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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исслелоn:шня. В с11я·.1и с щюнсссами 1 ·J ю(kши'Jа~tии и 

н1пс1·рш1ии России в мировое J1рострш1спю, 11роводимыми ·ж111юми<1сскими 

реформами и актив11ым сотру1111нчсст11ом 11ш11с1 ·0 п1суяарства с 3аруfiсж11ымн 

стршшмн. во'3растаст 11соfiхолимост1, 110111·ото11ки с11с11иш1истов. 11рофсссио11алюм 

которых 11ш1рямую зависит от уровня и качссп~а и1ююыч11ой комму11и1<атив1юй 

KOMllCTCllТllOCTИ, l 'OTOllЫX встущпъ 11 11рофсссио11ат.1ю-)!СJЮl\ОС общение с 

11рс11стш1итст1ми лру1 ·их кую.тур. 

Формиро11ш1ию и1ююыч1юй комму11икати111юй ком11стс11т1юсти с1юсобст11уст 

r1срсосмыс; 1с11ие 11скотор1.1х 11сдш·о1 · и,1сских 110Jюжс11ий с точки ·3рс11иs1 1юснс1.111их 

лостиже11ий теории и 11рактики обучения и11остра1111ому юыку 11 тсх11и<1сском ву'.!с: 
1щ;1юче11ие России в Бшю11ский 11ронссс, осно1111ой 11ст,ю которо~·о я11;1s1стся 

1 ·ар~ю11юа11ия 1iuниoiiam.111>1x систем выс111с1·0 обра·ювш1ия , с1юсобствующш1 

формировш1ию е;1и1ю1 ·0 с11ро11сйско1 ·0 рt.111ка 111.1с1жокuш1ифн1•ирот1111ю1 ·0 тру;щ ; 

11рофи;1юа11ня российско1 ·0 обра·ювш1иs1, 11а11раш1с111~ия 11а рсuнюа11ню 

госущ1рст11с111юго обра'301штсJ11>1ю1 ·0 ста11ларта е учетом 11рофит1 вуза: 

ИCIIOJll>IOll<IHИC п учебном ll[ЮllCCCC, 11арsщу с oбюaTCJll>llЫMИ 11рtн ·рамма"'1И. 

диктуемыми слш;щртом обрюо11а11ия, фuкут.тuтиrтых. авторских 11роrр•1мм. 

Форм ированис общсевро~ 1ейс1<ш·о обрюо11атст,1 ю1·0 11ррстрш 1ст11а 11 ри вело 
11с1щ1 ·ш·и,1секую общсствс1111ость к 1ю11има11ию 11собмщимости нерсходu к 

IIOJll'tJТOllKC и11же11сро11 11 вузе lta ос1ю11е ком11етс11люст1ю1 ·0 IIOJ\XOдa, который 

с11с11иш11,110 1ю11чсрки11ает рот, 011ыта и умений 11рактичсеки 11рнмс1ш1ъ :Jш111ия. 

что 011рслсляст е1 ·0 11ерс11ектн111юе·1ъ в 11р<1с1пиро11шши и рсш1изш1ии ли 1 11юст1ю1 ·0 

содсржш1ия 11рофессио11щ1ыю1·0 обрюовш1ия 11ри юучс11ии ст)лс11тами 

и11острш-11юп1 языка . 

ОблаJ1ая бол1,111им обрюователы1ым 1ютс1щишюм. у'1сб11ый 11рс11мст 

«И1юстра11111,1й ю1.1к» IJ 11ыс111сй 111кш1с, 1юмнмо рсшс11ия зшщч рюuития ;~и•11юсти. 
яш1s1стся ресурсом снстематическш·о 1ю1юл11е11ия 11rофсссиощu11>11ых ·311ш1ий. 

формиро11ш1ия и рю11итю1 комму11икати1111ых умений и 11uвыко11. 

Потрсб1юст1> 11 ИCllOJll>JOIШllИИ KOMllCTCllТllOCТll\Jl 'O 11\Щ:ХО)Щ также Bbl "JIШlla 

уточ11е11исм 11ели и резут.тата 1ю;11·отовки 11 тс:х11и 1 1еском вуJс как ус;ю1шя 

1ю111,1ше11иs1 качества 11рофсесио11ат.1101·0 обучс11иs1. l lросктирова11ие 
1 ·осуларст11с111ю1 ·0 образо11атс;11,11111 ·0 ста11; 1арта 11ыс111с1 ·0 тсх11ичсскш·о оfiрюошшия 

на ос1ю11е формирова11ин ком11стс1111ий 11рс;11ю;ш1 ·аст у'~истис работолuтс;1сй. 

11ри-.~ш111111 ,1х 1юмоч1, ака;1сми'1сс1ш:1-1у сооб111сст11у в формировш1ии с1щиш1ъ~ю1·0 

·3акюа на 11ы11уск11нка. обла1щю111с1·0 011рс11е; 1с1111ы,·1 составом ком11сте1щий. u том 

числе н1ююы'111ых. 

Ос11111111ыс ко1111с1~туuт.111,1с 1ю;южс11ин и и;1си ис11от;юва1111я 

ком~1стс11пюслю1 ·0 1ю11хощ1 в нронсссс 11рофсссио11шшюй 1ююон111ки бу;1у1них 

CllCllИIOИeTOll paCKpl,lllШOTCЯ 11 тpyJtuX : B.И.l;aЙ; \ClllШ. 1:.В.1;011;~арСНСКОЙ. 

ЮЛ.Вар;~ашша. Л.Л.lkрби11кш·о. 11.1-).Дон;юковой. ').<!>. Зссра. И . Л.Зи .\111сй. 
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А.1<.Мщжовой. Ю.В .Т:пура. Л.Н . Хуторско1·0. О.В.Чураковоli. ВЛ. lllа;1рико11а и 

лр. 

1 lсобхо;~имосп, формиро11ш1ия у будущих и11жснсро11 и1ююыч1юй 

ком11стс11пюсти т~х."буст совср111с11ст11011ш1и11 системы их и1юязы•11юй 1ю;11 ·отовки : 

ра"Jработки 1ю1~ых мсто;юв и форм обучения, rюиска тсхно1ю1 ·ий ор1 ·ш1и ·щ11ии 

учсб1ю1 ·0 нронссса, aJICKllaТllЫX COBpCMCllllЫM Т(1СбоАШIИЯМ . 

Во11росы формиро1ш11ия комму11икати1111ых, мсжкут,турных. я:.1ы1ш11ых 

ком11етс1щнй раскрыты в ш1у•111ых исслс;ювш1иях: В .Ф .Лнтова, Л .С.Лщ1rиснко. 

И .Jl . ьим. Д.В.J>унатовой, Н,Л. l "ал1.ско1щ. М.1" . Евлокимовой. Л . К . Кру11чс11ко, 

Р.П . Милрул. Е.Р.Пор1ш1сной. Ф.J/.Рат11ср. Т.С.Ссровой. Д.В.Т01111а. l l .Л . У11аровой, 

И . И.Халсс1юй, 1-1.И .Чсрншюй и ; 1р. 

Вместе с тем до сих пор нри формиро11а11ни политики в области обр<по11ш1ия 

учиты1шлос1, лн11н, формалшос обра·ювш1ис. О;щако нринятый 1ia Евро11ейском 
саммите (Jlиссс~бон , мс~рт 2000 1-.) Мсмоrшщум нс11рсры111ю1«1 обrюощ111ия 

Европсйско1 ·0 Сою"Jа 11аря; 1у с форма.111>11ым "Jакренляст 11сформа.11ыюс и 

и11форма;1ыюс обра:.юва11ие как ра111юнран111,1х участ11ико11 11гхщссса обучения . 1 lол 
нсформа.111,11ым з;1ес1, 1ю11имастся оGрюованис, не сонrх)uожщнощссся 11ы1щчей 

документа. 11rоисходящсс в обра:ю11ател1>11ых учрсж1tсни11х или общсствс1111ых 

ор1 ·а11юа11иях, к;1убах и кружкuх, а итlюрма:1ыюс обрu·ю11ш1ис 1юдра:~умс11аст 

и11;1и11илуu111,11ую обра·.ю1штеJ1ьную дсятслыюс·1ъ человека , со11ро~юж;1а~ощую cm 
11011сел11с1111ую жи:.1111, и 11с 1юсящую 11СJ1сшн1ра11лс1111ый харакп:р . 

На 11аш 11з1 ·; 1яд, ра11ио11а;1ыюс ис11он1,зона11ис f1С"Jсрв11ых 1ю"Jмож1юсп.:й 

11сформа.11ыю1 ·0 и и11формалыю1 ·u обрюош111ия щ1я изучс11ия и1юстра111юн1 юыка 

сущест11сн1ю повнияет 11а развитие и1юя%1•11юй комму11икс~ти111юй ком11стснлюсти 

будущих и11жс11сгхщ . 1 lри ·пом вmмож1юсти ш1сформалыюп) образона11ия, 1ю 

м11е11ию м1ю1·их у•1е11ых-11с;щ1 ·огов (Л.В.J>уJ11«1ко11а , l l .Д.Дсмс11ковой, 

А .Л . Сарсембас1юй, С.А.lllатохи1юй , А . В .Фи11атовой, О .Л . l lикити1юй и нр.), 

11ысту11ают у11иверса.111,11ым срс11спюм рu"Jвития бу;1ущсп1 с11с11иш1исп1 . Ою1ако 

1ю11росам формирощ111ия юююыч11ой комму11икати111юй ком11стс11люсти сту11с1пов 

тех11ичсско1 ·0 вуза с 11ри11J1ечс11исм Во:Jмож1юстсй 1щсформru1ыю1 ·u обра:ю11а~1ия 

IIOCllЯUlCIIO llCЛO\.'ПIТOЧllU ИCCJIC)lOllШIИЙ . 

В связи с ·ним во"J11ию1а 11собхо;1имос-1ъ 11срссмтра существующих и 

соз;щ11ия IIOllЫX llOДXOl \OIJ 11 ll J IШIC llOllЫlllCllИЯ качества и )ICЙCTllClllIOCTИ 

110,11 ·отовки IIO ююстра111юму юыку IJ тех11ичсски;1; 11уз;1х с 11pИBJICЧCllИCM 

возможностей 1111сформuлыю1 ·0 обраюшшия с цснью формиrхшания и ра".111ития 

ИllОЯЗЫЧllОЙ комму11икатив11ой КОМНСТС11ТIЮСТИ. 

Тс~ким образом, сложи:1ся рял nротиво1>е•шй н решении ;1а111юй 11робJ 1с~11.1: 

1) мсж;1у с<щиаJ1ы11>1м "Jакюом 1ш инжс1н:rхш. с1юбоюю ш1а;1сющих 

ИllОС 01рШ111ЫМ Я°Jl>IKOM И CllOC06Hl>IX О(1ИСllТИГХ>ВаТ1,СЯ 11 ИIЮЯ"3Ы 111ЮЙ 

C(ЩIIOK)"J ll,T)ip1IOЙ CJ"JCl!C. l"OTOIJl,IX К i!CЖJllO:l-1)' , 11poфecCHOllШ ll.llOM)' И 11ИЧIIOCТllO:l-I)' 

061111:11ию с 'IСХllИЧССКИМИ CllCllИ<UIИCЛIMИ l lJ')TИX стрш1. и llCCOllC(1111CllCТIIOM их 

n<щ1 ·ото11ки в вузах: 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им . Н.И . ЛОБАЧЕВСКQГО 

КАЗАНСКОIО rcc УЮШЮIТШ 
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2) мсж;1у 1ютрсб1юсл.ю в 1111жс11сра\, с1юсо611ых осущсстш1ять и1ю11:1ыч11ую 

111юфсссишш; 11.1ю орие11тироrн.111ную щ:sпелыюсл, 11а междунаро:щом уров11е. 11 
фа1пи 11сским отсутствием нс;юепюй 11сJщ1 ·01·ичсской системы формирования 

иноя·л,1ч1юй комму11икати11ной 1шм11стс11пюсти у стулс1по11 тсх11и•1сских 1JyJ011: 

3) мсж;1у 11ако11ле111юй IJ)"Jaми бш·;пой 11риктикой обучения будущих 

и11же11с1юв и11остра1111ым юыкам в рамках формш11,1ю1 ·0 и внеформаль1юпJ 

обр;новиния и 11сж>етиточ1юй разработа111юстыо 1шуч1ю-мстолическо1 ·0 

обсс11ече11ия ·ного 11rю11есси. 

Стремление 11ийти 11ути рюреше11ия ука·ш1111ых 11ротиворс•шй 011рсдели1ю 

nроб.1ему нашего нсследовання: какон1,1 мсто;ю1ю1 ·ичсские, теоретические и 

мспщическис ос1ю11ы формиротшия и11оюыч11ой комму11икатив1юй 

KOMllCTCllТIIOCTИ буJ1ущих инжснсро11. 

l lауч1юс исс;1с;1011а11ие ;1ш11юй щюблемы 11ре;1онрелс11ило выбор темы 

нселедооання «llслш·о1·ичсскш1 система формирования и1ююыч11ой 

комму11икати111юй ком11стс11т1юсти буJtущих и11жс11еро~ш. 

Цель нсследовання: 1шу•11ю обос1ю11ат1, и ·жсг1сримс1палыю а11робировал, 

мспщшю1·ическис, теоретические и мстолические ос11011ы r1слш·оr·нческой системы 

формирования и1ююы•11юй 1<0мму11нкатив1юй ком11етс1п11ости будущих 

и11же11сро11. 

Объект нсслеJ1.ова11ня: 11роцесе и11ояJыч1юй 1ю;1гото11ки с11е11иш1исто11 в 

тсх11и 11еском ну-Jе. 

Предмет нссJ1едовання: 11с;1ш ·о1 · и•1L--ска11 система формировинин и11оязыч1юй 

комму11икитив1юй ком11стс11пюсти Gу;1ущих и11же11сров. 

Гипотеза нссJ1едовання: 11елшо1·ичсская система формиропш1ия и11ш1·3ыч1юй 

ком'1у11икати111юй ком11етс11пюсти обсс11счи11аст 1ю;1готовку и11жс11сров. 

е1юсоб11ых и 1 ·отош,1х осущссптяп, мсж11ич11оспюс и мсжкут.тур1юс 0Gще11ис с 

IIOCИTCJIHMИ Н'Jыка в и11жс11ср1Ю-ТС\llИЧССКОЙ сфере, если: 

1) выя11лс11а с11снифика формирощщия и1ююыч1юй комму11икати1111ой 

ком11сте11тщ>ети у студс11тов тсхническш·о профи11я ; 

2) ос1юв111,1ми мето;юло1·ичсекими 11одхо;щ.ми 11ри 11роектиропш1ии 

11с;1ш ·о1 ·и•1еской системы формировш1ия и1ююы•11юй кuмму11икатив11ой 

ком11сте1п1юсти Gу;~ущих и11жс11сров 11111 1яются 

СИСТСМllЫЙ, комму11икати111ю-ком11ете1п1юсп11.1й. 

ку; 11>1 уршю1·ический 1ю;1\1щы; 

JIИЧIЮСТIЮ-ДСЯТСJIЫЮСТllЫЙ. 

11роб,1см1ю-11роскт11ый и 

3) 11 ос11ову развития ;щ111юй ком11ете11пюсти будет IIOJ IOЖCIНI MOJICC!b 
11е;щ1щ ·и•1еской системы формиро1~а11ия и1ююыч11ой комму11икати1111ой 

KO'-lllCTCllТIIOCTИ бу;~ущих и11же11сров; 

4) рсu; 1и нщия 11е;щю1·и•1сской системы с11особствуст фор.\1ирова11 ию 

~ютивании к юуче11ию 1111остра111ю1 ·0 ю1,1ка . 1ю11нщ111ию сту;1с11л1ми и1юsп1.1 1 11юй 

и11форжщии. рсф!!СКСИВllОЙ самоо11с11ки ур11111111 ИllОЯ 'JЫЧIЮЙ ком11етс1л1юсти. 
с1юсоб1юсти 1< самоу11равле11ию в 11р<>11ессс OU)"le1111я. 

Ис\ОJ IЯ И"J 11ослш11с1111ой 11с~ 1и 11 11ы;1ви11утой п11ютс·3ы бы;1и сфор"1у;1ировш1ы 



и1да•1и иссJ1едоваиия: 

1) 1ш ос1юнс п:орети•1сс1<01 ·0 ш1а.11юа 1111жс11ср11ой J1сятеншости выявил, 

сущ1юсл. и СО)IСрЖШIИС CJ 'O и11оя:11.1ч1юй KOMM)'llИKUTHlllIOЙ ком11ете11люсти; 
2) 11а OCllШ!C ШIШJИ"JU ·шру!kж1101 ·0 и OTCЧCCTllClllIOHJ OllhlПI ЩЩJ 'ОТОllКИ 

11ысококвш1ифи11иrхшшн1ых и11жс11сро11 ра'Jработ~пъ ко1щс1щию формирования 

И1JОЯ'3"1'1110Й комму11икапfllJЮЙ ком11етс11т1юсти у CT)'JICllTOll TCXllИ'ICCKИX ву:ю11 ; 

3) 11 рамках ко1щс1щии щ:ущсствип, 11роектирош111ие 11елш ·огичсской 

системы формирощ111ия и1ююы•11юй комму11ик1пи111юй ком11стс11люсти бу;1ущс1 ·0 

и11жс11ера; 

4) ра·3рабоппъ и обос1ю1ш1ъ критерии ')ффектив11ости 11с;щr ·ш ·ичсской 

систс:-.1ы формир<шшrия и1юя'Jh1ч1юй коммуникативной ком11сте11тrюсти бу;1ущих 

и11жсrrср<111 и ·жшсримс11т::1J1ыю 11ровсри1ъ их в 11por1ccee фуr1кr1ионировшrия 

rrс;щп11 ·ичсской системы. 

Теоретико-методологи•1еской ос11овой исследования щJляются: 

• систсм11ый (l>.Г.Л11ш11.с11, В.f'.Лфш1ас1,с11, Jl.С.Выr·отский, 13.В.Кшщршъсв, 

В . В . Красвский . Л.11.Лсоrпъсв, C.Jl.Pyби11rrrтcйrr и ;1р.), ;1ич1юст1ю-;1сятсныюсп1ый 

(СИ.Лрхu11гст,ский. Е.В.1->он;щрсвская. Л.11 .1->слs1сва, Л.Л.lkрби11кий и ; 1р . ) , 

ку;1ьтуршю1·ичсский (')ЛЛ11с11ров. В.l l .Зи11чс11ко. И.Л.Кш1есниковu, 

И.К.Мамар;щ11111ини и лр.), комму11икатив1ю-ком11стс11т1юст11ый (В.И.t->айдс11ко, 

И .Л.Зим11яя, l '.И.Ибрш·имо11. В.Л.Кш1ы1~1я, Л.М.f lовиков, М.В.1 Jожарс1<ая, 

,пж.Равсв, С./:i.Серсбрякова, 10./ '.Татур, C.E.LI lишов. А.В.Хуторской E.Bau111, 
В.S.В/00111, C.lJ.Chishol111, /"Соhеп, N.(irun\.vald, Т./ lо/Т111ш111, l"Manion и ;1р.) 

