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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Современный  этап  развития  страны 
характеризуется  подъемом  промышленного  производства,  интенсииным 
развитием  науки,  техники,  к>'льтуры,  что  приводит  не  только  к  росту 
востребованности  инженернотехнических  работников,  но  и  повышает 
требования  к  уровню  подготовки  конкурентоспособного  специалиста, 
обладающего  высоким уровнем  инженерной  1:ультуры. Доминирующую роль  в 
овладении  инженерной  культурой  ифает  высшее  техническое  образование,  в 
рамках  которого  аккумулируется  опыт  освоения  и  трансляции 
специализированной  информации. 

Общетехническая  подготовка  является  важным  компонентом  высшего 
технического  образования.  Целью  обучения  студентов  циклу  общетехничиских 
дисциплин  является подготовка  технически rpaisroTHoro  специалиста,  обладакщего 
высоким  уровнем  знаний  в  области  общетечнических  дисциплин,  умешй  в 
выполнении  технических  и  технологическ лх  расчетов,  способного  при 
конструировании,  изготовлении,  разработке  процесса  производства,  при  анализе 
поведения  изделия  в разнообразных  условиях Э1:сплуатации принимать правшьные 
решения,  основанные  на  сформированном  инженерном  мышлении. 
Общетехническая  подготовка,  обеспечивая  фундаментальность  получаемого 
инженерного  образования,  служит основой  формирования  инженерной  культуры 
будущего специалиста. 

Вопросы  совершенствования  общетех) (ической  подготовки  буд /щих 
инженеров  находят  свое  отражение  в  педагогической  теории  и  практике [С.А. 
Баляева,  М . В . Лагунова, А.С.  Мещеряков, И.М,  Мунасипов,  А.А. Павлова,  Ю.Н. 
Семин,  К . Л .  Черноталова,  Г .И.  Шабанов  и  д]).).  Б  ряде  исследований  дгются 
рекомендации  по  оптимизации  различных  часгяых аспектов  и частных  методик 
преподавания  отдельных  предметов  общетехк'нческого  цикла  в  высшей  школе 
(Т.В. Моисеева, И.Б. Кордонская, Н.Г. Панкова С М . Сидоренко и др.). 

Всесторонне  гармоничное  развитие  личности  в  период  обучения  в  вузе 
должно  осуществляться  на  основе  комплекс1юго  научного  подхода,  в  основе 
которого  лежит  принцип  интеграции,  об1.гдиняющий  естественнонаутое, 
общетехническое  и  гуманитарное  образование.  Большой  вклад  в  разработку 
теоретических  основ междисциплинарных  связ<гй в системе высшего образог ания 
внесли  B.C. Безрукова,  А.П. Беляева,  М.Н. Берулава,  А . Я . Данилюк, М.Н. 
Максимова, Ю.С. Тюнников, Н.К. Чапаев и др. 

Проблема  взаимосвязанности  дисциплин  особенно  актуальна  для 
инженерного  образования,  что  связано  с  ярко  выраженным  интсфативно
междисциплинарным  характером  профессиональной  инженерной  деятельности. 
Взаимосвязь,  преемственность  и  интефация  обшетехнических  дисципл<н  с 
естественнонаучными,  специальными  и  гуманитарными  дисциплинами 
признаются  наиболее  перспективными  с  п эзиций  обеспечения  адекватной 
траектории  профессионального  становления будущего инженера  и формирования 
инженерной  культуры. 
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Различные аспекты феномена «инженерная культура» получили освещение в 
философии,  социологии,  психо.югии, педагогике,  культурологи и  эргономике.  С 
философских  позиций  проблемы инженерной  культуры  анализируются в работах 
О.И. Долженко, Н.Г. Багдасарьян и др. В работах И.А. Негодаева,  И.И. Осинского, 
В . П .  Рыжова  рассмотрены  взаимосвязи  развития  общества  и  техники.  Б.А. 
Душков,  Г . В .  Суходольский, В.Ц. Шадриков анализируют  структуру и динамику 
формирования  инженерной  деятельности.  В  работах  Э . Х . Башкаевой, Л.К. 
Боэиковой, В.А. Воденикова, И 3. Кондриной, Г . М .  Курдюмова,  А . Ф .  Шиян, В .А . 
Ядова  исследуется  система  п пофессионально  значимых  качеств  инженера  в 
процессе  подготовки  и  профессионального  становления.  Вопросы 
профессиональной  подготовки  инженера  и  развития  необходимых  для  данной 
профессии  качеств привлекают пристальное  внимание и зарубежных педагогов и 
психологов  ( М . Davis, D. Forduce, S.L. Girshick, G. Kunda, C. Selinger и др.). 

Современная  инженерная  культура,  отражая  тенденции  развития  науки, 
ку.1ьтуры,  техники,  характеризуется  следующей  особенностью:  инженер  без 
хорошей  технолингвистической  подготовки  не  может  считаться 
кочкурентоспособным  специалистом,  способным  осуществлять  международное 
обиение  в  сфере  техники  и  технологии.  Вопросы  иноязычной  подготовки 
будущих  инженеров  привлекак'Т  внимание  исследователей  (З.Н. Кажанова,  Г .А. 
Китайгородская,  И .В .  Леушина,  О.М.  Мутовкина,  О.В.  Немирович,  Л.В. 
Нестерова, Т.Ю. Полякова, Т.С. Серова, И.А. Цатурова, Л.А. Шестоперова и др.). 
Как  перспективное  направление  рассматривается  интеграция иностранного  языка 
в  процесс  профессиональной  подготовки.  Попытки  осуществить  интеграцию 
инзстранного  языка  с  профилирующими  предметами  предприняли  И.В. 
Пегривняя  (для  подготовки  учителей),  Н.Л.  Уварова  (государственных 
служащих),  О.Г.  Красикова,  Е .Е .  Сухова  (юристов),  О.В.  Дронова,  Е.Р. 
Пермякова, С Е . Цветкова(экономистов и менеджеров). 

Следует  признать,  что  интеграции  общетехнического  и  иноязычного 
обзазования  в  педагогическо!!  теории  и  практике  уделяется  недостаточно 
вшмания,  и  вопросы  тЬхнолн генетической  подготовки  будущих  инженеров 
требуют  своего  дальнейшего  ]5ассмотрения  и  оставляют  актуальными  поиски 
на/чнометодических  ПОДХОДОЕ.  к  интеграции  общетехнической  и  иноязычной 
П0.1ГОТ0ВКИ как средству форми1:ования инженерной культуры. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  социальным 
381 азом  общества  на  подготовку  специалистов,  обладающих  высоким уровнем 
ин «енерной культуры, а также наличием неразрешенных  противоречий между: 
•  требованиями, предъявляемыми к уровню инженерной культуры  специалистов 

технического  профиля  и  неразработанностью  теоретикометодологических  и 
практических подходов ее фс'рмирования в процессе подготовки в вузе; 

•  сложившейся системой  общ';технической  и  иноязычной  полготовки  в  вузе и 
необходимостью  разработия  методики  их  интефации  как  средства 
формирования инженерной культуры студентов технического вуза. 

Разрешение  сформулиронанных  противоречий  составляет  проблему 
исследования  и  обусловливае(  выбор  темы  «Интеграция  общетехнической  и 



иноязычной  подготовки  как  средство  формирования  инженерной  культуры 
студентов технического вуза». 

Цель  исследования  заключается  i  теоретическом  обоснозании 
необходимости  и  возможности  интегратщи  общетехнической  и  иноязычной 
подготовки  как  средства  формирования  iнженерной  культуры  студентов 
технического вуза. 

