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Аннотация. Рассматривается проблема интегрирования иноязычной 
подготовки в целостный процесс профессиональной подготовки студен-
тов технического вуза в контексте современных требований к выпускни-
кам, формулируемых в постоянном контакте образования, науки и про-
мышленности. При организации профессиональной подготовки компе-
тентных конкурентоспособных специалистов технического профиля ак-
цент делается на ее гуманитарной составляющей в условиях личностно 
ориентированного опережающего образования. При этом иноязычная 
подготовка представляется как неотъемлемая составляющая профессио-
нальной подготовки будущего специалиста в условиях уровневого выс-
шего образования с учетом таких его преимуществ, как вариативность 
построения лингвообразовательной траектории и гибкость при выборе 
технологий обучения, в том числе иностранному языку. В качестве уни-
версального метода исследования предлагается использование модели-
рования с акцентом на акмеологический подход с рассмотрением си-
стемности в качестве основного методологического принципа. Парал-
лельно с моделированием процесса обучения выявляется необходимость 
моделирования процесса формирования языковой личности профессио-
нала, что обеспечивает оптимальное проектирование лингвообразова-
тельной траектории в условиях перехода к новому поколению федераль-
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ся в качестве необходимого средства, инструмента для решения специ-
альных прикладных задач и интеллектуализации инженерной деятельно-
сти.  
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языковая личность профессионала. 
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Введение 
 

Вопросы непрерывного развития личности на основе единства 
компонентов общего, профессионального и социокультурного образо-
вания разрабатываются в социальном, экономическом, организацион-
ном, педагогическом аспектах. Ведущими исследователями предлага-
ется инновационное обучение, включающее новые организационные 
формы и технологии; рассматривается необходимость системного под-
хода, прогнозирования, моделирования и технологизации инновацион-
ных процессов, способствующих развитию интеллектуальных способ-
ностей, социальной активности и сознания обучающихся; ставятся про-
блемы разностороннего развития человека, его уникальности; обсуж-
даются различные аспекты профессиональной подготовки специали-
стов [1–3]. 

В условиях гуманитаризации технического образования, перехода 
к интегральному типу познания, повышающейся комплементарности 
иноязычной подготовки и увеличения потребности отечественной про-
мышленности в высококвалифицированных технических кадрах возни-
кает необходимость обращения к вопросу формирования и развития язы-
ковой личности профессионала именно в технической сфере. Новые 
условия для его решения создают уровневое профессиональное образо-
вание и позволяют реализовать в его рамках систему «базовая школа – 
вуз» и далее «школа – вуз – предприятие», где учащиеся уже ориентиро-
ваны на получение технического образования, а навыки и умения ино-
язычного общения рассматриваются и как инструмент для решения спе-
циальных прикладных задач, и как средство общения в широком куль-
турном социуме, и как весомый аргумент в соревновании за лучшее ме-
сто на рынке труда. 

В контексте модернизации системы высшего образования, прово-
димой в Российской Федерации, особое место занимает проблема инте-
грирования иноязычной подготовки в единый, целостный процесс про-
фессиональной подготовки студента вуза в рамках системы непрерывно-
го образования, позволяющей раскрыть и реализовать потенциальные 
образовательные возможности личности. Возрастание роли и значения 
дисциплины «Иностранный язык» и требований к уровню сформирован-
ности иноязычной коммуникативной компетенции специалиста техниче-
ского профиля предопределяют необходимость поиска оптимальных 
подходов (педагогических, методических, психолингвистических, линг-
водидактических, организационных и др.) к иноязычной подготовке, ре-
шению вопроса о выборе обучающимся индивидуальной образователь-
ной траектории в соответствии с его интересами и способностями, опре-
деляющими его образовательные потребности в техническом вузе в 
условиях уровневой системы высшего образования [4–6]. 
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В данной статье проблема интегрирования иноязычной подготов-
ки в целостный процесс профессионального становления обучающихся 
рассматривается с точки зрения возможности совершенствования на 
этой основе подготовки будущих специалистов технического профиля. 

Совершенствование подготовки будущих специалистов техниче-
ского профиля возможно при использовании моделирования как уни-
версального общенаучного метода исследования, позволяющего си-
стемно подойти к ее изучению. В этом случае подготовка специалистов 
технического профиля в вузе рассматривается как определенная систе-
ма, включающая иноязычную подготовку в качестве неотъемлемой со-
ставляющей. 

