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Интеграция национальной системы образования в мировое поликультурное про-
странство актуализирует необходимость формирования личности современного инже-
нера с устойчивой направленностью на взаимодействие, способной действовать целена-
правленно и конструктивно в условиях интернационального речевого общения. В дан-
ном контексте владение иностранным языком рассматривается как одно из важнейших 
средств, способствующих взаимопониманию в рамках международного сотрудничества. 
Процесс обучения иностранному языку направлен на развитие готовности студентов к 
профессиональному взаимодействию в иноязычной среде. Этому, в большей степени, 
способствует активное обучение, обеспечивающее интеграцию учебной, научной и про-
фессиональной деятельности будущего специалиста. Готовность студента к иноязычной 
профессиональной коммуникации является результатом накопления качественных лич-
ностных изменений обучающегося и обретения им необходимых профессионально зна-
чимых коммуникативных знаний и умений. 
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The integration of the national education system into the world of multicultural com-
munity urges to shape the personality of a modern engineer with a steady focus on interaction, 
able to act purposefully and constructively in the conditions of international speech communi-
cation. In this context, foreign language proficiency is considered as one of the most important 
means of promoting mutual understanding within the framework of intercultural cooperation. 
The process of teaching a foreign language is aimed at developing students' readiness for pro-
fessional interaction in a foreign language environment. This process, to a greater extent, is 
facilitated by active training, which ensures the integration of the educational, scientific and 
professional activities of a future specialist. The student's readiness for foreign language pro-
fessional communication is the result of the accumulation of qualitative personal changes of 
the student and the acquisition by him of the essential professionally significant communica-
tive knowledge and skills. 
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В условиях современной рыночной экономики, в силу чрезвычайно ак-
тивной подвижности ее конъюнктуры, работодатели заинтересованы в специ-
алисте, имеющем высокий уровень интеллектуального развития, фундамен-
тальные знания научно-технических и экономических основ производства. 
Одновременно с этим он должен обладать искусством межличностного взаи-
модействия, речевой грамотностью, позволяющей аргументированно отстаи-
вать свою точку зрения, умением работать в команде, устанавливать контакты 
с социальной средой, клиентами, инвесторами. Это в свою очередь ведет к 
расширению профессиональных контактов с представителями других госу-
дарств, развитию социально-экономического, научно-технического, обще-
ственно-политического, культурного сотрудничества с зарубежными партне-
рами на основе компромисса и плодотворного диалога при сохранении нацио-
нального своеобразия. В подготовке будущего специалиста, способного осу-
ществлять профессиональную деятельность в иноязычной среде, иностранный 
язык выступает средством решения как языковых, так и профессиональных 
задач. Он создает благоприятную основу для становления личности специали-
ста, готового осуществлять предметное общение на основе позитивно актив-
ной позиции, доброжелательности, открытости по отношению к представите-
лям других культур.  

В своем повседневном значении «готовность» понимается как осново-
полагающее условие успешного выполнения какой-либо деятельности. 

С позиций психологии готовность к действию представляет собой уста-
новку, состояние актуализации всех психофизиологических систем человека, 
направленное на эффективное выполнение определенного действия, имеюще-
го личностный смысл. Она предполагает наличие определенных знаний, 
навыков, умений, а также намерение противодействовать возникающим пре-
пятствиям [1]. 

В современных педагогических исследованиях готовности [2, 3 и др.] 
внимание акцентируется на выявлении дидактических и воспитательных усло-
вий, средств, при помощи которых возможно управлять процессом становления 
и развития готовности личности к различным видам деятельности.Готовность к 
профессионально ориентированной иноязычной коммуникации студентов не-
языкового вуза может быть определена как «интегративное свойство личности 
специалиста, представляющее собой синтез мотивационных установок, теоре-
тических знаний и практических профессионально значимых умений, способ-
ствующее установлению плодотворного сотрудничества и принятию кон-
структивных решений в сфере будущей профессиональной деятельности» [2]. 