Объект  исследования    процесс обучения студентов  технического  вуза на 
основе  интеграции  содержания  общетехничоских  дисциплин  и  иностранного 
языка. 

Предмет  исследования    интеграция  общетехнической  и  инояз1.гчной 
подготовки,  в  результате  которой  происходит  формирование  инженерной 
культуры  студентов  технического  вуза,  вкг.ючающей  технолингвистичискую 
составляющую. 

Гипотеза  исследования  заключается  н  том,  что  качество  подготовки 
конкурентоспособного  специалиста,  обладающего  уровнем инженерной кул >туры 
повысится, если: 
•  рассматривать формирование  инженерной  культуры как приоритетную задачу 

подготовки  студентов  технического  вуза  и  обеспечить  формирование  ее 
компонентов в процессе общетехнической и иноязычной подготовки; 

•  научно  обосновать  и  реализовать  в  учебном  процессе  технического  вуза 
модель  формирования  инженерной  ку.1ьтуры  на  основе  интегэации 
общетехнической  и  иноязычной  подготов1<и  и  разработанную  на  ее  основе 
методику  интеграции  содержания  обидетехнического  и  иноязычного 
компонентов образования. 

В  соответствии с целью и гипотезой были юставлены следующие задачи: 
1.  Раскрыть  содержание  обшетехническогс  и  иноязычного  компонентов 

подготовки  студентов технического  вуза, о^'основать  возможность  интеграции 
общетехнической  и иноязычной подготовки  будущих инженеров как  средства 
формирования инженерной культуры. 

2.  Определить  степень  разработанности  проблемы  формирования  инженгрной 
культуры в свете современных требований социального  заказа. 

3.  На  основе  теорешческого  анализа  на>чной  литературы,  посвященной 
вопросам  инженерной  культуры, выявить с» щность, компоненты, особенности 
и  сформулировать определение современной инженерной культуры. 

4.  Теоретически  обосновать  модель  формирования  инженерной  кул1туры 
студентов  технического  вуза  и  разработанную  на  ее  основе  метэдику 
интеграции содержания общетехнической и иноязычной подготовки. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  модели 
формирования  инженерной  культуры  студентов  технического  вуза на  основе 
интеграции общетехнической и иноязычной подготовки. 

Методологической  основой исследования  являются: научноисторический 
подход  к  изучению феномена  профессионалыой  культуры  (К.А.  Абульхенова
Славская,  Н.Г. Багдасарьян,  И.А. Зимняя,  Н.1>.  Крылова,  А.К.  Маркова  и  др.); 
системный подход к анализу  педагогических  .явлений ( С И .  Архангельский,  В . П . 



Бе:палько,  Н.В.  Кузьмина,  С М . Маркова  и  др.);  деятельностный  подход  (Л.С. 
Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  К . К .  Платонов,  С.А.  Рубинштейн  и  др.); 
ингегративный  подход  {А.П.  Беляева,  М.Н. Берулава,  А.Я.  Данилюк, Ю.С. 
Ткшников  и  др.).  Данные  подходы  позволяют  рассматривать  формирование 
инженерной  культуры  с  псоиций  целостной  системы  компонентов  в 
многообразных  связях и отношениях. 

Теоретическую  основу иохледоваиия  составляют труды ученых в области 
педагогики  высшей школы  (B.C. Гершунский, О.В.  Долженко, П.И. Пидкасистый, 
B.i\^.  Сластенин  и  др.);  теоретических  основ  непрерывного  профессионального 
образования  (С.Я.  Батышев,  B.C. Леднев,  Ю . Н .  Петров,  А.А. Червова  и  др.); 
пpoфeccиot!aльнoй  подготовки  инженера  (Р .В . Габдреев,  Б.А.  Душков, Б .Ф. 
Ломов,  Г . В .  Суходольский, Е.А.  Шаповалов, В . А .  Дцов и др.). М ы опирались  на 
ра()оты,  посвященные различным аспектам совершенствования  общетехнической 
П01Г0Т0ВКИ  (С.А. Баляева,  M.EI.  Лагунова,  А.С. Мещеряков,  И.М.  Мунасипов, 
А.А.  Павлова, Ю.Н.  Семин, К .Л .  Черноталова,  Г .И .  Шабанов и др.);  исследования 
в  области  интеграции  иноязыч)юй и  специальной  подготовки  (Э.П.  Комарова, 
И.)3. Петривняя, Н.Л. Уварова и др.). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  синтез  при  изучении  и 
обобщении  научных  источни^гов:  анализ  законодательных  и  нормативных 
до<ументов  в  области  высшего  технического  образования;  психолого
педагогический  анализ  учебного  процесса;  педагогическое  моделирование; 
наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  экспертная  оценка;  педагогический 
эксперимент; статистические методы, анализ результатов исследования. 

Эксперимента.1ьная  базе  исследования    эксперимент  проводился  в 
течение  20012006  г.г.  на  бззе  Арзамасского  политехнического  института 
(филиала)  Нижегородского  государственного  технического  университета.  На 
ра:нь(х  этапах  эксперимента  эыло  задействовано  152  студента  направления 
подготовки 6543(Ю «Проектирование и технология электронных средств». 

Этапы  исслелования.  Избранная  методологическая  основа  и  поставленные 
зад ачи определили  ход исследоЕ шия, в котором можно выделить три этапа. 

На  первом  этапе  (20012002  г.г.)  определялось  общее  направление 
исследования;  осуществлялся анализ  философской,  социологической,  психолого
пе,1агогической,  методической  литературы  по  теме  исследования;  определялись 
це 1ь, задачи, предмет и объект исследования,  его методологические  основания и 
методы  исследования;  проводилось  накопление  материала  для  анализа  и 
обобщения.  Рассматривались возможности совершенствования  общетехнической 
и  1 ноязычной подготовки на основе интеграции их содержания. 

На  втором  этапе  (20022005  г.г.)  проводились  констатирующий  и 
формирующий  этапы  эксперимента,  в  ходе  которых  было  организовано 
моделирование  процесса  формирования  инженерной  культуры  на  основе 
интеграции  общетехнической  и  иноязычной  подготовки,  разрабатывалась 
методика  интеграции  содержания  обучения  иностранному  языку  и  циклу 
общетехнических дисциплин. В'глось опытное преподавание и апробация системы 



дидактических  средств формирования  инженер 10Й  культуры в процессе обучения 
иностранному языку. 

На  третьем этапе (2005   2006 г.г.) были о()работаны и обобщены резул .таты 
эксперимента; оформлялись материалы диссертационного исследования. 

Научная  новизна исследования заключается в следующем: 
•  на  основе  анализа  особенностей  инжен1;рной  деятельности,  требований 

социального  заказа к качеству подготовки сгециалистов  технического прс|филя 
с  учетом новых парадигм  науки, образования,  культуры определена сущчость 
понятия «инженерная культура» и сформулировано  авторское определение; 

•  обоснована  и  спроектирована  модель  фор'vinpoBaHHA инженерной  культуры 
студентов  технического  вуза  на  основе  интефации  общетехническэй  и 
иноязычной подготовки; 

•  обосновано,  что интеграция  общетехничес* эго  и гуманитарного  компонентов 
образования  способствует  всестороннему  г фмоничному  развитию  личг ости, 
формированию  инженерной культуры спецн шиста; 

•  разработана  и  экспериментально  реализована  в  учебном  процессе 
технического  вуза  профессиональноориенгированная  методика  интег1)ации 
содержания  общетехнической  и  иноязыччой  подгоговки,  способству ощая 
повышению качества образования и формир1>ванию инженерной культуры. 

