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сущность иноязычной 
ПроФессионаЛьной 
Подготовки будущих 
сПеЦиаЛистов  
в обЛасти инФорматики  
и вычисЛитеЛьной техники 
как Педагогического 
ПроЦесса

Раскрываются сущностные характеристи-
ки иноязычной профессиональной подготовки 
будущих специалистов в области информати-
ки и вычислительной техники (унифицирован-
ность, открытость, профессиональная комп- 
лементарность, непрерывность и многосту-
пенчатость), ее протекание в компьютерно 
ориентированной среде.

Ключевые слова: иноязычная профессиональ-
ная подготовка, компьютерно ориентирован-
ная среда (КОС), изучение иностранного язы-
ка в неязыковом вузе.

Система высшего образования на совре-
менном этапе претерпевает кардинальные из-
менения, обусловленные глобальными пере-
менами во всех сферах жизни российской Фе-
дерации: социально-экономической, обще-
культурной, политической. В этом контек-
сте четко определена необходимость разра-
ботки и обновления фундаментальных аспек-
тов теории и методики профессионального об-
разования, что подтверждается нормативно-
законодательной базой: Законом рФ «об об-
разовании», приказом Министерства образо-
вания и науки россии «об утверждении по-
рядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры» (№ 1367 от 19.12.2013 г.), новыми феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами высшего образования. так, 
в законе «об образовании» отмечается, что 
основной целью профессионального образова-
ния является подготовка квалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного на рын-
ке труда, компетентного, ответственного, сво-
бодно владеющего иностранным языком, про-
фессионально мобильного, готового к непре-
рывному профессиональному росту.
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компонентом их профессиональной подготов-
ки в высшем учебном заведении (И.В. леуши-
на) [7] и является объектом пристального вни-
мания исследователей всего мира. Изучению 
различных аспектов данного вопроса профес-
сиональной педагогики посвящены работы 
И.Н. айнутдиновой [2], И.М. Берман, Г.к. Бо-
розинец, И.И. Галимзяновой [4], Н.Д. Галь-
сковой, е.Ф. ефремовой, е.П. Звягинцевой, 
М.к. колковой, И.В. леушиной [7], е.а. лок-
тюшиной, М.В. ляховицкого, р.П. Мильруд,  
Н.С. Саенко [8], л.к. Сальной, е.Н. Солововой, 
о.Б. тарнопольского, С.Г. тер-Минасовой, 
о.М. устименко, С.к. Фоломкиной, B. Coffey, 
T. Dudley-Evans, P. Emmerson, E. Frendo [9], 
T. Hutchison. Повышенный интерес ученых к 
вопросу иноязычной профессиональной под-
готовки будущих специалистов доказывает 
тот факт, что однозначного эффективного ре-
шения проблемы пока не найдено. 

опираясь на результаты исследований 
Н.а. Глузман, Н.В. кропотовой, а.Н. кузне-
цова, И.В. леушиной, иноязычную професси-
ональную подготовку будущих специалистов 
в области информатики и вычислительной 
техники будем трактовать как управляемый 
целостный процесс усвоения и закрепления 
специальных иноязычных умений и навыков, 
формирования у студентов необходимых про-
фессионально значимых компетенций, ори-
ентации будущих специалистов на решение 
определенных иноязычных коммуникативных 
задач. общеизвестно, что любой процесс ха-
рактеризуется, прежде всего, через его содер-
жательные и функциональные характеристи-
ки. Поэтому с целью выражения собственной 
авторской позиции в контексте изучаемого во-
проса охарактеризуем сущность иноязычной 
профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов в области информатики и вычисли-
тельной техники, что и является основной це-
лью данной статьи.

