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Аннотация. В статье представлены пять принципов обучения будущих инженеров 
иноязычной дискуссионно-просветительской деятельности, которая трактуется 
как иноязычная публичная речевая активность, в которой задействованы, с одной 
стороны, профессиональные знания и когнитивные стратегии относительно пере-
дачи информации, а с другой – речевые умения и навыки как результат знания и 
владения системой иностранного языка. Область применения иноязычной дискус-
сионно-просветительской деятельности включает в себя международные конферен-
ции широкой направленности и интегративные проекты с участием иноязычных 
специалистов различных областей знаний. Специфика дискуссионно-просветитель-
ской активности заключается, во-первых, в адаптации информации и способа пере-
дачи мысли аудитории, состоящей из специалистов или студентов других областей 
знаний, и, во-вторых, в обоюдной нацеленности на достижение взаимопонимания. 
В статье принципы адаптации информации и взаимопонимания рассматривается 
как положения, отражающие сущность иноязычной дискуссионно-просветитель-
ской деятельности. Также выделены принципы коммуникативной и когнитивной 
направленности и принцип функциональной и самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: просветительская деятельность, структура, принцип, когни-
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PRINCIPLES OF TEACHING FOREIGN EDUCATIONAL ACTIVITY 
TO  FUTURE ENGINEERS 

T. N. Shumeyko

Abstract. The article presents five principles of training future engineers in foreign lan-
guage discussion and educational activities, which is interpreted as foreign language pub-
lic speaking activity, which involves, on the one hand, professional knowledge and cogni-
tive strategies for the transmission of information, and on the other speech skills as a result 
of knowledge and proficiency in a foreign language system.  The scope of implementing 
foreign-language discussion and educational activities includes international conferences 
of a wide orientation and integrative projects with the participation of foreign-language 
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specialists of various fields of knowledge.  The specifics of discussion and educational activ-
ity is, firstly, in the adaptation of information and the way of transmitting thoughts to an 
audience consisting of specialists or students of other fields of knowledge, and, secondly, in 
a mutual focus on achieving mutual understanding.  The article considers the principles of 
adapting the information and mutual understanding as provisions that reflect the essence 
of the foreign-language discussion and educational activities.  The principles of communi-
cative and cognitive orientation and the principle of functional and independent work of 
students are also highlighted.

Keywords: educational activity, structure, principle, cognitive, communicative, informa-
tion, adaptation.

Цель статьи заключается в обосно-
вании принципов обучения ино-
странному языку, которые позво-

лили бы в ходе учебного процесса сформи-
ровать у студентов способность к иноязыч-
ной просветительской деятельности.

Интенсивность профессиональных и 
межкультурных контактов инженеров на-
шло отражение во ФГОС специальности 
24.05.01 «Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-комических 
комплексов (уровень специалист)», где веде-
ние просветительской деятельности (да-
лее – ПД), закреплено в ОК-7 «к осуществле-
нию просветительской деятельности в сфе-
ре публичной и частной жизни, владением 
методами пропаганды научных достиже-
ний» и ОК-11 «работа в межнациональном 
коллективе» [1, с. 24]. Другими словами, ин-
женеры ведут ПД на иностранном языке в 
рамках международных интегративных про-
ектов и конференций широкой направлен-
ности с участием профессионалов разных 
направлений, для которых язык общения 
(английский) часто является неродным [2, с 
104], поэтому иноязычная ПД трактуется 
нами как публичная иноязычная речевая ак-
тивность, в которой задействованы, с одной 
стороны, профессиональные знания и ког-
нитивные стратегии относительно передачи 
информации, а с другой – речевые умения и 
навыки как результат знания и владения си-
стемой иностранного языка [3, c. 220]. При 
этом структура иноязычной ПД состоит из 
двух компонентов: первый представляет со-
бой передачу информации, а второй – дис-
куссию как процесс присвоения получен-

ных сведений и превращения их в знание [2, 
с. 106–107]. Принимая во внимание струк-
турные особенности иноязычной ПД и отме-
ченную Сократом способность дискуссии 
выявлять нечто новое, мы предложили на-
зывать ее дискуссионно-просветительской.