 
Методы исследования 

 
Современное состояние науки характеризуется сосуществовани-

ем широкого спектра методологических установок, наличием в каждой 
из конкретных научных областей значительного числа методов позна-
ния соответствующих объектов. Автором предлагается использовать 
при моделировании предмета исследования когнитивный [7, 8], синер-
гетический [9] и информационно-синергетический подходы, примени-
мость которых можно обосновать их методологической близостью на 
базе информационной метафоры [10], рассматривающей обучающегося 
и его взаимодействие с миром с точки зрения соответствующих ин-
формационных процессов – процессов приобретения, преобразования, 
репрезентирования, хранения и воспроизведения информации – и их 
влияния на поведение человека. При этом когнитивный подход пони-
мает под информацией не любые данные или сведения, существующие 
в мире, но только те из них, которые могут быть интерпретированы че-
ловеком; а под знанием – всякую освоенную субъектом информацию, 
как на уровне понимания, так и на уровне возможности личного ис-
пользования. Синергетика также широко оперирует понятием инфор-
мации, уделяя особое внимание качественной оценке информации – ее 
ценности, которая определяется как ее значение для достижения неко-
торой цели – аттрактора эволюции. 

Наряду с упомянутыми подходами в исследовании применяются 
акмеологический подход и его модификация – акмелингвистический 
подход, ориентированный на достижение обучающимися наиболее вы-
соких результатов в овладении иностранным языком [11]. Систему 
иноязычной подготовки следует в то же время рассматривать как име-
ющую целевой, проектируемый, моделируемый характер с учетом того, 
что «акмеология имеет дело не с искусственной и не с естественной 
системой, а с самим механизмом и способом перехода от стихийно 
сложившегося состояния и качества системы к оптимальному, от ре-
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ального к идеальному посредством моделирования сущности последне-
го и ее практического достижения» [12. С. 69]. 

 
Исследование 

 
Период реформирования отечественной системы образования 

связан с переходом на новую образовательную идеологию, с отказом от 
единообразия содержания и форм деятельности участников педагоги-
ческого процесса, выходом на многообразие и вариативность путей и 
способов получения образования. Иноязычная подготовка, являющаяся 
составляющей профессиональной подготовки специалистов техниче-
ского профиля в целом и превращающаяся в открытую для оператив-
ных изменений, дифференцированную сферу образовательных услуг, 
не составляет исключения. 

Разрабатываемые модели должны создаваться на основе когни-
тивного, информационно-синергетического и акмеологического подхо-
дов с использованием системности в качестве основного методологиче-
ского принципа, для решения задач по исследованию взаимосвязи па-
раметров и характеристик системы, проектирования, прогнозирования 
и оптимизации, в частности, проектирования такой макрохарактери-
стики деятельности участников образовательного процесса, как лич-
ностно значимая лингвообразовательная траектория обучающегося в 
образовательной среде технического вуза. 

В теории и практике образования в настоящее время анализиру-
ются возможности обучения, в том числе и иностранному языку, с по-
мощью современных технологий обучения в их разнообразных формах 
и сочетаниях [13, 14]. Однако завершенной педагогической теории, 
позволяющей производить полноценную качественную и количествен-
ную оценку результатов, получаемых при выборе той или иной комби-
нированной формы для изучения иностранного языка, до сих пор не 
существует. Современный этап реформирования системы образования 
значительно повышает актуальность рассмотрения этой проблемы в 
связи с обеспечением непрерывности образования в рамках уровневой 
системы профессиональной подготовки в вузах [15, 16]. 

Задача преподавателя заключается в оптимальном выборе вариан-
тов технологий обучения в конкретной учебно-педагогической ситуации, 
что однако не означает бессистемности. Различные модели и варианты 
обучения объединяют общая стратегическая нацеленность обучения 
предмету и Федеральный государственный стандарт высшего образова-
ния, обеспечивающий обязательное ядро содержания обучения ино-
странному языку, независимо от типа образовательного учреждения. 