анализ научно-методической литерату-
ры свидетельствует о разночтениях в целевых 
установках обучения иностранному языку для 
профессионального общения: формирование 
способности и готовности осуществлять меж-
личностное и межкультурное взаимодействие с 
носителями языка (И.И. Галимзянова) [4]; фор-
мирование интегрированной профессиональ-
ной иноязычной компетентности (е.а. лок-
тюшина); формирование и развитие профес-
сиональной компетентности специалиста со-
ответствующего уровня и профиля, неотъ- 
емлемым компонентом которой является 

Вопрос профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов в высших учебных заве-
дениях страны является одним из центральных 
в педагогической науке современности. разно-
образным аспектам его рассмотрения посвя-
щены работы а.а. андреева [1], С.И. архан-
гельского [3], В.а. Болотова, М.В. Булановой-
топорковой, а.а. Вербицкого, а.В. Глуз-
мана, Н.а. Глузман, В.И. Загвязинского, 
Н.я. Игнатенко, Г.Б. корнетова, В.В. кра-
евского, Н.В. кропотовой; Н.С. Макаровой, 
И.П. Подласого, В.В. Серикова, С.В. хмелев-
ского, а.В. хуторского, в которых отмечается, 
что залогом достижения высоких результа-
тов во всех отраслях экономики, стабильно-
сти трудовых отношений, удовлетворения по-
требностей личности в самореализации и раз-
витии творческих способностей, обеспечения 
конституционного права человека на образо-
вание является грамотно организованная си-
стема высшего профессионального образова-
ния, отвечающая современному уровню раз-
вития научного знания, технического прогрес-
са, культуры общества.

усиливающаяся глобализация, выход оте-
чественных компаний на мировой рынок, ког-
да владение иностранным языком является не-
обходимым условием конкурентоспособности 
и успешности специалистов всех отраслей де-
ятельности, обусловливают новый социаль-
ный заказ вузам: подготовка компетентного 
специалиста, творческого, мобильного, вла-
деющего минимум одним иностранным язы-
ком, причем предполагается активное знание 
языка, включающее в себя не только сведе-
ния о речевых формах, грамматических кон-
струкциях и иноязычной профессионально-
терминологической базе, но и умение пользо-
ваться иностранным языком в своей професси-
ональной деятельности. таким образом, совре-
менный этап развития цивилизации требует от 
высших учебных заведений готовить специа-
листов, с одной стороны, способных строить 
профессиональную деятельность по законам 
постиндустриального развития, учитывающих 
органическую связь между профессиональной 
продуктивностью и творчеством, с другой сто-
роны, имеющих в структуре профессиональ-
ной компетентности лингвистическую состав-
ляющую, обусловливающую способность к 
профессиональной иноязычной коммуника-
ции, адекватной культурной самоидентифи-
кации, свободному выбору собственной пози-
ции, активной самореализации и культуросо-
зидательной деятельности.

В связи с этим иноязычная подготовка 
будущих специалистов стала неотъемлемым 



71

Педагогика  ПроФессионаЛьного  образования

Следовательно, профессиональная дея-
тельность в области информатики и вычисли-
тельной техники требует от специалиста уме-
ний читать и создавать не только традицион-
ные тексты, но и чертежи, схемы, блок-схемы, 
алгоритмы, инструкции, математические мо-
дели, графики, различные виды технической 
документации, т.е. владения невербальными 
(паралингвистическими) средствами передачи 
и получения информации. Поэтому считаем 
неотъемлемым компонентом коммуникатив-
ной компетенции профессионалов этого про-
филя паралингвистическую компетенцию.

Итак, на основании вышеизложенного, с 
учетом исследований М.М. Бахтина, И.л. Бим, 
Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез [5], Э.Ф. Зеера, 
И.а. Зимней, М.В. ляховицкого, С.Ю. Нико-
лаевой, е.И. Пассова, иноязычную коммуни-
кативную компетенцию будем трактовать как 
возможность человека понимать и порождать 
иноязычные высказывания в разнообразных 
социально детерминированных ситуациях с 
учетом лингвистических и социальных пра-
вил, которых придерживаются носители язы-
ка, а также способности индивида управлять 
коммуникативной ситуацией посредством 
вербальных и невербальных средств. компо-
нентами коммуникативной компетенции бу-
дущих специалистов в области информатики 
и вычислительной техники являются языко-
вая (фонетическая, орфографическая, лекси-
ческая, грамматическая), речевая (компетен-
ции в чтении, аудировании, говорении и пись-
ме), социокультурная и паралингвистическая 
компетенции.

