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Аннотация: сегодня возрастает необходимость в специалистах, которые 

могли бы стать драйверами инноваций. В статье речь идёт о подготовке кад-

ров, способных выстраивать новые сферы деятельности. Транспортные вузы 

должны пересмотреть традиционные методы обучения; необходимо внедрять 

компетентностный, коммуникативный подход, активнее использовать иннова-

ционные техники и методики, привлекать студентов к участию в международ-

ных конкурсах и олимпиадах на иностранных языках. Престиж технических ву-

зов возрастает, инженерная подготовка осуществляется на высоком уровне. 

Востребованность специалистов-инженеров со знанием иностранных языков 

растёт. Задача педагогов – поддержать эти положительные тенденции. 
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XXI век – это век глобальных изменений в жизни общества, касающихся са-

мых разных сфер деятельности. При этом резко возрастает необходимость в та-

ких специалистах, которых можно было бы назвать лидерами изменений. Это 

высококвалифицированные специалисты в различных областях знания, имею-

щие подлинное и целостное гуманитарное образование. В связи с этим особую 

значимость приобретает гуманитарная составляющая в высшем техническом об-

разовании. Именно поэтому в государственных образовательных стандартах по-

явились такие дисциплины, которых раньше не было даже в типовых учебных 
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планах: культурология, социология, политология и другие дисциплины, способ-

ствующие повышению уровня культуры и общей образованности студентов, по-

лучающих высшее инженерное образование. 

Особое место среди гуманитарных дисциплин, изучаемых в Российском 

университете транспорта (РУТ), занимают те, которые связаны с совершенство-

ванием таких компетенций, как умение совершать поисковую исследователь-

скую работу, осуществлять критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. И это вполне законо-

мерно, так как владение родным языком, умение общаться, вести гармоничный 

диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации – важные составляющие 

профессиональных умений в различных сферах деятельности. Профессионально 

подготовленные молодые люди должны обладать культурой речи как показате-

лем культуры мышления, а также общей культуры. По мнению известного линг-

виста Т.Г. Винокура, речевое поведение представляет собой «визитную карточку 

человека в обществе» [1]. 

Задачей дисциплины «Русский язык и культура речи», читаемой в РУТ 

(МИИТ), является не только развитие языковой компетенции студентов, но и 

расширение их представлений о русском языке, о современной речевой ситуации, 

о речевом портрете нашего современника. Своеобразие вузовского курса данной 

дисциплины состоит в том, что его изучают студенты разного уровня общекуль-

турной и языковой подготовки, получающие образование по разным специаль-

ностям и профилям. Именно этим определяется принцип вариативности в содер-

жании учебного курса, что находит отражение в конкретных образовательных 

программах для разных направлений подготовки РУТ (МИИТ). Рабочие про-

граммы построены таким образом, чтобы дать возможность педагогам организо-

вать работу как со студентами высокого уровня языковой и речевой компетенции, 

так и с теми, кто испытывает трудности как в следовании нормам устной и пись-

менной речи, так и в осуществлении эффективного общения в разных сферах де-

ятельности. 
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Важным аспектом изучения русского языка в неязыковом (техническом) 

вузе является овладение навыками делового общения, где отношения участников 

коммуникации стремятся к однотипности, то есть к стандартным ситуациям. 

Именно это способствует созданию стандартизированной речевой манеры офи-

циального стиля. Для разных жанров официально-делового стиля характерны 

определённые тексты, форма и содержание которых строго регламентированы. 

Задачей дисциплины «Деловая речь. Деловая переписка» является формирова-

ние умений составлять документы, вести деловую корреспонденцию, что будет 

способствовать успешной актуализации приобретённых навыков в профессио-

нальной деятельности специалистов. Языковая компетентность в сфере делового 

общения позволяет оперативно решать производственные вопросы, поддержи-

вать высокий уровень эффективности деловых связей и взаимоотношений с 

партнёрами, что крайне важно для будущих инженеров и менеджеров. 

Имея большой опыт работы в системе высшего технического образования, 

анализируя различные рабочие программы, связанные с обучением по таким дис-

циплинам, как «Риторика: практика устной и письменной коммуникации», мы 

пришли к выводу, что введение в учебный процесс дисциплины «Публичная речь 

в деловом общении» крайне необходимо. Инженерное образование, а более кон-

кретно – транспортное образование (подготовка специалистов для нужд транс-

портной отрасли) предполагает подготовку кадров, которые станут драйверами 

инноваций в различных областях знания. 

