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на основе вышеприведенного учебного научно-
популярного текста «Железные дороги» нами 
была проведена групповая работа по созданию 
текста-описания (1 группа), текста-рассужде-
ния (2 группа); в другом случае нами успешно 
было использовано интерактивное вопросно-от-
ветное упражнение в форме пресс-конференции 
(журналисты – инженер железнодорожного 
транспорта).

Поскольку послетекстовый этап своеобра-
зен, главным образом, двумя видами работы: 
работой, направленной на контроль понимания 
прочитанного текста и подготовкой к его вос-
произведению, то эффективны, в этом случае, на 
наш взгляд, интерактивные упражнения вопро-
сно-ответного характера, как-то: метод тандема, 
динамические пары; также в динамических па-
рах, в тандеме можно организовать дифферен-
цированный пересказ текста по частям / абза-
цам, воспроизведение окончания предложений 
на основе материала текста и т.д. 

Помимо этого, можно успешно осуществлять 
и другие интерактивные формы работы, направ-
ленные на формирование и развитие коммуни-
кативной компетенции обучающихся в профес-
сиональной сфере: составьте вопросник с целью 
уточнения понятия «железная дорога», «городская 
железная дорога»; составьте и запишите реплики-
вопросы инженера железнодорожного транспорта 
автору данного текста; составьте диалог «будущий 
пассажир – инженер железнодорожного транспор-
та»; перечислите вопросы, необходимые для со-
ставления паспорта понятия «железнодорожный 
транспорт»; подготовьтесь к беседе с рекоменда-
циями по улучшению качеств железной дороги 
и железнодорожного транспорта и др. В резуль-
тате у обучающихся формируется умение вести 
диалоги и беседы с различной коммуникативной 
направленностью – запрашивать, сообщать, уточ-
нять, разъяснять и др.

Таким образом, послетекстовый этап работы 
над текстом в плане использования интерактив-
ных методов интересен тем, что он открывает 
возможности для применения студентами сво-
его жизненного, учебного и коммуникативного 
опыта в процессе решения коммуникативных 
задач, развития логического мышления, вообра-
жения, памяти. Послетекстовый этап в интерак-
тивном плане – это своеобразная «стадия реф-
лексии», на которой студенты перерабатывают 
полученную из текста информацию, закрепляя 
новый материал. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
в целях достижения студентами неязыкового 
вуза в контексте обучения их русскому языку 
уровня коммуникативной насыщенности и про-
фессиональной достаточности эффективным 
средством может служить их системная рабо-
та с учебными научно-популярными текстами, 
подтверждением чему является наша собствен-
ная преподавательская практика. 
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В статье рассматриваются особенности 
профессионального лингвокультурного образо-
вания на основе развития у студентов навыков 
межкультурного взаимодействия. Автор рас-
сматривает интеграционные процессы в про-
фессиональном лингвокультурном образовании; 
выделяет компоненты принципа интеграции 
образовательных моделей в профессиональном 
лингвокультурном образовании, способствую-
щие качественной подготовке студентов к меж-
культурному взаимодействию на профессио-
нальном уровне. 

На современном этапе развития общества 
межкультурное взаимодействие является опре-
деляющим фактором развития и поддержки 
профессиональных контактов между представи-
телями разных наций, разных культур.

Современное образование призвано соот-
ветствовать требованиям времени и социаль-
ным задачам на определенном этапе. Анализ со-
временной социальной ситуации в образовании 
позволяют выявить наиболее острые противоре-
чия, вскрыть резервы, увидеть новые стратегии 
развития, ориентиры; разработать инновацион-
ные методы организации и проведения опытно-
поисковой экспериментальной работы. 

Человек, уровень его культуры и образова-
ния выступает как исходный пункт и конечный 
результат новой парадигмы развития общества. 
Образовывая человека для XXI века, педаго-
гический процесс должен, прежде всего, под-
готовить его к самостоятельному творческому 
решению неизвестных и нестандартных задач 
в процессе лингвокультурного взаимодействия. 
В связи с этим важнейшая проблема современ-
ности состоит в том, чтобы осуществить поиск 
путей, способствующих профессиональному 
лингвокультурному развитию студентов, оп-
тимальной подготовке конкурентноспособных 
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специалистов в сфере межкультурного взаимо-
действия.

