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Резюме: глобализация экономики, стремительно развивающиеся новые технологии и большие информацион-
ные потоки диктуют новые требования к организации высшего образования для сферы инженерной деятельности. 
С учетом ситуации на мировом рынке труда разрабатываются новые образовательные стандарты подготовки ин-
женерных кадров, в полном объеме владеющих набором востребованных профессиональных компетенций, среди 
которых особое место занимает иноязычная коммуникативная компетенция в профессиональной сфере. 

Целью статьи является рассмотрение содержания иноязычной подготовки будущих инженеров в техническом 
вузе согласно требованиям ФГОС нового поколения для высшей школы. Для эффективной межкультурной профес-
сиональной коммуникации необходимо формирование базового уровня иноязычной профессиональной компетен-
ции у студентов технических специальностей. В статье рассматриваются универсальные иноязычные компетенции 
согласно требованиям рабочей программы для специальности «Самолето- и вертолетостроение» и особенности 
двухэтапной организации учебного процесса по иностранному языку. Утверждается, что эффективность обучения 
неразрывно связана с формированием мотивации у студентов и является сложной задачей, так как напрямую за-
висит от понимания связи их будущей профессии с практическим применением иностранного языка. Использова-
ние личностно-ориентированного подхода помогает развить ряд необходимых качеств и сформировать студентов 
как личность, конкурентноспособную на мировом рынке труда согласно предъявляемым требованиям современ-
ных работодателей. 

Делается вывод о необходимости модернизации иноязычной подготовки будущих специалистов, принимая во 
внимание возникающие положительные и отрицательные моменты в процессе обучения иностранному языку в 
техническом вузе.
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About the Objectives and Content of the Foreign 
Language Training of Future Engineers

Научная статья

Abstract: Globalization of economy, rapidly developing new technologies and enormous information flows dictate new 
requirements for the organization of a higher education process in the field of engineering. Taking into account the situation 
on the world labour market, new educational standards are being developed for training engineering personnel to gain 
the required professional competencies. A special place is occupied by a foreign language professional communicative 
competence. 

The purpose of the article is to consider a foreign language training of future engineers at a technical university in 
accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard for Higher Education of a new generation. 
It is of great importance to form a basic level of foreign language professional competence among students of technical 
specialties for effective intercultural professional communication. The article touches upon universal foreign language 
competencies according to the requirements of the program for the specialty «Aircraft and helicopter design». The 
peculiarities of a two-stage organization of the foreign language educational process is also discussed. It is argued that 
the effectiveness of teaching is inextricably linked with the formation of motivation among students and depends on 
understanding the connection of their future profession with the practical application of a foreign language. The use of a 
personality-oriented approach helps to develop a number of necessary qualities and make future graduates competitive on 
the world labour market according to the requirements of modern employers. 

The conclusion regarding the modernization of the foreign language training with all positive and negative aspects arising 
in the process of teaching a foreign language at a technical university is made.
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Пулас инженерсене ют чĕлхе вĕрентнин 
тĕллевĕ тата содержанийĕ çинчен
Скудалова Ю.И. 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
Нижний Новгород, Российская Федерация,

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5760-2158, e-mail: machjulia@yandex.ru

Аннотаци: Экономика глобалтзациленни, чăтма çук хăвăрт аталанакан технологисем тата инфомацин пысăк 
юхăмĕсем инженер ĕçĕ валли хатĕрлекен аслă шкул умне çĕнĕ требованисем кăларса тăратаççĕ. Тĕнче шайĕн-
че ĕç рынокĕ мĕнле аталаннине шута илсе, профессин пурнăçра кирлĕ компетенцийĕсемпе туллин тивĕçтерекен 
инженерсем хатĕрлеме вĕренĕвĕн çĕнĕ стандарчĕсене тăваççĕ. Ку компетенцисенчен професси талккăшĕнче ют 
чĕлхепе усă курса хутшăнасси уйрăм вырăн йышăнать.

Статьян тĕллевĕ аслă шкул валли инженерсем кăларас тĕллевпе çĕнетсе  хатĕрленĕ вĕренÿ стандартне пăхса 
тухасси пулса тăрать. Техника специальноçне алла илекен студентсем культура тата  професси енчен ытти çын-
семпе хутшăнăва çăмăллăн кĕччĕр тесен профессире ют чĕлхепе хутшăнас  компетенцийĕн база шайне тумалла. 
Статьяра ют чĕлхе пĕлĕвĕн  «Самолет тата вертолет тăвасси» специальноçĕ валли хатĕрленĕ ĕç программин уни-
версал компетенцине тишкернĕ. Автор çирĕплетнĕ тăрăх, вĕренÿ тухăçлăхĕ студентсен пĕлÿ мотивацийĕ пуррипе 
çуккинчен килет тата йывăр задача пулса тăрать, мĕншĕн тесен ку е вăл чĕлхепе чăннипе усă курма пултараслăха 
малашнехи профессирен нимле уйăраймастăн. Харкамлăха аталнтарассине тĕпе хурса ĕçлени студентсенчен çын 
тума кирлĕ ку е вăл  пахалăха аталантарма май парать. Ку çын тĕнчен ĕç рынокĕнче ĕç паракансем кăларса тăрат-
нă требованисене тивĕçтермелле, çавна май конкуренцире çĕнтерме хатĕр пулмалла. 

