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Аннотация: 
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Современную языковую ситуацию можно охарактеризовать как неблагоприятную для 

формирования билингвальной речемыслительной культуры будущих инженеров. Два послед-
них десятилетия наблюдается устойчивое снижение социокультурного статуса русского языка, 
сильнейшее отставание в области научно-технического прогресса, отупляющее действие 
большинства ориентированных на молодежь СМИ, изменение стиля жизни, сопровождаемого 
значительным снижением интереса к чтению. Специфика работы инженера-исследователя 
подразумевает повышенные требования к качеству его языковой подготовки. Данным пробле-
мам необходимо противопоставить соответствующие изменения в целевых установках проек-
тируемых курсов языкового образования среднего и высшего звена.  

С использованием принципов проектирования билингвальной модели по формированию 
необходимой готовности будущего специалиста, а именно паритетного формирования подструк-
тур русско- и иноязычной лингвориторической (далее ЛР) компетенции как основы билингвальной 
речемыслительной культуры и поддержки, и развития личности в области родного языка, принци-
па целенаправленного повышения социокультурного статуса родного языка, принципа              
билингвального диагностирования и мониторинга в образовательном процессе, а также паритет-
ного формирования англо- и русскоязычной ЛР-компетенции, поддержки и развития личности в 
области родного языка был построен целефункциональный блок проектируемого педагогического 
процесса. Конечным результатом педагогического процесса должно стать формирование у сту-
дентов готовности к профессиональной деятельности на базе билингвальной ЛР-компетенции 
смешанного типа. В качестве теоретических основ нашего исследования выступают концепции 
языковой личности Ю.Н. Караулова [1], лингвориторического образования А.А. Ворожбитовой [2], 
проектирования инновационного образовательного процесса Ю.С. Тюнникова [3].  

Оптимальным для когнитивного развития, полноценного усвоения иностранного языка 
считается введенный С. Эрвиным и Ч. Осгудом так называемый смешанный (у ряда отече-
ственных исследователей – координативный) тип билингвальности, при котором единицы вер-
бально-семантического уровня структуры языковой личности (в терминологии Ю.Н. Караулова), 
принадлежащие разным языкам, относятся к одним и тем же понятиям, концептам лингво-
когнитивного уровня, то есть опосредованно связаны друг с другом, что значительно снижает 
количество ошибок при переключении с одного языкового кода на другой [4]. Р.К. Миньяр-
Белоручев отмечает особую важность формирования механизма билингвизма, под которым он 



понимает «умение легко переходить с одного языка на другой, благодаря сформированному 
навыку переключения, функционирование которого во многом зависит от навыков речевого 
слуха, вероятностного прогнозирования и самоконтроля как в исходном, так и в переводном 
языках» [5, с. 169]. Навык переключения определяется автором как «умение автоматизирова-
но совершать операции по переходу с одного языка на другой для перевода единиц речи»            
[6, с. 169]. Он тесно связан с навыком девербализации или «освобождением воспринятой ин-
формации от языковых средств, форм и структур исходного языка» [7, с. 166]. 

Билингвальную ЛР-компетенцию смешанного типа мы определяем как совокупность двух 
корреспондирующих психолингвистических образований на вербально-семантическом уровне 
языковой личности, детерминированных ее лингво-когнитивным и мотивационным уровнями и 
координируемых посредством навыков переключения и девербализации в процессе выполне-
ния коммуникативной, экспрессивной, когнитивной, транслятивной, развивающей речемысли-
тельных функций. Навык переключения реализуется в области языковой субкомпетенции через 
языковые операции (фонетико-графические, морфемно-словообразовательные, лексико-
фразеологические, морфолого-синтаксические), в области текстовой и коммуникативной суб-
компетенций – через текстовые действия и коммуникативную деятельность в монологическом и 
диалогическом режимах, рецептивно-аналитическом, репродуктивно-конструктивном и продук-
тивно-творческом регистрах, устной и письменной формах.  

На первом уровне детализации генеральная цель разлагается на подцели в соответствии 
с четырьмя компонентами данной готовности:  

1.1.  Формирование положительной мотивации как опыта эмоционально-ценностного от-
ношения к процессу и результату приобретения смешанной, сбалансированной билингвальной 
ЛР-компетенции (мотивационно-волевой компонент готовности). 