Вместе с тем обучение будущих инжене-
ров ведению дискуссионно-просветительской 
деятельности носит узкий и специфичный ха-
рактер, поэтому мы полагаем, что существуют 
специальные принципы обучения будущих 
инженеров иноязычной дискуссионно-про-
светительской деятельности (далее  – ИДПД), 
которые обусловлены особенностями этой 
иноязычной речевой активности.

Для того чтобы выявить специфику 
ИДПД, мы рассмотрели различные модели 
общения: линейную К. Шенона и У. Уивера, 
механистическую Н. Винера, нелинейную 
М.  М. Бахтина, модель коммуникации как 
движения смыслов А. В. Соколова и теорию 
информационного потока Э. Роджерса. 
Каждая из перечисленных моделей вносит 
свой вклад в теорию коммуникации, но для 
нашего исследования особый интерес 
представляет теория информационного 
потока Э. Роджерса. Ученый утверждает, 
что проникновение и принятие новых зна-
ний – это социальный процесс, в основе 
которого лежит особый вид коммуникации, 
нацеленный на передачу новой идеи и/или 
на обмен опытом по применимости этой 
инновации. При этом новизна, заложенная 
в такой коммуникации (диффузии), идет 
рука об руку с неуверенностью в положи-
тельном значении инновации, поэтому рас-
сеять эту неуверенность и неопределен-
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ность может только информация об инно-
вации. Только обладая информацией, 2,5 % 
населения начинает пробовать инновацию 
на практике и постепенно составляет свое 
мнение о ней, влияя на остальное обще-
ство. Э. Роджерс называет их ранними 
адептами, то есть первопроходцами в обла-
сти применения новых знаний и техноло-
гий. Затем постепенно присоединяются  
более консервативные члены общества. 
Э.  Роджерс на основе эмпирических дан-
ных доказывает, что инновация может быть 
принята, только если: 

1) она соответствует ценностям и ве-
рованиям общества, то есть может орга-
нично вписаться в культуру общества;

2) первоначально принимается людьми, 
имеющими схожее общественное положе-
ние и мировоззрение, что и просветитель; 

3) результаты от применения иннова-
ции наблюдаемы, ощутимы;

4) внедрить инновацию относительно 
просто;

5) наиболее действенный канал «диф-
фузии» инноваций – это межличностные 
контакты с социальной группой с пример-
но одинаковым образованием, мировоз-
зрением и положением в обществе (автор 
принимает во внимание значение СМИ и 
Интернета, но считает их эффективность 
более низкой); 

6) в процессе изучения и применения 
инновации пользователи могут вносить из-
менения с целью изменить ее в соответ-
ствии со своими требованиями [4]. 

Интерпретировав исследования Э. Род-
жерса, мы выделили ряд характеристик ИДПД:

1. Аудитория, в среде которой буду-
щие инженеры могут развивать способ-
ность к просвещению, – это студенты дру-
гих или смежных специальностей, которые 
ценят достижения научно-технического 
прогресса и хотели бы оценить их приме-
нимость в своей трудовой деятельности и 
частной жизни. 

2. Диалогическая и/или дискуссионная 
направленность общения. 

3. ИДПД представляет собой сложный 
процесс, состоящий из: 

а) представления информации (в упро-
щенном виде, так как это не обмен опытом 
между людьми, получающими или получив-
шими одинаковое образование), приобре-
тенной в процессе обучения специальности; 

б) дискуссии, в ходе которой происхо-
дит выявление новых граней обсуждаемо-
го вопроса и происходит сопоставление 
полученной информации с собственной 
профессиональной картиной мира, с по-
следующим ее усвоением.

На основании анализа коммуникативных 
моделей можно сделать промежуточный вы-
вод: исследования Э. Роджерса относительно 
разнообразной профессиональной принад-
лежности аудитории при диффузии иннова-
ций и применение ИДПД в рамках междуна-
родных интегративных проектов и конфе-
ренций широкой направленности очень 
близки, что подводит нас к пониманию зави-
симости успеха передачи инженерами про-
фессиональной информации коллегам дру-
гих специальностей от ее верной адаптации. 

