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 настоящих условиях иностранный 
язык играет существенную роль в 

профессиональном становлении будущего 
программиста. Ведущей целью обучения 
английскому языку в неязыковом вузе яв-
ляется развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции в сфере профессио-
нальной деятельности. Практика показыва-
ет, что сегодня востребованы высококвали-
фицированные инженеры-программисты, 
владеющие английским языком.  

Современная ситуация в России, усло-
вия сближения культур, выход на междуна-
родную арену в будущей профессиональной 
деятельности студентов предполагают мно-
гочисленные контакты с носителями других 
языков. Именно поэтому развитие комму-
никативной компетенции приобретает осо-
бую актуальность и значимость в образова-
тельном пространстве технического вуза 
(6). Коммуникативная компетенция отно-
сится к числу базисных категорий совре-
менной теории и практики преподавания 
иностранного языка и, в частности, англий-
ского языка (2). В рамках нашего исследо-
вания, учитывая специфику преподавания 
английского языка в техническом вузе и со-
лидаризируясь с мнением В. В. Сафоновой, 
мы рассматриваем иноязычную коммуни-

кативную компетенцию как «определенный 
уровень владения языковыми, речевыми, 
социокультурными знаниями, умениями и 
навыками, позволяющий коммуникативно 
приемлемо и целесообразно варьировать 
свое речевое поведение в зависимости от 
психологических факторов одноязычного 
или двуязычного общения» (4). Иноязыч-
ная коммуникативная компетенция буду-
щего программиста – способность и готов-
ность студентов-программистов осуществ-
лять иноязычное общение с помощью тех-
нического английского языка, обеспечи-
вающие его коммуникацию в сообществе 
профессиональных разработчиков про-
граммного обеспечения (5). 

Профессиональная подготовка в вузе 
является целостной педагогической систе-
мой. Целостность означает уровень разви-
тия, внутреннюю связь ее компонентов, их 
гармоническое взаимодействие и развитие. 
Профессиональная подготовка инженеров-
программистов является динамичной сис-
темой с относительной автономией струк-
турных элементов. Иноязычная подготовка 
как компонент этой системы представляет 
собой педагогический процесс, направлен-
ный на развитие у студентов иноязычной 
коммуникативной компетенции. Для раз-

В 

 
© Сергеева Н. Н., Бушманова Ю. А., 2013 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 6 

 

82

работки взаимосвязанных мер по совер-
шенствованию развития иноязычной ком-
муникативной компетенции у будущих про-
граммистов необходима соответствующая 
педагогическая модель, отражающая со-
временный уровень научного знания, в ко-
торой с помощью дидактических форм, ме-
тодов и средств моделировалось бы пред-
метное и социальное содержание развития 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции будущих инженеров-программистов, 
развивались креативные способности лич-
ности, а усвоение необходимых знаний про-
ходило бы в процессе контекстного обуче-
ния. Развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции будущих программистов 
представлено структурной моделью, кото-
рая предполагает формирование способно-
сти и готовности осуществлять профессио-
нальную деятельность на иностранном 
языке. Основными структурными компо-
нентами развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции, взаимодействие кото-
рых обеспечивает ее функционирование и 
целостность, выступают целевой, организа-
ционный, содержательный, процессуально-
технологический и результативный. 

Целевой компонент развития у студен-
тов-программистов иноязычной коммуни-
кативной компетенции представлен един-
ством цели и системы задач, комплексное 
решение которых обеспечивает ее достиже-
ние. В теории систем цель определяется как 
результаты деятельности системы. Для раз-
вития иноязычной коммуникативной ком-
петенции характерно выделение четырех 
целей: практической, образовательной, 
воспитательной и развивающей. Их выде-
ление условно, поскольку грани между обу-
чением, воспитанием и развитием личности 
студента в подготовке специалиста относи-
тельны (1). Определим основную практиче-
скую цель развития иноязычной коммуни-
кативной компетенции будущих програм-
мистов как способность и готовность сту-
дентов-программистов осуществлять ино-
язычное общение с помощью технического 
английского языка, обеспечивающие его 
коммуникацию в сообществе профессио-
нальных разработчиков программного 
обеспечения. 

Образовательную функцию выполняют 
стандарты языков программирования с 
англоязычным синтаксисом, иноязычные 
среды разработки программ и справочные 
системы по программированию. Реализа-
ция образовательной цели предполагает 
развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции будущих программистов, а 
также умение осуществлять самообразова-
ние и саморазвитие, удовлетворять с помо-
щью иностранного языка личные и профес-

сиональные потребности в информации. 
Воспитательный потенциал развития ино-
язычной коммуникативной компетенции 
будущего программиста реализуется при 
формировании уважительного отношения к 
духовным ценностям других стран и наро-
дов, гражданской и профессиональной от-
ветственности специалиста, включенного в 
социально-экономические отношения, на-
выков и умений интеллектуального труда; 
формировании культуры деловой речи в 
профессиональной среде программистов, 
интереса к иноязычной культуре; развитии 
умения самоконтроля. Достижение разви-
вающей цели означает, что обучение ино-
странному языку оказало положительное 
влияние на интеллект обучаемого, деятель-
ность механизмов памяти, внимания, внут-
ренней речи/внутреннего проговаривания, 
антиципации (предугадывания); совершен-
ствуется умение логически мыслить, обоб-
щать, делать выводы, умение автономной 
деятельности (самостоятельно планировать 
свою работу, составлять письменные планы, 
подбирать необходимые материалы для 
этой работы, распределять их использова-
ние во времени и т. д.). 