1ю11холы; 

•теории 11рофсесионат.11ой и комму11икати111юй 11ш1равне111юсти учсб1101·0 

r1po11ccca 11ри обу•1с11ии и1юстра1111ым ~ныкам (А.В.Литов, О.Л.Лртсм1.сва, 

Д.В.t->уJшт<11ш, 1 IЛ.Гат.скова, Л./)./ 'улков, М.f'.Е1щокимова, IЗ.В.Кабак•1и, 

А . К . Кру11•1с11ко. О.А.Лсо11тович, М./ l.Максе11а, Н.Л.Ма.;1щс1щ Р.l / . Минру;1, 

11.И.Обра·щов, Е.И.1 lассон, E.P.l lop11111cвa. Ф.Jl.Puп1cp, А.Л.Рыбки11а. 

Л.l /.Са11охи11, Т.С.Серова. В.Л.Скалкин. l l.Jl.Yвapo11a, ICIЗolitho, /).Crystal , 
C.Ke11nedy. V .Mllllcr и др.); 

•теория 11росктирова11ия и мо;1сJ1ир<Эвш1ия содсржш1ия 11рофсссионш11,1ю1 ·0 

обрюовш1ия (В.И.Л1щрссв. Ю.К.f)абанский, B.l l.1Jccr1ш1hкo. Е.В.Бощщрсвская , 

Р.'3 . t->оп1у;1и11011а, l/.Ш.Вш1сева. Jl.и.1 ·ypi.e. l IЛЛемс11кова, В.И .За1шпи11екий , 

1-.И.Ибрш·имов, 11.Ф.Корякшщсва. В.В.Красвский. /0.1 '.Фокин. F.Sn1ith и др.); 

• 11роскпюе обуче11ис 11 11рс1ю;щва11ии и11остра11111.1х юыко11 (В.В.Конынова. 

Л.В.Логи1юва. Т.М.Мuрл,я1юва. Е.С.//олат. 0.В.Тсслина, 1:ricd-Booth, 1 . Лiапа и 

;1р . ): 

• ко1щс1111ии 11риобщсния сту11с11тов к мстоJщм IШ)"llЮ-иеснс;юватен ьской 

; 1сн · 1 ·с1шюсти 11 11р1щсссс обучс11ия в ву-Jе (//./ l.Лн;1ришюв. Е.10.l"ирфшюва. 

Jl . Л . К;шнщсва. 1 /.11.Оси1юв. Ф.J/ . Рап1ср. l/ . И . Самойнс11ко). 

J'; 1н рс111с11ю1 1юсп111нс11111>1х ·щ)Щ'J и ;юкюатс;11.ства вы11ви11утой 1 · и1101 ·с·3ы 



ис1юm>ю11ш1ис1, тсоrстичсскftс и ·)м11иrи•1сскис методы исследования: 

ТСО[Х:ТИЧССКИЙ ШIШIЮ OTeЧeCTl\ellHЫX И зnрубеЖНЫХ llejЩГOl " И'ICCK11X. 

llСИХО!IОl " ИЧССКИХ, социшю1·ичсских, JtИJ!ЗКТИЧССКИХ ИССJIС)((\11<\НИЙ ; нrс;1мст1ю

со;~сржал.:л1.11ый ащ1.11ю ти1ю11ых прш ·рамм. у•1сб11ых 1111шю11 1t0 и1юстрш111ым 

юыкам щ1я технических 11у :ю11. обрюо1~ателы1ых 11ро1·рамм ;111я RЫс111ей н1ко!1ы и 

1tокуме1по11 <..:011ста Е11rо11ы 110 отбору и ми11имюu~1ии матсришюн щ1я обучения 
и1ююыч1юму 11рофсссиш1алыю 11ш1ршmен1юму общению, метол мо11слирова~1ия; 

изучение и еистсматюа11ю1 и111ю1нщио111ю1 ·0 011hпа 11 области обучс11ия 

иностранному юыку 11 ТСХJIИЧССКИХ ву-шх ; ")М11Иричсскис мсто;1ы: llCИXOJIOl "ИЧCCKOC 

тсстиро11ш1ис. анкетиро11ш1ие. 011рос. и11тср11ыо. ко1пе1п-ашu1из; r1е1щ1·ш ·и•1ескнй 

-жс11сриме1п : кш1статирующий. формирующий, ито1 ·011ый; методы статистической 

обработки 1юлу•1с1111ых pe·JyJ 11;1 ·aтo11 . 

О1шт1ю-·жснсримс1пш1ы1ая ра(ютн осу111ест11J 1я 1шс1, 11 Казанском 

1 ·осу11uрст11с111юм ·1 ·ех1ю1ю1 ·ическом у11и11срситстс 11 11ро11сссс и1юя ·3ы•11юй 

1юдппш1ки бу;1у111нх и11жс11сро11 нрн 1 ·1с1юсrслст11с111юм и активном уч3стни 

антора. котоrюс '3ак11ючщюс1, 11 11ыд11ижс11ни и обос1ю1ш11ни самой и11си 

формирования и1юя%1ч1юй комму11икати111юй ком11стс1пности у сту; 1с11п111, 

ра·Jработке ко1111снтуum,11ых IЮJ ЮЖеllИЙ ИССJlеДОl\ШIИЯ, 011рс;1е11с11ии МСТОJ!ИКИ 

011ыпю-·Jкс11сримс1пш1шой работы и се 11ро11с11снии . 

Тсорсти•1ескос исслс;1онu11ис 1ю зая1111с111юй теме 11ро1юли1юс1, 11 несколько 

1Tl\ llOI\ . 
Первый этап (2002- 2004 1т . ) - 1юиско1ю-тсорстичсский. Укизu1111ый ·п<111 

ellSl 'J<lll с IЮСТШЮRКОЙ и ОСМЫСЛСllИем ИCCJICJ!OIШTCJll>CKOЙ 11робJ1см1,1, l<OMllJICKCHЫM 

ИЗ)"lеllИеМ 11СИХОJ101'(НIС) (а ПJl 'ИЧССКОЙ JIИТсратуры IIO 11роблсмс ИССJIС)\01\ШIИЯ с 

целыо 011рс11снс11ия Cl'\J МСТОЛОJЮl 'ИИ, изучением 

11рс1ю;~ш1а11ия и1юстrщ111ю1 ·0 языки 11 

обос11<1ю1·1ъ тсорстико-мсто; 1ш11)1 · ичсскис 

технических 

имеющейся 

вузах . . ~)го 

OCIIOllЫ исснсдовштя; 

1ю1111тий1ю-катсl'Ориш11.11ый и 11ау•111ый ш111арат ;1исссртu11ии. 

11ракт~ки 

llOJllOJIИ JIO: 

рuзрuботать 

Второй этап (2004 - 2008 1т . ) - ·жс11сримс1пшшю-ш1<u1ит.и•1сск11й . 1 la тюм 
·пш1с осущсст1111ялuе1, разработка ко1111с1щии 11росктирuва11и.н 11с;щ1 ·ш ·и 1 1сской 

системы и се теорсти•1сской мо; 1с;~ и, уточ11янись критерии ·~ффсктиRности 

разработш11юй 11ст11 ·огичсской системы, 11ро11оли11ос1, ·жс11сримс11п111ыюс 

исс.1 1с;юrш11ис. в хо11с которш ·о 11ро11еряннс1, и коррсктированисh исхо1111ыс 

llOJ IOЖellИЯ . 

Третий эта11 (2008 ·- 2009 1т.) ·- заю1ю•1ите111,но-о(ю6111ающий . 1 la ос1ю11с 

IЮ!ЮЖИТСJIЫIЫХ рс·~у;н,татuв llf)C)ll>IJIYlllИX ·ншюн CTaJIИ ll(J"JMUЖllЫMИ 

еисп:матюа11ия и теоретическое обобще11ис рс·1у11ьтатш1 исс1 1сл01нн1ия . Исходные 

1ю1 южс11ия 011убликовш1ы 11 л11ух мшю1 ·рuфиях и у •1сб11ы х 1юсобиях лля и11же11сrю1J 

IIO ; 1ис11и11 : 1и11с «Л111 ·; 1нйский я ·11 ,1к ». 

Обос11ован11ость и ДО{'ТОnе1шосп, рс1ульлпоn исслсдоваш1и 

06сс11счи11ш1ис1. ныбором \1СНЩШIОl 'И'IССКНХ IIOДX())(Oll. OCIIOЩlllllЫX lla 

со11рсмс1111ых 11:.11 ·ля;щх 11а 11rю11ссс формиров:111ня и1юя ·1ыч1юй 1юмму11ищпи111юii 

7 



11оm·отовки будущс1·0 и11жс11сrа. содсржш1ис 11рофсссиощuшюй 1юл1·отовки; 

ис1юл1>:.1011ш1исм комш1скса тсоrстичсских и 11rактичсских мсто;юв, а:1скшп11ых 

11робле~с ИCCJIC/tolla11ия; MJJOl 'OJJCT!leЙ OllЫТllO-')КCHCrимc1ПUJll,llOЙ rабОТОЙ С 

11сnосрслст11с1111ым участием автоrа; систсма-~·и•1сской 11роверкой рс·3уm,тато11 

иесJ1с;ювш1ия 11а рюных е1 ·0 эта11ах; количсст11с1111ым и качсст11сш1ым анализом 

экс11еримснталы1ых ланных; шиrокой науч11ой а1чюбш1исй исснсдо11ш1ия , хо;1 и 

материалы котороl'О обсужда.:~ис1, 11а мсж;1у1шрою1ых, всероссийс1<их и 

ре1 ·ио11w1ы1ых конференциях. отражены 11 11у6J1икациях и юлш1иях рюJ1ич1ю1·0 

уроння. 

Научная новизна исследоnания закточастся 11 сJ1слующсм: 
1) llOCTaBJICIНI и рсшс11а на тсорстико-мсто;юJЮJ ' И'IССКОМ. JtИJЩKTИ'leCKO:'vl и 

методическом уров11ях 11роблсма нrосктирощ111ия и рс;.1ли'3ш1ии 11с;1а1 ·01·ичсской 

систем1.1 формиrощ111ия и1юяЗ1>1ч1юй ко .'4муникати111юй ком11етс1п1юсти. 

rюз1юл и 11111сй обее11счип. высокий уровсн 1, r1 рофсссионuл ы юй 1 юл1 ·отовки 

сонремс111ю1·0 техничсско1·0 с11сниаJ1истu; 

2) рюработат.1 и обос1юваш1 ко1щс1111ия формирования и11ш1:.1ыч1юй 

коммуникативной ком11стс11пюсти бу;1ущих инженеров. 11собхо;1нмост~, 

ре~р1ю~щии которой обусJюш1с1~а 11r<щсссами 1 ·;юбш1и ·3ации и 

и1пср11ацио11ш1изации 11рофсссио11ш1ыюй ;1сятслыюсти в тсхничсской сфере и 

нш1равлс1н1 11ii рювитис их 1 ·ото111юсти к 11рофессион~1ыюму и межкут.тур1юму 

общению о ИIJОЯJЫЧIЮЙ cpc;te. в OCJIOllC КОIЩСIЩИИ J1сжат СJ1слующие и;1еи: 

и11теrрания форма.11ыюп>, 11сфоrмш1ыю1·0 и информш11.1ю1·0 обра:юв~~ния в 

целостную систему ненреры1той иноюы•111ой 1юл1·отовки, в которой сту;1снт 

занимает акти1н1ую 1ю:.1и11ию и рсалюуст себя кс1к субъект мсжкут.турной, 

мсж:1ич11оет1юй и комму11и1<uтив1юй дсятелыюсти; смена ролевых Н<НИl.\ИЙ 

студс1по11: обучаемый ....... с<~мообучшощийся --+ обучшощий в нr<щессс 

формировш1ия и1ююыч1юй ком11етс11тности; со·J;щ11ис кул1,тур1ю-обрюоватс:11,1ю-

1юс11итатслыюй среды, щ11tсJ1с111юй 

1юве;1с11ия, особенностей кут.туры 

ПOCJJeдoвaтeJJhlIOCTH обра:юватс. 11,111,1х 

на ус1юе11ис системы ЦClllIOCTCЙ, норм 

страны изучасмш·о юыка; реализация 

·панов: от 11рс;1стаnлсний - к J1Jа11иям, от 

ЗflaJIИЙ - к умениям и 11аш.1кам и ltaJICC -- к KOMllCTCIПIJOCTИ; ИCll(JJll>IOB!lllИC 

11роект11ых тсх11шю1 ·ий 11 11р<.щсссс формирова11ия и11ш1:.1ыч1юй коммувикативной 

KOMlleTelJТJIOCTИ; 

3) обоснованы мето;юJю1·и•1сскис 1ю;1•юды к 11росктирова11ию 

нс;щ1·01·ичсской системы формирования и1ююыч1юй коммуникати111юй 

ком11сте1п1юсти бу;1ущих и11жснср<.Jв: сщ·те. 11111>1i1, в контексте которо1 ·0 вес 

составляющие формшшю1·0, нсформ~u11,1ю1·0 и и11фоrма.:1ыюr·о и1ююыч1ю1·0 

образошшия можно ор1·ш1и·ю11а·1ъ в еди11ую. 01пима;1ыю ;1сйствую111ую и 

дн1~ам11'11ю раз11и11шощуюся 11с;щ1 ·01·ичсскую систему; :111 111юст1ю

аентелыюсп111ыi1. IJ соотвстств~1и с К<Порым в 11ро11сссс оGучсния 11роисхо;1ит 11с 

T<>JlhKO ус1юе11ие ·.111ш1ий. 1ю и ра ·шитис 1ю'JJН111атсm.11ых, творческих и 

нр<Jфсссио11а:1шых с1юсоб1юсн.:й тt•11юсти. сш;1ш1ис усновий ;щя ра'J11ития 

!! 



1 ·аrмо11ич11ой, нrанствс111ю сонсr1нс111юй, <.:011иш1h110 акти111юй :~и•нюсти 'lcpe"J 
активюш1ию 1111утрс1111их ре·Jсрвон. 11роф<.:с<.:ио11ш11.но ком11стс11т1юй и 

саморюви вшо111сй<.:я ни ч 11ости: ко.-ш1уи11кцтщ11ю-1шмпе111е11т11ос11111ыit. 

1ннволяющий в качсствс тсорстиче<.:кой основы формулирования нслсй 

обраюватсншых систем 1ю конечному (r1рсюrо11ап1смому) рс'.!ультату оr1рс1\еJ1ить 

структуру ИllОЯЗЫЧIЮЙ коммуникативной KOMllCTCIПllOCTИ TCXllИЧCCK()l'O 

CllCllИ<UIИCTa, прс;1ста11;1сн11ую на трех уровнях : JIИllПIИ<.:ТИЧССКОМ. 

комму11икати111юм и 11рш ·мати'lсс1<ом: 11роблем110-11роекптыi1, который 11оз1ю; 1яст 

ор1 ·а11и :ювап. процесс и1юязыч1ю1·0 образования , 11 котором стулснты <.:011сршают 
самостоятслы1ый 11слсш111рш1j 1с1111ый , 1 ·1родукти1тый поиск, 11среработку и 

актущ1и-~:щию знаний в нронсссс 11ы1ют1с11ия и11ш1зычных .•1ин1·11исти'lсских. 

коммуникативных и нрофессиошu1ыю нш1рш1:1с1111ых 11роfiлсм1ю-11ро1.:кп1ых 

·~а;щний рюничной стс11с11и с;юж1юсти: культуроло?11 11есктi. обесrrсчившощий 

1юсчюс11ис 11ро11ссса формирования и11оя ·31,1чной комму11икати111юй 

KO.\IHCTl.:HTllOCTИ CHCllИ<UIИCTOll как 11ишю1 · кут.тур. 11 котором стулент ИЗIН\ЧШIЫIО 
зuнимаст активную 1юзи11ию и раскрывается как субъект межъязыковой . 

МСЖl<)iJ11,тур1юй и МСЖJIИЧIЮСПЮЙ коммуника11ии: 

4) рюработана теоретическая мо11ст, 11с;~аr·о1·ичсской систсм1.1 

формирования и1юяз1.1ч1юй комму11икативной ком11стснпюсти , отражшощан 

1ю;южс1111ыс 1J с1.: основу и;1си и 11ри1щи11ы (нрссмств1.:111юсти. ;ю110;111итсJrh1юсти. 

сочетания »вристичсских и рснродуктивных мсто1юв, мсжлис11и11лн11uрной 

н11тсrрш1ии, со11иоку;11,тур11ой и нрофсссиш~а:1ыюй 11анравле111юсти . 

вuриативности 1ру111ю11ого юuимо;1ейст11ия), включшощая »J1смс1пы форма.11ыюrо, 

111.:формш1ыю1·0 и И11формат,11ш·о иноя:.1ыч1юго образо1Jания, с1 ·0 ·нш1ы и мсто;1ы, 

1ю"Jвш1s1ю1щ1я оr1тимюировать и1ююыч11ую 1юю·ото11ку булущс1 ·0 и11жс11сра: 

5) ра"Jработаны критерии »ффсктишюсти фу11к11ио11ирова11ия 

11с;щ1 ·01 ·ичсской системы формирования иноязыч1юй комму11икатив1юй 

комнстс11т1ю1.:ти. соответствующие се ком1юнс11тной· структуре (мотива11ио11111.1й , 

КОПIИТИllllЫЙ и рсфнсКСИВIЮ-tЩСllО'lllЫЙ) и llO"JIIOJIЯIOЩИC tЩСНИТh у будущих 

и11жс11сров стс11с11ь 11ыражс111юсти моти1юв изуч1.:11иs1 иностранных языков, 

уро11с111, 1ю11имш1ия сту;1снп1ми и1ююыч1юй и11формш1ии, 1.:формиро11анност1, 

рсфJ1екси11ных умений. с1юсоб1юсти студс1по1J к самоунрш1;1ению. 