С. В. Первухина в своих исследованиях 
пишет, что адаптация информации узкоспе-
циализированных текстов имеет место, ког-
да сам автор обладает знаниями в данной 
предметной области. Только в этом случае 
автор именно адаптирует текст для менее 
компетентных слушателей, а не интерпре-
тирует его. При этом для студентов, изучаю-
щих ИЯ, или специалистов, для которых 
язык общения неродной, трудность пред-
ставляет не только информация, но и линг-
вистический способ ее выражения на ино-
странном языке. Итак, специфика ведения 
ИДПД инженером заключается в способно-
сти адаптировать профессиональную ин-
формацию к уровню понимания аудитории 
семантически и лингвистически. 

Надо отметить, что ведение ПД является 
предметом внимания многих ученых. Так, в 
монографии «Просветительство как ресурс 
развития пространства образования взрос-
лых государств – участников СНГ» группа ав-
торов выделяет 8 принципов, на которых 
должна строиться ПД: 1) принцип гуманисти-
ческой направленности подразумевает на-
правленность ПД на общечеловеческие цен-
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ности, недопущение пропаганды насилия и 
войн; 2) реализация права каждого человека 
на доступ к сведениям о научных и культур-
ных достижениях; 3) принцип объективности 
информации, который понимается как до-
ступность сведений и учет уровня подготов-
ки, развития, а также принятие к сведению 
потребностей и интересов всех категорий на-
селения с учетом их этнических и религиоз-
ных особенностей; 4) принцип учета государ-
ственных интересов и особенностей нацио-
нальной образовательной политики, сложив-
шейся системы образования, координация с 
социально-культурным развитием общества; 
5) автономности и самоуправляемости про-
светительских учреждений при сохранении 
постоянного мониторинга со стороны обще-
ственных и государственных организаций; 6) 
государственной поддержки ПД при сочета-
нии государственного и договорного регули-
рования; 7) принцип демократического ха-
рактера управления ПД с участием разных 
субъектов; 8) создание благоприятных усло-
вий для координации национальной ПД и со-
трудничества с ее субъектами в других госу-
дарствах на равноправной, взаимовыгодной 
основе) [5, c. 19–20].

Очевидно, что вышеприведенные 
принципы ПД могут только частично быть 
применены к обучению студентов ИДПД 
ввиду их направленности на население 
постсоветского пространства, учебный ин-
формирующий характер и использование 
родного языка, поэтому обратимся к рабо-
там известных ученых в области методики 
обучения иностранным языкам.

В трудах Н. И. Гез подчеркивается нераз-
рывная связь дидактических принципов обу-
чения с общими и частными принципами об-
учения иностранным языкам. Автор также 
отмечает, что для узких аспектов обучения 
иностранному языку существуют специаль-
ные принципы. К общим методическим прин-
ципам относятся принцип коммуникативной 
направленности, принцип учета родного 
языка и «доминирующая роль упражнения 
на всех уровнях и во всех сферах овладения 
иностранным языком» [6, с. 63]. К частным 
ученый относит принцип обучения ино-

странному языку на речевых образцах (моде-
лях), принцип сочетания языковой трениров-
ки с речевой практикой, принцип взаимодей-
ствия основных видов речевой деятельно-
сти, принцип устного опережения в обучении 
чтению и письму; принцип аппроксимации 
учебной иноязычной деятельности, принцип 
интенсивности начальной стадии обучения 
иностранному языку [6, с. 63]. 

В работе А.  В. Щепиловой, посвящен-
ной коммуникативно-когнитивному подхо-
ду к обучению второму ИЯ, выделены сле-
дующие принципы: когнитивный, коммуни-
кативный, интеркультурной направленно-
сти, интенсификации обучения и самостоя-
тельности обучаемых. 

