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ДИСКУРСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Профессиональная компетентность современного инженера предполагает наличие у личности обучающе-
гося широкого спектра умений иноязычной речевой деятельности. Обычно речь идет о развитии умений ино-
язычного профессионально ориентированного чтения. Для повышения эффективности развития умений ре-
цепции иноязычной речи необходимо также формирование дискурсивно-аналитических умений, которые иг-
рают важную роль в иноязычной профессиональной подготовке у студентов нелингвистических направлений 
и специальностей. 
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Важным качеством современной цивилизации 
является ее техногенный характер. В современных 
обществах технике приписывается ведущая функ-
ция и отводится большое место. Эту тематику ак-
тивно исследует целая плеяда отечественных и за-
рубежных ученых: В. И. Аршинов, Н. Г. Багдасарь-
ян, А. А. Воронин, П. П. Гайденко, Д. В. Ефремен-
ко, И. А. Мамчур, А. П. Огурцов, В. Н. Порус, 
В. М. Розин, B. C. Степин, Н. Луман, Ю. Хабермас, 
К. Хюбнер и др. При этом высказываются самые 
разные, зачастую полярные оценки роли техники. 
По мнению одних, техника несет людям благопо-
лучие, комфорт, освобождая человека от тяжелого 
физического труда и этим делая его счастливым. 
Другие полагают, что техника погубит человека, 
поскольку она бездушна, механистична и даже 
враждебна как по отношению к отдельному чело-
веку, так и к обществу и культуре в целом.

Поскольку мы живем в «информационно-насы-
щенную» эпоху (Х. Шпинер), то невозможно су-
дить о явлениях, артефактах культуры (а техника 
представляет собой определенную совокупность 
артефактов культуры) без учета обмена информа-
цией, т. е. коммуникации. И в этом смысле приме-
чательна предложенная А. А. Ворониным точка 
зрения на технику как на коммуникативную стра-
тегию, вырабатываемую личностью, культурой, 
социумом в качестве условия жизни и развития и 
используемую людьми в ходе своего общения [1]. 
Такое понимание техники как средства и результа-
та общения людей представляется очень перспек-
тивным с позиции цели и задач иноязычной про-
фессиональной подготовки в инженерном вузе. Ис-
следователь моделирует артефакты техники с точ-
ки зрения самого человека, его способностей и по-
требностей, что, в свою очередь, помогает четко 
акцентировать ценностный, познавательный и 
прак тический смыслы при обращении к данной 
проблематике. Представляется очень важным для 
воспитания личности студента в системе инженер-
ного образования факт, что именно коммуникатив-

ное понимание техники способствует формирова-
нию ответственности будущего инженера за по-
следствия технического прогресса.

Инженер является основным актором в цивили-
зации, «порождающей» технику. Инженер (фр. 
ingěnieur, от лат. ingenium – способность, изобрета-
тельность) – это специалист с техническим образо-
ванием, создатель информации об архитектуре ма-
териального средства, его функциональных свой-
ствах, системах контроля и программирования, 
технологии изготовления этого средства (продук-
та), методах наладки и испытаний самого средства 
и его материального воплощения, осуществляю-
щий руководство и контроль за изготовлением про-
дукта [2].

К основным задачам инженерной деятельности 
можно отнести:

– выполнение работы в области научно-техни-
ческой деятельности по проектированию, строи-
тельству, информационному обслуживанию, орга-
низации производства, труда и управления, метро-
логическому обеспечению, техническому конт-
ролю и т. п. с использованием средств вычисли-
тельной техники, коммуникаций и связи;

– разработку методических и нормативных до-
кументов, технической документации, а также 
предложений и мероприятий по осуществлению 
разработанных проектов и программ;

– осуществление технико-экономического ана-
лиза, комплексное обоснование принимаемых и 
реализуемых решений, изыскание возможности 
сокращения цикла выполнения работ (услуг), со-
провождение процесса их выполнения; 

