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Аннотация. Одним из путей подготовки профессионально компетентных специалистов, 

владеющих иностранными языками, является информатизация образовательного процесса. 

Традиционное обучение иностранным языкам в технических вузах не предусматривает тес-

ного знакомства с социокультурным контекстом изучаемого языка. Основное внимание сту-

дентов направлено на узкоспециальную терминологию, что негативно сказывается на готов-

ности будущего специалиста вступать в эффективную коммуникацию на иностранном языке. 

В статье рассматривается эксперимент по вовлечению студентов в совместно с преподавате-

лем научно-практическую деятельность. В итоге эксперимента, развивающегося в рамках 

культурно-образовательного пространства вуза, студенты смогли «вживую» прикоснуться к 

реальным технологическим процессам и методикам, получили первый профессиональный 

опыт оценивания, проявили личную заинтересованность в решении проблем технологических 

производств при внедрении инновационных программ и смогли осознать важность владения 

иностранными языками и другим прогрессивным языкам, а также применили новые современ-

ные инновационные способы изучения и применения знаний на технологической практике в 

рамках учебного заведения. В результате эксперимента было подтверждено, что теоретиче-

ские курсы и программы должны поддерживаться внедрением инновационных методик обра-

зования, направленных на получение практического опыта реального применения полученных 

знаний. 

Ключевые слова: самореализация студентов, культурно-профессиональная среда, профессио-

нально-личностное развитие студентов, воспитание профессионалов, студенческий потенциал. 

 

Введение 

Культурно-образовательное пространство формируется в современных учебных заведе-

ниях и представляет собой систему взаимоотношений вуза и студенческого общества, при ко-

тором, кроме теоретического обучения по дисциплинам, создаются условия для самореализа-

ции учащихся и предоставляется возможность на основании практических кружков, образова-

тельных методик, социально-культурных программ и мероприятий развивать творческие спо-

собности студентов, вырабатывающих привычку студентов мыслить масштабно, принимать 

практические решения и предлагать собственные методики, направленные на решение произ-

водственных вопросов [1]. 

Важным элементом культурно-профессиональной среды является воспитание самосозна-

ния учащихся в получении профессиональных навыков, способствующих самореализации, и 

применение на основе полученных знаний способов реализации, таких как: самообразование, 

создание научно-экспериментальных студий, ведение культурных образовательных блогов на 

иностранном языке, разработка собственных методик и программ, образование практических 

занятий на основе групп или кружков, общественных клубов, творческих вечеров, студенче-

ских форумов и иных способов самореализации на базе учебного заведения [2]. 

Середина XX века ознаменовалась тем, что технический прогресс и растущий темп жизни 

привели к росту потребности людей в эффективном образовании и новым методом его полу-

чения. Многие учебные заведения существенно повысили собственную самостоятельность, 

стали более разнообразными, причем процесс подготовки специалистов претерпел значитель-
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ные изменения. Больше внимания стало уделяться развитию творческого потенциала, позна-

вательной активности и самостоятельности студентов, формированию у них деловых качеств, 

профессиональной гибкости и мобильности. Общество стало требовать подготовки професси-

онально компетентных специалистов, что в итоге привело к изменению многих компонентов 

системы обучения, включая содержание, методы, форму организации занятий, средств обуче-

ния. Одним из способов решения данного вопроса является информатизация образовательного 

процесса. 

Информатизация образования является логическим продолжением реализации националь-

ной программы информации общества, суть которой состоит в обеспечении специальных 

условий для удовлетворения потребностей граждан в информации путем получения доступа к 

информационным ресурсам. В связи с этим информатизация среднего и высшего профессио-

нального образования получает особую важность, поскольку речь идет о формировании обра-

зовательного пространства с целью формирования общей и специфической профессиональной 

и культурной среды. Информатизация образования связана не только с использованием ин-

формационных технологий, но и подготовкой специалистов, ответственных за создание ин-

формационных ресурсов, реализацию задач по воспитанию и обучению [3].  

Теоретический анализ проблемы 

Современный специалист должен обладать высоким уровнем информационной культуры, 

в структуре которой различают следующие компоненты: 

- мировоззренческий, отражающий осознание влияния информационных технологий на 

развитие современной системы образования и общества; 

- общеобразовательный, в котором основное внимание уделяется навыкам работы на ком-

пьютере с использованием современного программного обеспечения как учебного и исследо-

вательского инструмента; 

- профессиональный, предполагающий использование информационных технологий для 

эффективного профессионального функционирования. 