Теоретн•1еская ·111а•1нмость 11сследовання "JШ<нючастся в 11ро11сл1.:11ии 

тсорстико-мстощ1;ю1 ·ическоl'О и м1.:ж;1ис11и1rли11ар1ю1 ·0 ан<u1юа нрофессиоr1а.11r.rюй 

ж:ятст,ности инженеров и системы их иноюыч1юй 1ю;1гото1ши в контексте те."1ы 

исс;1с11011а11ин. нtн1юли11111сп1 рассмотрсп, их м1ю1·оас11склю. систематизировал, и 

обобщил. сущ1.:сп1ующf1с 11з1 ·л я ; 1ы . внести в нслш ·ш·ич1.:скую т1.:орию собст11сн11ую 

интсрнрстш1ию 11р<щссса фор .... 1ировш1ин и1ююыч1юй комчу11икатив1юй 

KOMllCTCllTIIOCTИ у сту;1снтов ТСХНИЧl.:СКОП) ву-Jа. в раGотс содержатся 

т1.:орt:л1•11.:ские но;~ожс1шя. которые могут быт~, ис1ЮJ lh"Jовш1ы нри М()}(СJ1ировании 

llt:,l'1ПJl .И'ICCKИX СИ\.:ТСМ. об1.:сн1.:чиш1ющих l<l\Ч(;CTllt:llH)IO ИllOIObl'lll)IO llOJ(ГOПHJK)" 

(i~ ;tущих тс:-;ничсских с11с11иа.:1исто11. Со;1сржа111аяся 11 исс; 11.:;1шJа11ии 

') 



y1юp1tJ(() 1 /Cllllaя COIJOKYllllOC'f'/, 1/01/НТИЙ, ПОЛОЖСllИЙ . ИJIСЙ И /IOJIXOJIOll К р:нработкс 

\IOJICJIИ 11сдагш·ичсской системы формировn11ия и11оязы•11юй комму11икатив11ой 

ком11стс11т1юсти будущих и11жс11сро11 может 61,пъ квалифи11иро11шш кnк рсшс11ие 

11роблсмы структуриящии 1шу 111ю1 ·0 знания 11 ·пом щ111равлс11ии. l lе1щ1 ·01 ·ичсская 

наука l/OllOJlllИJIOCb КОl/ЦСIЩИсЙ, 11 которой 11pc)\(""l ':НIJICfl /l]l'JIЯJ I ИCCJICJ\OUUTCЛЯ 113 
системообразующие свюи и опюшсния. обес11счи11шощис формирование 

с1юсоб11ости и гото111юсти осущсствтпъ мсжлич1юспюс и мсжкул1,тур1юс 

общение с 1юснтс;1ями языка в ннжс11ср110-техннчсской сфере. l la основе 

ко1111с1111ии с11росктироnш1а 11сдш ·<11 ·ическая си1.:тсма формирова11ия и1ююыч1юй 

коммуникатив1юй ком11стс11пюсти бу11ущих и11жс11сроn. l lроектирова11ис 
"Jаключалось в ра3рt1боткс и обо1.:1ю11ш1ии целей 1щ111101·0 r1роцссса. тсорстико

мстодшю1·ичсских 1ю;1ходо11 к 1((тструиро11ш1ню содсржа11ия и1юязыч1юй 

IIО/{l 'ОТовки и се м~:толов в рамках формшшюr·о. ш:формш11,1юго и и11формалыюп> 

обра"Jо11ш1ия . l lсформа;11,1юе и н11формшrыюс обра·ю11ш1ис сту;tс11тоu 

рuссматривастс11 как самостшпсльный фактор формирова11ия и1юя·1ыч1юй 

комму11икати111юй ком11стс11пюсти 11ри условии сп> систсматюации и 

11родукти1111ой интс1 ·рtщии с формtu1изо11nr11юй )'Чсб1юй 11сятеJ1ь~юстr,~о. РсзуJ11,1 ·аты 

11исссрта11ио111ю1·0 ис1.:лс;ющ111ия с.JJужат тсорстико-мстоло:юr·и,1сской осно1юй 1111я 

11w1ы1ей111сй рtнработки 11rюблсмы 1ю11ышс11ия качества обучс11ия инострш11юму 

языку сту11снто11 тех11ичсских uуюв. 

Практическая ·1иачимость иссJ1с1tовш1ия состоит 11 том, <1то 11а с1 ·0 ос1ю11е 

разработа11а и 1111с11рс11а в )"1еб11ый 11ро11ссс Ка·1ш1ско1 ·0 1 ·осуларст11с111ю1 ·0 

тсх11о:ю1·ичсско1 ·0 у11иuсрситста 11с1щ1·01·ичсская си1.:тсма формирова11ия 

и1юя'3i>1ч1юй комму11икатн111юй ком11стс11пюсти будущих и11же11сров, которая 

llO)UOJIЯCT обсс11счи ·1ъ / 'ОТОВ//ОС'IЪ IJЫl/ускников к ИllOIOl>l'llIOMY 

11рофсссиош1.11ыюму общс11ию и ;щ:rьнсйшсму самора:111итию в со11рсмс1111ых 

уСJю11иях. На материале иссJ1сл.011а11ия ра·3работnrю и в11с;1рс1ю в 11ршпику 

авторское комш1скс1юс научное и уче6но-мстодичсскос обсс11счс11ис 

пс;131•оrичсской системы, 1ю'311оляющсс рещ1юощп1, се фу11к11иониро11аннс и 

11рсдоста11:1яю111се 11озмож1юсп, дру1·им оуJам 11римс11ять их с цс;1ыо 1ю11пно11ки 

ко~1курс11тос1юсо611ых инженеров: нрофи!lы1ая ли111·uистичсская 11ро1 ·рамма 

«English villagc - Л11глийская лерс1111я», «1 lрофессио11аJ11,ный шн·;1ийскнй язык 
и11жс11сра». «Сборник тестов для контро;~я и самоконтроля :таннй стулс11пт 

технических ву:юв 1ю 11ис11иш1и11с «Л111·;1нйский юыю>. «Тексты ш1 ш11·;1ийском 

языке лля н11жс11сро11: учсбно-мспщичсское 1юсобис». система тссто11ых ·1u; щ11ий, 

;1исты самооне11ки и самоотчетов . Разраfiотш111ая теоретическая молсл~, 

11с;щ1·01·ичсской системы формиро11а11ия и1ююыч1юй коммуникати1111ой 

KOMl/CTCllТllOCTH бу;1ущих CllC/IИШIИCTOIJ может быт1, rюн:ющсна IJ :IIOOO:l-f 

llCЯЗЫKOllO~I вуJс. 

Апробации и в11едрение ре 1ультатов исследова11ия. И :1;1ш1ы мшю1·рафии. 11 
1ютор1,1х со;1сржатся ко1111с111тш11,11ыс 1юзн11ии 111юnс;1с111ю1·0 исст:;1ов::111ия. 

) чсб11ыс 11особия. отражающие срсдст11а формирова11ия ююю1,1ч1юй 
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коммуникативной ком11с ·1с11пюсти бу;1у111их и11жс11сров. 

l'CJ)'Jll·Taты ИС\:JlСj\ОВШIИЯ быни llJ1Ci\CПlllJICllЫ. обсуж;1с11ы 11 о;юбrс11ы IН\ 

мсж11у11аrо;111ых и вссrо~:сийских 11<1у 1 11ю-11rактнчсских ко11фсрс1111ю1х : 

Мсж;1у11аrол11ый форум «l .лобализш1ия и 11а11ио11ш11.11ая самобыпюст1.: фоrум 

языков». ( Кюа111,, 2003. 2006. 200Х), Мсжду11ародная 1шу 111ю-мстоличсская 
ко11фсрс1111ия «И111ющщио111юс обрюо11а11ис в тсх11ичсском университете» (К<па111" 
2004), Всероссийская науч110-11рактичсс1ш11 кО11фсрс1111ия «Язык и мсто;1ика е1·0 

11ре1ю;щваню1» (Кюш11,, 2004, 2005). IV Мсж;1у11арою~ая 11ау 111ю-11ракти 11еская 

КО11фсре1щия «l lрикла111шя фнJЮJю1 ·ия и и11жс11ср11ос обра·.ю1щ11ис» (Томск. 2006), 
Всероссийская 11ауч1ю-мстоличсская ко11фсрс1щия «Лктуuл1,11ыс 11роб;1смы 

1 ·умш1итар1ю1 ·0 з11а11ия 11 техническом вуJс» (С.-1 lстсрбург. 2007). 11ау•11ю-

11ра ктичсская И11тср11ст-ко11фсрс1щия «Обрюо11а11ис : вчера, се1 ·01111я. 'Jавтра» 

(Орс11бурr', 2007). Мсж;1у11арол11ая 11ауч1ю-мсто;1ичсская ко11фсрс1111ия 

«Со11иокут,тур1юс обра'Юш111ис и l>оло11ский 111ю11ссс: Щ)()блсмы. тс11 ;1с1щии. 

011ыт» (Кюан~., 2007). Мсж11у1~арою1ая научная конфсрснния «Jlн11п1истичсс1(ис 
ОСIЮВЫ мсжкут.тур11ой KOMM)'llИK!ll\ИИ» (/ lиж11ий l /овп1ро;1. 2007), 

Всероссийская 11ауч1ю-11рактичсская ко11фсрс1щия «И1юстршн1ыс юыки в 

COR[JCMCHllOM мире» (Кюаш •• 2007). Мсжду1щрод1н,1й СИМНО"IИУМ .«l lщ1сж1юс·1ъ и 

качество» (l le11 ·1a. 2007), Мсж;1у11аролная 1шу•11ю-мстоJ1ическая ко11фере1щия 

«Я%1ко11ыс и кую.тур11ыс контакты ра:~;1ич11ых наро;101.1» (/ lсюа, 2007), 
Всероссийская 11ауч1ю-11р!lкти 1 1сс1шя конфсрс1111ия «Ме11еJ1жмс11т каче<.,'тва в 

сиетсме обр:пош111иsт (Вш11·01 ·ра;1, 200Х}, Межлу11щхщ11ая щ\уч1ю-11ракти•1сская 

кощрсрс1щия «Лкту<u1ь11ыс 11роблсмы соврсмс111ю1·0 11ауч1ю1·0 :111ш1ия» (l /яти1·орск. 

2008). Межлунаро11ная 11ауч1ю-мснщичсская конфсрснния «Университет 11 

системе 11с11rсрыnщн ·о обра:ющшия>> (/lсрм1,, 200&). VI Мсжву-301\екая 11ауч1ю

нрактичсекая конфсрс1111ия «Я·1ык и мсжкуm,туrнш1 комму11ика11ию> (СJ1стср6ур1-. 

2009) и др. 
l'е·Jул hтаты исс11сдо11ш1ия 1111сJ1рс11ы в обра:ювате111. 111,1й 11рш1ссс Ка'Jш1скш·о 

1 ·осу,'щрствс1111ш ·о тсх1ю;ю1·ичсскш·о унивсрсип:та. 

Ли•шое у•1аст11е автора в но;1уче11ии научных рс·jут;га·юн 1111рс;1с;1ястся 

11осп11ю11кой r1роблсмы, выдвижением ведущих ИJtсй. рюработкой ко1щсш1ми и 

стратс1·ии иссле;щ11ш1ия. ршраfiоткой теоретической модели 11с;щпн ·нческой 

системы формирования и1юя'Jыч1юй комму11ию1ти111юй комнстс11т1юсти будущих 

и11жсне1ю11. обос1ю11ш1исм MCTOJ\OJIOl 'ИИ се llJIOCKTИJIOll<lllИЯ, разработкой и 

в11с;1rе11исм э;~смс1по11 11сформа;~ыю1·0 и н11формш11>1ю1 ·0 образовш1иs1 в 

ИllOЯ'31.IЧllYIO 1юд1 ·отовку сту;1с1по11 тех11ичсеко1·0 ll)"J<l, opПlllИ'.!tlllИCЙ 

1кс11сримс1пш1ыюй работы и 11с11осрслст11с1111ым у1астисм в ней. 

На 1ащиту вы11осятся: 

1. Ко1111с1111ия формирования и1ююыч1юй коммуникативной 1юмнетс11пюсти 

бу:1ущи .\ и11жс11сро11. ул1ерж;щющая. •по 11: 111 со·цш1ия усщ111ий. обсснс•1ившощ1jх 

110;1ппо11ку ко11курс1пос1юсобн1.1х CllCl\Иa!IИCTOB, се кш1струигю11ш1ис !\OJIЖIIO 

осу111сспu1я 1ъся llU OCllOBl' ли 111 Ю\.:ТI ю-;1сs1те: 1 ыюсл ю1 ·0. CИ\.:TC~llIOl'tl, 
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комму11икати 111ю-ком11сте1п 1юст1ю1 ·0, 11роб;1см110-11росктнш·о и куJ11,туршю-

1 ·ичсско1 ·0 ПOJIXOJIOB . 

2. Гlслаrш ·и•1сская сисгсма формиро11ш1ия и1юя·1ыч1юй комму11икатив11ой 

KOMllCTCllTIIOCTИ, отражающая llОЛОЖСIНIЫС 11 ее ос11ову илси и 11ри1111и11ы. 

включающая э;1смс11ты формал1,1ю1 ·0. 11сформал1.1101·0 и и11формш1ь1ю1 ·0 

И/ЮЯЗЫ'llЮl 'О обрu:юва11ин , Cl 'O " )'IШIЫ и MCTOitЫ, /IOЗBOJ IЯIOllЩЯ 011тимизиро11а1ъ 

и11оязычную rюд1 ·отовку бу;1ущс1·0 и11жс11сра . 

3. 1 fауч1ю-мето11н•1ескос обсс11счс11ие llСi tаГ01 ·ичсской снстсмh1 формирова11ия 

и1юязычной коммуникати111юй ком11стс1п1юсти будущих и11жс11сро11 (11рофилышя 

лн11п1истичсская 11ршраммu, у•1сб11ыс и учсбно-мстоличсскис 1юсобия, 

мето;1ичсскис рскомс1ща11ии), имеющее цслс1~:.111равлс1111ый и системный Х<1рактср . 

4. Доказатст,ство то1 ·0, •1то разрабол11111ая пс11ш ·о1 · и•1сскш1 система 

формирова1111я ююязыч1юй коммуникатишюй ком11стс1п1юсти бу;tущих 

и 11жс11сро11 1юз1юляет удовлслюрил, объскти в11 ые 1ютрсб110<..·ти соврсмс111 ю1 ·о 

общсствu 11 с11сни:шистах , облалающих с11особ1юсп,ю и 1 ·отов1юс1ъю 

осуществлял, мсжличност1юс и мсжкут,тур1юс 06111с11ис с 1юси·1.-слями языка в 

и11жс11ср110-тсх11ической сфере. 

Структура диссертации. Диссср~·ю1ия состоит из 1шс11с11ин. четырех 1 ·; шв. 
списка исnолюусмой литературы. 11ас•1и1ъ111шощс1 ·0 462 источника (в том числе 
120 на шш1ийском и нсмснком я·~ыках), 19 11риложс11ий. Объем текстовой 'lасти 
диссерлщии составляет 384 стра11и11ы с табнинами и рису11ками . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обос1ювш~а актуш1h1юсп, тсм1.1 исслс;1овш1ия. рассмотрены 

ос1юв11ыс характеристики 1шуч1ю1 ·0 а1111арата : нробнема. 11ст" объект. 11рt:11мст, 

задачи, l'ИllOTCЗa, МСТОДОJIОl 'ИЧССКИС OCllOBЫ, раскрываются его 11ау•111uя llOBИ 'Jlla, 

теорети•1сская и 11раКТИ'1Сская з11ачимосп,, ОllИСШIЫ OCllOllllЫC 'IТШ/Ы исс; 1е1ю11<111ия. 

д0t.'то11ср11остh и об<.>е1юва111юсп, рсзут,татов, раскрываются 1юзюжс11ия , 

Bl.lllOCИMl>IC IН\ защиту. 

В первой главе ((Тео1•етико-методоло1·и 11ескнс предпосылки нсследо

внния системы формирования нноязы•111ой коммуникативной компе
тентности будущих ннже1tеров)) проведен тсоретико-мсто;юлш ·ичсский ш~;ыи :1 

11робJ1емы формировш1ия ИНШl'ШЧIЮЙ коммуникативной KOMllCTCllТllOCTИ (ИКК) l/U 
основе юу•1с11ия llCИXOJIOl 'И'ICCKOЙ , llCJ Щl 'OI ичсской и МСТОJIИЧССКОЙ литературы; 

рассмотрена 11рофсссионалы1ая дсятсJ11,11ост1 , соврсмс1111ш ·о и11жснсра 11 тсрми11ах 

комнстс11пюст1101 ·0 1ю;1хо1щ 11 ас11сктс темы исслслова11ия: рассмотрено 

соврсмс111юс сщ,·тоянис тсор~1и и r1рактики исс;1с;1уемой 11роблсмы: выяш1с11u и 

011pe;.tCJICIШ икк как KOMllOllCllТ 11rофсссиш1щ1шой KOMllCTCllТllOCTИ TCXllИЧCCKOl 'O 

спениалиста: 11роатu1юирош111 ·шрубсж11ый и отсчсствс1111ый 0111,1т формирова11ия 
ИКК бу;1ущнх с11с111ш:1исто11 . 

Формировш1ис об111ссвро11сйско1л обр::по11атсJ11.1101 ·0 11рострш1ст11а 11рищ:ло 

r1с; щ1 ·01 · и 1 1сскую обн1сствс111юс1ъ к 11оt1имш111ю 11собхолиv10сти 11срехо;щ к 
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1юм11стснпюспюму 1ю1tХ\Щ)' 11 11рофсссиошшыюм обраJ011ш1ии, который но 11ссх 
своих см1.1сш1х отр:~жаст оснош11 ,1с ас11с1пы 11ро11есса мо,1ср11и ·Jш1ии. Внутри 

l<UMllCTCllТllOCТllLJl 00 llO)IXOJЩ llhlJ lCJ IЯIOTCЯ j \IШ баю11ых llOllЯTIOI: «KOMllCTClll\ИЯ» и 

« ком11етс11пюсп»>. Как 1юказы1шс·1 · дсфн11н11ион11ый а11ал и'3, отличие ком11етсннии 

и l(()MllCTCHTllOCTИ состоит 11 том, •по КОМllСТСIЩИЯ 11рс;н.:п111ляет собой 

ИllCTИT)'l\HOIНUll>IIOC llOIНIТИC, 011рс;\С!!ЯЮЩСС слпу1.: каю.~1 ·0-!lибо ilHIЩ. 

KOMllCTCllТIIOC'IЪ жс )lil!IЯCTC!I ГЮllЯТИСМ фу111щио11ш11,11ым. 