Наше внимание привлек принцип ког-
нитивной направленности обучения ИЯ. 
Суть этого положения заключается в реше-
нии двух задач: 1) «оптимальная организа-
ция учебного процесса совпадает с есте-
ственным путем познания, свойственным 
психике человека» [7, с. 284] и 2) ввиду мало-
го количества часов необходимо задейство-
вать все средства обучения ИЯ, в том числе 
когнитивные стратегии, то есть помочь сту-
дентам «развить гибкость в применении 
стратегий, научить его [студента. – Т. Ш.] при-
менять те или иные стратегии адекватно за-
даче, стоящей перед ним» [7, с. 284]. Пояс-
ним первую задачу. Согласно Л. С. Выготско-
му, А. В. Щепиловой, универсальная сторона 
когнитивной деятельности проявляется в 
идентичности формирования понятий на 
родном и иностранном языке: конкретный 
опыт – наблюдение – рефлексия – абстракт-
ная концептуализация – активный экспери-
мент и коррекция выводов – возврат к кон-
кретному опыту вновь запускает этот цикл 
(стадии познания Д.  Кольба). Вместе с тем 
А. В. Щепилова выделяет такие общие стра-
тегии, которые задействованы при овладе-
нии и родным, и иностранным языком: стра-
тегии упрощения, обобщения и регуляриза-
ции (но не повторения и имитации) [7, с. 
282–283]. Автор также отмечает принципы, 
«входящие в сферу когнитивного»: сопоста-
вительный принцип, принцип сознательно-
сти, принцип спиралевидной прогрессии. 
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В дальнейшем мы, опираясь на класси-
фикации принципов методики обучения 
иностранному языку Н. И. Гез и А. В. Щепи-
ловой, а также принципы ведения просве-
тительской деятельности [5] и выявленную 
специфику ИДПД, предлагаем принципы 
обучения будущих инженеров ИДПД. 

1. Принцип коммуникативной 
направленности

Мы трактуем иноязычную дискуссион-
но-просветительскую деятельность как ре-
чевую активность на иностранном языке. 
Известно, что студент неязыкового вуза ос-
ваивает ИЯ как искусственную систему [8, с. 
18], то есть обучающийся идет от структуры 
ИЯ к реальному целостному его употребле-
нию, поэтому при обучении ИЯ для специ-
альных целей основная задача – подчинить 
учебный процесс развитию речевых уме-
ний и языковых навыков. Можно заклю-
чить, что принцип коммуникативной на-
правленности соответствует сути иноязыч-
ной дискуссионно-просветительской дея-
тельности и современной коммуникатив-
ной направленности профессионального 
иноязычного образования. Принцип ком-
муникативной направленности относится к 
общим принципам методики обучения ино-
странным языкам.

2. Принцип когнитивной 
направленности

В рамках нашего исследования данный 
принцип позволяет конкретизировать суть 
ИДПД студентов инженерного профиля. 
Принимая во внимание осознанность зна-
ний, действий, которые требуются для ве-
дения ИДПД, и трудностей, сопряженных с 
речевой активностью на ИЯ (когнитивные 
стратегии планирования, кодирования вы-
сказывания и обратные действия), данный 
принцип за счет сопряженности с созна-
тельностью, сопоставительностью и прин-
ципом спиралевидной прогрессии [7, с. 
305] делает возможным развитие речи сту-
дентов в условиях ограниченных часов из-

учения иностранного языка для специаль-
ных целей (согласно А. В. Щепиловой). 

При обучении ИЯ общий «каркас» линг-
вистических представлений реализуется 
студентами весьма индивидуально, так как 
у обучаемых изначально разный набор ког-
нитивных стратегий изучения иностранно-
го языка. Постепенно студенты выстраива-
ют систему ИЯ, используя набор общих и 
индивидуальных когнитивных стратегий. 
Принцип когнитивной направленности об-
учения ИЯ позволяет достигнуть автомати-
зации устной иноязычной речи не за счет 
количества практики, а за счет правильной 
ее организации [7, с. 305]. При этом ино-
язычная дискуссионно-просветительская 
способность входит в состав иноязычной 
профессиональной речевой компетенции.

Принцип когнитивный направленно-
сти, взаимодействуя с принципом комму-
никативной направленности обучения ИЯ, 
придает последнему другую динамику. Мы 
разделяем мнение А.  В. Щепиловой о дву-
единой сути компетенции, и интересующей 
нас речевой в частности. По мнению авто-
ра, компетенция равнозначна динамиче-
ской системе знаний и моделей примене-
ния этих знаний [7, с. 304], то есть языковая 
информация подчиняется тем же законам, 
что и другая информация: она должна быть: 
1) проанализирована; 2) доступна для ис-
пользования; 3) автоматизирована (бег-
лость речи) [7, с. 304]. 