Теоретическая значимость исследовании состоит в том, что: 
•  уточнение  понятия  «инженерная  культура»,  определение  ее  компоненгов  с 

учетом  современных реалий  и требований  и определение теоретических  эснов 
ее  формирования  в  условиях  вуза  BHCI:HT  вклад  в  развитие  на>чных 
представлений  о профессиональной  культуре личности; 

•  предложен  новый  подход  к  решению  задачи  формирования  инженерной 
культуры  студентов  в  процессе  обучения  на  основе  интег]>ации 
общетехнической и иноязычной подготовки; 

•  обоснованы  методологические  основания  и  целесообразность  построения 
модели  формирования  инженерной  культуры  на  основе  интег))ации 
общетехнической  и  иноязычной  подготовки,  поэтапный  алгоритм  раззития 
инженерной  культуры  обеспечивгит  ценностнорезультатр вную 
направленность общетехнической и иноязычной подготовки; 

•  обоснованы возможности интефации  содер«ания  обучения общетехнич1;ским 
дисциплинам  и  иностранному  языку  и  предложены  дидактические  средства 
реализации. 

Практическая значимость заключается Е  том, что: 
•  выявлены  приоритетные  формы,  методы  и  средства  обу'ения, 

способствующие  взаимосвязи  формируемых  в  процессе  обтцетехнической  и 
иноязычной  подготовки  знаний,  умеь ий,  качеств,  характеризующих 
современную инженерную культуру; 

•  разработан  и  внедрен  дидактический  иомплекс,  включающий  учебно
методические  пособия,  дополненное  сол'фжание  программы  базовсго  и 
дополнительного  иноязычного  обучения, систему  специально  отобран?ьпс  и 
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структурированных  по  блоч foмодульному  принципу  текстов и упражнений, 
комплекс разноуровневых индивидуальных заданий. 

Апробация  работы  и  ви1;дрение результатов  исследования. Результаты 
исследования  на  различных  этапах  докладывались  и  обсуждались  на 
Международных  конференциях:  «Высокие  технологии  в  педагогическом 
процессе»  (г.  Н.Новгород,  В Г Ш У ,  2004,  2005,  2006  г.г.);  на  Всероссийских 
К01ференциях:  «Актуальные  вс просы развития  образования  и  производства»  (г. 
Н.Човгород,  В Г И П У ,  2004,  2'Ю5  г.г.),  «Личностное  развитие  специалиста  в 
ус.ювиях  вузовского  обучения:)  (г.  Тольятти,  ТГУ,  2005  г.);  на Межвузовских 
ко  1ференциях:  «Проблемы  развития  непрерывного  MiroroypoBFiCBoro 
прэфессионального  образования»  (г.  Н.Новгород,  В Г И П У ,  2003,  2004  г.г.);  на 
заседаниях  научноисследовательской  лаборатории  В Г И П У  «Проблемы 
об цетехнического  образования  в  инженерных  вузах»,  на  заседаниях  кафедры 
прэфессиональной педагогики  ВГИПА. 

Результаты  диссертацио  'ного  исследования  внедрены  в  учебно
воспитательный  процесс  ГОУ ВПО «Дзержинский  политехнический  институт 
(ф1лиал)  Нижегородского  государственного  технического  университета», о чем 
имеется акт о внедрении. 

Достоверность  и  оСюснованность  результатов  исследования 
обеспечивается  обоснованное гью  исходных  методологических  позиций; 
применением  комплексной  соЕЮкупности  методов,  соответствующих  цели  и 
задачам  исследования;  прове.зением  исследования  в  неразрывной  связи  с 
практической  деятельностью;  сочетанием  качественного  и  количественного 
анализа;  экспериментальной  проверкой  гипотезы;  апробацией  материалов 
ис :ледования. 

На  защиту выносятся следующие положения: 
1.  Авторское  определение  ПОР  ТГИЯ  «инженерная  культура», раскрывающее  ее 

сущность и специфику с учегом современного этапа развития общества, науки 
и  культуры,  требований,  предъявляемых  к  выпускнику технического  вуза, и 
обеспечивающее ценностно1"1езультативную направленность общетехнической 
и иноязычной подготовки. 

2.  Модель формирования  инж« черной  культуры  в  процессе общетехнической и 
иноязычной  подготовки,  основанная  на  применении  комплекса 
методологических  подходов: и реализующая поэтапное  комплексное развитие 
составляющих  компонентоЕ  инженерной  культуры  на  основе  интеграции 
содержания общетехническо^! и иноязычной подготовки. 

3.  Результаты  педагогического  эксперимента  по  реализации  выдвинутых 
теоретикометодологических  положений,  подтверждающие  возможность 
эффективного  формирования  инженерной  культуры  студентов  технического 
вуза на основе интеграции оСщетехнической и иноязычной подготовки. 

Структура  диссертации    диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
за1^пючения, библиофафического списка и приложений. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАЬ[ИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуильность  темы  исследования, 
определяются  объект,  предмет,  цель  исследоьания,  формулируется  гипотпа  и 
задачи,  раскрываются  методические  оснс'вы  и  методы  исследования, 
характеризуется  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 
содержатся  сведения  о  достоверности,  апробации  и  внедрении  результатов 
исследования  в  практику,  излагаются  полсжения,  выносимые  на  защиту, 
раскрывается структура диссертации. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы интеграции  общетехничеагой  и 

иноязычной  подготовки  как  основы  формирования  инженерной  культуры 

студентов  технического  вуза»  изложено  понятие  процесса  интефации, 
проанализировано  развитие  интеграционных  п^юцессов в образовании; выявлены 
основания  интеграции  общетехнической  и  иноязычной  подготовки  как  основы 
формирования  инженерной  культуры;  опредзлены  сущность,  компоненгы  и 
характеристики современной  инженерной культуры. 

В  настоящее  время,  когда  происходя г  глубокие  взаимопроникающие 
процессы  в  экономической,  политической,  информационной  и  других  сс[)ерах 
жизни,  принцип  интефации  становится систе»№Образующим  фактором  сощума. 
Естественно, что современная система образования не может оставаться в стороне 
от потребностей и запросов общества. Исследования интефационных  процессов  в 
образовании  охватывают  широкий  спектр  ггроблем    от  анализа  сущности 
педагогической  интеграции,  ее  типологии,  форм  реализации  до  разработок 
конкретных интегративных курсов и мультидис;циплинарных комплексов. 

Вопросами  интеграции  естественнонаучных  и  профессионально
технических  дисциплин  на  основе  объектов  техники  и  технологии,  а  также 
ведущих  структурных  естественнонаучных  и  технических  знаний  занимглись 
М . Н .  Берулава, Ю.С. Тюнников. Интефация в '^бучении в форме межпредмегных 
связей  исследована  в работах  И.Д. Зверева,  М Н . Максимовой.  Межпредметаые 
связи  в  обучении  получают  мощный  толчо!:  в  связи  с  развитием  системы 
профессиональнотехнического  образования  (С.Я. Батышев, А.П. Беляева). 