Репертуар педагогических воздействий в процессе обучения ино-
странному языку студентов технического вуза должен строиться с уче-
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том профессионального развития студентов, включать различные вари-
ативные технологии стимулирования и мотивации личностной актив-
ности обучающихся. Зарубежные исследователи дидактики высшей 
школы Ч. Куписевич, В. Оконь [17], Ф. Янусевич подчеркивают значи-
мость выделения учебного материала, учитывающего профессиональ-
ные и индивидуальные потребности обучающихся, подчиненные глав-
ной цели – развитию личности в процессе овладения профессиональной 
деятельностью. При этом усиливается значение культурологической 
модели в содержании профессионального образования [18], что осо-
бенно актуально при обучении иностранному языку в рамках перехода 
от предметного метода подготовки специалистов к профессионально-
функциональному. 

Актуальной является проблема последовательности применения 
технологий, полной или частичной их реализации в процессе обучения, 
а это приводит к дополнительным сложностям в исследовании, необхо-
димости «детализировать» каждую технологию (по методическим при-
емам) с целью выявления типовых (повторяющихся, но с разным ре-
зультатом), стандартных (приводящих к однозначному результату) и 
оригинальных приемов, на которых в соответствии с акмеологическим 
подходом строится акметраектория. 

Доминантой акмелингвистической концепции является, как из-
вестно, достижение максимально возможного (наилучшего) результата 
в обучении иностранному языку в заданных условиях [19]. Однако она 
не рассматривает конкретных механизмов получения этого результата, 
хотя опыт показывает, что в разных учебных заведениях и на различ-
ных стадиях образовательного процесса наилучший результат в ино-
язычной подготовке часто обеспечивается применением взаимоисклю-
чающих технологий обучения (например, непрерывной и интенсивной 
схем обучения). 

Построить акметраекторию обучения иностранному языку озна-
чает фактически решить многовариантную задачу оптимизации струк-
турно и функционально сложного процесса приобретения обучающи-
мися навыков и умений иноязычной коммуникативной компетенции в 
различных сферах общения (бытовой, социокультурной, учебно-
трудовой, профессиональной). Теория систем рекомендует для решения 
задач такого класса последовательное проведение структурного и па-
раметрического анализа объекта исследования, его формализацию и 
моделирование, структурную и параметрическую оптимизацию модели 
и синтез объекта в новом качестве (подобно циклу развития любой 
сложной технической системы). 

Уровневая образовательная система в техническом вузе приме-
нительно к иностранному языку позволяет выделить модули (этапы) 
подготовки: в профильных технических классах базовых общеобразо-
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вательных школ, на первом и втором курсах бакалавриата в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования, на факультативных занятиях (3–4-е курсы), в 
магистратуре, в рамках специализации, аспирантуре и по схеме полу-
чения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации». Все эти модули (составляющие элементы 
структуры) характеризуются собственными показателями (например, 
длительность обучения). Функциональная сложность иноязычной под-
готовки проявляется в широком спектре применяемых технологий обу-
чения и целях их использования (достижение максимального результа-
та в чтении, говорении, аудировании, письме, переводе). 

Следует учитывать, что циклическое управление системой может 
осуществляться на основе двух принципов – принципов «черного» и 
«белого» ящика. При управлении с учетом первого принципа коррек-
тирующие воздействия осуществляются управляющей подсистемой 
только с учетом информации, полученной по обратной связи. При 
управлении по второму принципу корректирующие воздействия выра-
батываются за счет соотнесения информации о состоянии управляемой 
подсистемы с наличествующим у управляющей подсистемы знанием о 
закономерностях функционирования управляемой подсистемы. 

Для педагогических процессов ближе принцип «белого» ящика, 
при котором управление: 

– ориентируется на четко заданные цели управления; 
– учитывает исходное состояние управляемой системы (обучаю-

щегося); 
– следует программе воздействий, предусматривающей основные 

переходные состояния управляемой системы; 
– получает информацию о состоянии управляемой системы (обу-

чающегося) в каждый момент управления (обратная связь); 
– вырабатывает корректирующие воздействия на управляемую 

систему; 
– реализует корректирующие воздействия. 
Однако схема «белого» ящика сложнее с точки зрения реализа-