1.2.  Формирование системы знаний и представлений, составляющих информационную ос-
нову данной готовности и обеспечивающих ориентацию студентов на формирование смешанной 
сбалансированной билингвальности (информационно-содержательный компонент готовности). 

1.3.  Формирование комплекса умений, образующих операционально-деятельностную ос-
нову готовности и обеспечивающих реализацию в разнообразных коммуникативных ситуациях 
норм русскоязычной и англоязычной речемыслительной культуры в соответствии со статусом 
профессиональной языковой личности (операционально-деятельностный компонент готовности). 

1.4.  Приобретение опыта реализации языковых операций, текстовых действий и комму-
никативной деятельности в социологическом и диалогическом режимах, рецептивно-
аналитическом, репродуктивно-конструктивном и продуктивно-творческом регистрах, устной и 
письменной формах речемыслительной деятельности на базе билингвальной ЛР-компетенции 
смешанного типа (эмпирический компонент готовности). 

На третьем уровне данные подцели разбиваются на конкретизированные цели, достиже-
ние которых гарантирует обеспечение необходимых и достаточных знаний и умений, опыта 
формирования смешанной билингвальной ЛР-компетенции на фоне личностной и социальной 
мотивации к данному процессу и результату. Представим их подробнее с опорой на работы            
Ю.С. Тюнникова, А.А. Ворожбитовой. 

Первая подцель – формирование мотивационно-волевого компонента билингвального 
аспекта готовности будущего инженера-исследователя к профессиональной деятельности,          
то есть опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к его процессу и резуль-
тату – конкретизируется на 3-м уровне следующим образом:  

1.1.1.  Формирование социальных мотивов самореализации личности в билингвальном 
речевом взаимодействии в соответствии с ценностями, нормами и требованиями речемысли-
тельной культуры обоих языков:  

–  осознание общественной значимости родного языка, в том числе профессионально 
ориентированное понимание необходимости целенаправленного повышения его социокультур-
ного статуса, обусловленной ролью русского языка как «несущей конструкции» российского 
культурно-образовательного пространства;  

–  стремление к укреплению речемыслительной культуры общества в новых социально-
политических условиях, очищению речи – своей и окружающих – от избыточных инородных за-
имствований; осознание значимости соответствующего уровня речемыслительной культуры 
граждан в повседневном и профессиональном общении.  

1.1.2.  Формирование личностных мотивов приобретения сбалансированной билингваль-
ности смешанного типа:  

–  стремление к достижению высокого уровня билингвальной речемыслительной культуры 
как одного из ведущих компонентов и показателей личностного и профессионального роста; 



–  осознание необходимости повседневной рефлексии по поводу качества своего дискур-
са на русском и иностранном языках в межличностном поле коммуникативного взаимодействия. 

Формирование информационно-содержательного компонента готовности, то есть необхо-
димой системы знаний и представлений, обеспечивающей необходимое качество речемысли-
тельных процессов с позиций билингвальной ЛР-компетенции смешанного типа, – детализиру-
ется на 3-м уровне следующим образом: 

1.2.1.  Формирование базовых ЛР-понятий (на основе интеграции достижений психолинг-
вистики, лингвопрагматики, риторики и неориторики, антропоцентрической лингвистики, соб-
ственно лингвориторики): 

–  понятия о языке, речи, речевой деятельности и ее видах, монологическом и диалогическом 
режимах, продуктивном и рецептивном регистрах, устной и письменной формах коммуникации;  

–  понятия о речевом этикете, беседе, споре, дискуссии, полемике. 
1.2.2.  Формирование базовых понятий о билингвизме, билингвальности, ее видах, усло-

виях, способствующих достижению билингвальности смешанного типа; видах интерференции, 
социокультурном статусе языка, механизме билингвизма, навыках девербализации и переклю-
чения, стратегии преодоления интерференции. 

1.2.3.  Формирование базовых понятий теории перевода как специфического вида ре-
чемыслительной деятельности – норма языка и узус, стили языка и речи, коннотации слова, виды 
перевода и их отличия, приемы перевода и другие специальные понятия и представления. 