Анализ педагогической  литературы выявил ряд подходов и существук  щую 
неоднозначность  в  определении  понятия  «интефация  в  образовании» 
различными авторами  (С. И. Архангельский, B.C. Безрукова, М.Н. Берулава, А . Я . 
Данилюк, Н.К. Чапаев). Наиболее полным и конструктивным, по нашему мнению, 
является  определение  B.C.  Безруковой,  которая  рассматривает  педагогичегкую 
интефацию  как  разновидность  научной  интефации  в  рамках  педагогической 
теории  и  практики  и  выделяет  ее  триединую  роль:  принцип  разьития 
педагогической  теории и практики процесс устгловления связи между объектами, 
создания  целостной  системы и результат  этого процесса. В целом,  многооб])азие 
определений  интефации  вызвано  полифункщональностью  данного  понятия  и 
свидетельствует  о том, что процесс его дефиниции  в педагогической  теорш  еще 
не  завершен.  Однако  во  всех  определениях  существенным  признаком  явл?ется 
целостность системы, образующейся в результате интефации. 
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Проблема  повышения  качества  профессиональной  подготовки, 
об зспечивающего  конкурентоспособность  выпускника  технического  вуза  на 
международном  рынке  труда,  рассматривается  как  одна  из  главных  задач  в 
обтасти  высшего  образования.  Основные  пути  достижения  этой  цели 
за1лючаются  в  интегративном  подходе  к  подготовке  специалиста  при  единстве 
вс<'Х  компонентов  подготовки.  Важными  компонентами  технического 
об]1азования  являются  общего  ническая  и  иноязычная  подготовка.  Фундамент 
инженерных  знаний  формируется  у  студента  при  изучении  общетехнических 
ди ;ииплин, без  успешного освсения  которых  невозможно  становление  инженера 
лкбой  технической  специальности.  Именно  общетехническая  подготовка 
обеспечивает  фундаментальность  получаемого  инженерного  образования, 
служащей,  в  свою  очередь,  основой  для  профессиональной  мобильности 
специалиста, его умения ориент! роваться в быстро меняющейся социокультурной и 
пр 5изводствен1ГОЙ  среде.  Сущность  профессиональноориентированной 
иноязычной  подготовки  закл1<;'чается  в  ее  интеграции  с  профилирующими 
дисциплинами  с  целью  получе1Гия дополнительных  профессиональных  знаний и 
формирования  профессионально  значимых  качеств  личности.  Интеграция 
об цетехнического  и  иноязычного  компонентов  образования  рассматривается 
на14и  как  один  из  возможных  путей  повышения  качества  подготовки  будущих 
специалистов,  обеспечения  их  конкурентоспособности  и  формирования 
ин «енерной  культуры. 

Основанием  для  интеграции  общетехнической  и  иноязычной  подготовки 
ЯВ.1ЯЮТСЯ наличие общей цели,  высокая интефативная способность  иностранного 
языка,  воздействие  языковой  подготовки  на  активизацию  деятельности  мозга, 
рашитие  аналитического  мы иления,  воображения,  памяти,  склонности  к 
ин товированию,  столь  необходимых  в  инженерной  деятельности. 
Вз аимодействие  общетехничесь эй подготовки  и лингвообразования  приобретает 
особую  актуальность  в  подготовке  будущих  инженеров  в  связи  с  принципом 
гуманизации  технического  образования.  Интеграция  технического 
(о(1щетехнические  предметы)  и  гуманитарного  (иностранный  язык)  аспектов 
потготовки  способствует  гармоничному  развитию  личности.  Техническое 
обэазование  способствует формированию  аналитического  способа  познания, в то 
время  как специфика  гуманита]'Ного образования  заключается в  доминировании 
си 1тезирующего способа позна1Гия. 

Интеграция  общетехнич<'ской  и  иноязычной  подготовки  является 
прэфессионально  значимой  необходимостью  и  обладает  следующими 
свойствами:  способствует  развитию  системного  творческого  инженерного 
мь щления,  как  важнейшего  1'нструмента  деятельности  инженера;  развивает 
прэфессиональные  способности,  навыки,  умения  и  качества;  вооружает 
дотолнительным  инструментом  приобретения  и  порождения  знаний,  расширяет 
д0':туп к информации; формирует  инженерную культуру специалиста,  способного 
ин гегрироваться в мировое соо€ дество. 

Современный  уровень разЕ ития  человечества, рост  экономических, научных 
и  теловых  связей,  глoбaлизaц^  я  всех  сторон  жизни  общества, межкультурный 
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диалог не  могли не отразиться на совершенствовании, углублении и расширении 
понятия  «инженерная  культура»,  которая  в  , 'астоящее  время  обладает  рядом 
признаков,  обусловленных  особенностями  развития  общества.  Соврем(нная 
инженерная  культура  характеризуется  р г  только  высоким  уровнем 
профессиональной  компетентности,  но  профессиональной  мобильностью, 
социальнопрофессиональной  ответственностью.  Основываясь  на  реглиях 
делового  сотрудничества России в сфере техни <и, потребности  в обмене научно
технической  информацией  между  странам]  в  настоящее  время  слидует 
рассматривать  технолингвистическую  подгс'товку  в  качестве  одной  из 
составляющих  инженерной  культуры,  которая  является необходимым  условием 
вхождения конкурентоспособного, творчески мыслящего, современного  инженера 
в  мировое коммуникативное пространство. 

Принимая  во  внимание  научные  взгляды  на  методологическую  тракювку 
категории  профессиональной  культуры,  опираясь  на  существующие подходы  к 
выявлению сущности инженерной культуры,  и с учетом изменения требова» ий и 
характера  деятельности  современного  ин «енера  предложено  авторское 
определение  инженерной  культуры.  Инженерная  культура  есть  целостное 

личностное  образование  профессионала,  характеризующееся  зрелостью  и 

развитостью  знаний, умений  и  навыков,  опирающихся на  общетехническую 

подготовку  и  творческое  аналитическое  мышление,  которые  позволяют 

осуществлять  высокое качество профессиональной деятельности,  основанное на 

интериоризованном  комплексе  ценность iix  ориентации,  социа/ъной 

ответственности,  способности  к  ин оязычному  профессиональному 

взаимодействию,  и  обеспечивающее  профессиональную  мобильность  и 

саморазвитие личности. 

Во  второй  главе  «Моделирование процесса  формирования инженерной 

культуры  на основе интеграции общетехничгской и иноязычной подготсвки» 

определены  теоретикометодологические  осноиания  формирования  инженерной 
культуры, дано описание модели формирования  инженерной культуры в процессе 
интеграции общетехнической и иноязычной подготовки. 

В  силу  многогранности  исследуемогс!  объекта  сложность  процесса 
формирования  является  причиной  необходи \юсти  применения  комплексного 
подхода  к  поэтапному  формированию  инзкенерной  культуры  в  процессе 
общетехнической  и  иноязычной  подготовки.  Теоретикометодологическими 
подходами  формирования инженерной культур]:! являются: 
•  системный  подход,  заключающийся в  pacc^ютpeнии  процесса  формироиания 

профессиональной  культуры  инженера  с  позиции  целостной  системы 
составляющих  ее  многоуровневых  компонентов  в  многообразии  их  свя.ей  и 
отношений,  регулируется  принципами  фун.'1аментальности  и  непрерывности, 
заключающимися в формировании  последовательной  системы подготовки; 

•  деятельностный  подход,  вызванный  к  жизни  различными  фор11ами 
деятельности  в  формировании  целостной  ;шчности  инженера,  направлен  на 
последовательное  формирование  фундаментгшьных знаний  и  профессионатьно
значимых  умений  и  навыков,  мотиваций,  ценностных  ориентации,  спыта 
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творческой  деятельности  h  регулируется  принципами  профессиональной 
найравленности  и  принцип'(м  активного  вовлечения  личности  в  процесс 
подготовки; 

•  интефативный  подход,  пргдполагающий  рассмотрение  образовательной 
системы  как  совокупности,  органически  включающей  в  себя 
содержательную,  процесс уальную  и  результирующую  составляющие, 
и  обеспечивающий  целостность  содержания  общетехнической  и  иноязычной 
подготовки на основе принципа интефации  и дифференциации. 