В ко1111с1пуат. 11ом 11лш1с 11аибо; 1се 11срс11скти1111ым 11ам 11рсдста11.нястся 

;1сятс; 11,1юст11ый 1ю;tхо; 1 1( 1юнима11ию сущности и сож:ржа11ия 11рофессиu11алыюй 
комнсн:нлюсти CllCl\И<UIИ\..'Ta . с llШИl\ИЙ »то1 ·0 llO)\XOдa 11рофсссио11аJ1ЫIUЯ 

1юмr1стс11пю1.:п, о~1рс;1слястсs1 содсржш1исм cr·o 11рофсссионат,1юй ;1сятст,1юсти и 

ол1ю11рсмс111ю является 11рс111юсылкой се усг1с1111юстн. Сtсщтателыю. 

11рофсссишнu1ы1ую ком11стс1~т1юсть можно 11рс;tста11ип, как и11тс1·ра;1ы1ую 

характсристику ;1нч11ости с11е11иtu1нста. 1шторая 11ю1ючает систему 11ауч110-

тсорстнчсских '311ш1нй. 11 том •1ис:1е с11с11иат.11ых з11аннй 110 ко11крст11ой 

с11с11иш11,11ости. 11рофсссио11ат.11ых умений и 11ш1ыков, опыта, наличие устойчивой 

1ютрс611остн 11 том, •1тобы быть ком11ете11т11ым, интереса к 11рофессионш11,1юй 

KOMllCTCIПIIOCTH с11ос1·0 11rофи;1я. 

В со11рсмс1111ых усжшнях, обус1юш1е1111ых сформирошшшимся 11 11а111сй стране 

рынком тpyJta, на нсрвый 11J1a11 выхо;1ит 11роблсма 11рофессно11ш1ыюй 

мобнныюсти. П<нтому 11ы11уск~1ик тсх11ическо1·0 ву1а - ·по с11е11иа.11ист, нс только 

облалuющий з11ш1нями, 11\..·обхо;1нмымн 11: 1я осу111сстш1е11ия и11жс11ер11ых функций 

llO ра·1ра6отке. 11рою11011ству. HCCJICJIOllШIHIO и 0 >КС11J1уата11ии 11pc:1ИJBOДCТIJCllllЫX 

объектов, 1ю и с1юсоб11ый к 11рофсссио11ат,1юму и мсжкут.тур1юму обще11ню в 

ИllОЮЫЧllОЙ crei tC. 

В рамках 11ро11011нмого исс;1сJюви11ия нас н11тсрссо11ала тоm.ко однu 

1.:остuш1яю11щя 06111ей 11рофессио11а.;11,1юй компстс11пюсти сr1е11н а.1 1иста-и11же11ера. 

11собхо;1имая дня занятия нм 11рофсссио11а;11,1юй ниши на мсж,rtу11аро;111ом рывке 

тру;~а ·- ИllОЯ:.IЫ'llШЯ комму11икатн1111ая KOMllCTCllТIIOCTI>. 

У будущих и11же11с1ю11 11собхо11нмо формировап. комму11ик<пн1111ыс 

с11особ1юстн н 1ютрсб11ост1, в 11арп11.:рском сотру;111и•1ествс. стремление к 

устшю11J1е 1 1ню н 1юю1ержш1ию 11ро11укти1111ых н ·1ффсктиш1ых вя1имоолю111с11ий . 

Блапщаря шшлс11ню и11острш111ым ЯJыком 011 сможет 1юсре;tством 1·;юбuт.11ой 

1.:ети И11тср11ст 011срати111ю '31~акомнп,ся с 1ювсй111нмн ;1остнжс11иямн в своей 

11рофсссионщ1ыюй 06;1асти. Кроме то1·0, контuкты с11е11иа:1исто11 и11жснср1ю1·0 

11рофи;~я с кон;1е1 ·амн 11р<.1исхо;1ят 11 JШJ11нч11h1х формах ;1с1юuо1 ·0 1>6щс11ня . 

Jl.ру1 · ими C: Юlli:IMИ, f)C'll' Иi\еТ О формнро11аt1НН )' б)'i\)'11\ИХ HllЖCliCpou HllOIOЫ'lllOH 
K0~1M)'llHK<:ITИllllOЙ KOMllCTCHТllOCTH. IЮД КОТ0!10Й МЫ llOllHMllCM yщ:llHC СООПIОСИlЪ 

яJыковыс сре;1ства с ко11крст11ымн 1.:фсра"1и. ситуtщю1мн, ус;ювнямн и ·1ада•1аr-1и 

общения . 

ЛшL1и ·1 IШ)"ll1О-11с;1аt"1:>1 ·ичсской ; 1итср<нур1.1 11т110; 1н;1 11ыя1тл, структуру ИКК. 

llKJllO'llllOlll)IO : IИlll'llИCTHЧL'CKHC. комму11нкати1111ыс и 11рш ·~шТН'l\..'СКНС KO'-lllCTCIЩHH. 
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К llCfШOЙ 1·ру1111С - JIИllПIИCTИ'ICCKOЙ - МЫ OTl/OCHM OCHOllllЫC KOMllCTCllllИИ, 

011рсж:;1яющис 11Jщ1tс11ис уст11ой и 11исьмс111юй и1ююыч1юй речью . Ес11и юыковая 

ком11сте11ция II(XllШJIЯCTC!I как сумма 'JllШIИЙ о ЮhlKC. умс11ий Щ1ШIИ JIЫIОГО 

pa()ГJ()'JJIШIШIИЯ и у1ютрсбJl()llИЯ Я'JЫКОВЫХ 'JЛCMCJITUll. ТО речевая МОЖ()'J ' бып, 

11pc.i1cтanm..:11a как ре•1с1юс 1ювс;1с11ис в соответствии с ·шлачсй {>бщсння. юыкuвю1 

система в лсйствии IIOCfJCJlCТIIOM ИCllШlbJOllШ\HЯ Я 'JЫКОВЫХ сре11стп, 

'Jако1юмср1юстсй их фу11кцио11ировш1и11 щ111 1юстрое11и11 11ыска·Jы1~а11ий - от 

llJIOC'l'CЙlllCl 'O 11ыраже11ия ·~уветп )\О 11ерс;щчи lllOШICOll ИllТСJIJ1ектуш1ыюй и 

r1рофсссистru1ыюй и11форм<щии. 

Вторая ''PYlllla ·- комму11икати1111ая -- вк;1ючаст в себя 11рофсссио11ш1ыю
комму11икати1111ую и межкун1.тур11ую ком11етс1щии . Профсссио11шшю

комму11икnтн11ш1я ком11стс1111ия 11рс;1стш1;1яст собой с1юсоб11ост1. алеквапю 

ис110;1ь·ю11а1ъ я:.~ыковыс и рсчсJJыс средства 11римс11итст,110 к ·3а1щчам общс11ия. а 

также \КIЮВЫIШСТСЯ 11'1 умс11иях СТfЮИТI> рс•1е11ос llOBЩICl/ИC с учетом 

11рофсссио11ш1ы1ых ситуаний обще11и11 и умений осущсL'ТШIЯТь ко:'У!му11икати1111ую 

и1юя·1ы•111ую ;1сятсm,1юс-1ъ в и11жс11ер1ю-тех11и•1секой сфере. Мсжкут.тур11ая 

KOMllCTClll\ИЯ е11е11иш1ието11 TCXllИ'ICCKO/ '() щюфиля 11рсююлаrаст llJl aJICllИC 

булущим и11жс11ером щ1рс;1с; 1е1111ой совоку111юсп.ю 'J11ш1ий о кун1.туре юучаемо1·0 

и11острш11101 ·0 я'!l>1ка. через которые 01юсрс;1устся 1<ультур1юс 1ш1имолсйствис 11 
11аукоемкой тсх11и•1сской облuсти. а также умс11ий 11рео;10;1сеап. мсжкут.тур11ыс 

расхож;1с11ия 11 11ро11сссс и1юязы•11ю1'0 и11жс11ер1ю1·0 общения . 

Третья 1·pyr111a ком11стс1111ий 11рш·1vштичсскuя 11рсдсташ1с11а 

и11формШ1ИОll IЮ-ТСХllОJЮl 'ИЧССКОЙ и самообрюо11ател1,11ой KUMllCTCll llИЯMИ 

и11жснсра. которые, будучи 11заимозш1исимыми. имеют схщ111ыс цени. 

И11формш1иш11ю-тсх1101ю1·ичсская ком11етс1щия ос11011ь11~ается 11а умениях 

осущесптять 11оиск, и ·31mск:пь 11уж11ую инuязыч11ую 11рофсссио11uлыю :.н1ачимую 

и11формацию из рюни,111ых источ11и1ю11, 11срсво11ип, се И'J оююй з11ако1юй системы 

11 дру1·ую. 01tc1iи11aтi, се и 11срс;щ11ать со11сржа11ие ·пой и11формu11ии а;1скват110 

1юста11нс111юй 11сни, а также 11ро11укти111ю пош,'Jо1шться Интср11ет-рссурсами 11 
11роцсссс и11жс11срной ;1сятсm.11ости. J>а·шитис самообра'Jш~атслыюй ком11стс1111ии 

и11жс11ера •1астич1ю обусно11ле1ю 11L'6олы11им объемом врсмс11и. отводимым 11а 

юучсние ИIIOCТfJll/lllЫX Я'JL.IKOIJ . 1 IOTl'UMY с11особ1юсть 1101/0JlllЯTb 'Jlll\llИЯ и 

доучиваться 11 11ро11сссс самостоятслыюй 1юискО1юй и творческой ;1еятсJ11,1юсти в 

и11же11еr1юй обт1сти 1111J1ястся т1ж11ым ус; ю11исм 11е11рсрыв1юr·о С(1мuобрюо11а11ия 

с11ециш1исп1 с цс;11>10 со11ср111с11спюnа11ия с1юсй 11рофсссио11а;1ыюй щ:ятсныюсти . 

Во второй глпвс «Концсптуалы1ые ос11овы пещ1го1·ической системы 

формироваtrия иноя'Jыч11ой коммуникативной компетснт11ости будущих 

н11жснсров» 11рс11стш1;1с11а ко1щс1111и~1 формирова11ия ИКК бу;1ущих и11же11сров; 

обос11ш~а11ы мсто;ю;ю1·н•1сскис 110;1хо;1ы и 11ри1щи11ы 11росктирова11ия 

11с:1ш·О1·ичсской системы; рюработа11а теоретическая модсm, 11с;щ1 ·01 · ичсской 

сисп:мы формиро1ш11ю1 ИКК и11жс11сра; 111м111лс11ы 11с;1а1·ш ·ичсскис ус;ювия 

рса;1И'Jш1ии рюраGотш111ой теоретической мо;1сни. 
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Рuзrабоп11111ая ко11не1111ия фurмировш1ня ИКК бу;1ущнх н11жс11сrо11 солержит 

следующие ос1ю11111.1с 1ю1юже11ия : 

• л;1я со·3;щ11ия ус;ювий, обсе11счи11ающих 1tеJ1с11ш1rштен11ый 111')()1tecc 

формирова11ю1 ИКК 6у;.1у111нх и11жснсро11, 11росктирова11ис щ:;щl'О1 ·ичсской 

системы доJ1ж1ю 11ронз110;1и·1ъся ни ос1ювс сu1101<у111юсти фИJюсофских, обще- и 

'IHCТIIOlla)'ЧllЫX IIO)IXOДOB и MCTOJIOB, ОТl\СЧШОЩИХ с11енифике рс1насмой 11роблемы; 

• 11с;1ш ·о1 · и•1сская система фоrмирования ИКК ;1ш1ж1ш l·к:~ю111.1щ1п.ся 1ш 

при1111иш1х 11ресмет11с111юсти, до1юm1итсныюсти, сочетания 'Jнристических и 

рспролуктивных МСТО/(011 . меж;1исни11ли11ир1юй ИllTCl 'fJlЩИИ, СОl\ИОКУJihтур1юй и 

11рофесеио11а.J1ыюй 11ш1раш1с111юсти, вариитин1юсти 1ру111101ю1 ·0 1ш1имо;1сйствия; 

• формиро111111ис ИКК осуществнястся 11 ра~1ках как формаm.1ю1 ·0 и1юя·1ыч1юп> 

обрюовш1ия. пн< и 11сфоrмаJ11.1101 ·0 (участие в юыковых 11ро1·риммих. 

реализующихся 11 t-"1 ·у11с11чсских лш ·сrях. 11ысту11лс11ия 11а ст)лс11•1сских 11:1у•111ых 

Кlmфсрс1щиях . у•1иt:1 ·ис 11 конкурсах. 11иктоrи11ах. олим11юl)щх) и и11фоrмш1ыю111 
(по;1пновка к участию в я'3!>1ко111.1х ш1им11иа;щх. 11ш1исш1ис рсфсrатов. 11с;1е11не 

ю1е1111ики стуJ1с11та и юыко1101 ·0 1юrтфст1 и ; 1р.); 

• 11 r1ронсссе формиро1ш11иst ИКК 11роисхlщит см1:11а роневых 1юзи11ий 

стунс1по11: обучuсмый-> самообучuющийся _, обу•шющий; 

• сuзлш1ие кут.тур1ю-обr<1·ю11атс.'11,1ю-вое11ил1теJ11.1юй срещ.1. 11t11teJ1C1111oй 11а 

усвос11ис системы це111юстей. 11орм 1ювс1 1е11ня, особс111юстей куJ\1.туры стrш1ы 

нзуч<1смоr·о языка. является 11собхо11нмым усJювием ·>ффекти111юсти ;щ111ю1 ·0 

нронссса; 

• формировш1ис икк бу11у111их и11же11сро11 осу111сствляется с ис1ют;_ювш111ем 

llJIOCKTllЫX TeXllOJIOl'ИЙ; 

• 11ро11ссс форми1ю11ш1ия ИКI< 11рс11сп111ле11 как с11н11спю формш1ыю1 ·0, 

11ефоrманыю1 ·u и н11формш1ыю1·0 0Gрюовш1ия в 11сJюсп1ую систему 11с11рсры111юй 

и1ююы•11юй 1ю;11 ·отовки. 11 которой сту;1е1п ·3ш1имает акти1111ую 1ю·1и11ию и 

рсалюуст себя к::~к субъект мсжкул1.тур1юй. мсжлич1юслюй н комму11нкати111юй 

леятсJ11,1юсти; 

• 11ро11ссс формиро11а11ия ИКК 'Jффективс11 11ри ус;ювии с; 1е;1ую111сй 

IIOCJ ICJl()JlaTCЛJ.llOCTИ обра·ю11атет.111.1х 'JПllIOll : от 11рс; \С'П\11J1е11ий -- к ·111а11иям, ОТ 

'jЩ\llИЙ - 1< умениям и 11ш11.1кам и J ЩJlec ··- к ком11ете1rт1юсти . 

1 lри ра·3работкс теоретической \ю;1е.1и 11е;1ш ·о1 ·и•1еской системы 

фop\IИJ'>OllUHИЯ икк у стую.:1по11 тсх11и•1еских ll)"'IOll мы . кроме 1<01111е11туш11.111.1х 

идей, руко11одt:1· 1ю11ш1ис1.: 110-m:rвых. ш1ш1юом 011ыта ор1·ш1и 1ш1ии и 

фу11 к11ио11 иро11а11 ия и 11оя ·1ы •11 юй 1 ю;11 ·ото11ки бу;1у111и х и 11жс11сrюu. и мсю111с1 ·ося в 

ведущих россиiiских B)"Jax; 1ю-11торых . ни 1 1111.1м 011ытом 11рс11о;щ11а1111я 

и1юстра111ю1·() я·1ыка в Кюа11ском 1·осу;щрсп1с1111ом тсх1ю;101·ичееком университете. 

а ТаI<ЖС 11-летним OllJ,J'J'OM рабтъ1 11 K<l'ICCТl!C 11ача;11.11ика JICTIICJ '() ;1а1 ·сря и 

ру1<01ю;1ите; 1я JIИlll 'llИCTИ'ICCKOЙ 11po1·1x1'v!MJ.1 . 
В r<HpllfiOПllIIIOЙ МОJ(е;1и OCIIOllllЫMИ стrуктур111>1МИ 'blCMelIТ<IMИ системы 
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формирова11ия ИКК. в1аимоJ1сйст11ис которых обсс11счиваст се фу11к11ио11иrюванис 

и 11сност11ость. выстущщп 11с;1свой, со;1сржатсл1>11ый . r1рш1сссуа:11.1ю

тсх1южJ1·ический и рсзут,тати11111,1й (рис. 1 ). 
Целевоi1 ком11011е11т си ел.: мм формиро11ш1ия у студентов И КК щх:;1сташ11.:11 

сди11ст1юм 11с;1и . и системы за.нач. комш1скс1юс рс111с11ис которых обсс11счиваст се 

достижс11ис. Ра'3работка 11слей системы формирования ИКК 6удущих инженеров 

составляет ос1ю11у 11росктиро11ш1ия се со;1сржа11ия. Фор!11иrю11а~1ис ком11стс1111ий. 

входящих в соспш ИКК, лш1ж1ю обсс11счи1ш-1ъ. rю ншнсму м11с11ию, ;юстижс11ис 

llOCllИTi:ITCJIЫIЫX, обрюо11атслы1ых и р<пвивающих llCJICЙ. TCCllO В'ШИМОСВЯ'JШlllЫХ 

между собой. К 1юс11итt1ТСJ11,111,~м цстrм мы относим фор."1ироuанис 

11рофсссишш;1ыю ш1ж11ых ю1•1ссп1 с11ениа;1иста и интереса к и1ююыч11ой кут.туре: 

к образоватслыrым 11слям - 1ю111,1111с11ис общей кут,тур1.1 и нрофсссио11ш11,1юй 

KOMllCTCllТIIOCTИ будущих и11жснсров, llOll0.111CllИC. у1лублсt1ие и 

со11ср111с11ствощ111ис :.111ш1ий 1ю и1юстрu111юму юыку 11утсм самообра·ювш1иsс к 

р1ш1и11шощим ltCJIЯM рlПllИТИе ИllТCJ IJICKTYaJH,JIOЙ. ')MOltИOllaJll,IIOЙ и 

МОТИВШ[ИОllНЫХ сфер личности сту;1е1пов, формирова11ис самосо:!llШIИЯ J111ЧIЮСТИ , 

само11ыраже11ия и caмopcl')'JIЯttии. ли•11юстной рефлексии. Л и11те1·1хпи1111ая нс:11, 
обучс11ия и11острш111ому юыку - формиро11а11ис с1юсо61юсти и гото111юсти 

ocyщcCTllJIЯТI> МСЖJIИЧIЮСПЮе и мсжкут,тур1юс ll:J:!ИMOJ\CЙCTl\ИC с IЮСИТСJIЯМИ 

языка 11 инжс11ср1ю-тсх11ичсской сфере. 
Содер.ж·ательпыit компо11е11т 11рслста1111с11 ели11ст1юм "Jлсмснтов формаль11ш·о 

(лскuии, 11рuктичсскис зашпия. ссми11ары и дилактичсекис материалы, 

ИCIJOJll,JYC\.1ЫC 11ри реаJIИ'3ШlИИ ДШlllЫХ форм). 11сформа;1ыю1·0 (участие 11 ЯЗJ,11{()1\ЫХ 

r11ю1 ·рам!l1ах, рса;rюующихся в сту;1снческих лш·срях, 11ысту11J1с11ия на 

сту;1снчсских щ1у•111ых конферснниях, участие н конкурсах. викторинах . 