3. Принцип адаптации информации

В свете обучения ИДПД принцип адапта-
ции информации имеет лингвистическую и 
информационную составляющие. Информа-
ционная составляющая заключается в выде-
лении основных смысловых и ключевых мо-
ментов, получаемых в сведениях, и опуще-
нии специфических научных комментариев, 
незнакомых неспециалистам – представите-
лям иных профессий. Лингвистическая со-
ставляющая включает соответствующие 
особенности инженерного дискурса, позво-
ляющие в краткой устной форме передавать 
сведения представителям иных специально-
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стей, упрощая лингвистические способы пе-
редачи языковой информации. Рассмотрим 
информационную составляющую.

А. В. Стефанская установила, что в инже-
нерном дискурсе основным жанром являет-
ся инженерный диалог, который характери-
зуется постоянным переключением «кодов» 
(с разговорно-обиходного на научный) [9, с. 
83]. Разделяя точку зрения ученого, мы по-
лагаем, что ввиду постоянной апелляции ин-
женеров к знаниям для пояснения цели/
причины/последствия своих действий ин-
женерный дискурс близок к научному, поэ-
тому ИДПД будущих инженеров носит черты 
научного стиля. Мы нашли подтверждение 
нашему выводу в работе Р. А. Будагова «Ли-
тературные языки и языковые стили», где 
автор дает общелингвистические характе-
ристики научного стиля изложения и отме-
чает, что, хотя научный стиль распадается на 
научно-математический, научно-популяр-
ный и т. д., все признаки научного стиля по-
вторяются в его вариантах, и различия носят 
лишь количественный характер [10, с. 220–
221]. Р. А. Будагов подчеркивает на примере 
научно-популярного варианта, что меньшая 
степень употребления специализирован-
ных (трудных) терминов не перерастает в 
качественную характеристику, то есть не на-
рушает целостность понятия «стиль». Следо-
вательно, ИДПД носит профессионально-на-
учный и устный характер. 

Ввиду последней особенности необхо-
димо рассмотреть исследования относи-
тельно восприятия информационно-насы-
щенной устной речи. Мы обратились к ра-
ботам Н.  В. Балкевич, в которых представ-
лены особенности восприятия иноязычных 
научно-технических текстов на слух. Рас-
смотрим их.

1. Способ изложения. В результате экс-
периментов Н. В. Балкевич установила, что 
большинство испытуемых лучше понимает 
главную мысль сообщения на слух, если 
она расположена в начале (76,8%) и в конце 
сообщения (69,3%), то есть выдвижение 
главной мысли в начало позволяет слуша-
телям уяснить основную мысль выступаю-
щего [11, с. 112]. 

2. Композиция. Н.  В. Балкевич установи-
ла, что композиционное построение пись-
менных и устных научно-технических текстов 
имеет схожую структуру (то есть построение): 
вступление, основную часть и заключение 
[11, с. 105]. Вместе с тем автор отмечает, что в 
устных сообщениях часто нарушается логика 
и последовательность изложения, то есть 
присутствуют возвраты назад и забегания 
вперед, отступления от темы, повторы, до-
полнительные разъяснения, примеры. Ввиду 
упомянутых отличий устные сообщения ста-
новятся: а) менее информативными, б) более 
понятными аудитории, в) более сложными по 
композиции [11, с. 105]. Ученый пишет, что 
наиболее ярко особенности устных научных 
текстов проявляются в полемических диало-
гах, так как доклад представляет собой зара-
нее продуманное сообщение с выверенной 
логикой и последовательностью изложения. 
К аналогичным выводам приходит и М.  М. 
Глушко, которая видит в повторах, детализа-
ции, пояснениях, уточнениях смысловую из-
быточность [12, с. 104]. Применительно к на-
шему исследованию, мы делаем вывод, что в 
ходе ИДПД нужно подходить к избыточности 
избирательно: повторить следует основные 
смысловые вехи доклада/сообщения.

Перейдем к рассмотрению лингвисти-
ческой составляющей принципа адаптации 
информации. 

Лингвистическая составляющая вклю-
чает в себя синтаксис, морфологию и лек-
сику иноязычного устного текста, которые 
способствуют его (устного текста) верному 
пониманию. 