Профессиональное лингвокультурное об-
разование составляет фундамент успешного 
межкультурного взаимодействия и призвано 
сформировать основу для дальнейшего комму-
никативного становления личности студентов 
в процессе его профессиональной подготовки.

В процессе опыта межкультурного общения 
реализуется принцип диалога культур, обеспе-
чивающий обмен знаниями, представлениями 
об окружающей действительности на межнаци-
ональном уровне.

Как указывает Н.В. Бордовская, «язык 
является способом познания окружающего 
мира и средством коммуникации. Одновре-
менно он выступает в качестве хранителя 
и выразителя духовной культуры, которая 
передается как от поколения к поколению, 
так и в условиях образовательных учрежде-
ний. Не случайно уровень культуры эпохи (и 
отдельного человека) определяется отноше-
нием к языку как отдельной составляющей 
целостной культуры. Поэтому миссия обра-
зования состоит в том, чтобы сформировать 
у молодого поколения ответственное отноше-
ние к родному и иностранному языку, к со-
хранению и обогащению исторических, на-
учных и культурных ценностей [4; с. 62–63].

Согласно Федеральному Закону «Об об-
разовании в Российской Федерации», одним из 
принципов государственной политики и право-
вого регулирования отношений в сфере об-
разования является «создание благоприятных 
условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образова-
ния других государств на равноправной и вза-
имовыгодной основе» [7; с. 11]. Это ставит во-
прос о межкультурном взаимодействии в сфере 
профессионального образования на новый 
уровень, который предполагает формирование 
у студентов целостной картины мира на основе 
профессиональных знаний, общечеловеческих 
и национальных ценностей, что сделает меж-
культурную коммуникацию наиболее успешной. 

Наиболее значимым явлением, определя-
ющим основные направления модернизации 
российского образования, являются интеграци-
онные процессы, сопровождающие обновление 
содержания образования. Появляются вариан-
ты интеграции учебных заведений начального 
и средне-профессилнального образования с ву-
зами. Интеграция образовательных технологий 
на разных ступенях профессионального линг-
вокультурного образования позволит повысить 
уровень профессиональной коммуникативной 
компетентности будущих специалистов между-
народного профиля. 

Основная цель профессионального станов-
ления студентов международного профиля – 
формировать профессиональное мировоззрение 

как «совокупность общекультурных и профес-
сиональных компетенций, составляющих базу 
мировоззренческих и специальных знаний, про-
фессиональных навыков, умений, качеств, цен-
ностных ориентаций личности, которые долж-
ны проявиться в будущей профессиональной 
деятельности и способствовать эффективному 
выполнению своих обязанностей молодыми 
специалистами» [3; с. 458]. 

Интеграция образовательных технологий 
в профессиональной подготовке специалистов 
(О.А. Абдуллина, Е.П. Белозерцев, А.А. Дергач, 
А.К. Кан-Калик, Л.И. Рувинский) выступает од-
ной из важнейших характеристик полноценного 
профессионального становления.

В последние годы складываются такие мо-
дели образовательных систем, как модель фор-
мирования социокультурной среды личности 
(Б.С. Гершунский, М.И. Махмудов, В.А. Сла-
стенин), нравственно-развивающая (В.В. Давы-
дов, И.С. Якиманская), системно-деятельност-
ная (В.Г. Афанасьев, В.В. Краевский).

Несмотря на различия в подходах к постро-
ению образовательных моделей, ученые опреде-
ляют принцип интеграции как объединяющий 
элемент деятельностей, пространств и субъ-
ектных взаимодействий (С.И. Архангельский, 
Е.В. Бондаревская, Б.З. Вульфов, В.С. Гершун-
ский, В.В. Краевский, В.С. Леднев, А.М. Но-
виков, В.А. Сластенин, А.Д. Солдатенков, 
А.А. Шаталов и др.).