На  основе  применения  выделенных  методологических  подходов, 
пошоляющих  раскрыть  целостность  исследуемой  системы,  построена  модель 
формирования  инженерной  культуры  в  процессе  общетехнической  и 
ин >язычной подготовки. 

Внешние 
требования 

1 ребовяния ГОС 
ВПО 

Внутренние 
требования 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 
Комплекс подходов 

системный 
деятельностный 
интегративный 

Принципы 
фундаментальности 

непрерывности 
профессиональной направленности 

активности личности 

К  О М П О Н Е Н Т Ы 
Целевой  Содержатетьный 

Деятельность 
преподявателя  * 

' 

Процессуальный 

• * 

' 

Оценочно
результативный 

Деятельность студентов 

Общетехиическяя подготовка 
Материаловедение 
Основы электротехники и 
электроники 
Метрология 
Прикладная  механика 
Основы проектирования ЭС 
Схемотехника 

^ 

Иноязычная подготовка 

Базовый курс иностранного 
языка 

Дополнительное  обучение 

ИнжеяеС'ная кгльтура специалиста 

Ри:  1 Modeib формирования инжен грной культуры на основе интеграции оби1етехнической и 

июязычной подготовки 
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Формирование  социального  заказа  происходит  под  воздейстзием 
возрастающего  влияния  культуры  и  технического  прогресса,  повышения 
требований  к уровню культуры специалистов технического профиля. Социаи ный 
заказ,  ориентированный  на  развитие  личности  в  процессе  подготэвки 
специалиста,  является  исходным  для  опреде.гения  целей  обучения,  разв<тие 
личности  является не только целью, но и про1..ессом  и результатом обучения и 
воспитания.  Цели  формирования  инженерное  культуры  ориентировань  на 
повышение  уровня  образованности,  интеллек1уализации,  профессионализгции, 
социализации,  культуры.  Результатом  функц1юнирования  системы  являются 
новообразования  личности: профессиональноориентированные  знания, умения и 
навыки;  система  ценностных  ориентации;  способности  и  профессионачьно 
значимые качества. 

Содержательный  компонент  предполагае г  конструирование  содержания 
общетехнической  и  иноязычной  подготовки  как  системного  объ<;кта, 
включающего  иерархию  уровней и характерисчики  системы, и исходит  согласно 
принципам  обучения  из  соответствия  содержания  профессионал! ным 
потребностям  будущего  специалиста,  а  также  ;'чета  единства  содержательнэй  и 
процессуальной  сторон  обучения.  При  формировании  содержания 
общетехнической  и  иноязычной  подготовки  в  учебновоспитательном  npoi.ecce 
технического  вуза  были  учтены  следующие  принципы:  фундаментализгции, 
ориентации  на  контекст  будущей  профессиональной  деятельности, 
интефативности,  взаимодополняемости  и  в:1аимосвязи  общетехнической  и 
иноязычной подготовки, многоуровневости, вариативности. 

На  основании  теоретических  подходов  и  принципов  формировгния 
содержания  была создана  методика  интеграции  содержания  общетехнической  и 
иноязычной  подготовки,  в  соответствии  с  которой  организация  содержгния 
обучения  предусматривает  выполнение  следук1щих  задач:  1) определение  1ели 
интеграции  содержания  общетехнического  и  иноязычного  компониггов 
образования;  2)  выявление  сфер  и  ситуаций  профессиональной  деятельности, 
требующих  комплексного  применения  блоков  профессиональных 
общетехнических знаний, умений, навыков, а та1сже умений и навыков 

профессионального  иноязычного  общения;  3)  определение необходимого  и 
достаточного  минимума  знаний,  умений  и  навыков  для  рещения  задлч  в 
выявленных  сферах  и  ситуациях  профессиональной  деятельности;  4)  отбор  и 
структурирование учебного материала,  выбор фэрм, методов  и средств обучения, 
способствующих формированию необходимых качеств. 

Целью  интеграции  содержания  общетехнической  и  иноязычной подготэвки 
является формирование  интегративного  блока сощетехнических  знаний и ум гний 
и  умений  и  навыков  профессионального  ино*( зычного  общения  и  способюсть 
применять  их для  решения  профессиональных  задач.  Сферы  профессиональной 
деятельности,  в  которых  требуются  не  толькс  технические,  но  и  иноязычные 
знания  и  умения,  могут  присутствовать  по  всех  областях  деятельности 
современного  научнотехнического  специалиста:  производственной,  научно
исследовательской,  культурной, деловой,  управ 1енческой. Ситуации, требук1щие 
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привлечения  иностранного  языка,  появляются  на  всех  этапах  создания 
конкурентоспособной  научноТ';хнической  продукции    от  разработки  идеи  до 
эксплуатации  и  ремонта,  а  ее  участниками  являются выпускники технических 
ву'ов  всех  специальностей.  В  каждой  такой  сфере  участники  выполняют 
определенные роли и использук г технические и иноязычные знания и умения. 

Содержание  общетехниче1;кой  и  иноязычной  подготовки  на  основе 
инеграции  представляет  собоi  взаимосвязь  блока  обп1етехнических  знаний, 
умений  и  блока  лингвистических  знаний  и  умений  профессионального 
иноязычного  общения.  коррел1'эующих  со  сферами  и  ситуациями иноязычной 
профессионалыюй деятельности  инженера. 

Таблица 1 
Корреляция блока общетех иических умений и навыков с блоком умений и навыков 

иноязычного общения в сферах и ситуациях профессиональной коммуникативной иноязычной 
деятельности инженера 

Сферы и ситуации 
профессиональной 

деятельности инженера 
И | юязычное общение 
о(1мен информацией в процессе 
на |^ных производственных и 
ко лактов, деловььх встреч 
в кот ознакомления с 
ф) нкиионированием. 
обслуживанием приборов 
оборудования 
pjifioTa на выставке 
п|)ием зарубежных 
СП ;циапистов 
участие в международных 
ко 1ференииях, конгрессах 
Поиски осмысление 
информации 
pi бота с щучной, справочной 
лигературой 
с даструкциями, проектами. 
те .нической документацией. 
эю ;плуатаиионньгми 
ха зактеристиками 
Письменная пнформаннопная 
деитльносгь 
написание докладов, рецензий 
аннотирование, реферировати 
д( ловое письмо, анкеты 
сэставление патентных 
описаний 

ООщетехнические знания. 
умения, навыки 

знание технических 
харг итеристик. 
отеч;ственных и зарубежных 
обрсицов приборов и 
оборудования 
знание стандартов. 
технических условий. 
инсрукций 
навыки определения 
технического состояния 
обо])улования 
знание условий монтажа и 
эксг 1уатации изделий 
навыки пользования 
рефоративными. 
периодическими и 
информационными 
издг11г1Ш1МИ по профилю 
работы 
анализ, и обобщение научно
технической информации 
уме чие оформлять 
техническую документацию 
навыки обработки и анализа 
пол;'ченных результатов и 
представления итогов 
пролеланной работы 
3HaFme основ патентоведения 

Иноязычные знания, умения и 
навыки 

декодирование языковых 
понятий и представлений 
владение профессиональным 
тезаурусом 
понимание сообщения 
бытового и 
профессионального характера 
владение всеми видами 
монологического 
высказывания 
владение речевым этикетом 
повседневного  и делового 
общения 
владение всеми видами 
чтения 
навыки работы с 
иноязычными письменными 
источниками 
анализ, синтезирование 
различных видов информации 

навыки составления деловых 
писем, заполнения анкет 
составление тезисов доклада 
навыки и умения 
переводческой деятельности 
оформление перевода в 
соответствии с ГОСТ 

На  основе  общетехнических  дисциплин  был  реализован  отбор  и 
структурирование  содержания  профессиональной  иноязычной  подготовки 
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будущих  инженеров.  В  результате  взаимодействия  и  интеграции  содержания 
общетехнической  и иноязычной подготовки,  на  базе  сформированных  знаний и 
умеггий развиваются системное  инженерное  мышление, ценностные  ориентации, 
инженерная культура. 

