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Аннотация: 
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Наблюдаемое существенное снижение уровня речемыслительной культуры студентов 

инженерных вузов требует пересмотра содержания языковой подготовки с учетом современной 
языковой ситуации: снижение социокультурного статуса родного языка (русского), существен-
ное отставание в научно-технической сфере и связанное с этим обилие зачастую совершенно 
неадаптированных к русскому языку заимствований, низкий уровень языковой культуры                
молодежных СМИ. 

В основу модели легли разработанные нами принципы проектирования билингвальной 
модели будущего специалиста. 

Принципы паритетного формирования подструктур русско- и иноязычной лингворитори-
ческой (далее ЛР) компетенции как основы билингвальной речемыслительной культуры и под-
держки и развития личности в области родного языка дополняют, уточняют и углубляют обще-
признанный в отечественной методике преподавания иностранных языков методический прин-
цип учета родного языка, фактически модернизируя его в рамках концепции билингвального 
ЛР-образования.  

Принцип целенаправленного повышения социокультурного статуса родного языка, как и 
установка на самопроектирование студента будущего инженера-исследователя в качестве           
билингвальной профессиональной языковой личности, выполняет функции мотивационно-
мировоззренческого обеспечения воспитательного фона образовательного процесса, способ-
ствующего успешности формирования у будущего специалиста основ билингвальной речемыс-
лительной культуры. 

Принцип билингвального диагностирования и мониторинга в образовательном процессе 
способствует успешной реализации названных принципов благодаря отлаженному механизму 
обратной связи в целостном педагогическом процессе.  

Принципы паритетного формирования англо- и русскоязычной ЛР-компетенции, поддерж-
ки и развития личности в области родного языка предусматривают использование двуязычных 
упражнений для формирования необходимых навыков и умений во всех случаях, когда возмо-
жен негативный перенос с иностранного языка на родной. Реализация данных принципов в обу-



чении призвана помочь избежать формирования доминантных групп знаний, умений и навыков 
на иностранном языке в процессе обучения, которые, в совокупности с несформированностью 
механизма билингвизма, вызывают явление обратной интерференции (например, использова-
ние учащимися правил английской орфографии в письменной речи на русском языке и пр.).  

Объектом проектирования в данном случае выступает билингвальная модель               
ЛР-подготовки будущего инженера, обеспечивающая формирование основ билингвальной ре-
чемыслительной культуры специалиста, необходимой для качественного выполнения профес-
сиональной деятельности, то есть соответствующей готовности. Существенным компонентом 
профессиональной готовности является психологическая готовность, которая может выступать 
как в виде устойчивых установок, мотивов, черт характера, так и в виде психического состояния 
[1, с. 638–639]. Ю.С. Тюнников характеризует психологическую готовность к определенному ви-
ду деятельности как совокупность внутренних процессов интеллектуального, эмоционального, 
личностного и иного развития обучающегося [2, с. 20]. В целом исследователи рассматривают 
понятие «готовность» как систему, имеющую свою структуру, состоящую из интегрированных 
компонентов, как сложное целостное образование, динамическое явление, детерминированное 
внутренними и внешними факторами. В качестве основных элементов готовности большинство 
авторов выделяют познавательный (интеллектуальный), мотивационный, эмоционально-
волевой, процессуальный.  

В системе непрерывного ЛР-образования А.А. Ворожбитовой вершиной «пирамиды            
целей» педагогического процесса в проектной разработке является базовое личностное каче-
ство – «готовность к самопроектированию сильной языковой личности демократического типа». 
Двумя аспектами готовности к ЛР-самопроектированию как интегрального личностного качества 
выступают: I. ЛР-ориентированность («стремление») – (1) мотивационно-волевой компонент 
готовности; II. ЛР-ориентировка («способность») – собственно компетенция: (2) информацион-
но-содержательный компонент (система знаний); (3) операционально-деятельностный компо-
нент (система умений и навыков). При этом эмпирический компонент готовности (4) выступает 
результирующим по отношению к первым трем (апробация и коррекция ориентированности и 
ориентировки в процессе жизнедеятельности).  