ции и не позволяет сделать точный прогноз. И хотя схема «черного» 
ящика в условиях педагогических систем не может работать на все 
100%, наиболее приемлемым вариантом формализации и моделирова-
ния процесса обучения иностранному языку можно считать разработку 
его формально-статистической модели (кибернетической модели «чер-
ного ящика»). Такая модель в отсутствие ярко выраженных детермини-
рованных причинно-следственных связей (в силу сложности образова-
тельного процесса) позволяет адекватно описать объект исследования 
(рис. 1) и продолжает модельный ряд в рамках разработанной автором 
концепции моделирования [20, 21]. 
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Экспликация модели:  n21 х...,х,хХХ      – вектор управляемых 
внешних воздействий на объект исследования в n-мерном образова-
тельном пространстве;  n21 х...,х,хUU      – вектор неуправляемых 
прогнозируемых внешних воздействий на объект исследования;  

 n21 х,...х,хNN      – вектор неуправляемых непрогнозируемых (стоха-
стических) внешних воздействий на объект исследования; 

 n21 х...,х,хУУ      – выходной вектор акмефункции (равнодействую-
щая); n21 х...,х,х    – координаты векторов (частные характеристики то-
чек образовательного пространства). 
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Рис. 1. Кибернетическая модель процесса обучения иностранному языку 
 

Вектор Х  охватывает возможные (доступные педагогу) техноло-
гии обучения, имеющие различные уровни значимости на отдельных 
этапах многоуровневой схемы. Вектор U  иллюстрирует факторы, объ-
ективно и независимо от личности педагога влияющие на результат 
обучения иностранному языку (например, гендерные или возрастные). 
Вектор N  описывает случайные факторы (например, уровень подго-
товки по иностранному языку абитуриентов, зачисленных на первый 
курс технического вуза, в отсутствие вступительного экзамена по ино-
странному языку). Вектор У  служит для оценки итогов обучения ино-
странному языку и рассматривается как результат совместного (парал-
лельного или последовательного) использования технологий обучения 
или их элементов с целью получения наилучшего результата. 

Задача многомерной оптимизации образовательной траектории 
(построения акметраектории) может быть упрощена, если процесс оп-
тимизации проводится по срезам, с охватом только пары координат – 
частных характеристик образовательного пространства, или если при-
меняется блочно-иерархический подход. В педагогической практике 
это соответствует модульной схеме обучения. Однако можно предпо-
ложить, что количество и алгоритм использования преподавателем 
иностранного языка модулей или блоков, а также их содержание долж-
ны, с одной стороны, соответствовать профессиограмме специалиста 
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Экспликация модели:  n21 х...,х,хХХ      – вектор управляемых 
внешних воздействий на объект исследования в n-мерном образова-
тельном пространстве;  n21 х...,х,хUU      – вектор неуправляемых 
прогнозируемых внешних воздействий на объект исследования;  
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щая); n21 х...,х,х    – координаты векторов (частные характеристики то-
чек образовательного пространства). 
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Рис. 1. Кибернетическая модель процесса обучения иностранному языку 
 

Вектор Х  охватывает возможные (доступные педагогу) техноло-
гии обучения, имеющие различные уровни значимости на отдельных 
этапах многоуровневой схемы. Вектор U  иллюстрирует факторы, объ-
ективно и независимо от личности педагога влияющие на результат 
обучения иностранному языку (например, гендерные или возрастные). 
Вектор N  описывает случайные факторы (например, уровень подго-
товки по иностранному языку абитуриентов, зачисленных на первый 
курс технического вуза, в отсутствие вступительного экзамена по ино-
странному языку). Вектор У  служит для оценки итогов обучения ино-
странному языку и рассматривается как результат совместного (парал-
лельного или последовательного) использования технологий обучения 
или их элементов с целью получения наилучшего результата. 
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ложить, что количество и алгоритм использования преподавателем 
иностранного языка модулей или блоков, а также их содержание долж-
ны, с одной стороны, соответствовать профессиограмме специалиста 



Акмеологический подход к построению лингвообразовательной траектории    205 

 