011им11иадах) и н11форма;11,1юп> (но; 11 ·ото11кн к У'tаСТИЮ 11 юыковых OJIИMllИ!l)taX. 
IНJ11Иса11не рефератов. ве;1енис JlHCllllИKa сту;1с1па и Sl'3ЫKOllOI '() 1юртфеля и Jtp.) 
обраю11а11ия. 

в COOTllCTCTIJИИ с ltCJlellbl\1, солержатсJIЫIЫМ и рс·1у~11,тати1111ым ')JICMCllПIMИ 

теоретической мо;tсли 11росктирусмой системы формировш1ия ИКК у 6улущ~1х 

и11же11сров се процессуш1ыю-11и1х11шю?11ческ11i1 компт1е11111 11рс;1стаrшяст систему 

·ншюn и методов. 11рс;1усматри11ас1· соrюку11нос-1ъ действий субъс1по11 

обра:ювате;1ыю1·0 11ро11ссса, 11ш1раш1с11ных на формирование ;1а111юй 

KO'l,11 ICTCIПI !ОСТИ. 

Ос1ю1111ыми ИСПОJН>Jусмыми теХJЮJЮl'ИЯ:\.IИ обучс11ия ЯНJIЯЮТСЯ Иl'fЮВЫС и 

11росктныс, а также тсх11шю1 ·ия рсш1юании контскстнш·о и нроu;1см1юп> оuучсния. 

Кажлому ·нu11у нс;юстrю1 ·0 11рс.щссса формирощ1ния ИКК соответствует 

Ollpt:;tCJlClllli1Я UЗЗОllаЯ форма ОJ1ПIНЮШtИИ ДCЯTCJIJ,IIOCTИ CT)'ilCHTOI\ (pa'3JIИЧHJ,JC 

фор\1Ы зашrтий ): учебная ;1еятс;шюс·11, ака,'tсмичсскоr·о ти11а в рам1<ах 

форманыю1·0 0Сiра :ю11ш1ия. самш.:тшпст,11ая работа (и11фор .... 1а.11,11ш: 0Сiра·3ощ111ис). :.i 

также ра ·1; 1и•111ыс · 1; 1емснты 11с1/юрмш11.1ю1·0 06ра·1011ш1иs1 . 
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1'1! 1улы11а111ш111ы1·1 ко.'нnш11!11111 11рслставш1ст ком1ю11с11тr1ую структуру ИКК 

и11же11сра (мотищщио11111.1й, ко1·11ити1111ый и рсфлсксив110-011с110ч11ый) и критерии 

011с11ки сформиро11ш11rости ОТitслы1ых ком1rо11е11то11: стс11с11h 11ыражс111юсти 

мотивов иJучс11ин ююетра1111ых н ·3ыков. уровень 1ю11имш1ия сту11с11тами 

ИllОЯ'JЫЧIЮЙ Иll<jюрм<ЩИИ, сформиро11а11110\..'ТЬ peфJJCKCИ!ltll>IX )'Mt.:llИЙ. CllOCOOIIOCTИ 

сту;1с11тов к самоу11рш1J1ению. 

1 lрсдлш ·асман нами система формирования ИКК бу11ущих и11же11сров -

НСJюетш1я и рю11н11ающаяся система, так как каждый се ком11011е1п, об; rа,;щя 

011рс;1сJ1е1111ыми с1юйст11ами, ЯllЛЯСТСЯ JIИlllb частью неJЮСТIЮСТИ свойста всей 

системы 11р<1ф\..'Ссиошu1ыюй 1ю;11 ·<повки с11ении.:1иста . Формировш1ие ИЮ< 

11о ·Jмож110 лишь 11ри неJ1е1юлш ·а11ии и нропrо·3ирова11ии рсзу:11,тата, выборе 

011рс11е11с111ю1 ·0 вила 11еятсm.1юсти бу;1ущс1 ·0 спсниалиста и нре1юла11атс11я нри 

ofiec11e•1e1iИИ ·ной дсятеJJЫЮСТИ СООТIJСТС'l'IJующими теХJЮJIОl"ИЯМИ, 011е111<с 

рсзу; 11.тата ' )ТОЙ /\CHTCJll>IIOCTИ. 

Лнализ 11слш·о1 ·ичсских иссне;ювштй (Л.В.Литов. О.Л.Артсмы:ва, 

E.B.l)o11;iaix:11cкllя, /\.В.l>уJштош1, М.1 ·. Ев;1окимова, ВЛ.Ко111.1лова, Р.1 l.Ми;1ру;~. 

11.11.Осинов. Е.С.1 lолат. Е.Р . l lор11н1е1ш. Ф.Л.Рат11ер, 11 .Jl.Уварова и лр.) 1юз1юJ1ил 

сделал, сле;1ую111ие обобщения. 

Чтобы сформировал, у бу11у111их с11е11иа.:1истов необхо:1имыс умения и навыки 

в том ИJIИ ИllOM llИJIC речевой ИIЮЯ:JЫ'l\ЮЙ )(СЯТСJIЫIОСТИ , а также икк на 

011тим<u11>110м ypo1J11c. необхо:~има активнан ует11ая 11рактика JIJIЯ KllЖJtoгo 

обучшон~е1·ося. 

1 lри формировании ИКК внеюыко1ю1 ·0 окружении, нсдостаточ1ю 

ис1ю111>3О11а·1ъ на ·3ю1ятиях усJ10111ю-комму11икатив11ые и11и коммуникатиu111,1с 

унражнения, 110·11юляющие рсшюъ соответствующие ·3а;щчи. Важно нрсдостаuить 

стуж:нтам вшмож1юс·1ъ мыслил., решат~, кuкие-либо нроблсмы, рассуж;щ·1ъ 11а;1 

11утями их решения с тем, чтоб1.1 они ак11с11тировщ1и внима11ис 1ш с<щсржании 

с1юс1 ·0 высказывания. чтобы в 11с11трс 1111имш1ин была мыс11ь, а я'!ык 1н.1сту11ал бы в 

с1юсй 11рямой фу11к11ии - формиро11а11ии и формулировании ·пих мысJ1ей. )~ашюс 

услонис рех1юустся Г1 условиях УИРС, а также 11ри самостоятеJ11>1юй 11от ·отовке 

стулс11то11 к участию в IШ)"lllЫX ко11фсре1111инх и оним11иа;щх . 

Лля 11ос11риятия обучающимися языка как срелсп~а мсжкут.тур1ю1 ·0 

1J'Шимолсйсп1ия нсобхо;1имо не тот.ко :такомитr, их со стршювсл•1сской 

тсмати1<ой. 1ю и искатr, е11оеобы 11ключс11ю1 их в акти11111.1й лиа1ю1 · ку11ьтур. чтобы 

011и 1ш 11рактикс мо1 ·л и 1юз11uва1ъ особс1111ости функ11ионир<щш1ия юыкu в 1101юй 

л.1я них кут.туре. !'сн1с11ис щщоб1юй з<vщчи 1юзмож1ю 11 рамках 11сформа;11.1юго 

обrжювш1ия. 11 •tаспюети 11ри учасп1и в языковых 11ро~·раммах. 

В третьей ~лаве ((Орr11•1и111цион•юе и методи•1еское обеспечение 

фу11кцио11нров1шия педагогн•1еской системы формирования 1нюязыч11ой 

комму1111кап1вной компетеип1остн» 11rc:icп111;1c11 ш1ш1иJ Гос)лаrет11е11ных 

обра·ю11ате111.11ых cтu1tJ1ЩYПlll и11же11срных е11е11и1ы1.1юстсй 11 :.11:11сктс 
формирова11ин ИКК, ll также 011исш1ие учсб1ю-мето11ическоп1 обеспечения. 
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11собхоJ1имо1·0 для реализ:щии ра·1работан1юй 11е;н~го1·ической системы. 

В ответ на требования времени в Государетвс1111ые образо11атслы1ыс 

стандарты всех звс111,ен системы щюфсссио11алыю1·0 обрюо11ания в качестве 

обюатслыюй включена 11исниш1и11а «Иностра1111ый язык», нелью которой 

является формироnа11ие и ра·шитие коммуникативной комnетс11тности будущего 

спс11иалиста - участ11ика 11рофсссио11а.~1ыю1·0 обще11и11 11а иностран11ом языке в 

сфере 1шуки, техники, нроиз1ю11ства и образования. К вы11уск11икам технических 

uузов 11 соотнстствни с Государствсн11ым обра·ювателы1ым стандартом высшего 

нрофсссиона;1ыю1·0 образоuа11ия предъявляются высокие трсбооания к зна11ню 

инострш11ю1·0 языка. Содержа11ие языкового обра:ющшия, за.~южс1111ое в 1 ПС ВПО, 
ориснтирова110 на обеспечение у сту;1ентов с1юсоб11ости к межкультурной 

комму11ик;щии в рамках дишюга кут,тур, к ·>ффсктивному функциона.11ыю'1у 

ис1юльзова11ию и1юl.·трш11ю1·0 нзыка 11 различных видах дсятелыюсти и 

мсжкуньтур1юго общения. 

l lсж>с:гато•11юе коли•1сспю часов, от11с11с1111ых 11а юуче11ие иностраmю1·0 
ЯЗЫЮl 11 тех1-1ических вузах, llЫ'JIШЛO 11еобходимосп, ис1юл1,зования раЗJIИЧllЫХ 

форм и11т1·.1ыч1юй 1ю111"Отовки сту;1ентов, ор1·а11изова1111ых о рамках нс только 

формалыюго образова11ия, но и 11сформм1,но1·0 н н11формаJ1ыюrо. В снязи с лим 

намн разрабопша авторская ни111·виетичсская IIJX>rpaммa «~nglish village -
Л111·лнйская ;1ерев11я», учитывающая сущсст11е1111ыс нзмс11сния в системе обучения 

и11остран11ым языкам. 1 ·1ро~·рамма была соз;щна в рамках 11еформального 

образова~1ия сту11с1пов в условиях 11сп1с1·0 оздоровитсныюго наrеря . 

В 11сриод ;1сп1сй лн111 ·вистичсской 11рактики llJХ>Исходнт стимулирование 

интереса сту11ентов к более 1·J1убокому изуче11ию и11остран1юrо языка, 

совер111с11ствов<1нис и 1ювыше11ис к<1чсства языковых знаний, умений и навыков 

1юсrс;1стuом со·J;1<111ия шн·;ююыч1юй среды, ююгружс11ия» студентов 11 
максимш11>1ю 11рибJ1ижс1111ые к 11рофсссио11аныюй дсятсньности ситуа11ни 

и11оя ·.1ы•11юr·о общс11ия , развития и ·3акре11лення рече11ых навыков, таких как 

nос11риятис и 11оспроизвсдс11ие рс•1и , 11ронз1ю111с11ие, уrютребление 

грамматических структур, отработка ;1скснки, н11жс11ср1юй терми1юJю1·ии через 

рш1евыс н1-ры. 

13 ор1 ·иниза~1ии и 11ровсл.ении 11еп1сй ;1и111 ·1111стической r1рактики сту11е1по11 

технического вуза формнроnанис н ра·.111итис ИКК является сё осноmюй задачей . R 
11el"lтpc в11нма11ия стоит лн•11юс·1ъ стулс1па - будущего и11жс11сра с его и11тсресами 

и 11отрсб1юстями. В соответствии с при1щи11ом комму11нкативной ш1правлешюсти 

Я"JЫК рассматривается как срс11спю формировании и формулирооа11ия мыслей, как 

инструмент общс11ня 11 ;1нu;ю1·с кут.тур, в резуJ1ьтатс чс1 ·0 11роисхо;1ит развитие и 

мсжкультур1юй ком11етс1111ии бу11ущих и11жс11сров. Ие1ют>ювш1ие 

ин;1нви11уru1ы1о~·о 1юдхо1~а для co"JJl!lllHЯ собствс1111ой траектории обучения 

н1юстрш111ому я"Jыку студс1пов тсх11ичсско1·0 вущ в усжшн11х J1и111·11исти•1сского 

;1ш·сря 11pCJ llIOJ1<11·acт и·1ме11с11ис рони 11рс1ющшuте:1я: пс;щ1 ·ог - ор1 ·uви·3атор 

11рактики и ко11сут;п111т, что <.:tп;щёт 11011из11у 11 ол1ш11с11ии «11рс110; 1<111атсm, -
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сту;1е11Т». )\еяте; 11.1юсл11.1й и творческий характер юыковой 11рактики 

нрс;1усматрнваст у 11астис кажJю1 ·0 сту; 1с11тu 11 практической 11сятет, 1юсти: 

1юл1·опн11ш отчi:п1 и ; 1и реферата 1ю итш ·uм 11ракти1<и в 11и;1с 11роскта , вы1юm1енис 

залш1ия «l'ссdhасk-Обрапшя ~.:юп1»>. 1шнравле111юс 11u обучс11ис сту;1снтов ш1ализу 

собст11е111юй леятслыюсти и сё 0111:11кс; ш.11юнне11ис "Jа;tз11ия «St11dcnt ·s diш·у

Н111:в11ик стуJ1с11тю> , 1ю.\.ю1·шощсе сту;1с11там осмысJ 1ил, хо;1 своей учеfi1юй 

;1еятст.1юети, в резут,татс •1сп1 ра ·311ившотся рсфлскеи1111h1с умения. 

Летняя юы1шщ1я 11рактика в уеJ1011иях 11рофи ;1ыю1 ·0 ли111 ·11нсти•1се1шп1 ! 1а1 ·сря 

яв!lястея соет:ш11ой •шстыо 11сформш11,1ю1 ·0 образо11а11ия сту;1с1по11 и с1юеобст11ует 

·3акрс11;1енню и у1·;1ублс11ию °Jl1U11ий. 1юлучс1111ых 11 рамкuх формш11.1ю1 ·0 

об1жю11ш1ия. 11риобрстс11ию 11соГJхолимых 11авыков 11uуч1ю-исслсJ1011uтст,ской и 

11ра1пи•1еской работы но 11ыбра1111uму тсх11ичсскому 11рофито. 

Формиr1011а11ис ИКК у сту;1с11то11 11 рамках и11формuл1.1ю1 ·0 uбрюо11u11ин 

11рс; 1ета11тн.:т собой самостшпст.1ю осу1цсствлж:мую учсбно-ис~.:;1сжшатст.скую и 

1шуч1ю-и~.:~.:лс;11н1а1·ст.скую работу и я11;1яст~.:я 1~аж11сй111им усJю11исм и срс:1ст1юм 

11рофсссио11а.%1юп1 стшюш1с11ия бу;1у111с1 ·0 и11же11ера . Смыс; 1 учебной 

иесле; ю11uтен1,~.;кой работы 1ю и11остrш111ому пыку 11 том, что в 11ронессс се 

llЫIIOJlllCllИЯ CT)'i\CIП OВJIUi\CBacт 011pcJ(CJICllllЫM 11срсч11см ИCCJICJ (()IJi\TCJlbCKИX 

умений и 11ш1ыкш1. а именно: еuмостоятс:1ыю 1ю;1бирюъ J1итсрuтуру 11u 
и1н~стрш11юм н ·1ыкс, работат1. с катшю1 ·::1 ми. и11формш1ио1111ыми об·юрами. 

ко11с11ектиро11ап, и1ююыч11ую J1ип:ратуру. 11ысту11ал, 1ш ш1уч110-11рактичсских 

1юнферс1щиях. сочетая и1юстрш111ый язык и с11е1tиuт.1ю~.:·1ъ , ис110J 11;Jовал, мепщ 

11роскпюй р:.~боты. у•шст11011атh в ш1им11иu;щх, ко11курсuх . Рtп1юобрю11ыс вилы и 

формы учсб1ю-и~.:снс1tо11uтсm.екой рабоп,1 сту;1с1по11 от11ич::~ются 1ю сносму 

хuрактеру. MUCCOllOCTИ, особенности булущсй ll[ЮфccCИOllШJhHOЙ )(СЯТСJШЮСТИ . llO 
llCC OllИ ш111рште11ы 11а рю11итнс J'IOJ IИ 1 111J.IX KOMllOHCllTOll икк. 

В •1етвсртой ГJ1аве «Экс11сриментальнаи 111>оверка 1ффективности 
р11 :1р11бот111111ой 11ед11го1 ·и•1еской системы» 111.щсJ1сны и обос1ювш1ы крин:рии и 

и11 ;1икаторы -~ффскти111юсти 11с;щ1 ·огичсской системы формиро11ш1ия ИКК; 

11рс;11:п1ш1с11ы лиш·11ости 11сскис ~1ето;1ики; ш1исш1 ход формирую111с1·u 

»KCllCpИMCllТtl И с1 ·0 rсзуНhТ<IТЫ. 

l lрс;1метом 011ылю-»кс11сримс1па;11,1ю1·0 исснслш1а11ия Gыла 

с11роектиро11а1111ая 11сда1 ·01 · н 1 1ссю1я система формнро11ш1иs1 ИКК. се рса;1юш1ия в 

у 11сб1юм нро11сссс 11 рамках формшшю1 ·0. 11сформшш101 ·u и и11формш11.1101 ·0 

обrюонш1ия. 1 {сл1. ш11.1лю-»кс11ериме1пu; 11,1юй работы еосто11нu 11 011рс;1снснии се 

·1ффскти 111 юсти. 
О11ылюс»кс11сримс11тш11,11ая работа 11ршю;1иJ~ае1, 1ш 11rютяжс11ии 2004-2008 

1 ·о;1ов со cT)'ill'IПa~1и Кtш111скш ·о 1 ·осу;1арствс111ю1 ·0 тсх1юно1 ·и,1сско1·0 

университета . Ра»1rаботш111ш1 11сщ11 ·1н ·и 1 1с~.:кю1 система бы;1а 1111е; 1рс11а 1J 11рактику 

ш11 ·;юю1.1'11юй 111щп1то11ки 1:ту; 1с11то11. Общее коничеслю 1:·1 ·у;1с1по11. которые 

11рИШIJIИ )''l<ICTИC В »l<Ct1epl1Ml.:l1Тe 11 rюllЫC l'ОЛЫ. COCПНIJISICT tlpИMCpllO f 50() 
CT)'J\CllTOll . 
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Отмсч:.~я 11собхо;1и:vюсп, 11Jщ11с11ия ююстра1111ым st'll.1кoм ;щн Gулущих 

ИllЖCllCf>OB. IН\ llCf>BOM ·на11с :жс11сриме11та мы llf>OBCJIИ опrюс cтy,'1.CllTOB 1 и 2 
курса, llCJIЫO котоrо1 ·0 была оцс11ка 11собх<ЩНМОСТН 'JllШIИSI HIIOCTf>i:llll\01'{) 11'.1,ЫКU 

)\JIЯ их бy: t)'IJ\CH 11рофсссно11:.~.:11,щ)Й J\CHTCJll>IIOCTH . 

l lсобхоJ1нмос·1ъ ·знания н1юстра111ю1 ·0 Я'Jыю1 дJIЯ 11рофсссио11а.r11. 11ой 

дсятс111,1юсти fiы ; ia <щс11с11а сту;н:11тами 11ысоко (88 %). 
1 lам 11rсJ1ставляJюс1. также и11тсrсс1-1ым rюлучит1, и11фоrманию о том, для чего 

ttcofixoJ[ИM ИllОСТрШ111ЫЙ 11:.IЫК В ИХ будущей 11f>Офссснн . Как IЮКЮШIИ pc·JyJtt,TalЪI 

онроса. 86 % студентов считают и1юс1·ра1111ый язык 11собхоJ1имым JlJIЯ р11ботt-.1 и 

ЛЮI 1\ОСТИЖСllИЯ ВЫСОКОl'О СОttиат.1ю1 ·0 IIOJIOЖCllHЯ 11 обществе (11арадоксалыю. IIO 

нри этом J IИllth 72 % 1юсс111ш1и бt.t за11ятня rю и1юстрш11юму языку, сt:лн бы ею 

юу•1с11нс бы:ю 11соfiюап:т.ным). 59 % 11собхолнм JIJIЯ дсJю1ю1 ·0 и 

мсжлнч11оспю1 ·0 общс11ин; 57 % - J IJtя осу111сстш1с11ня мсж1tу 11ародных ко11такн111. 