Глобальные проблемы современного общества направляют систему образования в сторону 

комплексной подготовки специалистов, исходя из идеи компетентностно-ориентированного 

образования [4]. Подготовка современных профессиональных кадров должна осуществляться 

в условиях востребованности новых профессиональных компетенций, что неизбежно ставит 

вопрос об особенностях формирования профессионала. Компетентностный подход опирается 

на идею о необходимости перехода от декларативных знаний к формированию компетенции 

как передаче опыта, формированию способностей и личных качеств в следующих сферах: 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- социальная деятельность и преемственность поколений [5]. 

Компетентностная модель охватывает квалификацию, связывающую его будущую дея-

тельность с предметами и объектами труда, и отражает междисциплинарные требования к ка-

честву образования. В ключевые компетенции выпускника входят: 

- решение сложных неалгоритмических задач; 

- способность решать разные задачи одного вида; 

- перенос на разные виды деятельности на основе включения эмоциональных и интеллек-

туальных качеств; 

- обладание навыками сотрудничества, планирования, аргументации, понимания; 

- реализация на разных уровнях [6]. 

Исследователи отмечают, что компетентностный подход отличается от традиционного, 

ориентированного на знания, по следующим аспектам: 
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- специалист ориентирован на непрерывное повышение собственной профессиональной 

квалификации, занимает активную позицию в решении широкого круга вопросов, не обяза-

тельно связанных с профессиональной деятельностью 

- интеллектуальная, навыковая и эмоционально-ценностная составляющие образования 

объединяются в единое целое 

- происходит объединение профессиональных и личностных качеств специалиста [7]. 

Говоря о профессиональных компетенциях, имеют в виду определенный уровень владения 

человеком важными для осуществления профессиональной деятельности знаниями, умениями 

и навыками. Компетенции формируются и развиваются в ходе выполнения деятельности, ока-

зывая, в свою очередь, влияние на успешность ее выполнения [8]. Практическое применение 

компетенций в труде формирует компетентность как профессионально важное качество лич-

ности. Достижение уровня «профессионал» означает высшую ступень профессионального раз-

вития, высшего уровня профессиональной компетентности. К психологическим признакам 

профессионала относятся: 

- личностные и профессионально важные качества, необходимые для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности 

- хорошее владение профессией и умение выполнять ее на высоком уровне 

- высокая профессиональная мотивация, т.е. стремление работать в профессии, совершен-

ствуя и развивая профессиональные навыки, получая удовольствие от процесса и результатов 

деятельности [9]. 

Формирование профессионала обозначается как профессионализация, которая представ-

ляет собой растянутый во времени процесс формирования субъекта труда. Несмотря на неко-

торые разночтения в определении данного термина, авторы сходятся в том, что для професси-

онализации важное значение имеют психофизическая организация, ценностное отношение к 

выполняемой деятельности, стремление добиться успеха на профессиональном поприще. 

В.А. Петровский отмечал, что профессионала отличает от остальных гиперфункционирова-

ние, т.е. состояние вдохновения, когда при выполнении профессиональной деятельности у че-

ловека проявляется обостренная интуиция, эмоции, мышление и поведение подчиняются вдох-

новенному решению поставленной перед ним задачи. 

Если Е.А. Климов в профессионализации различал три этапа: мастер, авторитет и профес-

сионал [10], то А.Р. Фонарев в качестве начального этапа профессионализации указывает ис-

полнителя, затем – специалиста, и как завершающую высшую ступень –профессионала [11]. 

Традиционное обучение иностранным языкам в технических вузах не предусматривает тес-

ного знакомства с социокультурным контекстом изучаемого языка. Основное внимание сту-

дентов направлено на узкоспециальную терминологию, что негативно сказывается на готов-

ности будущего специалиста вступать в эффективную коммуникацию на иностранном языке 

[12]. Осмысленное овладение иностранным языком, основанное на принципе культуросооб-

разности, выступает как базис для формирования ценностного отношения к культуре, которую 

представляет изучаемый язык, и ее носителям. 

Межкультурная компетентность в процессе изучения иностранного языка представляет со-

бой необходимый компонент подготовки специалистов. Как итог, наблюдается противоречие 

между насущной потребностью общества в повышении уровня знания иностранного языка и су-

ществующей системой обучения ему: свободного уровня владения языком нет или он освоен на 

таком уровне, что не обеспечивает эффективной коммуникации в ситуациях повседневного бы-

тового или профессионального делового общения. В качестве цели обучения иностранному 

языку становится формирование конкретных языковых умений и навыков, подготавливающих 

будущего специалиста к осмысленному и эффективному взаимодействию с представителями 

другой социокультурной среды для работы в иностранных региональных представительствах и 

компаниях, в ситуации личного и делового общения на мероприятиях различного масштаба [13]. 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

134 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

При комплексном изучении вопроса о фактическом состоянии обучения иностранным язы-

кам в технических вузах, формировании межкультурной компетентности будущих специали-

стов стало возможным выявление следующих противоречий, затрагивающих: 

- необходимость формирования межкультурной компетентности современного специали-

ста как условие его профессиональной подготовки и недостаточную обоснованность содержа-

ния и структуры изучаемого феномена в современной педагогике; 

- необходимость формирования межкультурной компетентности студентов технических 

специальностей и недостаточную разработанность методов и форм обучения, направленных 

на формирование данного качества [14]. 