– участие в работах по исследованию, разра-
ботке проектов и программ предприятия (подраз-
делений предприятия), в проведении мероприя-
тий, связанных с испытаниями оборудования и 
внедрением его в эксплуатацию, а также выполне-
ние работ по стандартизации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и мате-
риалов;
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– изучение и анализ информации, технических 
данных, показателей и результатов работы, обоб-
щение и их систематизация, проведение необходи-
мых расчетов с использованием современной элек-
тронно-вычислительной техники;

– составление графиков работ, заявок, инструк-
ций, пояснительных записок, карт, схем, другой 
технической документации; 

– оказание методической и практической помо-
щи при реализации проектов и программ, планов и 
договоров;

– осуществление экспертизы технической доку-
ментации, надзора и контроля над состоянием и 
эксплуатацией оборудования;

– способствование развитию творческой иници-
ативы, рационализации, изобретательства, внедре-
нию достижений отечественной и зарубежной нау-
ки, техники, использованию передового опыта, 
обеспечивающих эффективную работу предприя-
тия [3, 4].

Успешность в инженерной деятельности во 
многом связана с наличием у работника умений 
искать профессионально релевантную информа-
цию, понимать ее, отбирать, фиксировать и в даль-
нейшем использовать для решения различных ком-
муникативно-речевых заданий. В современных 
условиях эта информация может быть доступна 
большей частью на иностранном языке. Поэтому 
речь идет о формировании и развитии умений ино-
язычного профессионально ориентированного чте-
ния. Как выяснилось, условия обучения иностран-
ному языку в инженерном вузе (малое количество 
учебных часов, разноуровневые учебные группы, 
недостаточная или неполная иноязычная подготов-
ка в школе и т. п.) требуют дополнить комплекс 
умений рецепции иноязычной письменной речи 
специальными дискурсивно-аналитическими уме-
ниями и разработать на этой основе специальные 
упражнения.

Обращение к дискурсивной проблематике не 
является данью научной моде, а подтверждает 
разделяемую авторами точку зрения Ч. С. Пирса, 
который сказал, что ни одно лингвистическое яв-
ление не может найти адекватного объяснения, 
будучи взято вне дискурса. Общеизвестным явля-
ется определение дискурса Н. Д. Арутюновой: 
дискурс – это речь, погруженная в жизнь. Задача 
дискурсивного анализа состоит в том, чтобы вос-
произвести речевой и неречевой контекст взаимо-
действия между людьми. Поэтому он идеально 
подходит для методического моделирования ситу-
аций профессионального общения преподавате-
лем, а его использование студентами даже в не-
большом объеме дает им возможность значитель-
но оптимизировать развитие умений иноязычной 
речевой деятельности, связанной с процессами 

восприятия, понимания и осмысления информа-
ции. Об этом свидетельствуют результаты диссер-
тационного исследования С. К. Гураль, организо-
ванного на языковом факультете [5]. По собствен-
ным наблюдениям, в практике иноязычного про-
фессионально направленного общения студенты 
неязыкового (технического) вуза испытывают се-
рьезнейший дефицит умений совершать аналити-
ческие операции в иноязычной речи, поскольку 
их речевое развитие нередко уступает речевому 
развитию студентов-лингвистов. Поэтому пред-
принята попытка рассмотреть, каким образом 
можно совместить работу по формированию и 
развитию дискурсивно-аналитических умений с 
развитием умений иноязычного профессионально 
ориентированного чтения.

Формирование и развитие дискурсивно-анали-
тических умений начинается с предъявления ком-
пактной информации о научно-техническом дис-
курсе, его характеристиках, типологических еди-
ницах, некоторых особенностях, обусловленных 
национальными языками и культурами. Затем сту-
дентам предлагается алгоритм, организующий ана-
литические операции в определенную последова-
тельность, например: а) разбейте данный моноло-
гический текст на отдельные смысловые группы; 
б) озаглавьте каждую смысловую группу; в) опре-
делите цель высказывания в каждой смысловой 
группе; г) попробуйте определить коммуникатив-
ную задачу и речевой жанр текста; д) найдите в 
письменных текстах трехчастную логическую 
структуру: введение в проблему – основная часть 
– заключение; е) попробуйте определить речевые 
тактики следующих коммуникативных стратегий: 
информирующей, интерактивной и фактической; 
д) найдите, в каких последовательностях эти так-
тики реализуются и т. д.