'1то tt0J1т11cpжJiat:т уровс111, высоких со11иш11>11ых 11рип1:.1ш1и.й 0011рсмс111юй 

мшt0J1сжи и трсбо11ш1нй к системе обrа·ю11ш1ия 1<ак щ1ж1юму ·пану сониru1и :1U1!ИИ 

JIИЧIЮСТИ. 

К 1н.:ваr1.иrусмым условиям обучс11ия 11 ·жt:11сримс1пш11.1.1ых и ко11трот.11ых 

1 ·ру11ш1х OТIIOCHJIИCJ. CJJCJ\)'IOЩHC rюказuтсли : llJXЩOJIЖHTCJIJ,JIOCTI· обучс11ия; 

<щнш1ко11ый rсжим рuбот1.1 (2 акщ1смнчсских часа 11 11слслю); llИJl"' и формы 

11нчаm.11ой. rrромсжуточrюй и ко11сч1юй 11rовсrки уро1111я ра'.шития и11ш1Jы•11юй 

комму11икати111юй ком11сте1п11ости . 

Ваr1,иrусмым условием 11рtн1сJ 1с11ия ·1кс11сrимс11тш1ыю1·0 обучения сгш1 

ком11;1скс у•1еб1ю-мст<щичсских 1юt:обий: «l lрофсссио11ш1ь11ый а111'JIИЙекнй Я'JМК 

и11жс11сrа». «Сбоr11и1< тестов 11ш1 кшпрОJrя и самоко1проля з11а11нй сту11с1пон 

ТСХllИЧССКИХ 11у:.1011 llO )IИCllИllJJИllC ((Л111 ·; 1ийекий Я'!l.IK», «TCKC'IЪI 11а Ulll 'JIИЙeкoм 

IOJ,JKC JIJtя и11жс11ср:)JI: )"1сб1ю-мснщи•1сскос rюсобис», система тсстu11мх заюший. 

листы t:aMOOl[CllKИ и eaMOOТ'leTOll. 11рофит.11ая JJИIJl 'llHCTИЧCCKHЯ 11ро1-рамма 

«English villagc ·- Л111 ·; 1ийская лсrс1111я» . 

В ка•1сt,"Т11с кrитсрис11 ·>ффекти111юсти формиrо11ш1ия ИКК бу;1ущих 

и11жс11сро11 были rвяты: стс11с111. 11ыrажс111юсти мотивов и·зу•1с11ня и1юстрш11ю1·0 

ю1,1ю.1; уrхшс111, rнн1има11ия сту11е1пами и1юя'!l.1ч1юй и11фоrм;щни: 

cфopмиpOllШlllOCТI> reфJICJ<CИlllJl~X )'MCllHЙ И с1юеоб11ости студс11тш1 к 

самоуr 1равлсr1 и ю . 

~ЛЯ ОllТИМЮШIИИ 11r<ЩСССа rювИТИЯ МОТИЩЩНН И'IУЧСllИЯ HIIOCTra111ю1·0 Я'JЫКа 

у CTYJ\CllTOll мы считали 11еtЮхо11имr.rм : ониrаться на KOMIJCTCllТllOCTllЫЙ IIO)\XOJ\ 

ври обучении н1юстрш111ым я:.~r.rкам булущнх и11жс11с1ю11. обеснсчнвать 

KOllTCKCТllOCТI. обучс11ин; учитывал. IIOJIOЖCllHЯ JICllTcJll,JJOeпюr ·o 11ою;она: 

обссr1с•1и11ап, участие сту11с11тов 11 1н1уч111.1х ко11фсrс1111ю1х, ссми11щх1х. 11с-1 ·рсчих и 

лискуссиях со с11с11иш1иt:тами-и11жс11сrами. 11 11ауч1ю-исс; 1с; 1011атст,ской 

J\СЯТСJ11.1юсти. 11 11рактнчсской рсанн ·1ш1нн и111ю11а11ио1111ых н11жс11ср111.1х 11роскто11: 

CO'.llta!Нl'IЪ свободную. тrюрчсскую . ;1смо1<ратичсскую атмосферу 11а ·щшпиях: 

обос1ю11r.r11атr. 11рофсссио11ш1r.11ую ·J1r;1•1нмосл, н1ю11:11 .1 •11юй комму11икатr1111юй 
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ком11етс11пюсти для с11сниали сто11-и11же11сро11; 11римс11я1ъ акти11111.1с, 11 том числе 
проблсм11ыс. МL"Тоды обучения : 1tс:ю11ыс и роJ 1свые и1 ·ры, метод 11рос1пов и т.11.; 

активизировать самостоятслыюст1, сту;1с1пон, 06сс11счищпъ сорс1111оватеJ1ы1ый 

характер учебной деяте;шюсти . 

Изучс11ие L"труктуры мотина11ии сту;1е11тов-будущих и11жс11еров ко11тролы1ых 

и 1кс11еримс11тшш1ых 1·ру1111 1юкюа.rю, что у стулс1по11 ·жс11сриментш1ы1ых 1·ру1 1 11 

такие rрупш.1 мотивов, как моти11ы ра·звитин, 11оз11авателы1ыс мотивы имеют 

·.тачителыю более высокие рш11 ·и 11 структуре мотиuании, в то время как у 

студе1поn ко1проль11ых 1 ·ру1111 они за11имают более 11изкие 1юзи11ии в етру1пуре 

мотивации . Особенно nодчсрю1ем , что н ·жс11сримс11та;1ь11ых 1-руг111ах у студс11тоu 

выявлена 1юложителы1ая динамик:.~ 1111утрс1111е1·0 мотива 11а изу1 1е11ие и11остран11щ·о 

языка, ·но свидстсл1,ст11уст о том , что студенты 110Jюжитслыю 011с11и1шют 

возможности 11сформалыю1 ·0 и информаль1ю1 ·0 и110языч1ю1 ·0 обр~нова11ия . 

Для изучения уровня ло11имш1ия иноязы 111юй информа11ии были ра'3работа~1ы 

специальные ТС'-"Товыс задш1ия. l lр<н1еrючн1,1с тексты отвечали 011рс; 1е11е1111ым 

требованиям. Они были сюжепю 3ако11чсны, досту1111ы по со;1еrж:.111и10, 

соответствовали про1 ·рамм11ым требовш1иям дJIЯ сту;1снтов и11же11ерно-

техf1и•1еских с11ециплыюстей . l3ы1ют1е11ис ')Тих щ11ш1ий осущсстш1я;юс1, 

стуле1пами в 11арпх или гру1111uх (;1ексико-1 ·рамматичсские 11ерсфрюиrовки , 

построс11ис вопросон, соспш;1е11ис пш11~а, отбор ключевых сJюв, проведение 

дискуссий. 11ресс-конфсрс1щий , 11роскп1ых работ) . Приме11с11ис мсто;щ проектов 

обеспечивает наиболее ус11с1111юс усвоение и11формации, 1Зозмож1юс·1ъ рса.r11.11оп1 

обще11ия на изу•шемом нзыкс, 110з1юJ1яст ра ·щообрюил, учебную леsпсщ,1юс1ъ . В 

обучении и11остра111юму юыку в ·жс11еримс11тш11,11ых 1·руш1uх нами 11римс11яJ1ис1, 

три нида проектов: исс;1едовател1,ский, информа11ио1111ый и творческий. l la на~11 

взгляд , 1ти три ви;tа проектов ор1 ·а11ич1ю сочетал ис1. с формированием ИКК 11 
условиях 11еформалыюго обрюо11а11ия. 

В качестве ос1ю1111ых 1101ш ·3ап:лсй ра-~вития rсф;1скси1шых умс11ий сту11с1поu в 

процессе изучения и1юстра111ю1 ·0 юыка были выбраны следующие умения : умс11ис 

обращаться к собствешюму 01 1ыту изучения и11острш11ют языка; умение выявлять 

затрущ1ения rюзнаватет,1юй ;1сятелы10сти . их 11ричины при изучении 

и11остра~1110го юыка; умение описыuюъ с1юсобы умственной лсятслh1юсти во 

время и·3учс11ия и1юстрш11юю sпыка. 

Для самооценки сформирu11а111юсти рефлск~;и1111ых умсflий ис rю;1ьзощ1: 1ис1, 

различные ви;1ы 011рос11ико11. ко11тrюлы1ыс ;~исты сам<хщс11ки . 011с11оч11ыс 111ка;1ы . 

Весь nр<щссс ИЗ)"lсния и1юстрuн1101·0 яз1.1ка бюирустся на с1юсоб1юсти сту;1с1пов 

к самостшпелыюму у11равлс11ию своей у11сбной деятс;1шоL·т1.ю - от 1юста~ю11ки 

цели и ко11крелюй учебной залачи до самоконтроJ1я и самоо11с11ки 1ЮJ1 )"IС111юп> 

рс:Jулната и способов е1 ·0 11о~;тижс11ия . 

Рювитию рефлексштых y \1e1111i1 с1юсобслювшю вы110m1с11ис за;t<:111ий, 

11рсдпо;щ1 ·шо111их 01\Clll<Y и CaMOl)l(CJIKY сту;LСllП\МИ 11рш1ит. 1ю~.:ти их llЫIIOJlllellИЯ с 

ис11равле11исм выяВJ1с1111ых 0111ибок, 11ро11слс11ие аулио- и вилсо'3ш1нп1й, я ·1ы1юnой 
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1юртфе:11" О;111им из ·1ффсктив11ых методов формиро11а11ия рсфлексишюrо 

MШllJICllИЯ ЯllJIЯCTCЯ Tl.:XIIOJIOl "ИЯ 1юртфолио. ИcrIOJll·>JORllllИC ·ной TCXllOJIOl "ИИ 

1ю"J1юняст 11ри о6учснии и11остра1тому юыку. с оююi1 стороны, развиtшть 

с1юсоб1юсп, к 11снсrюJ1а1·ш1ию. умс11ис анали"Jировать и оцс11ивап, 11ронесс 

собст11с111ю1·0 развития, с ;1ру1·ой, яв;1ястся и11струмс11том шпо1юм1юrо изучения 

я"Jыка. срс11слюм накош1с11ия 011ыта чсрс·3 и11ди11и11уа;1ы1ую 1юдборку достижений. 

Oc1ю1111ait функция такого языкового портфеля зак;1ю•~астся 11 развитии у 

стулс1по11 с1юсоб1юсти и готон1юсти к самостоятслыюму изучению иностра1ню1·0 

Я'JЫКа и ИIЮИ'Jl.IЧIЮЙ кущ.туры. в СОi!СрЖШIИС Я'JЫКОНОl'О нортфеля быни вк;1ю•1с11ы 

·ш1щ11ия рuзJ1и•11юй формы, рuзвивающие алсквuп1ую сuмооцснку студс1rта. 'Эти 

·3а;щ11ия 11a11patJJ 1c11ы 11а ос1юш1ыс ас11скты и1юязыч1юrо рс•1с1юго 06111с11ия и 

KOMllOllCIПЪI учеб1юй 11е~пеныюсти IIO OHШl,J(CllИIO изучаемым nрофсссионалыю
орис11тирова1111ым ~пыком и кут,турой. 

В кшщс кажлш ·о мсро11риятия или «IIO сJ1с;щм како1 ·0-ни60 события» 

(конфсрс11ция. олим11иада. 11роскт) сту;1е11там прсJ1J1ш·алос1, на11исать «r:ссdЬасk

Обрат11ая связh». 1лс они выражали своё от1ю111е11ис к 11ролсщ1111юй работе. 

отмс•1ш1и, •по им 11t111ранююсь. а •по не 1ю11равилос1>, и ночсму; чп1 быно тру1111ым 

или. может бып •• с;1и111ком лё1-кнм и почему. то сеть учились анализировать 

COUCTllCHHYIO ДC!IТCJll>llOC'IЪ И 01\CllИllaТI, Сё. )\ру1·им За;ЩllИСМ IIOДOOllOl'O rода было 
«Stt1dc11t's diш·у-J1.11св11ик студс1пш>. Кроме того. сту;1с11ты вы1ю11шши 11роскт11h1с 
работ1>1, учаслювани 11 1ю;1борс у•1сб111>1х матсриа;юв ;1;1я конкурсов, виктори11. 

стс11га:.~ст (с ла.111,11сйшей обработкой ·них материалов 11рсrю;щвателсм для снятия 

1ю'Jмож11ых трудноt:тсй). а также, что очс11ь важно. в разработке учебных 

материалов и 'Jа;щ11ий ;1ля своих О)\ft01·ру111111ико11 . 

Оюшко п1ко1·0 рола ор1ш1юацин у•1сб1ю1·0 нронсt:са - ;1и1111, 0111ю и ·3 11смногнх 

средств 11ля достижения способ11ости управлять cвotL'l1 06у•1ен11е.11 (se\f'
di1·cctcdncss). Тuкой сту;1с11т 1юлпновлен к тому. чтобы 1юслс окончш1ия учебы 
он/011;1 смо1ли бы самостоятслыю ·шниматr,ся иностранным юыком. 

С1юсобслювап, рювитию способ11ос11111 t:ту;1с11то11 к ссн10управле1111ю, а значит. и 

отвстсп1с111юсти ·ш свое обучс11ие. 1юмогаj1и t:тдание таких ситуаций и 

возможностей, нри которh1х сту11е1пы моr·ли 11роявлятh онредсJ1ен11ую стсnе11ь 

с<tмостоятслыюсти н бу;1ущсй и11жс11ср1юй i1Сятсны1ости. Здесь наж1ю отмстить. 

что нсформшшюс образование 1ш11р1ш;1ено 11а то. чтобы объс,1и11ить стулс1пон с 

11слыо :1остиженю1 опре11слс111юй обучающей цс;1и. Во время сш1мсспюй работы 

сту; 1с1пh1 11с то:н,ко совср111с11сл1уют я·1ыко111,1с 1швыки, 1ю и вырабатывают 

умс11ия обнщты;я, 1юмо1-.1·1ъ 11ру1· ;~ругу. 11ри11имшъ совместные решения. О11и 

с1юболны в выборе ви;щ 'Jа.1ш1ий. 11 число которых вхолиJ1и: 11роекты, виктори11ы. 

ко11куrсы, ·ш;щ11ия на нровсрку ;1стал1,1юго 1юнимш1ия текста. 11ыяш1сния 

1 ·раММUТИ'IССКИХ И JICKCИ'leCKИX трудllОСТСЙ , KOMШl;(llЫt: ИГрl~. ro.'ICl\Шt и1·ра. 

и1пср111.ю. сослш;1с11ие кросс1юр11011 и т.11. 

Ка•1сствt:1111h1Й а~1ш1и·i рt:'Jуm.татов 011ыпю-·жс11сримс11та;11,1ю1·0 исснс,tо11ш1ия. 

11p011CJlCllllOl'O С ИCllOJll>30Ball ИСМ p~L"JpaбOT(IHllOП) llШvlll )'ЧСбlЮ-МСТОi(ИЧССКОl'О 
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К<•м11;1сю.;u Сl.!J1)(СТ\;; 1ы:т11уст (J 11шюжитс;11.1юй )(ИllU~IИKC 11 r<пнитии ИК/( у 

сту;1с11то11. 

в ХО)(С OCllOBIIOI '() :жс.11сrи\Н:11та ll!ЮlllЦИШtCI> 11сrифик<ЩИЯ llC)Щl'Ol'И'ICCKOЙ 

MOi(C;JИ формиро11а11ю1 икк 11 TCXllИ'ICCIIOM ву"Jс. ')тот ·нш1 IJКJIIOЧН!I 

жс11сримс1пат.1юс 06учс11ис и )(ИUПЮСТИЧССКИС срс'JЫ, CllH)(CTCЩ,CTll)'IOЩИC о 

!IOllhllllCllИИ уровня икк у сту;1сrпо11. oбycJIOl!JICIНIOl 'O !IOJIOЖHTCJll>IIOЙ ЛИllUМИКОЙ 

ос1юu111.1х се 1юк;~·1атслсй. 

1 !рсж;tс 11сс1·0 улу•1111иJ1ис1, 111жа :.штсJ1и сформирова111юсти мuтинании к 

и·Jу•1с11ию и1юстрш111о~ ·о я·Jыка. 1ювысинся ур<.J11сн1, 1ю11имш1ия и11форм<щии 11а 

и11остrа111юм sпJ.Jкc. Замелю у;1уч111иJ1ис1, rюказuтс; 1и 1ю 011жщс11ию ос1ю1111ыми 

рсф;1скси1111ыми умс11и11ми 11 11ро11сссс и·Jуч1:11ия ш11·J1ийс1ш1·0 11%1ка. 

Положип:;11.11ая 11и11амикu ·JафиксирlН1<111u 11 ра·шитии с1юсu611ости к 

самоу11раш1с11ию в ·жс11сримс1пат,1юй 1·ру1111с. 