Процессуальный  компонент,  функцией  которого  является  построение 
учебного  процесса  в  соответствии  с  логикой  содержания  и  поставленными 
целями,  предполагает разработку  технологических  подходов к реализации  этого 
содержания:  выбор методов,  форм  и средств  обучения. Подготовка  основана  на 
принципах  контекстного обучения (А.А.  Вербицкий), такое обучение относится к 
одновременному  изучению языка и общетехнических предметов,  при этом форма 
и  последовательность  презентации  языкового  материала  диктуется  предметным 
содержанием. 

Процесс  общетехнической  и  иноязычной  подготовки,  нацеленный  на 
использование  потенциала  дисциплин  данных  блоков,  включает четыре  этапа. 
Опираясь  на  подход  к  определению  структуры  и  иерархии  образовательного 
процесса через призму образовательных достижений субъекта (Б.С. Гершунский), 
достижение  уровня  инженерной  культуры  в  процессе  общетехнической  и 
иноязычной  подготовки  на  основе  их  интефации  осуществляется  через 
достижение  субъектом  уровня  технолингвистической  грамотности, 
технолингвистической образованности  и технолингвистической компетентности. 

Первый  этап  направлен  на  формирование  основных  общетехнических 
знаний  и  умений,  базового  общетехиического  тезауруса  с  опережающим 
включением  терминологической  лексики  и  понятий  в  процесс  иноязычной 
подготовки.  Этот  этап  соответствует  2  курсу  обучения  общетехническим 
дисциплинам  («Материаловедение»,  «Общая  электротехника  и электроника») и 
базовому курсу иностранного  языка. Целью данного этапа является достижение 
студентами  уровня  технолингвистической  грамотности,  которая  является 
стартовой  основой  для  формирования  инженерной  культуры  студентов 
технического вуза. 

Второй этап соответствует 3 курсу обучения общетехническим дисциплинам 
(«Метрология»,  «Прикладная  механика»)  и  дополнительному  иноязычному 
обучению  и  сориентирован  на  достижение  урювня  технолингвистической 

образованности,  который  характеризуется  достаточным  объемом,  широтой  и 
глубиной  общетехнических  и  иноязычных  знаний,  умений  и  навыков, 
способностью студента использовать полученные интегративные знания и умения 
для  решения  профессиональных  задач,  для  дальнейшей  учебной  деятельности, 
для изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники. F{a 
этом  уровне  происходит  осознание  значимости  общетехнической  и иноязычной 
подготовки  для  будущей  профессиональной  деятельности,  что  способствует 
успеху в освоении последующих общетехнических дисциплин. 

Третий этап соответствует 4 курсу обучения общетехническим дисциплинам, 
(«Основы  конструирования  электронных  средств»)  и  дополнительному 
иноязычному  обучению  и  сориентирован  на  достижение  уровня 
технолингвистической  компетентности.  Этот  уровень  предполагает 
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формирование  высокого  уровня  общетехнической  подготовки  студента, 
формирование специатьной переводческой  компетенции, позволяющей осознанно 
применять блоки профессиональнотехнических  знаний, оперативного мышления, 
умений  и  навыков  профессионального  иноязычного  обшения  в  различных 
ситуациях  профессиональной  деятельности  и  обеспечить  относительно  высокое 
качество  деятельности.  На  этом  уровне  происходит  расширение 
общетехнического  кругозора,  глубокое  понимание  тех  или  иных 
профессионально  ориентированных  вопросов  за  счет  интефации 
обшетехнической и иноязычной подготовки. Возрастают личностные потребности 
наиболее  полной  самореализации  в  применении  имеющейся 
технолингвистической базы к решению профессиональнозначимых  задач. 

Таблица 2 
Поэтапное формирование инженерной культуры студентов технического вуза на основе 

интеграции общетехнической и иноязычной подготовки 

Этап 

f 

И 

111 

IV 

Курс/ 
семестр 

II 

I I I 

IV/7 

IV/ 8V 

Предметные 
области 
интегрируемого 
знания 
Базовый курс 
иностранного 
языка 
Материаловеден 
ие 
Общая 
электротехника 
и  электроника 
Прикладная 
механика 
Метрология 
Дополнительное 
иноязычное 
обучение 

Основы 
проектирования 
злектронных 
средств 
Дополнительное 
иноязычное 
обучение 
Схемотехника 
Дополнительное 
иноязычное 
обучение 

Интеграция общетехнической и  |  Уровни 
иноязычной подготовки  подготовки 

овладение базовым 
общетехническим/ иноязычным 
тезаурусом 
умение применять общетехнические 
и  иноязычные знания для решения 
несложных предметных  задач 
(описание действия электрических 
цепей, анализ поведения  материала) 
расширение  обшетехнического 
/иноязычного тезауруса 
умение применять интефативные 
знания в несложных 
профессиональных ситуациях 
(обоснование выбора материала, 
моделирование процессов в 
электрических и магнитных цепях) 
систематизация знаний по 
общетехническим дисциплинам и 
развитие способности применять их в 
ситуациях  профессиональной 
деятельности (описание действия, 
эксплуатации, технического 
обслуживание и ремонт ЭС 
развитие инженерного мышления 
формирование переводческой 
компетенции 
способность применять 
обшетехнические и иноязычные 
знания  в любых профессиональных 
ситуациях 

техно линг
вистическая 
грамотность 

тех ноли нг
вистическая 

образованность 

технолинг
вистическая 

компетентность 

инженерная 
культура 
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Логическим  завершением  поэтапного  процесса  общетехнической  и 
иноязычной  подготовки  на  основе  их  интеграции  является  достижение 
студентами  уровня  инженерной культуры,  на  характеризующегося  зрелостью  и 
развитостью технических  и иноязычных знаний, умений и навыков, опирающихся 
на  творческое  аналитическое  мышление,  которые,  являясь  базой  для  овладения 
специальностью,  позволяют студентам применять  полученные знания и умения в 
практической  деятельности  в  качестве  инженеровпереводчиков.  Студенты 
увлечены  менталитетом  и  смыслом  профессии,  ориентированы  на  достижение 
высоких результатов  в труде и внесение своего творческого вклада в профессию. 

Поэтапное  формирование  инженерной  культуры  осуществляется с помощью 
комплекса  методов  и  средств  обучения,  применяющихся  сообразно 
организационным  формам  занятий  с  учетом  целей  обучения  и  специфики 
конкретного  этапа.  Эффективность профессиональной  деятельности  специалиста 
определяется  «адекватностью,  точностью  и  полнотой  информационной  основы 
деятельности»  (В.Д.  Шадриков),  которая  во  многом  обеспечивается 
профессиональным  чтением,  поэтому  в  качестве  информационной  основы  для 
формирования  межпредметных  знаний  был выбран текст.  Анализ содержания  и 
характера учебных текстов, предлагаемых  базовыми учебниками по  английскому 
языку  для  студентов  технических  вузов,  показал,  что  большинство  из  них  не 
отвечает  современным  требованиям,  прежде  всего  по  критериям 
информативности  и  новизны.  С  помощью  преподавателей  общетехнических 
дисциплин  была  создана  система  учебных  текстов,  отвечающих  критериям 
аутентичности,  информативности,  актуальности,  точности,  тематической 
близости к содержанию общетехнической  подготовки. 