Организационный модуль представлен 
информационным, регулятивным, конвен-
циональным компонентами иноязычной 
коммуникативной компетенции. Данные 
компоненты отобраны в соответствии с ме-
ханизмами регуляции учебно-познаватель-
ной деятельности (Е. Ю. Усик): сообщение и 
запрос информации, выражение запроса, 
соблюдение норм написания программ. 

Содержательный компонент описывает 
научно обоснованный отбор содержания 
развития иноязычной коммуникативной 
компетенции, который является одним из 
основных условий продуктивности поисков 
ее оптимизации. Содержательный компо-
нент представлен в модели содержанием 
иноязычной подготовки и представляет со-
бой относительно самостоятельную область 
содержания профессионального образова-
ния инженеров-программистов, усвоение 
которой создает условия для овладения 
личностью иноязычной коммуникативной 
компетенцией. Содержательный компонент 
описывает основные средства развития 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Содержательный модуль представлен в 
модели комплексом учебных заданий-
предложений, направленных на развитие 
искомой компетенции, решение которых 
требует от будущих программистов приме-
нения активного лексического словаря 
«структурированного языка запросов», 
«минимального» грамматического навыка: 
сообщение новых сведений; задания в фор-
ме пропуска словосочетаний, слов, букв; по-
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становка задания написать запрос; пра-
вильный ответ для самопроверки или отве-
ты для выбора. Типы учебных заданий-
предложений (имитационные, аналитико- 
синтетические, проектно-конструкторские, 
операционно-практические) выделены в 
соответствии со средствами разработки 
программ (языки программирования с анг-
лоязычным синтаксисом, объектно ориен-
тированное программирование, иноязыч-
ные среды разработки, иноязычные спра-
вочные системы). 

Процессуально-технологический ком-
понент предусматривает совокупность дей-
ствий субъектов образовательного процесса, 
направленных на развитие данной компе-
тенции, а также формы, методы и средства 
обучения, критерии и уровни иноязычной 
коммуникативной компетенции обучаю-
щихся. Процессуальный компонент рас-
крывает процесс организации учебно-по-
знавательной деятельности студентов с по-
мощью решения учебных заданий-пред-
ложений. Данный модуль представляет 
этапы развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции будущих программи-
стов: формирование теоретической базы; 
выполнение студентом индивидуальных 
действий по созданию программного про-
дукта; самостоятельное использование зна-
ний и сформированных умений при реше-
нии учебных заданий-предложений. С их 
помощью достигается промежуточный ре-
зультат – формирование и развитие лин-
гвистической, коммуникативной и прагма-
тической субкомпетенций. 

Результативный компонент представ-
ляет взаимосвязанные аспекты развития 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции студента-программиста:  уровни (ког-

нитивный, практико-ориентированный, 
личностно-профессиональный) и компо-
ненты (информационный, регулятивный, 
конвенциональный) иноязычной коммуни-
кативной компетенции будущего програм-
миста; структура (иноязычная коммуника-
тивная компетенция состоит из следующих 
видов компетенций: лингвистической, язы-
ковой, социокультурной, социальной, ком-
пенсаторной, дискурсивной, предметной, 
профессиональной компетенции). Резуль-
тативный компонент предусматривает из-
менение уровня иноязычной коммуника-
тивной компетенции будущих программи-
стов: от когнитивного, практико-ориенти-
рованного, до личностно-профессиональ-
ного. Цель учебных заданий-предложе-
ний – развитие уровня коммуникативной 
компетенции студентов-программистов. 

Эти компоненты модели реализуются 
параллельно с учетом индивидуальных 
психологических и лингвистических спо-
собностей обучающихся, они зависят также 
от задач и программ обучения на каждой 
образовательной ступени, от потребностей 
(личностных и профессиональных) студен-
тов, обстоятельств и ситуаций.  

В настоящих условиях произошла 
трансформация образовательной дисцип-
лины «иностранный язык» в инструмент 
целостного развития личности, средство 
достижения ее профессиональной реализа-
ции (3). Молодым инженерам-программис-
там необходима иноязычная коммуника-
тивная подготовка в области международ-
ного профессионального сотрудничества, 
расширение международного делового и 
профессионального взаимодействия в сфе-
ре техники, информационных технологий, 
программного обеспечения. 
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