технического профиля, а с другой – находиться в русле основной про-
фессиональной образовательной программы конкретного направления. 
Иными словами, преподаватель иностранного языка, стремящийся к 
максимальному результату в обучении студентов технического вуза, 
должен иметь некоторую методическую карту подготовки обучающих-
ся по блокам, а каждый блок – учебно-методическое сопровождение в 
виде методических указаний, разработок, рекомендаций (аналог 
CALS – обеспечения в технике). Перемещаясь по такой методической 
карте, обучающийся с помощью преподавателя реализует свое право на 
выбор траектории обучения иностранному языку, затрачивая для до-
стижения цели минимум времени и средств в условиях конкретного 
вуза. При таком видении проблемы акметраектория обучения ино-
странному языку в техническом вузе характеризуется в идеале син-
хронным достижением максимальных результатов в обучении техниче-
ской специальности и профессионально ориентированной иноязычной 
подготовке, а также методической преемственностью в обучении ино-
странному языку и другим учебным предметам, комплементарностью 
относительно дисциплин негуманитарных циклов. (Максимальный ре-
зультат при изучении любого предмета, независимо от содержания, 
возможен только при строгом соблюдении своеобразной технологиче-
ской дисциплины по всей цепочке «элементарная предметная грамот-
ность – функциональная предметная грамотность – предметная образо-
ванность – предметная компетентность – предметная культура» [22].) 

В реальных условиях синхронность нарушается, прежде всего, 
под влиянием личностного фактора (неодинаковой индивидуальной 
восприимчивости обучающихся к применяемым технологиям обучения 
и их элементам), образуется разрыв в технической и профессионально 
ориентированной иноязычной подготовке: если техническая подготов-
ка опережает языковую, появляется нисходящая направленность в обу-
чении иностранному языку от частного к общему, в обратном случае – 
восходящая направленность от общего к частному. Этот момент весьма 
важен для выбора элементов технологий обучения, применяемых в 
структуре итоговой акметраектории. Правильный выбор методических 
приемов (например, акцентуация внимания на социокультурный аспект 
иноязычного общения при нисходящем обучении и применение вирту-
ального языкового тренажера при восходящем обучении) особенно при 
параллельном применении технологий дает даже не аддитивный, а су-
перпозиционный, синергетический эффект. Это позволяет оптимизиро-
вать модель и синтезировать объект моделирования в новом качестве. 
Ошибка же приводит к «педагогической инверсии» и отклонению по-
строенной траектории от эталона. 

Особое значение в связи с этим приобретают методы текущего 
контроля характеристик ( n21 х...,х,х    ) на каждом переходе построен-
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ной акметраектории. Тестирование не всегда применимо из-за своей 
«пассивности»: его итоги позволяют лишь дискретно констатировать 
результат (не всегда удачный). Весьма перспективным представляется 
использование активных методов оптимизации процесса обучения, 
предусматривающих целевое воздействие на обучающихся со слабыми 
показателями успешности иноязычной подготовки еще до контрольной 
проверки. 

И, наконец, существует проблема сохранения максимальных ре-
зультатов, достигнутых при реализации акметраектории обучения ино-
странному языку. Учитывая это, и «нисходящая», и «восходящая» ме-
тодические линии обучения иностранному языку должны соответство-
вать спирали, предусматривающей возможность повторения материала, 
пройденного на предыдущих модулях (этапах) обучения. 

Возвращаясь к проблеме выбора технологий обучения, следует 
отметить, что в результате многокритериальной сравнительной оценки 
(по критериям: обобщенность и прикладная направленность, тип 
управления познавательной деятельностью, категория обучающихся и 
др.) технологий обучения школьной и вузовской подготовки были вы-
явлены три технологии, элементы которых могут быть использованы в 
качестве базовых для построения акметраектории по указанным выше 
модулям: разноуровневое обучение, контекстное обучение, метод про-
ектов. Итоги оценки соответствуют обобщенной схеме выбора «дея-
тельностных технологий обучения» (М.П. Сибирская), в основе кото-
рой лежат личностно-деятельностный подход, проблемность содержа-
ния и рефлексивность поведения.  

В рамках акметраектории, наряду с моделированием учебного 
процесса, необходимо параллельно моделировать процесс формирова-
ния языковой личности профессионала. Эта параллельность должна 
обеспечивать обратную связь и достижение наилучшего результата на 
каждой отдельной стадии или этапе проектирования технологий неза-
висимо от направления проектирования (нисходящее, восходящее). Це-
лью этой технологии является интегрирование лингвистической ком-
поненты в структуру личности профессионала, объектом – иностран-
ный язык, субъектом – языковая личность будущего профессионала. 