Пĕтемлетÿре çиреплетнĕ тăрăх, пулас специалистсене хатĕрлес тесен ют чĕлхене вĕрентмелли çул-йĕре паян 
куна тивĕçтерсе улăштармалла, çавна  май ют чĕлхене техника вузĕнче вĕрентнин лайăх тата начар енĕсене шута 
илмелле. 

Тĕп сăмахсем: профессире ют чĕлхе пĕлни, ку е вал ĕçе тума хистекен сăлтав, харкамлăха аталантармалли 
çул-йĕр (мел), интеграци çул-йĕрĕ (мелĕ), профиль дисциплинисем.
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Введение
Владение иностранным языком на высоком уровне 

в своей профессиональной сфере с невероятной скоро-
стью становится одним из самых востребованных тре-
бований работодателей к молодым специалистам тех-
нического профиля. В последние годы мы наблюдаем 
пересмотр стандартов высшего образования для улуч-
шения его качества и переход высшего профессиональ-
ного образования от квалификационного подхода к ком-
петентностному, где составляющей профессиональной 
компетентности является иноязычная коммуникативная 
компетенция. Качественная иноязычная подготовка бу-
дущих инженеров требует грамотно организованного 
процесса обучения, чтобы подготовить не только специ-
алиста определенного профиля, а всесторонне развитую 
личность, готовую к профессиональному общению с 
помощью иностранного языка на международной арене, 
принимающую и уважающую различные культуры с их 
многочисленными ценностями.

Материалы и методы исследования
Первым шагом моего исследования был анализ рабо-

чих программ для специальностей технического профиля. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, согласно 
которой компетенции представлены двумя блоками: обще-
культурный и профессиональный. Для всех направлений 
подготовки общекультурные компетенции одинаковые.

Что касается профессиональных компетенций, то 
здесь ситуация складывается иначе. Иностранный 
язык входит в обязательный перечень дисциплин обя-
зательной части образовательной программы вне за-

висимости от ее профиля. Но каждое направление и 
уровень подготовки предполагает набор определенных 
компетенций, где каждый вуз может добавить допол-
нительные, исходя из особенностей профессиональной 
деятельности специалистов (согласно ФГОС ВО 3++). 
На примере направления подготовки по специальности 
24.05.07 «Самолето- и вертолетостроение» мы видим, 
что согласно наименованию универсальных компетен-
ций (УК-4), выпускник данного профиля подготовки 
должен владеть достаточно хорошим набором компе-
тенций по окончании 2 года обучения иностранному 
языку. А именно: уметь создавать несложные письмен-
ные тексты в социокультурной и академической сфе-
рах общения на иностранном языке, то есть владеть 
навыками ведения деловой переписки на иностранном 
языке с учетом особенностей стилистики официальных 
и неофициальных писем и социокультурных различий 
(ИУК-4.2); уметь анализировать различные источники 
информации, что подразумевает владение навыками 
работы с оригинальными текстами научно-техниче-
ского и официально-делового стиля (ИУК-4.3); уметь 
представлять результаты своей деятельности на ино-
странном языке, а также участвовать в их обсуждении, 
что означает владеть различными коммуникативными 
стратегиями (ИУК-4.5) [5]. Таким образом, для того, 
чтобы соответствовать требованиям государственных 
образовательных стандартов, предъявляемых к содер-
жанию и уровню подготовки инженеров, изучающих 
иностранный язык в профессиональных целях, от вы-
пускников технического вуза требуется достижение 
достаточно хорошего уровня владения изучаемым язы-
ком в устной и письменной форме.
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В техническом вузе курс изучения иностранного язы-
ка делится на две ступени: на первом курсе – общий ан-
глийский (General English) и на втором – английский для 
специальных целей (English for Special Purpose) для ис-
пользования в будущей профессии. На первом этапе сту-
денты совершенствуют иноязычную коммуникативную 
компетенцию, приобретенную на предыдущем этапе об-
разования, учатся действовать в различных социальных 
ситуациях и активно принимать участие в мероприятиях 
в межкультурном пространстве. На втором этапе основ-
ной акцент ставится на развитие профессиональной ино-
язычной компетенции, где будущий специалист учится 
общаться в своей профессиональной сфере посредством 
иностранного языка и готовится к взаимодействию на 
международной арене после получения диплома.