Модель профессионального лингвокуль-
турного развития личности позволяет нам 
определить систему подготовки будущего спе-
циалиста международного профиля на основе 
принципа интеграции, в которую входят следу-
ющие компоненты:

– приобретение профессиональной знание-
вой основы на базе интеграции дисциплин гу-
манитарного, социального и экономического 
цикла; математического и естественнонаучного 
цикла; профессионального цикла [6; с. 13–17];

– приобретение навыков активного речево-
го взаимодействия на иностранном языке при 
включении в атмосферу активного взаимодей-
ствия на иностранном языке при освоении ряда 
профессиональных дисциплин [1; с. 126];

– овладение теорией и приобретение прак-
тических навыков профессионального самовос-
питания и самообразования;

– формирование культуротворческого по-
тенциала как способности к культуротвор-
ческому поиску посредством познания иных 
культурно-исторических реалий и утвержде-
нию национального культурного опыта, пред-
посылками которого являются переосмыс-
ление и воссоздание собственной картины 
мировых культурно-исторических процессов, 
культуротворческая репрезентация в сознании 
культурных преобразований разных лингвосо-
циумов [2; с. 4];
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– обеспечение системного усвоения бу-

дущими специалистами теоретических основ 
моделирования ситуаций международного 
взаимодействия на основе педагогического 
управления процессом становления иноязыч-
ной коммуникативной компетенции при ут-
верждении партнерской позиции активного 
взаимодействия и сотрудничества; изменении 
в функции знаний, усвоение которых переста-
ет носить репродуктивный характер и орга-
низуется в многообразных формах поисковой 
мыслительной деятельности как продуктивный 
творческий процесс; развитии активной твор-
ческой позиции обучающегося при ориентации 
на групповые формы взаимодействия, межлич-
ностные отношения и межкультурное профес-
сиональное общение [2; с. 4–5].

В.И. Загвязинский утверждает, что «совре-
менные цели обучения охватывают не только 
развитие интеллекта, но и развитие эмоций, 
воли, формирование потребностей, интересов, 
становление идеалов, черт характера. Знания – 
основа, плацдарм развивающего обучения, 
промежуточный, но не его итоговый результат. 
Все обучение должно быть ориентировано на 
развитие личности и индивидуальности ра-
стущего человека, на реализацию заложенных 
в нем возможностей. От знаниецентризма наше 
образование должно прийти к человекоцен-
тризму, к приоритету развития … каждого вос-
питанника. Обучение в этом плане выступает 
как способ реализации воспитательных задач, 
как его часть» [5; с. 10].

Содержание профессионального линг-
вокультурного образования меняется в соот-
ветствии с современными целями воспитания 
будущих специалистов. Мы выделяем ряд на-
правлений данного изменения: 

– значительное увеличение емкости линг-
ковультурного материала при включении всего 
мирового и национального наследия (искусство, 
традиции, особенности менталитета, религиоз-
ные представления, опыт творческой деятель-
ности). Это позволит будущему специалисту 
самостоятельно проанализировать ситуацию 
межкультурного взаимодействия;

– увеличение значимости лингвокультурно-
го знания как основы профессионального разви-
тия личности и формирования профессиональ-
ного мировоззрения;

– движение от обязательного минимума 
усвоения лингвокультурного материала к вари-
ативному, дифференцированному, а также инди-
видуализированному развитию;

– целью лингвокультурного образования 
должно являться формирование у студентов 
активной профессиональной позиции, навыков 
профессионального моделирования ситуаций 
межкультурного взаимодействия, становление 
гражданской позиции, интеграция личности 
в систему мировой и национальной культур. 
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Обсуждается учебная программа по про-
граммированию на С++ для студентов, обучаю-
щихся в геодезическом вузе. Нашей целью явля-
ется разработка набора типовых учебных задач 
геодезического содержания [1–12], которые мо-
гут использоваться преподавателями и студен-
тами, обучающимися по специальностям карто-
графии и геодезии в качестве домашних заданий 
и при выполнении учебного практикума. Задача 
данной работы заключалась в написании про-
граммы, иллюстрирующей перегрузку функций, 
на примере преобразования угла, выраженного 
в градусной мере в радианную. Известно, что 
использование перегрузки функций упрощает 
создание кода программы, позволяя разработ-
чику работать только с одним именем функции. 
Это становится возможным благодаря тому, 
что в процессе компиляции программы компи-
лятор C++ принимает во внимание количество 
аргументов, используемых каждой функцией, 
и затем вызывает именно ту функцию, которая 
требуется.

Рассмотрим содержательную постановку 
задачи. Часто в геодезических расчетах встре-
чаются угловые величины в различном пред-
ставлении. Наиболее широко используются три 
формата, а именно, угол представлен отдельно 