Говоря о формировании вторичной языковой личности профес-
сионала, мы вслед за Н.Л. Уваровой имеем в виду формирование уров-
ней речевой готовности в иностранном языке [23]. При построении мо-
дели языковой личности (в продолжение модельного ряда иноязычной 
подготовки) берем за основу модель, представленную Г.И. Богиным в 
виде куба, ребра которого расположены на осях измерения – коорди-
нат, откладывая на этих осях координат лингвистическую, социокуль-
турную и профессиональную составляющие коммуникативной компе-
тенции. На рис. 2 представлены динамика изменения исходной модели 
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(а) при использовании в учебном процессе выделенных технологий от-
дельно (соответственно б, в, г) и результат их совместного применения 
по акмесхеме с получением суперпозиционного или синергетического 
эффекта (д) на основе принципа эмерджентности. 
 

а) исходная модель: 
Ось А – лингвистическая составляющая 
Ось Б – социокультурная составляющая 
Ось В – профессиональная составляющая 

б) изменение модели при использовании 
технологии разноуровневого обучения 

 

в) изменение модели при использовании 
технологий контекстного обучения 

г) изменение модели при использовании 
метода проектов 

 

д) изменение модели при использовании 
акметраектории, предполагающей гармо-
ничное равномерное развитие вторичной 
языковой личности (в выбранных направ-
лениях) 

 
Рис. 2. Динамика изменения модели языковой личности в процессе обучения 

 

Эта модель качественно адекватна существующей схеме иноязыч-
ной подготовки в Нижегородском государственном техническом универ-
ситете им. Р.Е. Алексеева в рамках уровневой образовательной системы. 

Схема (б) характеризует процесс обучения в профильных классах 
и на первом курсе технического вуза, когда актуальной является задача 
выравнивания общего уровня иноязычной подготовки (доминанта – 
технология разноуровневого обучения с приоритетом лингвистической 
составляющей). 

Динамика изменения модели, приведенная в варианте (в), иллю-
стрирует методическую направленность иноязычной подготовки сту-
дентов 2-го и 3-го курсов (факультатив), когда она осуществляется па-
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раллельно с изучением общепрофессиональных дисциплин: студенты 
приобретают общие представления о будущей сфере профессиональной 
деятельности и имеют возможность решать тривиальные типовые задачи 
из этой области контекстно с овладением культурой иносоциума (доми-
нантна – технология контекстного обучения с приоритетом социокуль-
турной составляющей). 

Динамика изменения модели по варианту (г) соответствует ино-
язычной подготовке на старших курсах технического вуза (а именно 
факультативные занятия на 4-м курсе бакалавриата и адресная языко-
вая подготовка на 5–6-м курсах) с использованием терминологии кон-
кретного направления / программы подготовки. Доминирование метода 
проектов с приоритетом профессиональной составляющей позволяет на 
этом уровне особенно эффективно использовать виртуальный языковой 
тренажер, где обучающимися могут решаться на иностранном языке 
так называемые трудно формализуемые проектные задачи творческого 
характера, требующие интегративных знаний, навыков и умений. 

Фрагмент (д) рисунка соответствует объемной (в данном случае 
трехмерной) методической карте, на которой выделена оптимальная 
образовательная траектория. Наглядность и простота данной карты 
позволяют субъектам процесса обучения совместно участвовать в вы-
боре оптимальной траектории обучения иностранному языку. Опорные 
моменты этого взаимодействия представлены в таблице. 

 
Взаимодействие субъектов процесса обучения при построении акметраектории 

 

Модуль обучения Основные функции и формы взаимодействия Доминирующая 
составляющая Обучающий Обучающийся 

Профильные 
технические 

классы 

Разъясняющая, объясня-
ющая 

Приобретение, распо-
знавание, репрезенти-
рование, хранение, вос-
произведение информа-

ции 

Лингвистиче-
ская 

Лекция, консультация, самостоятельная работа с 
рекомендуемой литературой, тестирование 

Факультатив по 
ИЯ в техниче-
ском вузе 

Увлекающая, убеждаю-
щая 

Приобретение навыков 
и умений делового 

общения Социокультур-
ная Семинар, «круглые столы», общение посредством 

E-mail / Internet 

Адресная подго-
товка к иноязыч-
ной инженерной 
деятельности 

Ориентирующая, инфор-
мационная, вовлечение в 
творческую деятельность

Проектные функции, 
самоконтроль 

Профессиональ-
ная Дискуссия, деловая игра, ролевая игра, защиты 

проектов, конференции, зарубежные стажировки, 
работа с различными видами научно-технической 