1.2.4. Формирование знаний-критериев: 
–  коммуникативные качества «хорошей речи» речи в лингвистическом и риторическом 

аспектах; характеристики сильной языковой личности, профессиональной языковой личности; 
требования к качеству перевода; шкала требований к уровню сформированности билингвальной 
коммуникативной компетенции; составляющие компетенции переводчика и др. 

Третья конкретизированная подцель – формирование операционально-деятельностного 
компонента профессиональной готовности. В нее входят следующие умения и навыки: 

–  осуществлять переключение и девербализацию; 
–  анализировать устный и письменный дискурс на родном и иностранном языках на 

предмет выявления языковых единиц – возможных источников интерференции; 
–  производить сопоставление выявленных языковых единиц с их иноязычными аналога-

ми с целью последующего создания тематических подборок; 
–  грамотно использовать приемы перевода для адекватной передачи содержания (лекси-

ческие, грамматические, стилистические); 
–  пользоваться иноязычными и русскоязычными толковыми словарями для определения 

степени адекватности перевода; 
–  целенаправленно расширять свой словарный запас в родном языке; 
–  анализировать свой и чужой дискурс на предмет соответствия языковым и речевым 

нормам русского и иностранного языков; 
–  систематически повышать речемыслительную культуру в области родного языка на 

уровнях языковых операций, текстовых действий, коммуникативной деятельности – во взаимо-
связи с повышением своей иноязычной ЛР-компетенции. 

Четвертая конкретизированная подцель – формирование эмпирического компонента 
профессиональной готовности инженера-исследователя иностранного языка, то есть опыта по-
вседневной самореализации как профессиональной языковой личности на основе сознательно-
го самоформирования смешанной, сбалансированной билингвальности, – детализируется на  
3-м уровне следующим образом: 

1.4.1.  Формирование опыта репродуктивной коммуникации на базе обоих языков в искус-
ственных (моделируемых с педагогической целью) речевых событиях разных типов, в том чис-
ле профессионально ориентированных, накопление опыта речевого взаимодействия в диало-
гическом и монологическом режимах, продуктивном и рецептивном регистрах, устной и пись-
менной формах на основе заданных образцов, критериев, норм и правил, регулирующих ком-
муникативный процесс на иностранном и родном языках. 

1.4.2.  Формирование опыта творческой коммуникации как подготовленного, так и спон-
танного характера, реализующей нормы речемыслительной культуры родного и иностранного 
языков, в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

1.4.3.  Приобретение опыта самоформирования механизма билингвизма, адекватного 
требованиям к профессиональной языковой личности инженера-исследователя: 

–  формирование опыта переводческой деятельности с использованием лексических, 
грамматических, стилистических и других приемов перевода; 



–  формирование опыта приобретения сбалансированных групп знаний, умений и навыков 
на английском и русском языках. 

Таким образом, предпринятая целефункциональная разработка проектируемого процесса 
становления будущего инженера как билингвальной профессиональной языковой личности дает 
необходимое представление о направлении и педагогических возможностях смоделированного 
образовательного процесса, а также позволяет определить перспективы межпредметной инте-
грации, наметить направления диагностики и способы оценки формируемых качеств будущего 
профессионала. Из генеральной цели – формирование готовности будущего инженера-
исследователя к профессиональной деятельности в билингвальном аспекте – вытекают проме-
жуточные цели и подцели, обеспечивающие практическую реализацию структурных компонентов 
данной готовности. В соответствии с ними составляющими целефункционального блока билинг-
вальной модели профессиональной подготовки являются следующие подблоки: 1) педагогиче-
ское обеспечение развития мотивационно-волевой сферы профессиональной языковой лично-
сти; 2) информационно-содержательная основа билингвальных речемыслительных процессов 
смешанного, сбалансированного типа; 2) операционально-деятельностное обеспечение таковых 
процессов; 3) опыт реализации данных процессов в разнообразных коммуникативных ситуациях в 
качестве языковой личности, во-первых, билингвальной, во-вторых, профессиональной.  
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