Содержательно-логические блоки ЛР-образования изоморфны указанным компонентам, 
критериями сформированности готовности выступают мотивационный, рефлексивный (уровень 
воспитанности), теоретический, практический (уровень обученности) [3]. 

Генеральная цель педагогического процесса определяется нами как формирование           
у студентов готовности к профессиональной деятельности на базе билингвальной                   
ЛР-компетенции смешанного типа. Под готовностью мы понимаем психолингвистическое ново-
образование в структуре языковой личности интегративного мотивационно-волевого, интеллек-
туально-мировоззренческого, операционально-деятельностного характера, служащее фунда-
ментом формирования смешанной билингвальности как такой когнитивной организации инди-
вида, которая выступает основой билингвальной речемыслительной культуры профессиональ-
ной языковой личности.  

На основе результатов исследования были выделены следующие необходимые состав-
ляющие формируемой готовности: 

–  мотивационно-волевой компонент: стремление стать билингвальной профессиональ-
ной языковой личностью, способность к адекватной самооценке наличного состояния своей ре-
чемыслительной культуры как на русском, так и на иностранном языках с целью самопроекти-
рования в данной области, желание разработать перспективную программу самосовершен-
ствования в области билингвальной речемыслительной культуры и следовать ей в повседнев-
ной коммуникации и т.д.;  

–  информационно-содержательный компонент готовности: владение базовой системой 
знаний разных типов, лежащей в основе интегральной ЛР-компетенции и феномена смешанной 
билингвальности как специфической когнитивной организации языковой личности, необходимой 
для формирования такого профессионально необходимого качества, как билингвальная ре-
чемыслительная культура; 

–  операционально-деятельностный компонент: владение системой умений и навыков 
разных типов, способствующих формированию смешанной билингвальности в процессе каче-
ственной, профессиональной реализации языковых операций, текстовых действий и коммуни-
кативной деятельности на иностранном и русском языках в составе подструктур интегральной 
ЛР-компетенции как диалектически взаимообусловленных психолингвистических образований; 

–  эмпирический компонент: целенаправленная самореализация в качестве билингваль-
ной профессиональной языковой личности в процессе повседневной речемыслительной дея-



тельности с учетом норм и требований родной и иноязычной речемыслительных культур в их 
диалектическом взаимодействии.  

При таком подходе критериями готовности студента инженерного вуза к профессиональ-
ной деятельности на базе билингвальной ЛР-компетенции смешанного типа выступают:  

1)  мотивационный критерий − отражает наличие и уровень стремления студента к рече-
вому самосовершенствованию не только в иностранном, но и русском языках, потребность в 
преодолении явления интерференции (в том числе и обратной), потребность в перманентном 
анализе своего и чужого устного и письменного дискурса с целью выявления слов и выражений, 
потенциально являющихся источником интерференции как в русском, так и иностранном язы-
ках, стремление к самоформированию сбалансированных знаний, умений и навыков речемыс-
лительной деятельности на обоих языках на основе смешанной билингвальности; 

2)  теоретический критерий − фиксирует уровень знаний в области теории языковой лич-
ности и речемыслительной деятельности, источников и механизма интерференции и обратной 
интерференции; видов билингвальности, приемов перевода и других опорных понятий, позво-
ляющих сознательно совершенствовать билингвальную речемыслительную культуру – как 
свою, так и потенциальных учеников; 

3)  практический критерий – устанавливает степень сформированности необходимых 
умений и навыков, задействованных в механизме билингвизма, прямого и обратного перевода; 
сбалансированный характер умений и навыков в сферах родного и иностранного языков; нали-
чие достаточного практического опыта перевода устных и письменных текстов различных типов 
речи, функциональных стилей и жанров, рецептивно-аналитической, репродуктивно-
конструктивной и продуктивно-творческой устной и письменной речевой деятельности и пр. 
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