информации 
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Анализ представленной таблицы подтверждает ее соответствие 
основным положениям креативной педагогики и психологии [24] и 
концепции языкового портфеля, основанной на идее контроля – само-
контроля на всех уровнях образования. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
В исследовании приведена модель языковой личности (за основу 

взята модель Г.И. Богина) с учетом лингвистической, социокультурной 
и профессиональной составляющих коммуникативной компетенции в 
логике компетентностной модели выпускника в связи с иноязычной 
инженерной деятельностью. Представлена динамика изменения исход-
ной модели в виде объемной методической карты, позволяющей субъ-
ектам учебного процесса совместно участвовать в выборе оптимальной 
лингвообразовательной траектории, способствующей развитию комму-
никативной культуры личности будущего профессионала технического 
профиля. 

Иноязычная подготовка рассматривается как составляющая си-
стемы подготовки специалистов технического профиля и одновременно 
как совокупность взаимодействующих компонентов педагогической 
системы высшего образования, обеспечивающая обучающимся (в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов) получение знаний, формирование навыков и умений в 
различных видах речевой коммуникации, комплекса компетенций, не-
обходимых для их профессиональной деятельности, а также дальней-
шего развития и саморазвития языковой личности профессионала. Она 
базируется на принципах непрерывного образования, таких как непре-
рывность, поступательность, плановость, интегративность, преем-
ственность, самообразование.  

В условиях перехода к четвертому поколению федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов требуется обеспечить полное 
соответствие иноязычной подготовки уровневой системе высшего об-
разования и в большей степени использовать преимущества последней, 
такие как вариативность построения образовательной траектории, гиб-
кость при выборе технологий обучения, повышение роли самостоя-
тельной работы студентов. Для этого иноязычная подготовка должна 
стать «отражением» уровневой системы, приобрести большую строй-
ность и системность, что становится возможным при условии ее рас-
смотрения с позиции теорий моделирования и систем при создании в 
качестве теоретической основы этого процесса концепции моделирова-
ния иноязычной подготовки специалистов технического профиля как 
конструктивного принципа в построении системы обучения иностран-
ному языку. 
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В соответствии с этим систему обучения иностранному языку 
можно охарактеризовать как реальную (по происхождению), социаль-
ную (по субстанциональному признаку), сложную (по уровню сложно-
сти), открытую (по характеру взаимодействия с внешней средой), ди-
намическую (по признаку изменчивости), вероятностную (по способу 
детерминации), целеустремленную (по наличию целей), самоуправляе-
мую (по признаку управляемости) по аналогии с самоорганизующими-
ся системами в технике (по принципам синергетики). 

Вариативность образовательных траекторий обеспечивается воз-
можностью для преподавателя выбрать из арсенала технологий обуче-
ния те, которые на данном этапе применительно к конкретной академи-
ческой группе дают наилучший результат. Дополнительный эффект 
получается при построении так называемой акметраектории обучения 
иностранному языку, когда по итогам структурирования процесса обу-
чения в конкретном вузе и входного контроля уровня знаний и умений 
иноязычная подготовка студентов подвергается последовательно 
структурной и параметрической оптимизации с целью достижения мак-
симума показателей на выходе. 
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ность и системность, что становится возможным при условии ее рас-
смотрения с позиции теорий моделирования и систем при создании в 
качестве теоретической основы этого процесса концепции моделирова-
ния иноязычной подготовки специалистов технического профиля как 
конструктивного принципа в построении системы обучения иностран-
ному языку. 
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В соответствии с этим систему обучения иностранному языку 
можно охарактеризовать как реальную (по происхождению), социаль-
ную (по субстанциональному признаку), сложную (по уровню сложно-
сти), открытую (по характеру взаимодействия с внешней средой), ди-
намическую (по признаку изменчивости), вероятностную (по способу 
детерминации), целеустремленную (по наличию целей), самоуправляе-
мую (по признаку управляемости) по аналогии с самоорганизующими-
ся системами в технике (по принципам синергетики). 

