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Аннотация: авторы статьи утверждают, что отсутствие языковой 

компетенции в условиях роста международных контактов наносит огромный 

моральный и материальный ущерб. Поэтому особенно остро стоит вопрос о 

языковой подготовке кадров высшей квалификации ученых, инженеров и техни-

ков, которые и призваны развивать и ускорять технический прогресс. Ино-

странный язык – это и орудие производства, и часть культуры, и средство гу-

манизации образования. Все это предполагает фундаментальную и разносто-

роннюю подготовку по языку. 
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Иностранный язык, как известно, интегрирован в гуманитарные науки в це-

лом. Приобретая более совершенные речевые навыки и умения при изучении 

иностранного языка, обучающиеся совершенствуют и родной язык, усваивают 

определенные ценностные ориентации и проходят конкретный этап социализа-

ции: «нужно изучать иностранные языки, чтобы лучше узнать, понять и оценить 

родной» (Гёте). В свете вышесказанного, потребность в активизации процесса 

гуманитарной подготовки инженерных кадров обусловлена не в последнюю оче-

редь зачастую не очень высоким общекультурным уровнем студентов образова-

тельных учреждений технического профиля. Как показывают социологические 
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исследования, для многих студентов характерна невысокая культура речи, отсут-

ствует гибкость мышления, потребность в самообразовании, налицо слабое вла-

дение не только иностранным, но и родным языком, сопровождающееся неумение 

четко, грамотно формулировать мысли, работать с научной литературой [1–8]. 

Нельзя забывать, что обделенность гуманистическими ценностями нередко ве-

дет к ослаблению интеллектуально‐духовного развития, в распространении тех-

нократического снобизма. 

В этой связи нельзя не отметить, что изменение потребностей общества вы-

двигает новые требования в сфере обучения иностранным языкам. Это проявля-

ется в том, что на смену создания продукта – образцовой речи на иностранном 

языке пришла задача формирования такой языковой личности, которая будет в 

состоянии осуществлять общение с представителями других культур с целью по-

лучения взаимовыгодного результата. Такая постановка вопроса фокусирует 

внимание не столько на формальных аспектах (безупречно правильное построе-

ние речи с точки зрения лексических, грамматических и синтаксических норм), 

хотя и это по‐прежнему актуально, сколько на адекватном взаимодействии с ино-

язычными представителями. Сегодня приветствуется продуктивность или уме-

ние достичь желаемого результата не на основе давления, а за счет взаимопони-

мания и взаимной приемлемости положения дел для всех участников общения в 

лингвокультурологическом плане [9–18]. 

В последнее время в методике преподавания иностранных языков все силь-

нее проявляются идеи специализации. Появляется возможность четко опреде-

лить те направления, в которых ведется наиболее интенсивная методическая ра-

бота и которые составляют некую инфраструктуру современной методики. К 

ним относятся обучение межкультурному общению, обучение иностранному 

языку в профессиональных целях, информационные технологии в обучении ино-

странным языкам. Сейчас больше, чем когда‐либо занимаются разработкой учеб-

ных материалов и написанием учебников с учетом коммуникативных методик, 

переходя от информативного обучения чему? к прагматическому подходу к про-

цессу обучения, предполагающего умение как? 
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Главное условие овладения языком как средством общения – это соизучение 

языка и культуры. Без фоновых знаний о мире изучаемого языка активно поль-

зоваться иностранным языком невозможно. Перевод слова обманчив, потому что 

создает иллюзию эквивалентности слов и эквивалентности миров. Именно по-

этому изучающий иностранный язык и пользующийся им как средством обще-

ния должен иметь максимально полное представление о том мире, куда ведет 

тропинка значения иностранного слова [19–25]. Поэтому в идеале каждый спе-

циалист с высшим образованием должен владеть иностранным языком и быть 

способным к иноязычному общению в профессионально значимых ситуациях. 

Но просто знать в наше время уже недостаточно. Своевременно и правильно при-

менить свой опыт и навыки, в том числе языковые, – вот неотъемлемая часть 

процесса продвижения на рынке труда в наше динамичное время. 
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