В ходе учебного процесса ведется обучение всем 
видам речевой деятельности, таким как: аудирование, 
чтение, письмо и говорение. Для достижения главной 
коммуникативной цели используются различные ме-
тоды, такие как: компьютерные технологии, самосто-
ятельная работа, интерактивный подход, благодаря 
которым студентам предоставляется возможность раз-
вить и усовершенствовать навыки успешной коммуни-
кации на иностранном языке.

Результаты исследования и методы их обсуждения
Многочисленные исследования в области психоло-

гии показали, что эффективность обучения тесно связа-
на с мотивацией. Мотивация является движущей силой 
всего процесса обучения иноязычной коммуникации. 
Вопросы мотивации подробно рассматривают такие 
ученые, как И.А. Зимняя [3], А.А. Алхазишвили [1] и 
др. Научно доказано, что мотивация является результа-
том внутренних потребностей человека, его интересов и 
целей. На сегодняшний день, формирование мотивации 
у студентов является сложной задачей, так как напря-
мую связана с их будущей профессией и пониманием ее 
связи с практическим владением иностранным языком. 
Умение общаться в профессиональной сфере на ино-
странном языке значительно повышает конкурентно-
способность специалиста и дает больше шансов найти 
престижную работу на международном рынке труда. 
Деятельность студентов стимулируется как внутренни-
ми (желание творчески развиваться и обогащать свои 
знания), так и внешними мотивами (престижность). Ис-
пользование современных технологий (просмотр филь-
мов, видеороликов, прослушивание подкастов и исполь-
зование компьютерных программ) помогает погрузить 
студентов в иноязычную среду. Вовлечение студентов в 
разноплановые внеаудиторные мероприятия (конферен-
ции, видеоконференции, конкурсы, проекты, выставки) 
эффективно способствует развитию мотивации к изу-
чению иностранного языка. Все это помогает более на-
глядно показать будущим специалистам необходимость 
владения иноязычной компетенцией.

А использование личностно-ориентированного под-
хода в обучении, помогает сформировать личностные 
качества студентов, необходимые для саморазвития [2]. 
Как отмечает Л.В. Солонина, целеустремленность, са-
мостоятельность, дисциплинированность, работоспо-
собность и ответственность являются неотъемлемыми 
составляющими иноязычной компетенции [6].

Еще одним важным, на наш взгляд, моментом ино-
язычной подготовки является комплексный интегри-
рованный подход к обучению, где занятия строятся в 
тандеме с профилирующими дисциплинами. Препода-
ватели для работы на занятиях используют материалы 
с уже знакомой по профильным предметам информа-
цией с добавлением нового. После знакомства со своей 
специальностью, студенты как бы примеряют полу-
ченные знания на иностранном языке. Таким образом, 
студенты понимают важность овладения иностранным 
языком, узнают новое в области своей специально-
сти и развивают профессиональное мышление. Учеб-
ный процесс организуется так, чтобы студенты могли 
увидеть в конце занятия реальный, достигнутый ими 
результат. Из этого следует, что сотрудничество с про-
фильными кафедрами является важным компонентом 
обучения иностранному языку.

К сожалению, постоянное сокращение аудиторных 
часов по программе обучения и низкий уровень владения 
языком у первокурсников, так как требования к поступле-
нию в технический вуз не включают ЕГЭ по иностран-
ному языку, вносят определенные трудности на разных 
ступенях обучения. Из-за этого приходится буквально на-
чинать с самых азов. Это приводит к тому, что выпускни-
ки часто сталкиваются со сложностями, связанными с ре-
шением коммуникативных задач на иностранном языке 
в своей профессиональной сфере. Таким образом, четко 
просматривается необходимость модернизации профес-
сионального образования, которое требует пересмотра 
его содержания и методов в соответствии с современным 
стандартом высшего образования [4].

Выводы
Итак, основной целью иноязычной подготовки в вузе 

является формирование и развитие профессиональной 
иноязычной компетенции специалиста, развитие лично-
сти специалиста, соответствующей требованиям соци-
ального заказа общества, способной творчески мыслить 
и на высоком уровне применять полученные знания и 
умения на практике в своей профессиональной сфере. 
Для достижения этой цели, ставится множество задач, а 
именно: формирование мотивации у студентов; грамот-
ная организация когнитивных способностей студентов, 
приучение к самостоятельной работе, развитие инфор-
мационной культуры, воспитание толерантности и осоз-
нание необходимости самообразования и повышения об-
щего уровня своего развития, что несомненно приведет к 
эффективному повышению требуемых компетенций.
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