Современное образование рассматривается обществом не только как инструмент для полу-

чения необходимых знаний, сведенный только к интеллектуальному аспекту. Преподавание 

иностранного языка требует обучить не только основам грамматики и определенному словар-

ному запасу. Оно направлено на формирование у студентов ценностного отношения у изучае-

мому языку, устойчивого интереса к поликультурным ценностям и способам их выражения в 

языке, обогащении знаний о языке и представляемой им стране. При решении этих задач 

можно говорить о том, что у специалиста сформирована межкультурная компетентность. 

Методологические основы проведения исследования обучения иностранным языкам 

в технических вузах на примере РТУ МИРЭА 

Формирование культурно-профессиональной среды в РТУ МИРЭА способствует раннему 

практическому восприятию текущих производственных процессов, реальных проблематик, 

глубокому изучению производственных вопросов и предложению по их решению, в том числе 

инновационными и нестандартными способами на основе знаний иностранных языков. В 

итоге студент на базе Вуза получает первый реальный практический опыт, идентичный по 

своей структуре настоящему, который существует в современных компаниях. Практические 

занятия позволяют проявить интерес учащегося, задуматься над практическим решением тех-

нологических проблем и помогают искать новые зарубежные источники знаний и методики 

для их оптимального и гибкого решения [15]. В процессе самообразования и изучения реаль-

ных технологических вопросов студент учится анализировать все факторы, влияющие на про-

блематику производства, сталкиваться с существующими препятствиями, недостатками зако-

нодательного регулирования, устаревшими моделями управления, выявлять причины, тормо-

зящие развитие производства и предлагать свои, наиболее конструктивные способы устране-

ния препятствий в производственном процессе. Таким образом, вуз готовит квалифицирован-

ного специалиста, который способен на базе зарубежного опыта изменять устаревшую и не-

эффективную систему, внедрять инновации, и в тоже время позволяет создать пространство 

для обучения на основе практического преодоления ошибок, исправлений недостатков и дора-

боток процесса [16].  

Совместная с преподавателем научно-исследовательская деятельность позволяет студентам 

широко применить свои знания на практике, получить первый исследовательский опыт в куль-

турно-профессиональной среде, развиваясь бок о бок с научным преподавательским потенциа-

лом института. При этом студент на деле получает сведения о ценности знаний и практик, учится 

проецировать знания иностранного языка в практическом эксперименте, провести глубокий ана-

лиз сути технологической проблемы и реальной оценки всех факторов, влияющих на развитие 

процесса. В свою очередь, преподаватель, являясь научным руководителем технологического 

эксперимента, может корректировать познания студентов с целью исправления допущенных 

ошибок в расчетах, способствуя саморазвитию студента и применению новых практик, способ-

ных создать реальный производственный процесс, позволяющий отследить источник, темпы и 

факторы развития, издержки, производственные риски, внутренние и внешние влияющие на 

процесс факторы, а также оценить полученный результат эксперимента. 
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Результаты исследования. Интерпретация полученных данных 

Цель научного эксперимента автора заключается в проведении научного исследования уз-

копрофильной проблематики, а также ее анализе, выявлении негативных источников, препят-

ствующих развитию нормального технологического процесса, и формировании новых реше-

ний на базе инновационного подхода и применения знаний иностранного языка.  

В частности, за основу научного эксперимента взята тема «Проблематика инновационных 

технологий при внедрении программного обеспечения на технологических производствах», на 

основе которой на первом этапе научного эксперимента было создано несколько групп по три 

человека, каждая из которых занималась изучением этапов модернизации и видов инноваци-

онных технологий: 1) приобретение инновационного продукта; 2) оценка технической базы 

производства; 3) изучение возможностей трудовых ресурсов, в том числе влияние уровня вла-

дения иностранными языками программистов на производствах; 4) оценка инновационных 

рисков; 5) оценка экономических рисков при применении IT-технологий; 6) маркетинговые 

исследования по обеспечению IT-продуктами; 7) методы повышения квалификации специали-

стов IT-сферы. На основе полученных знаний и сведений для совместного научно-практиче-

ского изучения отдельно взятых процессов в рамках одного технологического производства 

студенты приступили ко второму этапу исследования: научному анализу, в рамках которого, 

каждый студент в группе выявлял причины, источники и факторы, негативно влияющие на 

внедрение инновационных технологий на технологических предприятиях.    