Рассмотрим работы, посвященных объ-
ему, продолжительности и синтаксису уст-
ного доклада/сообщения.

И.  М. Лущихина эксперементально 
установила, что при длине фразы в 11 слов 
понимание (у взрослых) на родном языке 
ухудшается. В.  И. Ильина доказала в своих 
исследованиях, что испытуемые могут до-
словно воспроизвести фразу в 13 слов. На 
основании упомянутых диссертационных 
работ считается, что объем оперативной 
памяти на родном языке колеблется в пре-
делах 11–13 слов. 
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Продолжая исследования коллег, Н. В. 
Елухина, проведя эксперименты с детьми 
6–7-го классов языковой школы, установи-
ла, что 1) оперативная память на ИЯ со-
ставляет 6–7 слов; 2) оптимальная продол-
жительность аудирования – 10–15 минут; 
3) предпочтение отдается простым пред-
ложениям, так как именно они являются 
привычной единицей разговорной речи. 
Автор считает, что сложносочиненные 
предложения, соответствующие объему 
оперативной памяти, также приемлемы, 
хотя необходимость удерживать их в па-
мяти затрудняет понимание. Следователь-
но, количество сложносочиненных пред-
ложений следует ограничить [9].

К похожим выводам относительно про-
стого предложения приходит Л. В. Шилкина, 
посвятившая свое исследование восприя-
тию на слух средств массовой информации. 
Ученый доказала, что простое предложение 
с прямым порядком слов превалирует (бо-
лее 66%) в программах новостей на ИЯ, ко-
торые, как и научные тексты, отличаются 
сжатостью и краткостью изложения инфор-
мации [13, с. 54–56]. Автор подчеркивает, 
что, «лишь находясь в начальной позиции, 
подлежащее в полной мере выполняет ло-
гически присущую ему функцию ядра и ис-
ходного пункта высказывания» [13, с. 43–44]. 

Итак, синтаксические требования линг-
вистической составляющей принципа адап-
тации информации сводятся к применению 
простого предложения с подлежащим в на-
чале; сложносочиненные предложения 
также возможны, но они по объему не 
должны превышать 13 слов; следует очень 
аккуратно применять сложноподчиненные 
предложения. 

Относительно лексической составляю-
щей лингвистической стороны принципа 
упрощения, мы провели мини-исследова-
ние. Из книги Loren Graham “Lonely Ideas: 
Can Russia compete?” была взята часть, по-
священная становлению авиационной про-
мышленности в России. Мы проверяли вы-
бранные слова (всего 32) на предмет при-
надлежности к какой-либо сфере техниче-
ской деятельности, воспользовавшись сло-

варями: Большой англо-русский словарь 
ABBY Lingvo и Longman Dictionary of Con-
temporary English, обращая внимание на 
пометки tech./тех. (общепрофильные) и 
avia/авиа (профильные). В результате ана-
лиза было установлено: 1) разговорно-бы-
товая лексика (слова и словосочетания, на-
пример aircraft designer, aviation pioneer, 
commercial aviation, passenger aviation, mili-
tary bomber, four-engine strategic bomber) – 
75,00%; 2) профильные термины (propeller, 
airliner, Pan American Clippers amphibious 
plane, Tupolev ANT-9 monoplane, Maxim 
Gorky, ANT-25) – 18,75%; 3) общепрофиль-
ные термины (to install rear turrets, super-
sonic fighter jet) – 6,25%.

Мы сделали вывод, что лексическая со-
ставляющая дискуссионно-просветитель-
ской иноязычной деятельности основыва-
ется преимущественно на разговорно-бы-
товой лексике, профильных и общепро-
фильных терминах [14].

Проведя обзор исследований восприя-
тия устной иноязычной речи, можно сде-
лать вывод, что для успешной публичной 
иноязычной дискуссионно-просветитель-
ской деятельности на основе принципа 
адаптации информации необходимо: 1) со-
ставлять информативное сообщение/до-
клад, длительность которого не превышает 
10–15 минут; 2) использовать простые и 
сложносочиненные предложения, объем 
которых не превышает объем оперативной 
памяти (от 6–7 слов, но не более 13); 3) ис-
пользовать дедуктивный или дедуктивно-
индуктивный способ изложения с выдви-
жением главной мысли в начало доклада/
сообщения/высказывания (в ходе дискус-
сии монологического характера); 4) вы-
страивать логику устного сообщения в рам-
ках простой или усложненной композиции 
(но не сложной!); 5) соблюдать умеренную 
информационная насыщенность доклада/
сообщения/высказывания. 