Готовность представляет собой целостность всех сторон личности и 
осознание человеком своих целей, оценку существующих в данный момент 
условий, определение максимально возможных способов действия. Сохране-
ние эмоционально-положительного фона, улучшение внимания, способствуют 
при этом осуществлению мгновенных рациональных действий. Готовность 
проявляется в правильном и одновременно быстром применении накопленно-
го опыта, знаний, личностных качеств, обеспечивает их контроль, модифика-
цию деятельности при возникновении препятствий. «Любому нашему физиче-
скому действию предшествует готовность его совершить, когда наши желания 
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и потребности будут выступать источником энергии к предстоящему дей-
ствию» [3]. 

В контексте заявленной проблематики готовность понимается нами как 
интегральная характеристика профессионально и личностно значимых ка-
честв студента технического вуза, отражающая степень сформированности 
его психологических, физических и физиологических показателей, а также его 
знаний, умений и опыта организации продуктивного взаимодействия в поли-
культурной среде по достижению оптимального результата в конкретных 
условиях учебной деятельности, по разработке и созданию в будущей профес-
сиональной деятельности новых товаров, инновационных проектов и техноло-
гий, повышающих конкурентоспособность отечественной продукции на ми-
ровых рынках сбыта.  

Дисциплина «Иностранный язык» обладает достаточным дидактиче-
ским потенциалом для развития у будущих инженеров умения осуществлять 
профессиональное взаимодействие в иноязычной среде. Педагогическими 
условиями при этом выступают: коммуникативно-ориентированный характер 
всего процесса иноязычной подготовки с позиций межкультурного взаимо-
действия и продуктивной деятельности в сотрудничестве; учебные занятия по 
иностранному языку являются точкой соприкосновения различных культур, 
которые находят свое выражение в каждой лексической единице; осознание и 
принятие во внимание различий и особенностей культур; обновление комму-
никативных умений и знаний студентов носит межличностную и межкультур-
ную направленность; речевое взаимодействие между студентами активизиру-
ется посредством ситуаций аутентично-проблемного характера; использова-
ние языкового материала подчиняется задаче индивидуального речевого 
намерения.  

Рефлексия собственного педагогического опыта позволяет утверждать, 
что обеспечить заложенный в образовательном стандарте высшего образования 
первой ступени нормативный уровень владения будущими специалистамиино-
странным языком при сокращении учебных часов, отводимых на изучение ряда 
дисциплин гуманитарного профиля, представляется возможным только при оп-
тимальном сочетании групповых и индивидуальных форм работы.  

Такой подход стимулирует развитие у студентов самостоятельности, 
познавательного интереса, творческого мышления, умений и навыков ум-
ственного труда. 

Практика преподавания иностранного языка в техническом вузе пока-
зывает, что целенаправленное и систематическое применение в рамках учеб-
ного процесса дидактически обработанных аутентичных материалов, группо-
вых, коллективных форм и технологий организации учебной деятельности со-
здает благоприятную основу для формирования личности будущего специа-
листа с неизменной направленностью на эффективное межкультурное взаи-
модействие в условиях иноязычного профессионального общения. 

Хорошие результаты демонстрируют студенты при работе в парах и 
малых группах. Это свидетельствует об одновременном развитии языковых 
навыков, знаний и коммуникативных умений обучающихся с учетом различ-
ных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма.  
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Работа в группе позволяет оптимизировать учебное время на занятии, 
предоставляя возможность каждому обучающемуся раскрыть свои потенци-
альные способности.  

Развитие готовности студентов технического вуза к профессиональному 
взаимодействиюпредполагает моделирование в процессе иноязычной подго-
товки социального контекста соответствующей профессиональной деятельно-
сти, производственных отношений будущих специалистов.  

Данный контекст выстраивается при помощи системы учебных задач, 
заданий, проблемных ситуаций, превращая статичное содержание дисципли-
ны «Иностранный язык» в динамично развертываемое. Овладевая в ходе ин-
дивидуального и совместного анализа и разрешения «профессионально по-
добных» ситуаций нормами компетентных предметных действий и отноше-
ний между людьми, обучающиеся формируются и как специалисты, и как ак-
тивные члены общества. 