Полученные сведения подвергались обсуждению и систематизации с целью выявления ре-

альных негативных факторов. На базе сформированного анализа данных студенты приступили 

к третьему экспериментальному этапу исследования: применение новых методик на прак-

тике. Для этого на базе РТУ МИРЭА был применен инновационный подход: исследование с 

помощью специального программного обеспечения. При этом студенты меняли в программе 

те или иные производственные показатели, которые, по их мнению, решают проблемы в ин-

новационном обеспечении и минимизируют экономические риски. На четвертом этапе полу-

ченные данные подвергались совместному оцениванию для выявления ошибок в результатах, 

недостатков, преждевременных суждений, недоработок с целью обоснования дополнительной 

необходимости в более тщательном изучении вопросов. На пятом этапе студенты вносили 

поправки в предложенные методики. В частности, одной из главных проблем внедрения инно-

вационных технологий на производствах была выявлена проблема недостаточного владения 

иностранным языком, на базе которого реализуются многие программные продукты, в том 

числе были определены оптимальные пути решения проблем, оценены технологические и эко-

номические риски. На заключительном шестом этапе студенты готовили выводы по научному 

исследованию на базе практического эксперимента. Лучшие методики и выводы подвергались 

оцениванию преподавателем и студентами в совокупности.  

В итоге научного практического эксперимента, развивающегося в рамках культурно-обра-

зовательного пространства вуза, студенты смогли «вживую» прикоснуться к реальным техно-

логическим процессам и методикам, получили первый профессиональный опыт оценивания, 

проявили личную заинтересованность в решении проблем технологических производств при 

внедрении инновационных программ и смогли осознать важность владения иностранными 

языками и другим прогрессивным языкам, а также применили новые современные инноваци-

онные способы изучения и применения знаний на технологической практике в рамках учеб-

ного заведения. Будущие профессионалы получили возможность самореализации на базе 

научного исследования, проявили коммуникативные качества, смогли проявить такие свой-

ства профессиональных специалистов как внимательность, гибкость, экспериментальный под-

ход, прогрессивные методики, оценивание рисков, анализ и подведение итогов, оценка соб-

ственных результатов и выявление ошибок с целью их устранения. 

Примененный на базе вуза технологический эксперимент доказал результативность приме-

нения новых инновационных культурно-образовательных проектов для формирования потен-

циала профессиональных специалистов на производствах, которые обязуется подготовить и 

выпустить высшее учебное заведение. 
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Заключение 

Формирование культурно-образовательного пространства обеспечивается образователь-

ной системой общества в целом. При этом применение отдельно взятых теоретических курсов 

и программ недостаточно без широкого внедрения инновационных методик обучения, при по-

мощи которых студенты получают возможность практического обучения и реального приме-

нения полученных знаний. Инновационные методики РТУ МИРЭА базируются на совместном 

взаимодействии студентов и преподавателей, опираются на научный потенциал вуза, который 

помогает студентам выявлять собственные ошибки, применять новые подходы к поиску зна-

ний, проявлять смекалку, выдержку, гибкость и убеждение, производить расчеты и анализи-

ровать полученные результаты, развивать коммуникативные навыки и применять нестандарт-

ные способы решений на практике [2]. 

Выпуская специалистов, вуз должен проявлять заинтересованность в подготовке реальных 

специалистов и профессионалов своего дела, имеющих не только знания, но и личностные 

психологические качества, необходимые для формирования нового поколения кадров, способ-

ных улучшать производительность труда на основе новых технологий, требующих инноваци-

онного подхода к управлению, выявления системных ошибок и применения научно-техниче-

ских экспериментов на практике.  
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Abstract. One of the ways to train professionally competent specialists who speak foreign lan-

guages is to informatize the educational process. Traditional teaching of foreign languages in tech-

nical universities does not provide for close acquaintance with the sociocultural context of the lan-

guage being studied. The main attention of students is directed to highly specialized terminology, 

which negatively affects the willingness of a future specialist to enter into effective communication 

in a foreign language. The article discusses an experiment on involving students in scientific and 

practical activities together with the teacher. As a result of the experiment, developing within the 

cultural and educational space of the university, students were able to “live” touch real technological 

processes and methods, received their first professional assessment experience, showed personal in-

terest in solving problems of technological industries when implementing innovative programs, and 

were able to realize the importance of foreign ownership languages and other progressive languages, 

and also applied new modern innovative ways of studying and applying knowledge on technology cal 

practice within the institution. As a result of the experiment, it was confirmed that theoretical courses 

and programs should be supported by the introduction of innovative educational methods aimed at 

gaining practical experience in real application of the knowledge gained. 

Keywords: self-realization of students, cultural and professional environment, professional and 

personal development of students, education of professionals, student potential. 
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