Анализ дискурса реальной речи дает возмож-
ность студентам приблизиться к более глубокому 
пониманию функционирования иностранного, а 
также родного языка, способствует эффективности 
межкультурной коммуникации, поскольку помеща-
ет в фокус внимания студентов адекватное для дан-
ной культуры коммуникативное поведение, т. е. 
уместное для данного типа дискурсивного взаимо-
действия использование дискурсивных стратегий. 

Сложность задачи иноязычной подготовки бу-
дущих инженеров обусловлена особой емкостью 
коммуникативного взаимодействия в процессе 
осуществления видов иноязычной речевой дея-
тельности, например такого, как чтение. Вслед за 
Т. С. Серовой [6] авторы придерживаются выделе-
ния референтного и информативного видов про-
фессионально ориентированного чтения. Исполь-
зование различных видов чтения специальной ли-
тературы основывается на сложных речевых 
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умени ях гибкого иноязычного профессионально 
ориентированного чтения.

Референтное чтение обращено только к референ-
там, ключевым лексическим элементам. Овладение 
этой стратегией чтения позволяет быстро обрабаты-
вать большие массивы информации, что становится 
возможным благодаря сформированности следую-
щих умений: а) умению осуществлять общую ори-
ентацию во всем массиве новых, неизученных мате-
риалов; б) умению ориентации в текстовых рефе-
рентах; в) умению соотнесения с предметной дейст-
вительностью; г) умению различать значения и 
темы, соотносить их с предметной действительно-
стью; д) умению ориентироваться в заголовках, 
оглавлении и справочном аппарате текста; г) уме-
нию использовать ключевые слова для соотнесения 
их с тематическим рядом конкретного текста и т. п.

Информативное профессионально ориентиро-
ванное чтение акцентирует внимание студента на 
смысле текста, его реме, а не только на понима-
нии референтов. Оценочно-информативный, при-
сваивающе-информативный и создающе-инфор-
мативный подвиды чтения, рассматриваемые 
Т. С. Серовой, представляются целесообразными 
для реализации иноязычной подготовки будущих 
инженеров в условиях как аудиторной, так и вне-
аудиторной работы. Внеаудиторная работа по 
иностранному языку в условиях технического 
вуза осуществляется преимущественно с исполь-

зованием информационных коммуникационных 
технологий. В условиях электронной среды об-
учения следует выделить комплекс необходимых 
речевых умений чтения: оценивать текстовые ма-
териалы на предмет полезности и актуальности 
имеющейся в них профессионально значимой ин-
формации; выявлять и фиксировать предложен-
ные автором смыслы; формулировать выводы и 
давать оценку изложенной автором позиции;  
творчески использовать полученную из текста ин-
формацию в целях создания собственного устного 
высказывания и др. Развитие данной группы уме-
ний информативного профессионально ориенти-
рованного чтения на иностранном языке связано с 
оценкой, присвоением релевантной информации 
и использованием для создания собственных тек-
стов. Они предваряются развитием умений рефе-
рентного чтения, направленных на поиск, первич-
ное ориентирование и синтезирование необходи-
мой информации.

Учитывая вышеизложенное, следует подчерк-
нуть комплексный характер развиваемого у лично-
сти обучающегося спектра умений иноязычной ре-
чевой деятельности. Формирование дискурсивно-
аналитических умений, как показывает практика, 
способно существенно оптимизировать развитие 
умений иноязычного профессионально ориентиро-
ванного чтения у студентов нелингвистических на-
правлений и специальностей.
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O. A. Galanova, E. S. Goryunova

DISCOURSE AND ANALYTICAL SKILLS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO FUTURE ENGINEERS

Professional competence of modern engineers suggests that they have a wide range of developed speech skills. 
Usually it is about the ability to read job-relevant texts. To enhance the multi-skill foreign language proficiency, it is 
essential to form and develop discourse and analytical skills, which play an important role in teaching a foreign 
language to students majoring in non-linguistic areas.

Key words: foreign language training, professionally oriented reading in a foreign language, discourse and 
analytical skills.
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