Главным становится не передача информации, а развитие с опорой на 
нее умений студентов компетентно выполнять основные профессиональные 
функции, разрешать проблемы и задачи, другими словами, овладевать про-
фессиональной деятельностью в целом. На занятии создаются условия для 
собственной постановки и реализации цели, для движения деятельности обу-
чающегося от прошлого через настоящее к будущему, от учения к труду.  

Студент осознает, что было («ставшие», сформировавшиеся образцы 
теории и практики), что есть (выполняемая им познавательная деятельность в 
настоящий момент) и что будет (моделируемые ситуации будущей професси-
ональной деятельности). Это мотивирует познавательную деятельность сту-
дентов, учебная информация и сам процесс учения приобретают личностный 
смысл, информация превращается в личное знание.  

Особое значение в процессе совершенствования навыков межкультур-
ного профессионального взаимодействия приобретаютинтерактивные методы 
обучения, активное обучение как таковое.Включение активных методов в 
учебный процесс мобилизует познавательную активность студентов, усилива-
ет их интерес и мотивацию, развивает способность оперативно действовать в 
изменяющихся социальных и профессиональных ситуациях, характеризую-
щихся высокой степенью динамизма и неопределенности. 

Из всего многообразия активных методов обучения в контексте заяв-
ленной проблемы интерес представляют учебные дискуссии, анализ конкрет-
ных ситуаций (case-study), деловые игры, работа над проектами [4, с. 227]. 
Они обеспечивают не только погружение обучающихся в межкультурное про-
странство, но и способствуют развитию эмоциональной открытости, тактич-
ности к представителям другой культуры и менталитета, коммуникабельности 
будущего специалиста. Наблюдается осознание студентами потребности к 
формированию и расширению собственного коммуникативного опыта, ис-
пользуя соответствующие речевые образцы и тактику речевого поведения. 

Обучение иностранному языку требует использования технологий, во-
влекающих обучающихся в процесс самостоятельного поиска и обработки 
информации, позволяющий накапливать, организовывать и структурировать 
знания о мире. В связи с этим педагогически перспективным является исполь-
зование в процессе иноязычной подготовки будущих инженеров информаци-
онных технологий.  
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Практика преподавания иностранного языка в техническом вузе под-
тверждает тот факт, что применение информационно-коммуникационных тех-
нологий на учебных занятиях стимулирует усвоение гораздо большего количе-
ства материала, качественно изменяет контроль над деятельностью обучаю-
щихся, обеспечивая при этом гибкость управления всем учебным процессом.  

Современные технологии предоставляют доступ к огромным по объему 
и разнообразию источникам языковой и неязыковой (культуроведческой) ин-
формации, позволяют оптимизировать процесс преподавания посредством 
воздействия на резервы памяти, мышление студентов, их интересы, эмоции и 
мотивы. Информационно-коммуникационные технологии позволяют оптими-
зировать учебно-методический материал и применять его на учебных заняти-
ях, учитывая различия в темпе усвоения знаний студентами [5, с. 67].  

Процесс овладения студентом технического вуза умением осуществлять 
профессиональное взаимодействие в иноязычной среде является сложным и 
многогранным. Успешность освоения иностранным языком определяется со-
вокупностью факторов личностного, мотивационного, когнитивного, эмоцио-
нального, психофизиологического и интерактивного порядка.  

Готовность будущего специалиста к профессиональному взаимодей-
ствию в иноязычной среде служит основой для успешного выбора линии ре-
чевого поведения и варьирования языковых средств в зависимости от кон-
кретных коммуникативных задач и профессиональных обстоятельств с целью 
достижения взаимопонимания с деловыми партнерами из других стран. Пове-
денческая адаптация к общению в иноязычной среде обеспечивает профессио-
нальную мобильность и конкурентоспособность специалиста на современном 
рынке труда. 
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