Следует отметить, что не только устная 
иноязычная речь является частью ИДПД бу-
дущего инженера. Для того чтобы соста-
вить доклад/сообщение на иностранном 
языке, ему необходимо обратиться к пись-
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менным источникам. Напечатанные тексты 
инженерной направленности на ИЯ отлича-
ются от устных, поэтому мы рассмотрели 
исследование М.  М. Глушко, посвященное 
письменным научным текстам. 

Согласно выводам М. М. Глушко, в грам-
матическом аспекте письменные научные 
тексты характеризуются: 1) частым употре-
блением личных временных глагольных 
форм Active Voice (Present, Past, Future In-
definite; Present, Past Perfect) и Passive Voice 
(Present, Past Indefinite; Present, Past Perfect); 
2) превалированием изъявительного и со-
слагательного наклонений; 3) употреблени-
ем основных неличных форм – Participle 
Past, Present, а также Infinitive Indefinite, Per-
fect Active, Infinitive Passive. 

К морфологическим особенностям М. М. 
Глушко относит обилие: 1) отглагольных су-
ществительных; 2) прилагательных в срав-
нительной и превосходной степени; 3) наре-
чий на -ly. Ученый информирует о высокой 
частотности употребления: 1) притяжатель-
ного падежа существительных и 2) личного 
местоимения “I” для выражения авторского 
мнения. Относительно лексической состав-
ляющей письменных научных текстов М. М. 
Глушко выделяет общеупотребительную, 
общенаучную и терминологическую лекси-
ку. Общеупотребительная лексика понима-
ется автором как «употребительные, самые 
частые слова данного языка» [12, с. 113]; об-
щенаучная лексика как «слова, при помощи 
которых можно описать и охарактеризовать 
явления и процессы в самых разных науках; 
слова, часто перешедшие из первой под-
группы (общеупотребительные. – Т. Ш.) и пе-
реосмысленные по-новому с твердо закре-
пленными за ними понятиями; слова, со-
ставляющие костяк научного изложения» 
[12, с. 113]. Говоря о терминологической лек-
сике, М. М. Глушко имеет в виду терминоло-
гию отдельных дисциплин. Автор подчерки-
вает значение общенаучной лексики, при 
помощи которой можно описать данные 
различных наук и технических видов дея-
тельности. 

Результаты анализа типов предложе-
ний в письменных научных текстах показа-

ли, что превалируют сложноподчиненные 
и простые распространенные предложе-
ния. Сложносочиненных предложений зна-
чительно меньше [12, с. 215]. Сравнение 
норм, необходимых для успешной публич-
ной ИДПД, и особенностей письменной на-
учной речи позволяет нам говорить о по-
требности в упрощении предложений при 
сохранении основного смысла в докладе/
сообщении или высказывании в ходе дис-
куссионного этапа иноязычной просвети-
тельской деятельности. Совершенно оче-
видна необходимость создания системы/
комплекса упражнений, обучающих буду-
щих инженеров подаче информации по-
средством удаления грамматически слож-
ных явлений и конструкций. Обучение 
ИДПД в рамках неязыкового вуза на основе 
принципа адаптации информации способ-
ствует созданию определенных организа-
ционно-методических условий для форми-
рования иноязычной культуры речи. 

4. Принцип взаимопонимания 
в иноязычной дискуссионно-

просветительской деятельности

В рамках нашего исследования выше-
упомянутый принцип означает: а) гумани-
стическую направленность иноязычного 
общения, заключающуюся в ориентации на 
общечеловеческие ценности, ценности 
своей страны и страны изучаемого языка; 
б) желание достичь приемлемого решения 
или понимания вопроса (другими словами, 
мы предполагаем атмосферу сотрудниче-
ства); в) демократический характер ино-
язычной дискуссионно-просветительской 
деятельности как возможность каждого 
участника дискуссионного этапа выразить 
логично и связно свое мнение на ИЯ. 