Рассмотрены типы структурнологической связи между иностранным языком 
и  общетехническими дисциплинами:  ретроспективный, который  предусматривает 
общение  с  иноязычным материалом  с  опорой  на  ранее  полученные  знания  по 
профилирующей  дисциплине  и  на  личностный  профессиональный  опыт 
обучающегося;  синхронный,  при  котором  работа  с  текстом  происходит  с 
использованием  связей,  приобретаемых  студентами  одновременно  по  смежной 
тематике  общетехнической  дисциплины;  опережающий,  который 
предусматривает  использование  на  занятиях  той  иноязычной  информации  по 
профилирующей дисциплине,  которая еще не изучалась студентами. 

Данные  тексты  и  разработанная  на  их  основе  система  упражнений 
рассматриваются  как база для формирования  общетехнических  знаний,  освоения 
профессионального  тезауруса,  развития  навыков  профессионально 
ориентированного  чтения  и  коммуникации.  Система  упражнений  представляег 
определенную  последовательность  учебных  коммуникативноречевых  действий, 
организованную  на  основе  принципов  ситуативной  обусловленности, 
контекстности,  коллективной  коммуникативности,  поэтапности  формирования 
умений и соответствия содержания упражнений целям каждого  этапа. 

Контекстный  подход  предопределил  использование  в  учебном  процессе 
предметных  ситуаций  и  задач,  ролевых  игр,  с  помощью  которых  задастся 
профессиональнопредметный  контекст  иноязычной  деятельности  инженера. 
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Целью  данных  методов  является  освоение  студентами  алгоритмов 
профессионального  речевого  поведения  в  ситуациях  иноязычного  общения, 
формирование  способности  самостоятельно  действовать  и принимать  адекватные 
решения  в  различных  ситуациях.  Использование  данных  методов  основано  на 
принципе проблемности,  который заключается в том, что обучаемый сталкивается 
с  рядом  вероятностных  ситуаций,  для  разрешения  которых  требуется 
комплексное  применение  разнородных  блоков  профессиональнотехнических 
знаний,  оперативное  мышление,  умения  и  навыки  профессионального 
иноязычного общения. 

Таблица 3 
Основные формы базовой и дополнительной деятельности студентов технического 

вуза в процессе общетехнической и иноязычной подготовки, направленные на формирование 
инженерной культуры 

Коллективные 

1  Аулиолекции «Обшие 
знания в области  техники» 
("General  Engineering") 

2. Студенческие научно
технические конференции 
3. Олимпиады 

4  Конкурсы на лучнгий 
технический  перевел 
5  Конкурсы на лучший 
технический проект на 
иностранном  языке 
6  Бюро переводов, 
выполняющие заказы 
профилирующих  кафедр 

Групповые 

I  Практические занятия, 
занятия в технических 
лабораториях 

2  Семинарыдискуссии 

3.  Профессионально
ориентированные  ситуации 
4  Ролевые игры 

5  Встречи со  специалистами 

6  Практика на предприятиях 
в качестве  технических 
переводчиков 

Индивидуальные 

1  Разработка  и  решение 
предметных  задач по курсу 
общетехнических  дисциплин 
на иностранном  языке 
2. Консультации студентов 
младших  курсов 
3. Зашита  технических 
исследовательских  проектов 
4  Поиск информации в 
Интернете 
5 Зашита курсовых работ, 
дипломов 

6  Работа в качестве 
технических  переводчиков  па 
предприятиях города 

Динамический  характер  подготовки,  обеспечивающий  переход  на  новый 
уровень развития за счет взаимного дополнения,  обогащения  общетехнической  и 
иноязычной  составляющих  инженерной  культуры  на  разных  этапах  обучения в 
техническом вузе находит отражение  в следующем: 
•  в учете сфер и  последовательно  усложняющихся ситуаций,  в  которых  может 

осуществляться профессиональная  иноязычная деятельность  инженера; 
•  в  последовательном  усложнении  и  увеличении  реестра  формируемых 

общетехнических  и  иноязычных знаний,  умений  и  навыков, обслуживающих 
соответствующие сферы и ситуации профессиональной  деятельности; 

•  в  усложнении  тематики  дидактических  материалов,  используемых  для 
развития соответствующих знаний и умений; 

•  в  усложнении  и  повышении  качества  объектов  итогового  контроля, 
реализуемого  с  целью  проверки  уровня/качества  сформированных  на 
определенном  этапе интегративных знаний, умений и навыков; 
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•  в  развитии  мотивационноценностного  компонента  личности  будущего 
инженера. 

В  третьей  главе «Педагогический эксперимент  по реализации и проверке 

эффективности  модели  формирования  инженерной  культуры  студентов 

технического  вуза  на  основе интеграции  общетехнической  и  иноязычной 

подготовки»  приведено  описание  методики  проведения,  оценки  и  анализа 
результатов экспериментальной работы по проблеме  исследования. 

Влияние  разработанных  теоретических  положений  и  дидактического 
обеспечения  на повышение качества образовательного  процесса исследовалось  в 
ходе  педагогического  эксперимента.  На  констатирующем  этапе  путем 
тестирования  был  выявлен  исходный  уровень  общетехнических  и иноязычных 
З!1аний,  умений  и  навыков  студентов.  Формирующий  этап  эксперимента 
предполагал проведение опытного обучения и апробацию дидактических  средств. 
В  экспериментальных  фуппах  обучение  велось  в  соответствии  с  программой, 
построенной  на  интеграции  содержания  общетехнической  и  иноязычной 
подготовки,  с применением  специальных дидактических  средств. Эффективность 
предложенной  модели проверялась поэтапно по комплексной методике. 

Показатель  сформированности  образовательных  достижений  студента  в 
процессе  общетехнической  и  иноязычной  подготовки  имеет двухкомпонентный 
характер.  Когнитивнодеятельностный  компонент  характеризует  уровень 
освоения  предметного  знания,  способность  применять  интефативные  блоки 
общетехнических  и  иноязычных  знаний,  умений  и  навыков  для  решения 
прикладных  задач,  уровень  развитости  когнитивных  способностей  и  владения 
иноязычными  профессиональноориентированными  средствами  общения. 
Формирование  мотивационноценностного  компонента  субъекта  является 
результатом  большого  числа  факторов.  В  качестве  ориентира  были  взяты 
уровневые  показатели  комплекса  мотивов, характеризующих  профессиональную 
направленность студентов: понимание ценностных аспектов профессии  инженера, 
роли  общетехнической  и  иноязычной  подготовки  в  становлении  его  как 
профессионала;  меру  активности  субъекта, направленную  на  реализацию  своего 
образовательного  потенциала  и  ориентированную  на  непрерывное 
самообразование  и самосовершенствование. 