таким образом, преследуя цель форми-
рования коммуникативной компетенции бу-
дущих специалистов в области информатики 
и вычислительной техники, иноязычная про-
фессиональная подготовка включает не толь-
ко изучение норм и правил иностранного язы-
ка, но и формирование знаний о разнообраз-
ных стилях профессионального общения, на-
выков их использования с целью достиже-
ния всесторонней успешности в коммуника-
тивном акте; овладение основами иноязыч-
ной коммуникативной культуры; формирова-
ние понимания отношений между участника-
ми коммуникации, чувства такта, уместности; 
умения принимать ту или иную социально-
коммуникативную роль и соответствующую 
ей позицию. то есть наряду с практическими 
целями в курсе иноязычной профессиональ-
ной подготовки реализуются образователь-
ные и воспитательные цели, способствуя рас-
ширению кругозора студентов, повышению их 

практическое владение иностранным языком 
(И.В. леушина) [7]; создание психологически 
комфортных условий, благоприятствующих 
развитию и совершенствованию личности 
студента, способного осознанно и мотивиро-
ванно учиться, приобретая лингвистическую, 
коммуникативную и социокультурную ком-
петенции для иноязычного общения в прак-
тической и интеллектуальной деятельности, а 
также в случае включенного обучения в стра-
не изучаемого языка (И.а. Цатурова). однако 
большинство исследователей сходятся во мне-
нии, что основной целью обучения иностран-
ному языку на различных ступенях является 
достижение определенного уровня иноязыч-
ной коммуникативной компетенции (Н.И. Гез, 
р.С. Дорохович, а.В. Дубаков, л.а. ермакова, 
е.П. Звягинцева, о.В. климова, М.В. ляховиц-
кий, С.Ю. Николаева, е.Н. Соловова, о.Б. тар-
нопольский, С.Г. тер-Минасова).

разночтения в определениях и компонент-
ном составе коммуникативной компетенции, 
представленных в научной литературе, обу-
словлены неоднозначностью и многогранно-
стью изучаемого феномена, а также специ- 
фичностью для определенных профессиональ-
ных групп. анализ выше- и нижеперечислен-
ных работ позволил определить константные 
(лингвистическая, языковая, речевая, социо-
культурная) и переменные (в зависимости от 
социальной группы обучаемых) компоненты 
коммуникативной компетенции, что объяс-
няется социальной природой коммуникации. 
Что касается компонентного состава комму-
никативной компетенции специалистов в об-
ласти информатики и вычислительной техни-
ки, то для его определения логичным будет ис-
ходить из особенностей их профессиональной 
деятельности, к разновидностям которой, со-
гласно ФГоС, отнесены:

1) уровень бакалавриата – проектно-
конструкторская (разработка и оформле-
ние проектной и рабочей технической доку-
ментации), научно-исследовательская (изу-
чение научно-технической информации, оте- 
чественного и зарубежного опыта по тема-
тике исследования, математическое модели-
рование процессов и объектов), сервисно-
эксплуатационная (составление заявок, подго-
товка технической документации, составление 
инструкций);

2) уровень магистратуры – научно-ис-
следовательская (разработка математических 
моделей исследуемых процессов и изделий), 
проектная (разработка методических и норма-
тивных документов, технической документа-
ции).
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листов в области информатики и вычислитель-
ной техники заключается в ее унифицирован-
ности, открытости, профессиональной комп- 
лементарности, непрерывности и многосту-
пенчатости, а также в протекании в компью-
терно ориентированной среде. рассмотрим 
подробнее каждую из обозначенных сущност-
ных характеристик. так, унифицированность 
(синонимы: идентичность, тождественность, 
схожесть, подобие, близость) иноязычной про-
фессиональной подготовки заключается в воз-
можности ее реализации для обучения любому 
иностранному языку в вузе специалистов лю-
бого направления благодаря унифицирован-
ности ее целей, методов, этапов и содержания. 
Что касается последнего, то содержательными 
блоками иноязычной профессиональной под-
готовки являются: общеупотребительный ино-
странный язык (GE), подъязык специальности 
(ESP), язык для делового общения (BE) и язык 
для академических целей (EAP). такая струк-
туризация учебного материала является иден-
тичной и одинаково необходимой для получе-
ния иноязычного образования на всех неязы-
ковых факультетах. единственный блок, кото-
рым отличается иноязычная профессиональ-
ная подготовка специалистов различных на-
правлений, – это подъязык специальности. 
однако следует заметить, что для адаптации 
предложенной структуры изучения иностран-
ного языка с целью подготовки студентов дру-
гих специальностей необходимо не полностью 
заменить данный блок, а лишь дополнить его 
в части специализации. Что же касается изу-
чения общетехнической терминологии, язы-
ка информационно-коммуникационных тех-
нологий и сети Интернет, то, по мнению цен-
тра распространения английского языка Бри-
танского совета, эта часть языка является гло-
бальной, и владение ею сегодня является жиз-
ненно необходимым для специалистов в лю-
бой сфере деятельности. 