Принцип взаимопонимания в иноязыч-
ной дискуссионно-просветительской дея-
тельности проявляется в соблюдении пра-
вил речевого этикета, принятых в конкрет-
ном международном коллективе; в умении 
выражать основные речевые функции (под-
твердить, возразить, усомниться, одобрить 
и т.  п.); в умении высказаться продуктивно 
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как по содержанию дискуссии (богатство 
фактов, разнообразие информации, убеди-
тельность доводов), так и по форме (новые 
комбинации усвоенных лексико-граммати-
ческих единиц). Учет данного принципа по-
зволяет создать благоприятный эмоцио-
нальный фон и условия успешного ведения 
дискуссионно-просветительской деятель-
ности на иностранном языке. 

5. Принцип рациональности 
и функциональности 

самостоятельной работы студентов 
в обучении ИЯ

Соглашаясь с Е.  Г. Таревой [15], мы по-
лагаем, что рациональность как понимание 
студентами алгоритма выполнения задания 
и его отработки является важным факто-
ром успешного освоения ИЯ. В ходе личной 
преподавательской работы мы пришли к 
убеждению, что преподавателю следует: 1) 
обязательно дать и объяснить алгоритм вы-
полнения задания студентам; 2) отслежи-
вать, насколько студенты соблюдают реко-
мендованный алгоритм выполнения зада-
ний и динамику скорости выполнения, так 
как временной фактор существенно влияет 
на возможность усложнения заданий.

Мы продолжаем придерживаться мне-
ния, что основными препятствиями для 
успешной самостоятельной работы студен-
тов неязыкового вуза являются: отсутствие 
навыка чтения транскрипции; неполное 
владение буквенно-звуковой системой и 
правилами чтения ИЯ; русские интонацион-
ные модели при иноязычном чтении и об-
щении; интерференция.

Вышеперечисленные трудности пре-
вращают самостоятельную работу студен-
тов неязыковых вузов в тяжелый, долгий 
процесс с неизвестным результатом. Ввиду 
такого положения целесообразно последо-
вательно показывать, как преодолеть боль-
шую часть трудностей в аудитории с тем, 
чтобы студенты в соответствии с алгорит-
мом повторили материал дома (позднее 

полностью самостоятельно и творчески вы-
полнили задание). 

Предполагаем, что будущим инжене-
рам для самооценки и преподавателям для 
понимания трудностей обучения важно ве-
сти дневник, в котором студенты отражают 
то, в чем состоит сложность задания, и вре-
мя, затраченное на его выполнение. 

Мы подчеркиваем, что рациональная и 
функциональная самостоятельная работа сту-
дентов возможна только при преодолении 
вышеуказанных трудностей в течение первого 
года обучения иностранному языку. Конечно, 
обучение ИДПД ведется на протяжении всего 
иноязычного образования в вузе, но провести 
итоговые занятия в форме конференций или 
проектов с участием студентов разных специ-
альностей возможно только на старших кур-
сах (3–4 курс), так как необходимыми условия-
ми проведения таких видов деятельности яв-
ляются профессиональные знания, более уве-
ренное владение иностранным языком и опыт 
обсуждения дискуссионных вопросов и уча-
стия в мини-дискуссиях на занятиях, способ-
ность к рациональной и функциональной са-
мостоятельной работе. 

Надо отметить, что принцип рацио-
нальности и функциональности самостоя-
тельной работы студентов в обучении ино-
странному языку относится к общим мето-
дическим принципам. 

В заключение мы хотели бы отметить, 
что 3 принципа (коммуникативной и когни-
тивной направленности, принцип рацио-
нальности и функциональности самостоя-
тельной работы студентов) были отобраны 
на основании работ других исследователей 
с учетом специфики обучения ИЯ в неязыко-
вом вузе, и два принципа (адаптации инфор-
мации и взаимопонимания) являются автор-
скими. Сочетание описываемых принципов 
способствует закреплению у будущих инже-
неров профильных тем на ИЯ, что выражает-
ся в способности просто и понятно объяс-
нить суть вопроса при помощи общенауч-
ной лексики с минимальным привлечением 
сложной профессиональной терминологии.
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