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в современном мире, где появилось большое разнообразие возможностей 
для международной и межкультурной коммуникации, возрастает значение иноязыч-
ной подготовки специалистов, в частности, студентов технических специальностей 
высших учебных заведений. бесспорно, что знание одного или даже нескольких 
иностранных языков в конкретных благоприятных условиях существенно повыша-
ет ценность специалиста. но не всегда студент, который обучается по технической 
специальности, имеет соответствующие предпосылки, возможности и мотивацию 
для овладения иностранным языком. Среди предварительных условий в развитии 
студента с точки зрения иноязычной подготовки можно назвать, например, обучение 
в сельской местности, где не всегда имеются благоприятные условии для изучения 
иностранных языков. Это может быть отсутствие, по крайней мере, временное, ква-
лифицированных преподавателей и соответствующей культурной среды, которая в 
благоприятных условиях предусматривает разнообразие языковых контактов, при 
этом большое значение имеют «живые» контакты, то есть контакты с носителями 
иностранного языка и представителями высокой культуры владения родным языком 
ученика. Значение имеют также и контакты «опосредованные», то есть ознакомле-
ние с разнообразием литературы, кино, театра, различных мероприятий, где можно 
услышать и применить иностранный язык [2]. Современные средства транспорта и 
информации, конечно, позволяют большее разнообразие языковых контактов, чем 
прежде, но для человека, проживающего в отдаленной от культурных центров мест-
ности, все же может быть недостаточно жизненных ситуаций и впечатлений, где 
большую роль играет эмоционально-информационная составляющая.

Относительно ограниченное время обучения в школе и другие условия так-
же не позволяют охватывать все сферы знаний и деятельности, уделять внимание 
развитию индивидуальных (иногда уникальных) одаренностей школьника [1]. хотя 
решению этой проблемы могут способствовать разнообразные формы внешкольно-
го образования, но и они не всегда соответствуют всем конкретным проявлениям 
индивидуальных качеств ученика.

Многое в формировании мотивации школьников к овладению иностранны-
ми языками зависит также и от той информации, которая доходит до них о необ-
ходимости иностранного языка в деятельности конкретных людей по конкретным 
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профессиям [3]. в этом аспекте школьник подвергается разнообразнейшему потоку 
информации. и от родителей, и от одноклассников, и из художественной и научно-
популярной литературы, и из средств массовой информации. При этом образуется 
широчайший диапазон мнений; от необходимости совершенного знания иностран-
ных языков с множеством конкретных примеров деятельности людей, преуспевших 
в жизни и профессии благодаря этому, до полного отрицания необходимости ино-
странных языков, также подкрепляемого убедительными примерами конкретных 
жизненных ситуаций. все эти проблемы, имеющие место во время обучения в сред-
ней школе, необходимо учитывать при организации обучения иностранным языкам 
в высшем техническом учебном заведении.

Процесс обучения иностранному языку в техническом вузе заключается в 
том, чтобы будущий специалист овладел не только лингвострановедческими зна-
ниями и профессиональной культурой, но смог приобщиться к мировой культуре, 
духовным богатствам. в настоящее время знакомство с основами письменного пере-
вода литературы по специальности является одним из аспектов изучения иностран-
ного языка в неязыковых вузах. Следовательно, формирование элементарной пере-
водческой компетенции в сфере профессиональной коммуникации можно считать 
одной из задач обучения иностранному языку. Следующей задачей является приоб-
ретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных 
этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык, как в буду-
щей профессиональной деятельности, так и для целей самообразования.

Обязательным условием при преподавании иностранного языка является 
демонстрация обучающимся ценности иностранного языка в становлении человека 
как личности и как специалиста, наглядное подтверждение того, что иностранный 
язык является средством получения, расширения и углубления системных знаний по 
специальности, с которой студент решил связать свою будущую профессиональную 
деятельность.
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