Неотъемлемой сущностной характеристи-
кой иноязычной профессиональной подготов-
ки будущих специалистов как социальной си-
стемы считаем ее открытость, которую трак-
туем как возможность коммуникации и коопе-
рации с различными элементами внешней ин-
фраструктуры знаний – системами формаль-
ного (другие образовательные учреждения) и 
неформального (сетевые сообщества, группы, 
курсы) образования, культурными и научны-
ми центрами, предприятиями. С психологиче-
ской точки зрения открытость является компо-
нентом факторно-аналитической модели лич-

общей культуры и углублению гуманитарно-
го знания; развитию информационной куль-
туры, когнитивных и исследовательских уме-
ний; воспитанию толерантности и уважения к 
духовным ценностям других стран и народов, 
что составляет основу социокультурной ком-
петенции и готовности к взаимодействию в 
условиях современного многополярного и по-
ликультурного мирового сообщества.

И наконец, обобщив все вышеизложенное, 
можно охарактеризовать сущность иноязыч-
ной профессиональной подготовки будущих 
специалистов в области информатики и вы-
числительной техники. Заметим, что под сущ-
ностью в философском смысле понимается со-
вокупность таких свойств предмета, без кото-
рых он не может существовать. так, И. В. ле-
ушина основными свойствами подготовки сту-
дентов технического вуза к иноязычной инже-
нерной деятельности определила следующие: 
непрерывность, управляемость, комплемен-
тарность, изначальная направленность на до-
стижение максимального эффекта, а в услови-
ях жестких временных рамок – интенсивность 
и, наконец, профессиональная ориентация [7, 
с. 222]. е.Ф. ефремова видит сущностную ха-
рактеристику иноязычной профессиональной 
подготовки студентов медицинского вуза в на-
правленности на профессиональное, коммуни-
кативное, общекультурное развитие будущих 
врачей и овладение лингвистическими, специ-
альными и социокультурными знаниями, ре-
чевыми умениями и практическими навыка-
ми, необходимыми для дальнейшей деятель-
ности конкурентоспособного специалиста. В 
значительной части исследований професси-
ональное иноязычное образование рассматри-
вается как процесс межкультурной коммуни-
кации студентов (З.И. коннова, р.П. Мильруд, 
Н.Б. Самойленко, С.Г. тер-Минасова). одна-
ко наиболее близким к идеям нашего исследо-
вания является мнение группы авторов, кото-
рые видят сущность обучения профессиональ-
но ориентированному иностранному языку в:

1) максимальном использовании дидак-
тических возможностей образовательной сре-
ды вуза с разнообразными характеристиками: 
развивающая профессионально ориентиро-
ванная среда (е.П. Звягинцева); интегративное 
образовательное пространство (И.Н. айнутди-
нова); упрощенная информационная образова-
тельная среда (а.а. Салтыкова);

2) непрерывности и многоуровневости 
(З.И. коннова, И.В. леушина, а.а. Салтыко-
ва, л.В. Сухова).

таким образом, сущность иноязычной про-
фессиональной подготовки будущих специа-
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ния относительно: 1) прохождения этапов ино-
язычной профессиональной подготовки буду-
щих специалистов; 2) увеличения доли изуче-
ния дисциплин профессионального цикла. 