Формиро11ш1ис ИКК 11 · жс11сримс11пu11>1юй 1·pyr111c осущсслтялось в 

сооп1стспщи с р<пработш11юй нами 11с)щ1·ш ·ичсс1<0й системой. Обучение 

сту;1с1по11 ко11трш11.1юй 1ру1111ы 11рово; 1и : юс1, три.;1инио111ю. Ли11амика роста 

и11lШJ1,р1ной комму11икати111юй ком11стс11пюсти в хо;1с 11ро11слс11и11 ·жс11сримс11та. 

11а 1ш111 1шшщ. u•1с11июн1 . Лшши'J рс:.~ую.татов ·жс11сримс11тu 11олт11ср;1и ; 1. что 

имс111ю рюработа1111ая щ1ми 11с;щ1·01 · и•1сска11 систсмt1 с11особспювала 1нш1.1111с11ию 

и1псрсса сту;1с1по11 к и3у•1с11ию и11остра111101·0 юыка. З11а •1итс:11,110 1ювысинас1, 

м1.1сJ1итсJ1ы1ш1 актив1юсп. сту11с11то11, uк1 ·иви ·.1и1Х>1н~ : шс1, их творчсскш1 

i(CЯTCJll>llOCTb. OllИ СПUIИ J1уч111с l'ОТОВИТl>СЯ 1( 'JUШIТИЯМ. 11рСJ(JЩ1·ая ори1·и1Н1J11,111>1с 

11ариа11ты вы1юJ111с11ия 1юсп1ш1с1111ых у•1с611ых за;щч. 

Ли11амикu сформиро11ш111ости уро1111сй ИКК у булущих и11жс11сро1111 ')Г (70 ч . ) 

и К!· (69 ч.) 11 хо11с жс11сримс1па (в%) 11рс;1ста1mс11а на рис. 2. 

до эксперимента 

высокий 

средний 

низкий 
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высокий 

средний 

низкий 

после эксперимента 

ГоЭг1 
~ 

l'ис . 2. Ли11амика сформиrоrш111юсти ИКК буду111их и11жс11сrон 

l lщ1у•1с1111ыс НЫВОJ\1>1 11011тнcpжJ1Clll.1 ШIШIИ'ЮМ текущих, рубежных и ИТОl 'ОНЫХ 

пи;юп ко1про; 1я. 111.1стуш1с11иями стулс1пон 11а ко11фсrс1щиях , 1юбс;щми 11а 

O!IИMllИa)(UX . конкурсах. 11иктори~н1х. 

110;1т11сржпс11исм ·1ффскти1111ости 11с;щ1 ·u1·ичсской систсм1,1 явиJЮСh также 

ус11сш1юе участие и 11обс;щ 11а111их L·тулс1по11 1ю Всероссийской стуле11•1еской 

0;1им11и<ще 1ю ш11 ·лийскому языку в Тюменском 1·осу;щрст11сн1юм унивсrситстс 

2005 r·" ус11с1111юс участие студс1по11 в 2007 r·оду tю Всероссийском мсжвуюнском 

Cl)ЛCll'ICCKOM конкурсе CO'IИllCllИЙ 11а и1юстра111юм языке с мсж;1у11t1рощ1ым 

участием . hссс1юр11ым 1ю;южитены1ым ре"JуJ11>1·(пом янлястся акти1111ос у 1 1астис 

щ1111их сту;1с1по11 11 рес11уб;1ика11ских и юро;1ских 11ауч1ю-11рактических 

сту;1с11чсских ко11феrс11ниях и олим11ищшх. 

Таким обра:юм . рс"J)'Лhлпы ш1ыт110-·жс11сримс1пш1t.tюй работы, 1ю1111срп1утыс 

всестороннему l<ll'ICCTllCllllOM)' и KOJIИ'ICCТllCllJIOMY ШIШIИ'J)', CllИJICTC.lll>CTBYIOT () 
C!tpUllCJ\JIИIIOCTИ BЫ)\llИllYTOЙ l 'HllOTCJЫ, а также JIUKUJt.IBШOT 'Jф<jн:кти111юсп. 

фу11ю1ио11иrо~1ш1ия 11с;щн>1 ·и•rсской системы фоrмирощ111ия ИКК сту,1снто11 в 

ТСХ/IИЧССКОМ вузе. 

В заключении llOJIBCJ ICllЫ ито1 ·и J1Иссс1панио111ю1 ·0 ИССJJс;ювания, 

11рсю:та11;1с11ы ос1ю11111д: выволы 11 рскомс11;нщии 1ю формир<>11t111ию ИКК у 

CT}ilCllТOll тех11ичсско1 ·0 11уза. 

l lpoвc;1c1111oc теоретическое и ·)кс11сримс11тuт.1юс исслс;1011ш1ис 1ю·j1ют1ст 

сдс;нпъ вы11олы. отражающие рс:~ут.тuты функ11ио11ировш1и11 11с;щ1"tн·ичсс1(()Й 

системы фоrмиrо11ш1ия ИКК бу;1ущих и11жс11с1ю11 . 

1. Ол1юй из l!(~Jlcй обучс11ия 6у11ущих и11же11еро11 и1юстрut11Ю\1)' я:~ыку 
я11лястс11 ющму11икати111шя. что 11рс;оюJ1ш ·аст 11~с1ю•1с11ис сту11с11 п1 11 обмен 

и11форманисй (уст11ой и 11ис1,мс111юй) 11 11рс; 1ст1х и1юю1.1•111ш ·о кш1 11скти11<1. 

C<HJlilllИC у о(iу•шю111с1·ос11 11сихофн·1иш101·ичсско1·0 мсха11и·1ма ·· ком,~у11икtпора. 

котоr1.1й llO'JllO!lll;I fiы С\1)' учаСТIЮl!аЛ . 11 06!'.ICIH: ИНфОрМtЩl\сi\ \\а .' HlllllOM ll'JLIKC 11 
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011рс;1с;1с11111.1х сфсrах и юыко111.1х фоrм:1х. 11ысту11а11 11 ·Jалш111ых 

комму11икати1111ых ролях (11и;н1х комму11икати111юй 11еятсJ 11.1юсти) . 1\ру1 ·ими 

словами. речь и;1ст о формиро11ш1ии у бу;1ущих и11жс11сро11 комму11икатив11ой 

ком11сте11пюсти в области и1юстра111ю1·0 языка. 

2. 1 lод ИllОЮЫЧllОЙ комму11икати111юй KOMllCTCIПllOC'IЪIO IIOllИM::ICTCSI 

умс11ис соот1юси ·1ъ я·3ыко11ыс срс; 1~.:т11а с ко11крсп1ыми сферами. ситуа11иями , 

условиями и за;щчами 06щс11иs1 . Исходs1 из -это1·0 языковой материал 

рассматриваt.·тся как срсж""пю рсали'Jа~tии рс'tс1ю1·0 uбщс11ия . ИКК может бып. 

11рс;1стu11;1с11а тремя ком11ете1щиs1ми. Ключевые 1<ом11стс11нии и се состаш1яющис 

могут быть объс;1и11с11ы в три 1·ру1111ы (ли111·11истичсскис. комму11и1штин11ыс и 

1'1 рагмаТИ'IССКИС ). 
3. Л11али · 1 особс111юстсй и1юя%1•11юй 1ю;1пно11ки бу;1ущих 1111жс11сrю11 в 

ведущих российских тсх11ичсских ву"шх 1юкю::u1, что в учебном про11сссс 

рса;~и3уются рю;1ич11ыс мстолы. формы. тсх1юJю1·ни обучения. как тrа;1и11ио11ныс. 

так и ИllllOllШ(ИOlllll.IC, ОДIШКО 1юка BCJIOCПJ'IOЧIIO ')ффскти111ю ИCllOJll,"J)'CTCSI 

1юте1щиш1 нсфоrмал1.1ю1·0 и информа;н.1ю1·0 обра·ювш1иия. 

4. Сформулирована общая кшщс1111ия формиr<шш1ия ИКК. 11а основе 
которой с11росктир<н~а1н1 11с;н11·ш·ичссю1я система. 1111с;.1рс1111:.~я в обршовап:т.ную 

прш<тику Казш1скш ·о 1·осуларстt1с111ю1 ·0 тех1ю;ю1·ичсско1 ·0 у11и11срситста. 

5. 1 lровслсна анро6;щия рюраfiопшной 11с;1ш·о1·ичсс1юй систсм1.1 

формиронания ИКК будущих и11жс11срон, которая ·жс11сримс11талыю 1ю;1твсрлиJ1а 

ее 1ффекти111юст1, и r1с;щ1·ш ·ичсскую нслссообрю11ость. 

По теме днссертащtн 011ублнкоnаны следующие работы: 

Монографии 

1. 1 ·а11им'Jя1ю1ш. И . И. Монслированис юыкщю1·0 11ростра11стна как фактор 

формирования юыковой ком11стс11пюсти будущих мс11с11жеро11 н учс6110-

вос11иппс;11,1юм 11rоцсссс /И.И. Гш1им·зя1юш1. - Казшн.: И:щ-110 Казш1. 1 ·ос . тсх1юл. 

у11-т:.~. 2006. - 140 с. 

2. 1 ·алим'Jя11ш1:.~. И . И. Формиr<ш<111ис и1юязы 111юй коммуникативной 

комнсте1111ии у бу;1ущих и11жс11с1JО11 / И.И. 1 ·алим·Jя1ю11а. - l«ш1н1,; И·3;1-во Казан. 

гос. у11-п1. 2007. - 169 с. 

Нау•1ные статьи в ведуuщх реце1внруемых нау•шых изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ ллн пубJtикащtи ос1~ов11ых научных ре·Jул~.татоn 11а 

соискание ученой стеnен11 доктора наук 

3. Га:1юнs11ю11а. И.И. Вос11ип1тс;11.11ый и и11ТсJ1;1сктуш11.11ый 1ютс1111иа: 1 

Я'J1>1ко1юй 1ю;11·отовки в формиршн111ии ку; 11.тур1.1 сту11с11т:.~ тсх11о; ю1 ичсско1·0 

у11и11сrситста / И.И. Г:.~.11и.м ·3я11ова. С.В. В1.1оrи11а // У 11с11ыс ·ш11исю1 К;,шшской 

26 



1 ·осу;щрстnс111юй встсринар1юй академии . - 2006. - Т. 186. -- С. 511-519. 

(авторских -- 0,б 11 . н . ) (1юступи; ~а n 11счать 16. 10.20061·.). 

4. 1 ·ш1и"'пянона, И.И . Сtщиалh11ый харак1 ·ср вос11итания ; 1J1s1 условий 

11ыс1ш:й шконы / И.И. 1·ш1имзя1ю11а // Учс11ые ·ш11иски Казанской 1 ·оеуларствсшюй 

11стсри11ар1юй акмсмии. - 2006. - Т. 188. - С. 270-281 . (rюе·1·у11нJ1а 11 11ечать 

23. 11 . 2006г. ). 
5. 1'ш1нм'Jя1ю1ш, И.И . Вос11нта11не как соннокут.тур11ый феномен / И.И. 

Га:1н\1 зя1юва //Вестник К<пш1ско1 ·0 тсх1юJю1 ·и•1секо1 ·0 унинсрснтета. -- 2006. - No 5. 
- с. 203-207. 

6. 1 ·ш 1 и м ·Jя1ю1ш, И.И . Фоrмирона11ис 11рофсссио11w1ыюй ком11стснт1юети 

сту11с1па 11а зашпиях н1юстра111юго юыка в тсх11нчсском ву ·зе /И.И . 1 ·а:1им'Jя1юва / / 
Всст11ик Тамбовского у11ивсрснтста. - 2008. - Вы11 . 2. (58). - С. 376-379. 

7. Гн.: 1им'Jя1юва. И . И . Формирование 11рофсссиона;1ыю-ориснтнро1щ111юй 

юыко1юй 1юлготонки в 11ростра11сп1с тех11ичсско1 ·0 вуза / И.И . Га.: 1имзя1ю1ш // 

l lау•1ный жуr11а;1 Московско1 ·0 1·ума11итарно1 ·0 унинсрситста «Знш1ис. l lо11имш1ие. 

У'vlенис» . - 2!Ю8 . -№1 . - с. 111-116. 
8. l 'ш1им ·1s11юnа, И.И. Иноязычная комму11икати1111ая 1юд1 ·отовка стулс1поu 

тсх11ической с11с11иал1,1юсти в 11рош::ссе ко11текст1ю1·0 обучения/ и.и . l'a.llИ'-OЯllOBa 

11 lkстник Кюа11ско1 ·0 тсх110.:ю1 ·и •1еско1 ·0 у11ннерситста. - 2008. - № 4. - С. 127-132. 
9. l 'ш1и:-.1 ·Jя1ю1ш. И.И . Нормати111ю-ор1·анизанио1111ый аспект реw1иза11ни 

11с;щ1 ·01 ·ической системы формирования и1юязыч1юй коммуникативной 

ком11стс1111ии у 11 ы11усю1нков тсх ни•1сских ву·юв / И . И. Гш1имзяноuа // Вссп1ик 
Кюш1ско1·0 тех1юJю1·ичсско1 ·0 униш:рситета. - 2008. - № 4. - С. 139-145. 

IO . 1 ·алимзянова, И.И . Мо;1ел1, формиро11ания · и1юязыч11ой комму11икати111юй 
ком11стс1щии бу;1у111е 1·0 и11же11сра / И . И. Галим·зя1юnа // Казанский 11с;щl'О1 · и•1еский 

журнал. - 2008. - №10 . - С. 52-57. 
11 . 1 ·ш1им ·1я1101ш , и . и . l l(X>CKTИJIOllaниe llC/IШ 'Ol'И'ICCKOЙ системы 

формирова11ия у булущих и11жс11еро11 и1юязh1ч11ой ко:'vlму11икативной ком11стс1щии 

1 И .И . Га11имзя 1 ю11а // Ассп1ик Кюш1ско1·0 тсх1юJю1 ·ичес1<01·0 университета. - 2008. 

- № 5. -с. 2 12-217. 
12. l

0

aJIИM 'JЯIIOlla. и.и. Рювитис ИIЮSIЗЫЧllОЙ коммуникативной КОМllСТСIЩИИ 

n нсязыко1юм 11у-зс в рамках УИРС / И . И. Галим·Jя11tша // Вссп1нк Казанского 
тсх11о;ю1 ·ичсскоп1 у 11и11ерснтста. - 2008. - № 5. - 212-217. 

У•1ебные nособии, методические разработки 

13 . 1·ш1и:-.1'Js11юш1, И.И . Рюн111ор11ый a111 ·J1ийcкий/Co11vcrsational t::nglish : 
у•1сб1ю-~1сто)1ичсско~:: 1юсобис ;1; 1я 1111сау;1итор1юй рабоп.1 сту;1с11то11 / 
и.и . 1 ·~L1им·3я1ю11а - Кюuн1.: И · 1;1-1ю « ИI · мл-11рссс», 2006.-- 3 1 с . 

14. l ';1;1им'Jя11она. И.И . МатсµнаJ11"1 ; 1ня тсстирова11ия и кшпроня 1шчсст11а 

'! llШIИЙ 110 ш 11 ·нийскому Я'31.IК )' j (JIЯ CT)'/ICllTOll 1 курса : МСТО)\ИЧССКОС 1юсо6ис / 
И . и . 1 ·а; 1и м·J>11ю1~а, Ф . 1 · . лрсф1,сва. - Кюа111. : И ·щ-во «ИIМЛ-11рссс» . 2006. - 26 с . 

27 



(;штоrсюtх - 1.30 11.J1.). 
15. l"ШIИM'HlllOIНI. и.и. l lpoфиJ11,llUЯ JIИlll'llИCTИЧCCKШI 11ро1 ·rамма «E11glisl1 

villagc -Л111 ·; 11iйска~1 ;1срс11шт (1юс11итш111с и ;1011u:111итс11ыюс о()ршованис 11 

;~стеком о:торовитс:11.1юм 11ш·срс): учсG1ю-мсто;1~1чсскос 1юс0Gис 

И .и . 1 ·ш1 им"J~11ю11а . - Кюаi11, : 000 «Куратор». 2007. - 60 с. 

16. 1·ш1им"Jя11шш. И . И ССiор11ик тестов J lJIЯ ко~1трою1 и самоко11трш1я "111U11ий 

сту;1с11то11 технических вуюв 1ю ;1ис11и11 ; 1и11с «Л1т1ийский ~1·1ыю> / 
И.И . l 'ш1им"Jя1юва. - К;п;шь: И·щ- 1ю Каза11. те. тсх11ОJ1. у11-та, 2008. - 146 с. 

17. 1 ·а;1им·1ююва, И . И. Тексты 1ш ш11·!!ийском юыкс д:~я и11жс11сро11: учсб110-

мстодичсскос 1юсобис / и .и . 1 ·aJ IИMJЯllOlla, л . 1 ·.hуя 1ю1ш. -- Кюш11.: И·щ-110 Кюш1. 

1·ос. тсх1ю; ю1 · . у11-та, 2009. - 125 с. (авторских ·- 5,0 11 .J1.). 

1 Н . 1 "t1 J 1имJ~11ю1щ И . И. l lрофессио11алы1ый ш11·;1ийский ю1.1к 1111жс11сра: 

учсб1юс 1юсоfiис (.'риф .V'AIO) / И.И . 1 ·алим :т1юш1. - Кшш1ь: И ·т-1ю «Иl "МЛ-

11рссс». 2009.-· 232 с . 

Статьи в науч11ых жур11алах и сбор1tиках нау•1ных трудов 

19. Гш1им"Jя1ю1щ, И.И. Я :J~.~кшщя 1нщготовю1 с11с11иаJ1истоn в Ка·ш11ском 

госуларствс111юм тсх1ю1ю1·ичсском у11и11срситстс / И . И. l'ш1им"Jя1ю1~а // ЯJык и 

'-lсто;1ика с1 ·0 11rс1ющшш1и~1 : матсриш11,1 1 У рес11убникащ;кой 1шуч1ю-11рактич1:ской 

ко11ферс1111ии : сбор11ик статей. - Ка:.1а111,: И·ц-110 К1 'У, 2002. - С. 16-19. 
20. 1 ·ш1им·и1fю1~а. И . И. Я :.~~.~ ковая 1юлr ·о·1·011ка стуле1по11-мс11сюксро11 ш1 

со11иа:шю-'Jко1юми 11сском факут.тетс К! ТУ / И . И. 1 ·ш1юп111юва // Я ·Jык и 

мсто;1ика er·o 11рс1ю; щ11а11ия: материалы У Рсс11убликш1ской 11ауч1ю-11ршпи•1сской 

ко~1фсрс1111ии. -~ Кюш1ь: И ·ц-110 К1 ·у. 2003. - С. 34-37. 

