнических, религиозных и со$
циальных групп, формирование плюралисти$
ческого видения разнообразия мировоззрен$
ческих подходов. Достижение этих целей
видится в расширении коммуникативного, со$
циокультурного, межкультурного диапазона
обучаемых, расширении информационных и
межкультурных границ их функционирова$
ния на профессиональном, социальном и лич$
ностном уровнях.

Нам представляется, что соблюдение вы$
шеуказанных позиций в процессе языкового
обучения, при обязательном мониторинге пе$
редовых методик, технологий, средств обу$
чения и достижений в области организации
учебного процесса, может служить серьез$
ным основанием для активного формирова$

ния лингво$коммуникативного образователь$
ного пространства технического вуза. В та$
ких условиях знание иностранного языка,
выступающее как адаптационный фактор в
профессиональном становлении, получает
значимость в ценностно$рациональном ас$
пекте инженерно$технического образования,
способствует не только успешному профес$
сиональному становлению и плюрализации
профессии инженера, но расценивается как
реальный мотивационный, оценочный, позна$
вательный источник знаний, наконец, входит
в характеристику инновационного техничес$
кого образования как критерий профессио$
нального, экспертного знания, не ограничен$
ного рамками отечественной научно$техно$
логической мысли.
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