В основу непрерывности и многоступен-
чатости как сущностной характеристики ино-
язычной профессиональной подготовки по-
ложены идеи комплексного изучения челове-
ка как субъекта деятельности (Б.Г. ананьев, 
а.Н. леонтьев, л.С. Выготский), непрерыв-
ности развития личности, мотивации к посто-
янному профессиональному росту и самораз-
витию. Причинами, обусловившими данное 
свойство иноязычной профессиональной под-
готовки, считаем: гуманизацию и гуманита-
ризацию технического образования, переход 
к интегральному типу познания, социальный 
заказ общества на инженерные кадры, владе-
ющие основами иноязычной профессиональ-
ной коммуникации. Непрерывность и много-
ступенчатость иноязычной профессиональной 
подготовки выражаются в модели поэтапного 
формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции будущих специалистов в обла-
сти информатики и вычислительной техники 
(профориентация, систематизация, професси-
онализация, коммуникация, специализация).

выводы. таким образом, основными сущ-
ностными характеристиками иноязычной про-
фессиональной подготовки будущих специа-
листов в области информатики и вычислитель-
ной техники являются: унифицированность, 
открытость, профессиональная комплементар-
ность, непрерывность и многоступенчатость, а 
также протекание в компьютерно ориентиро-
ванной среде. Что же касается условий орга-
низации и протекания иноязычной професси-
ональной подготовки, то считаем существен-
но необходимым проектирование компью-
терно ориентированной среды, представляю-
щей собой социокультурную модель реальной 
среды жизнедеятельности будущих специали-
стов. развертывание в компьютерно ориенти-
рованной среде, в свою очередь, придает ино-
язычной профессиональной подготовке еще 
ряд специфических черт, изучение которых 
может стать предметом дальнейших научных 
поисков.
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С целью характеристики следующего 
основного свойства иноязычной профессио-
нальной подготовки будущих специалистов в 
области информатики и вычислительной тех-
ники – профессиональной комплементарно-
сти – проведем семантический анализ данно-
го словосочетания. так, прилагательное «про-
фессиональный» означает «имеющий отноше-
ние к профессии, удовлетворяющий требова-
ниям данной профессии, области деятельно-
сти». Словарем иностранных слов «компле-
ментарный» трактуется как дополнительный, 
словарь синонимов приводит такой ряд сход-
ных по значению слов: комплементарный – 
взаимодополняющий, взаимосоответствую-
щий. однако считаем это определение для ха-
рактеристики изучаемого явления слишком 
узким, проанализируем его дефиниции в раз-
личных отраслях науки. 

так, в философии комплементарными на-
зывают противоположные теории, концепции, 
отражающие кардинально несходные точки 
зрения на действительность. В электронике, 
напротив, это полное точное соответствие па-
раметров взаимодействующих проборов. Эко-
номическими комплементарными благами на-
зывают несколько товаров, которые потребля-
ются одновременно и дополняют друг дру-
га (примерами комплементарных благ приво-
дят автомобиль и бензин; монитор, клавиату-
ра, мышь). В химии и биологии комплемен-
тарность как взаимное соответствие молекул 
обеспечивает образование между ними связей 
и взаимодействий. Генетической комплемен-
тарной является форма взаимодействия генов, 
при которой образуется новый признак. такая 
разноплановость трактовок изучаемого тер-
мина свидетельствует о емкости его содержа-
ния. Итак, под профессиональной комплемен-
тарностью понимаем характеристику педаго-
гического процесса, проявляющуюся в свой-
стве иноязычной профессиональной подготов-
ки выступать дополнением к общей професси-
ональной подготовке студентов, а также в по-
вышении степени профессионализации обуче-
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современные Подходы  
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в языковом вузе

Изложены новые требования к владению фо-
нетическими навыками для ведения эффек-
тивной коммуникации, а также современные 
подходы к преподаванию фонетики. Данная 
статья входит в цикл статей о вопросах пре-
подавания фонетики на современном этапе.
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подавания, английский язык, диалог культур, 
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