21. l"сu1им"Jя1юва. И . И. Рош. и место и11острш111О1'О юыка в фор\-tировании 

11рофсссио11ш1ы1ых каче<.:тв Сiу;tущих менеджеров / И.И. \ 'ш1им"J111ющ1 // 

Исслс;ю11ш1ин и 11риоритсты в 11аукс и обрюовш1ии. ·- Кюа~11,: И:.1;1-во KI ТУ. 2003. 
- с. 886-900. 

22. 1 · ш1им'Jя1ю11а, И . И . Я·3ы1шш1~1 11рактика сту;1с1пов 11 рамках 11рофи ; 11>1юй 

11rш рам мы «l:nglish villagc-- Л111 -. 1ийская 11ере1J11я» / И.И. 1 ·ш 1имзн1ю1ш // 1 lробт.:мы 
мстоло;1ш ·и •1с<.:кой, 11си хщю1 ·0-11щщ1·ш · и ческой и и 11форма11ио111ю-тсх1 ю;югиче<.:кой 

1ю;1пновки 11рс1нща11атслсй 11ыс111сй 111кш1ы: матсриш1ы 11ссроссийскш ·о ссмит1ра 

руко110;1итсжй и 111 IC l!llllKП и ФI IКI !. - Кюш11,: И"Jл-во КГIУ. 2003. - С. 89-91. 
23. 1 ·а.1им ·1я1ю1ш. И :И. l !с;щпн ·ичсскис усJю11ин формировш1ия sпыкшюй 

KOMllCTCllТllOCTИ / и.и. 1 ·алимз111ю1~а // Я:JЫК и MCTOJlИKa Cl'O 11рс1ю;щва1111я: 

матсриш1ы VI Всероссийской 11ау•11ю-111х1кти 1 1сской ко11фсрс1щии . - Кюа111,: И-щ-

110 К1 · у. 2004. - С. 36-39. 
24. 1 ·а:111~п111юва. И . И. l lрофилы1ая J 1и111·вистичсская 11рш ·ра\.1ма «l·:11glish 

\ illage · Л111 ·;1иflска~1лсрсв1111»1 И . И. 1 ·ш1им·Jя1ющ1 / / 1 ·1ю(iш1и·Jtщия и 1шнио1щ; 1ы1а11 

само61,1пюсп" Форум юыков. 2003. - КаJш11.: ')ко~1с11тр. 2004. - С. 143-144. 

25 . 1 "<ыи-.н111юва. И . И. Об особс111юстях юыковой по.• 11 ·отовюt в 

28 



ТС:\11шю1 · и 1 1сском вузе / И.И. 1 ·ш1им'Jя1ющ1 // И111ю11анио~11юс обра·ю1Jш1ис 11 

Тс:\11ичсском у111111сrситстс : матсrиалы мсжду11ароююй 1шуч1ю-мсто;tи•1сской 

ко11фсрс1111ии. - K:l'la111,: И·т-110 К1 ТУ им. Ту1юлсва. 2004. - С. 552-555. 
26. 1 ·ш1им ·1я1ю1ш . И.И. Социокут,турныс 11рс; t1юсылки фоrмирова11ня 

я·1ыко1юй кам11стс11т~юсти сту;1снто11 / И .И . 1 ·ш1имзя1юва // Сониоку111,тур1шс 
ас11с1пы рш11ития системы Jt01IOJ111итcJ11,1ю1 ·0 11рофсссио11шн,1ю1 ·0 обрюования: 

матсриш1ы мсжну·Jовской науч1ю-11рак·1·и•1сской ко11фсрс1111ии. -- 1<аза111, : И ·Jд-1ю 

ю ·У. 2004. - С . 299-304. 

27. l 'aлим :JЯllOIJU . и . и. Язык как CpCJLCTIJO CO:\J)ШtCllИH IШHИOllШll>IIOЙ 

мс1пш11.11ости 11 условиях 1·;юбалюации мира/ И . И . 1 ·а; 1имзя1ю1ш, Л.И. Ми111·ш1сс11а 

11 Вестник Кюш1ско1·0 1·осу;щрствс111ю1·0 у11ивсрситста кут.туры и искусств. 

l lау1111ый жур11<1J 1. - 2005. - №2. С11сн. вы11уск. Часп. 11. - С. 82-Нб. (u11торских -
0.25 11 .JI,). 

2Н. 1 ·аним ·Jя1ю1щ. И . И. Особс1111ости 1юс11ип111ия сту;1с11то11 срс;tспшми 

и1юстра111ю1 ·0ю1,1ка1И . И . 1 ·ш1нм'Jя1юш1 // Учс11ыс ·3ш1искн Института сониш11.11ы:\ 

и гумш1итар11ы:\ знаний и Российской мсж;tу11арол1юй ню:щсмни туrюма . -
Кюш11,: Изл-во иЛт.фа». 2005. - С. 62-65 . 

29. 1 ·ш1имзя1ющ1, И.И. 1 lскоторыс 1юлхолы к 11ршпикс обучс11ин 

и11остrш111ым юыкам / И.И. 1 ·щ1нмзн1ю11а // Язык и мсто;tика с1 ·0 11rс1ю;щва11ия: 

матсриш1ы Yll Всс1юссийской 11ау•11ю-практичсскай ко11фсrс1щии. - · Кюш11,: И'J;1-

1ю К1 ·у. 2005 . - С. 44-46. 

30. 1 ·а;~имJs11ю1ш. И .И . Со11рсмс1111ыс 1юJtXOJLЫ к 1юс11ип111ию мшю;tсжи 

средствами и1юстrа111ю1 ·0 н ·Jыка / И . И. 1·алимзs111ш1а // «Дни науки» Ищ.·ти · 1 ·уп1 

1·умш1итар11ых и со11иш11.11ых тсх11шю1 ·ий (((ТУ : материалы ко11фсrс1щии молщ1ых 

ученых. r1с11нршпо11 и сту;tс11то11. -- Каза111,: И:1J1-110 ЮТУ. 2005. - С. 346-349. 
31. 1 ·а;1им зя11011а. И.И Яз1,1ковr1н 1юдготовка с11с11налистов 11 рамках 

;ю11ш111итсJ1ыю1 ·0 обрюовш1ия / И.И. 1 ·ш1имзя1юва // Актуал1,11ыс 11rоблсмы 

ра111ития доrюл11итсm.1ю1 ·0 обrазош111ия в усj/овиях рсформирова1111я 

обrазоватс; 11.1юй отрасни: матсриат.1 Vll Всероссийской ко11фсрс1111ни 1ю 

до11от1итсл1.1юму обрюо11ш1ию . Кюа111. : Ищ-110 « Ltc1пr и111ю11ш1ио11111.1:\ 

TCXllOJ IOl'ИЙ». 2006. - С. 229-231. 
32. Гш1нм'3111ю11а. И.И. Оr1 ·ш1юш1иs1 образо11атслыюй и вос11ип1тсJ11,1юй срсю.1 

11 рамках 11rофи :1ыюй ЛИllГВИСТИ 1 1ССКОЙ ll[IOl '(XIMMЫ «l":пglisl1 villagc» / 
и.и . 1 ·а.1НМ]ЯllОШ\. 11.Х. Мифтахшlll // Лктивюuни11 JtCЯTCJIЫIOCTИ учащихсн 11 

щ:юнсссс обу•1с11ия и1юстра1111ым ю1,1кам : мtпсrиш1ы 1 ·оrю11ско1 ·0 семинара. 

Кюа111, : Ло111 ·мш1 . 2006. - С. 25-30. (авторских - OJ 11 .11 .). 
33 . 1·а, 1им :н111ова . И . И. Соврсмс1111ыс 1юJLход1.1 11 1юс11итu11ии сту;1с1по11 / 

И.И.l 't1люпя1ю1ш // Жил, в XXI веке: VI Рсс11уб;1икш1скан школа сту;\с1пов и 

ас11иrшпо11. -- Кюаr11.: Иц-во К1 ТУ. 2006. - С. 199-201 . 
34. 1 · :.1.' 1им ·.1s11юва. И.И. Особс111юс 1 · и 11рофсссио11ш1ыю-оrис11тирощ1111ю1·0 

обу 1 1с11ин и1юстрш111ым я ·1ыкr1м 11 Ка·~ш1ском 1 ·осу;1щ1сп1с111юм тсх1юJю1 ·ичсско~1 

у11и11срснтстс i И .И . 1 ·ш1им·1я1нша / / 1 lрик:шJtная фижыш ·ин и и11жс111:р1юс 

29 



обрюованис : сборник 11ау•111ых трунов IV Мсж:tу 11аро; 111ой 1шу•1111н1ршпи•1еекой 

ко11ферс1111f1И . Ч . 1. - Томск: Ищ-110 Том. 1ю11итсх11. у11-та. 2006. -- С. 15-20. 
35. Гш1им ·.1я1юва. И.И. Орп111и"JШlИЯ языковой 11ою·отовки учш1111хся в 

ка11икуш1р11ос время в рамках 11рофи;шюй 11и1н·вистичсской нрш·раммы «l~пglisl1 

\ 1illagc» / И . И . 1 ·ш1имзя11011а // Обрюовr111ис : в•rсра. сс1·0; 111я, завтра . Науч110-

11рзктичсская И11тер11ст-ко11ферс1щия . - Оренбург : Л.стство , 2007. - С. 149-153 . 
36. Галимзя1юва, И . И . Кут.туршюrический 1ю;1хо; 1 как мето;1 

щюсктировш1ия и еоз;.1ш1и11 вое11итате111>1ю1 ·0 11рострш1етва в рамках языкоrюй 

1юд1·ото11ки / И .И . 1 ·алимз1111011а // Сш1иокультур1юе образощшис и Ьо:ю11ский 

11роцссс: 11роб11смы, тс11;1с1щии , 0111.rт: матсришrы мсжлунароююй 11ауч110-

мсто;1ичсской ко11ферс1щии . - l«пш11,: И:.~д-по КГУКИ, 2007. - С. 320-324. 
37. Гш1имзя1ю1ш. И .И . Вос11итатс11шый 1ютс1111и3л ву:.~а как систсм11ос 

1ш1имодсйсл1ис участ11ико11 11с1юст1101·0 11слш ·о1 ·ичсско1 ·0 11ро11ссса / 
И.И . Ганим ·.1я1ю11а // Злоrю111.еформирующес образо11ание: 011ыт. 111101·110·31.1, 
11роблсмы : матеrиш1ы Х Мсждунароююй 1шуч1ю-11rшпичсс1шй ко11фсрс11нии . -
Ka'Jar1h: И'Jл-1ю ИllПI Ю РЛО. 2007. - С. Ю-86. 

38. Гш1им"Jя11011а, И.И. К 11О11росу о мсжкулhТурrюй комму11икации будущих 

с11с11иш1исто11 / И . И . Га.11им ·Js11юпа // Jlи111 ·11истические ос110111,1 мсжку;11,тур1юй 

комму11ика1щи : сборник матсришюв мсж;Lунароююй 11ауч11ой ко11фсреннии. 

11 . 110111 ·щхщ : И ·ц-110 l ll 'JIY . 2007. - С. 66-70. 
39. 1 ·а; 1 им'.lя1ю1нt, И . И . Факторы, 11;1иs1ющие 1ш со11ержатст,ную су1111юстh и 

ис1ю111;ю11ш1ис 1юсr1итатслыюп> ресурса вуза/ И . И. l 'ш1им·3я1юва // l lа;н:ж1юсп, и 
качество: трулы меж11у11арол1ю1 ·0 еим110:.1иу:-.~а. Т.1. - 1 lеша: И:щ-1ю 111 · у. 2007. -
с. 73-76. 

40. Га.11им:.1я1ю11u, И.И. Вос11итш1ие сту11е1rто11 срслствами и11остра111юго в'Jыю1 

в у 11сб1ю-uос11итатслыюм 11ро11сссе / И . И. Галим"Jя1ю1~а // Лктуа.11ын,1с нроfiлсмы 
r1рофсссиона.11ыю1·0 0Gрюо11ш1ия : у•1сбно-мепщическос обесщ:ченис 

и111ювш1ио111ю1 ·0 обрюоватс111,но1 ·0 11р<щесса. - Каза111, : И:щ-1ю К1 ТУ . 2007. -
с. 212-216. 

41. Гали:о.0111ю11а. И.И. Рот, фущщмс1па;11,1юй и языковой 1юю·отов1ш в 

рамках ;ю1юю1итсJ1"1юй обрюо11атс111,1юй 11ро1 ·раммы «1 lсрсволчик в сфере 

11рофессио11 а;1h1юй 1ю;11 ·ото11ки комму11икш1ии » / И.И . 1 ·ал им"Jя1ю11а // l lроблсм 1,1 и 

нсрсr1сктивы рса;1юа11ии би;1и11п1и зма в тсх11ическом вузе : матсриш1ы 

рсс11уGликш1скоl'О мстодичсско1 ·0 семи11ара. - Казш11. : Ищ-110 К1 ТУ . 2007. - ( '. 35-
4З. 

42. 1 ·алим'Jя11шш. И .И . Формирование со1Lиокут,тур11ой ком11стс1111ии 

будущего инженера в 11роцессс обу•1с11ия иностра111ю~1у Я'Jыку /И.И . 1 ·ш1им'J111101ш 
11 Я·Jыковыс и кул1,тур111.1с ко11п1кты ра'3:1ичных 11аро; 1011 : мал:риа:1ы 

мсж;1унаро;111ой 11ауч110-мстою1ческой конфсре1111ии . - 1 /сша: И ·т-110 111 'У. 2007 . -
с. 81-84 . 

43. 1 ш1и:-.1'Jя1ю1~а. И.И Внсu)лнтор11ая рuбота как фактор 1ю11ы111ени11 

мотивш1ии и ·.1учсния и1юстрi111111,1х 11'.!ыков / И.И . 1 · алимз111ю11а // Л1пуа;1ы1ые 

30 



11роб.1смы 1·ума1·1итаr1юп1 ·и1а11ия в техническом ву3е: материалы всероссийской 

11ауч1ю-мсто;1ичсской ко11фсрс1щии. - СПб: PИlt CI 11 ТИ, 2007. - С. 122-127. 
44. Галимзюю11<1, И.И. В;1и1111ис со11иони11п1иt.·тичсских ф<1кто1юu на 

1ювы111с11ие моти11а11ии 11 11ро11сссс и'3учс11ия и11острш111ых юыкоu 

И.И.Гш1имзя1юва. 1:.А. Ep1')'J1cna // И1юстра1111ыс юыки в современном мире: 

матсриат,1 1 Всероссийской 11ауч110-11рактической конфсреннии. - KaJat1ь: Изд-во 

К1 ·у, 2007. - С. 179-186. (авторских - 0,5 11.н.). 
45. 1 ·ш1им'3я~юва, И.И. Рот, фущщмснталыюй и языкоrюй 1ю;11·отовки в 

рамках ;ю1юлнитСJ11>1юй образоваl'СJIЫЮЙ 11ро1·раммы ю1срс1ю11чик в сфере 

11рофсссиО11а.J1ыюй 1ю11ппо11ки комму11икации» /И.И . 1·ш1им:.1яно1~а // 11роб;1емы и 
11срс11скти11ы рсш1юш1ии били11п1нзма в тсх11ичсском ny3c: матсриа;~ы 

рсс11убника11ского мсж11узо11ско1·0 мстоличсско1·0 семинара. - Казш1ь: И ·щ-1ю 

КIТУ. 2007. - С. 35-41. 
46. 1·аJ1им ·Jя1ювс1. И.И . Ко\1му11икатиu11ая 11сятеныюсть сту;1с1па в 11роцсссе 

юучсния и11остра111ю1·0 ю1.1ка / И.И. 1·а.r1имзя1юш1 // 1 lроблсмы и 11срс11сктивы 

рСШIЮUЦИИ 6ИJIИlll 'llНJMU В TCXllИ'ICCKOM вузе: матсрИШlЫ 11 Pcc11y6JIИKШICKOl'O 

мсж11уювс1ш1·0 мстодичсско1·0 семинара. - Кша111.: И ·111-во КГГУ. 2008. - С. 24-30. 
47. 1 · а.r1имзяно11а, И.И. О влиянии мотищщии 11а уе11еваемость учащихся 11 

11ро11сссс обучения и11острш111ому языку / И.И. Гш1юпянова // Глобалнз<щия и 

11ш1иощ1,;ш1ю1 самобыт1юсть. Форум языков. - Каза111,: Изд-во ЗАО «l lo1юc 
ЗllШIИС», 2008. - С. 114-119. 

4R. Га.;1имзя1ю11а, И.И. Формирование и1юязыч1юй коммуникативной 

ком11стс1щии и11жс11сра /И.И. 1 ·ш1имзя1ю1ш // АктуаJ1ы1ыс 11роб;1смы совремс111ю1·0 
11ауч1ю1·0 "J11а11ия: материалы мсж11у11ароююй 11ауч1ю-11рактическuй ко11фере1111ии. 

- Пятигорск: Из11-во llГJIY, 2008. - С. 21-28. 
49. Галимзюю11а, И.И. l>о;ю11ский 11rхщесс и 11011росы нрсrюлавания 

и11остра111ю1·0 яз1.1ка 11 11еюыковом ву-Jе / И.И . ГалимJя1ю1ш, Н.Х. Мифтахова // 
Материалы мсжвуювской 11ауч110-11рактической ко11ферс1111ии. - Каза111, : И ·щ-во 

К1 ·у, 2008. - С. 48-57 (авторских - 0,5 11.л.). 
50. l'ш1ИМ'JЯ/ЮIШ, и.и. И1юя·11..1чная КОММ)'/IИК<\ТИВllUЯ KOM/ICTCHllИЯ у 

сту;1с11тоu в рамках УИР<..: / И . И. 1-ш1имJя1юва // Университет в системе 

11с11рсрыв1ю1·0 образова11ия : матсриш1ы мсж;1у11арощюй 11ауч1ю-мсто;1и•1еской 

ко11фсрс1111ии. - Пермь: И·щ-uо flcpм. 1 ·ос. у11-та. 2008. - С. 194-197. 
51. 1 ·а;1имзя1юва. И.И. Комr1стс1~т1юстrю-орис11тирова1111ый щщход 11 

11рофсссио11а.:11.11ом обрюова11ии / И.И. 1·а;1им'Jя1юва // Ме11с11жмс1п качества в 

системе образо11ш1ия: матср11а.:1ы всероссийской 11ауч110-11рактичсской 

ко11фсрс1щии. - Вш1гш·ра;~: И·ц-во ВЛI '(', 2008. - С. 41-47. 

31 



.Заказ 345 

Офсетная 11аборатори11 К! ТУ 

420015 Кюа111,, К. Мщжса, 68 

Тираж 120 ·1кз . 









1(} ~ 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