На сегодняшний день предлагается концептуальный подход к решению 

назревших проблем образования в сфере транспорта, который позволил бы опре-

делить основные направления развития транспортной отрасли, а также опреде-

лить роль и место гуманитарных дисциплин в общей системе российского обра-

зования [3]. 

Пандемия внесла свои коррективы в учебный процесс. Дистанционное обу-

чение широко внедряется во всех высших учебных заведениях, включая транс-

портные вузы. И есть серьёзные подвижки в Российском университете 
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транспорта, связанные с внедрением новых техник и методик в учебный процесс. 

Лекционные курсы гуманитарных дисциплин анализируются на различных циф-

ровых образовательных платформах, продолжается разработка электронных 

контентов для онлайн-курсов гуманитарных дисциплин. 

Основная цель разрабатываемых онлайн-курсов – способствовать развитию 

умений обучающихся структурировать материал для публичных выступлений, 

на основе системного подхода (чёткое формулирование темы и цели выступле-

ния, основных тезисов, а также понимание для какой целевой аудитории оно рас-

считано с учётом конкретной цели речевого взаимодействия, социокультурных 

и этнических особенностей аудитории. 

Российский университет транспорта – ведущий вуз в системе транспортного 

образования, он неоднократно становился площадкой для проведения дискусси-

онных встреч по вопросу транспортного образования и науки, а также подго-

товки будущих лидеров изменений и генераторов инновационных технологий. 

К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на достаточно амбициозные 

цели, поставленные ректором РУТ (МИИТ) и другими участниками образова-

тельного форума, на практике в некоторых транспортных вузах остаются нере-

шёнными определённые содержательные, методические и организационные про-

блемы обучения русскому и иностранным языкам студентов, магистрантов и ас-

пирантов. 

Внедрение в образовательный процесс компетентностного, коммуникатив-

ного и личностно-деятельного подходов идёт не всегда эффективно. Многие пе-

дагоги до сих пор убеждены в правильности только традиционного системного 

подхода и не спешат поменять своё восприятие студента, полагая, что современ-

ный студент ничем не отличается от студента 80–90 годов. Хотя практика пока-

зывает обратное. Несмотря на резкое падение престижности инженерных и тех-

нических профессий в общественном мнении в 90-е годы, сегодня ситуация 

прямо противоположная. Приоритет технических направлений подготовки в ву-

зах – очевиден. Конкурсный отбор при поступлении на такие специальности, как 
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международная логистика, инновационные технологии, строительство мостов и 

туннелей, эксплуатация железных дорог, автоматизированные системы управле-

ния и другие, заставляет абитуриентов более активно и обдуманно готовиться к 

выбору высшего учебного заведения. Анализируя ситуацию в транспортных ву-

зах РФ, можно с уверенностью констатировать, что они выгодно отличаются от 

других, прежде всего, своей отраслевой направленностью, целевой подготовкой 

кадров для определенных отраслей национальной экономики. Разнообразие об-

разовательных программ и возможность будущего трудоустройства в сфере 

транспорта повышает статусность транспортных вузов и желание в них учиться. 

Безусловно, студент идёт более мотивированный, осознающий, для чего он по-

ступает именно в этот конкретный вуз, хотя есть, конечно, и исключения. 

Многолетнее анкетирование абитуриентов свидетельствует о том, что кон-

тингент поступающих в технические университеты значительно изменился: по-

высилась их общая культура, уровень владения иностранным языком (у некото-

рых в школе проходило изучение двух иностранных языков), а главное, у многих 

появилась убеждённость в том, что знания по иностранному языку будут востре-

бованы и окажутся полезными в карьерном росте. Поэтому всё чаще возникают 

такие ситуации, которые не могут не радовать преподавателей иностранных язы-

ков: некоторые студенты, в том числе и заочной формы обучения, заканчивают 

университет с аттестацией по двум, а то и по трём иностранным языкам в ди-

пломе; постоянно увеличивается количество студентов старших курсов, желаю-

щих защищать выпускные квалификационные работы на иностранных языках; 

повышается активность молодых исследователей, которые выступают с науч-

ными докладами на иностранных языках на международных конференциях, 

неизменно растёт популярность дополнительных курсов изучения иностранных 

языков в вузах и т.д. [2]. 

В связи с этим преподаватели гуманитарных дисциплин должны обяза-

тельно пересмотреть своё восприятие современной студенческой молодёжи и, по 
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возможности, скорректировать содержание обучения и методы преподавания в 

соответствии с существенно изменившимися трендами сегодняшнего дня. 

В заключение заметим, что студенты технических вузов должны иметь ши-

рокие возможности для изучения гуманитарных дисциплин, что будет способ-

ствовать гуманитаризации высшего технического образования. 
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