1. По завершении первого этапа обучения студентами экспериментальных и 
контрольных  фупп  был  выполнен  тест  на  определение  уровневых  показателей 
общетехнической  и  иноязычной  подготовки,  включающий  задания  разного 
уровня  сложности. По результатам тестирования, а также по итогам выполнения 
технических  проектов  студентами  экспериментальных  групп  было установлено, 
что  благодаря  внедрению  разработанного  содержания  и  методов  обучения,  в 
экспериментальных  группах  количество студентов, показавших знания и умения 
на  уровне  технолингвистической  образованности,  в  три  раза  больше,  чем  в 
контрольных.  В  контрольных  фуппах  есть  студенты,  не  достигшие  уровня 
технолингвистической фамотности. 
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Q грамотность 

Иобразованность 

Рис 2 Результаты первого этапа формирования инженерной культуры 
стулентов технического вуза 

2.  Студенты  эксперименгальных  и  контрольных  групп,  успешно 
закончивших первый этап подготовки, продолжили  обучение по  дополнительной 
профамме. Поскольку количественный и качественный состав групп изменился, в 
начале  второго  этапа  подготовки  было  проведено  входное  тестирование  на 
определение уровня показателей  технолингвистической подготовки студентов, по 
результатам  которого  группы  были  признаны  сопоставимыми.  Обучение  в 
экспериментальной группе было продолжено  по разработанной  программе. 

В  конце  каждого  этапа  студентами  предлагались  задания  на  определение 
уровня  технолингвистической  подготовки,  выполнение  которых  требует 
применения блока общетехнических  и иноязычных знаний, умений и навыков. В 
конце третьего и четвертого этапов в экспериментальных группах была проведена 
защита  технических исследовательских  проектов,  качество которых  оценивалось 
совместно  преподавателями  общетехнических  дисциплин  и  преподавателями 
иностранных  языков.  В  расчет  принимались  такие  показатели  как  новизна 
тематики, правильность оформления  расчетов и графиков,  точносгь, научносгь и 
логичность  используемой  информации;  правильность  оформления  текстового 
содержания  с  точки  зрения  грамматики  и  лексики,  сформированность  навыков 
профессионально  ориентированного  общения  в  виде  монологического 
высказывания  и  умений  реагировать  на  вопросы  собеседника.  Результаты 
оценивались  по баллам  и соответствуют высокому, среднему  и низкому уровню 
выполнения (Рис. 3) 

Q  высокий 

•  средний 

D  низкий 

Рис 3  Результаты третьего и четвертого этапов формирования инженерной культуры 
студентов технического вуза 
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Результаты,  полученные  на  основе  серии  анкетных  опросов,  показывают, 
что  в  экспериментальных  группах  доминирующими  становятся 
профессиональнопознавательные  мотивы  и  интерес  к  профессии,  и 
подтверждают  правильность  выбранной  стратегии  по  интеграции 
общетехнической  и  иноязычной  подготовки,  применению  методов  и  средств 
обучения,  соответствующих  профессиональной  деятельности  инженера  и 
способствующих раннему вхождению в профессию. 

Результаты  комплексного  анализа  сформированности  когнитивно
операционального  и  мотивационноценностного  компонентов  с  применением 
различных  методов  диагаостики  (тестирование,  анкетирование,  наблюдение, 
экспертная  оценка)  свидетельствуют  о  росте  образовательных  достижений 
студентов процессе технолингвистической подготовки. 

80тг 

@ грамотность 

•  офазованность 

О компетентность 

D культура 

2 этап  3 этап  4 этап 

Рис 4 Динамика поэтапного формирования инженерной культуры 
в процессе интеграции общетехннческой и иноязычной подготовки 

Результатом  проведенной  работы  является  начальный  уровень 
сформированности  инженерной  культуры  студентов,  который  продолжает 
развиваться в ходе овладения  студентами последующих дисциплин  специального 
блока  и  дипломного  проектирования.  Сформированный  высокий  уровень 
технолингвистической составляющей инженерной культуры позволяет некоторым 
студентам  уже  во  время  обучения  в  вузе  успешно  справляться  с  работой  в 
качестве инженеровпереводчиков  на предприятиях города. 

Результаты эксперимента  свидетельствуют об эффективности  разработанной 
модели  формирования  инженерной  культуры  на  основе  интеграции 
общетехнической  и  иноязычной  подготовки  и  подтверждают  правомерность 
выдвинутой гипотезы исследования. 

В  заключении приводятся основные выводы исследования: 
1.  Теоретический  анализ  специфики  инженерной  деятельности,  различных 

теоретикометодологических  подходов  к  оценке  уровня  подготовленности 
специалиста  позволили  сформулировать  авторское  определение  инэ/сенерной 

культуры:  целостное  личностное  образование  профессионала, 
характеризующееся  зрелостью  и  развитостью  знаний,  умений  и  навыков, 
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опирающихся  на  общетехническую  подготовку  и  творческое  аналитическое 
мышление,  которые  позволяют  осуществлять  высокое  качество 
профессиональной  деятельности,  основанное  на  интериоризованном  комплексе 
ценностных  ориентации,  социальной  ответственности,  способности  к 
иноязычному  профессиональному  взаимодействию,  и  обеспечивающее 
профессиональную мобильность и саморазвитие личности. 

2.  Исследование  позволило  выявить  ряд  противоречий  в  традиционном 
обучении,  обусловленных  сложившейся  системой  общетехнического  и 
иноязычного образования, и потребовало  необходимость разработки  и реализации 
новых  подходов  к  организации  процесса  обучения  на  основе  интеграции 
общетехнической и иноязычной подготовки, которая способствует всестороннему 
гармоничному  развитию  личности  будущего  инженера,  формированию 
инженерной культуры специалиста. 

3.  Обоснованы методологические  основания и целесообразность  построения 
модели  формирования  инженерной  культуры  на  основе  интеграции 
обшетехнической  и  иноязычной  подготовки,  поэтапный  алгоритм  развития 
которой  обеспечивает  ценностнорезультативную  направленность 
обшетехнического  и  иноязычного  образования  и  постепенное  развитие 
технолингвистической составляющей инженерной культуры. 

4.  На  основании  теоретических  подходов  и  принципов  формирования 
содержания  была создана методика  интеграции  содержания  общетехнического  и 
иноязычного  образования,  выявлены  приоритетные  формы,  средства  и  методы 
обучения,  способствующие развитию взаимосвязанных блоков  общетехнических 
и  иноязычных  знаний  и  умений,  формированию  профессионально  важных 
качеств. 

5.  Выделенные  критерии  и  разработанная  методика  определения  уровней 
сформированности  общетехнических  и иноязычных знаний  и  умений  позволила 
проследить  их  рост  от  начала  подготовки  до  конца  обучения  и  количественно 
констатировать динамику их развития и совершенствования. 

6.  Педагогический  эксперимент  показал  целесообразность  и  эффективность 
разработанной  модели  и  дидактического  комплекса.  Предложенная  работа 
улучшила  качество  общетехнической  и  иноязычной  подготовки  будущих 
инженеров,  позволила  подготовить  часть  студентов  к  работе  в  качестве 
инженеровпереводчиков. 

Всего  автором  опубликовано  16  печатных  работ,  основное  содержание 
диссертационного исследования отражено в следующих публикациях: 

Учебные пособия 
1.  Правдина,  М.В.  Engineering  Profession  (Моя профессия    инженер):  Учебно

методическое пособие / М . В . Правдина.  Н.Новгород: НГТУ, 2004.   45 с. 
2.  Правдина,  М.В.  Воспитание  личности  инженера:  Учебнометодическое 

пособие  /  О.Н.  Князева,  М.В.  Правдина.    Н.Новгород:  НГТУ,  2005.   ПО с. 
(авт.  50 с.) 
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Научные статьи и тезисы докладов 
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