Вариативность образовательных траекторий обеспечивается воз-
можностью для преподавателя выбрать из арсенала технологий обуче-
ния те, которые на данном этапе применительно к конкретной академи-
ческой группе дают наилучший результат. Дополнительный эффект 
получается при построении так называемой акметраектории обучения 
иностранному языку, когда по итогам структурирования процесса обу-
чения в конкретном вузе и входного контроля уровня знаний и умений 
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структурной и параметрической оптимизации с целью достижения мак-
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Abstract. The problem of integration of foreign language training in coherent process of pro-
fessional training of technical university students is under discussion in the context of current 
demands on the graduates, which are designated in a permanent interaction of education, sci-
ence and industry. While organizing professional training of competent, competitive engineer-
ing / technology specialists a stress is laid upon its humanities constituent within the frame-
work of personality oriented, outpacing education. In this context, foreign language training is 
shown as indispensable part of future specialist professional training under condition of level 
higher education taking into account its advantages like variation in building up linguo-
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educational trajectory and flexibility in choosing educational technology including foreign 
language. As a broad based research method modelling with accentuation on acmeological 
approach with systematicity as a main methodological principle is suggested. Simultaneous to 
modelling the educational process necessity of professional linguistic persona formation pro-
cess modelling is brought to light that ensures optimal linguo-educational trajectory projecting 
in the context of transit to the new generation of higher education Federal State Educational 
Standards. Applying to the foreign language within this research training modules / stages are 
allocated (including base school specialized technical classes, first and second year of bache-
lor’s degree program, bachelor’s degree program third and fourth year extra curriculars, tar-
geted language training at Master's degree programme). Necessity of having a methodical 
card of training students taking these modules is marked, usingwhich they exercise their right 
to chooseforeign language training trajectory with the help of a lecturer. Foreign language 
training process formal statistical model and linguistic persona source model alteration are 
introduced with due regard to linguistic, sociocultural and professional components of foreign 
language communication competence while applying appropriate training technologies. That 
allows students to choose their own optimal linguo-educational trajectory. Linguistic commu-
nicative competence is regarded as a necessary means, a tool for solving special applied tasks, 
as well as for intellectualization engineers’ activities. 
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Аннотация. Представлены стратегические задачи и особенности совре-
менного иноязычного образования, рассматриваются инновационные 
технологии обучения иностранному языку в различных форматах, дается 
характеристика разным моделям обучения и развития личности в ино-
язычной образовательной среде. Авторы доказывают, что практически 
все политико-образовательные решения и действия, осуществляемые в 
области иноязычного образования, должны быть направлены на реали-
зацию его стратегической цели. Такая цель связана с созданием благо-
приятных психолого-педагогических условий для формирования у обу-
чающихся ценностных ориентаций, мотивов, личностных позиций, ком-
петентностей межличностного и межкультурного общения, познания, 
самопознания и совершенствования компетенции; развития способности 
к самоидентификации, умения критически мыслить, работать с инфор-
мацией на иностранном языке, достойно представлять свою страну в си-
туациях межкультурного общения; воспитания средствами учебного 
предмета таких социально значимых качеств и личностных свойств, как 
толерантность, креативность, открытость, коммуникабельность, ответ-
ственность, мобильность и др. Развитие исследовательских умений в 
условиях неформального иноязычного образования необходимо осу-
ществлять, опираясь на общедидактические принципы обучения, с уче-
том тех принципов, которые отражают особенности исследовательского 
поиска, осуществляемого в рамках педагогической деятельности, пред-
полагают развитие гностических умений научно-методической деятель-
ности. На основе теоретического и практического опыта авторы выдели-
ли основополагающие принципы этого феномена. К преимуществам не-
формального иноязычного образования относятся следующее: усилива-
ется индивидуализация обучения; развивается самостоятельность; исче-
зает чувство страха при неправильном ответе; облегчается усвоение ин-
формации, так как разработчики программ вынуждены «снимать» мно-
гие трудности; поддерживается релаксация студентов в процессе позна-
вательной деятельности, что само по себе активизирует мышление, а 
следовательно, и усвоение изучаемого материала; формируется кон-
структивное мышление; обеспечивается оперативная обратная связь, 
прежде всего внутренняя; происходит эффективное обучение само-
контролю, самоуправлению и коррекции учебной деятельности. 
Ключевые слова: неформальное образование; принципы неформально-
го иноязычного образования; стратегии реализации неформального об-
разования; специфика неформального иноязычного образования; взаи-
модействие формального, неформального и информального образования. 

 
Введение 

 
Впервые о проблеме непрерывного образования заговорили во 

второй половине XX в. Понятие «неформальное образование» вошло в 




