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В статье рассматривается вопрос формирования межкультурной коммуникации среди сту-

дентов  –  будущих  инженеров.  Интернационализация  учебных  программ,  развитие  навыков 
межкультурной компетенции способствуют конкурентоспособности в глобальном мире. Ана-
лизируется  вопрос  обучения  студентов  –  будущих  инженеров  иноязычному  общению,  кото-
рое помогает сформировать межкультурную коммуникацию. Обсуждается важность ознаком-
ления с такой отраслью науки, как инженерная психология, которая изучает психологические 
особенности  труда  человека  при  взаимодействии  его  с  техническими  средствами.  Уделено 
внимание выбору лингвистических средств в зависимости от типа высказывания технических 
фраз  инженерного  английского  языка,  выявлены  частые,  специфические,  широко  использу-
емые  фразы.  Предложен  объем  понятий,  относящихся  к  профессиональной  межкультурной 
коммуникации, включающий не  только нормы и ценности обмена опытом, но и конкретные 
формы  и  методы  взаимодействия  специалистов  при  решении  профессиональных  (деловых) 
вопросов.
Ключевые слова и понятия: межкультурная коммуникация, иноязычное общение, профес-

сиональная  коммуникация,  технические  фразы,  студенты  –  будущие  инженеры,  инженерная 
этика, инженерная психология, интернационализация, рынок труда, глобализация, лингвисти-
ческие средства.
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ИСРОИЛОВА Д.М. МАДАНИЯТЛАРАРО КОМПЕТЕНЦИЯНИ ИНОБАТГА ОЛГАН 
ҲОЛДА ТАЛАБАЛАРНИ–БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРНИ ЧЕТ ТИЛ КАСБИЙ 
МУЛОҚОТИГА ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Мақолада талабаларни – бўлажак муҳандисларни маданиятлараро коммуникациясини шак-

ллантириш  масаласи  кўриб  чиқилган.  Ўқув  дастурларини  байналмилаллаштириш,  мадани-
ятлараро  компетенция  кўникмаларини  ривожлантириш  зарурати,  жаҳонда  рақобатбардош 
бўлишга  ёрдам  беради.  Шунингдек,  бўлажак  муҳандис  талабаларида  маданиятлараро 
мулоқотни шакллантиришга  ёрдам  берадиган  хорижий  тил  мулоқотини  ўргатиш  масаласини 
ҳам таҳлил қилинди ва техника воситалари билан ўзаро алоқада инсон меҳнатининг психоло-
гик  хусусиятларини  ўрганадиган муҳандислик  психологияси фан  соҳаси  билан  яқиндан  тани-
шишнинг  муҳимлиги  муҳокама  қилинди.  Муҳандислик  инглиз  тилида  техник  ибораларнинг 
қўлланилиш  турига  қараб  лингвистик  воситаларни  танлашга  эътибор  қаратилди  ва  тез,  ўзига 
хос  ва  кенг  қўлланиладиган  иборалар  аниқланди.  Профессионал  маданиятлараро  мулоқот 
билан  боғлиқ  тушунчалар  ҳажми  таклиф  қилиниб,  бунда  нафақат  тажриба  алмашиш  меъёр-
лари  ва  қадриятлари,  балки  профессионал  (бизнес)  масалаларини  ҳал  қилишда  мутахассис-
ларни ўзаро бир бирига таъсирининг ўзига хос шакллари ва усуллари ҳам тахлил этилган.
Таянч  сўз  ва  тушунчалар:  маданиятлараро  коммуникация,  чет  тил  мулоқоти,  професси-

онал  мулоқот,  техник  иборалар,  талабалар  –  бўлажак  муҳандислар,  муҳандислик  этикаси, 
муҳандислик  психологияси,  байналмилаллашув,  меҳнат  бозори,  глобаллашув,  лингвистик 
воситалар.

ISROILOVA D.M. FUNDAMENTAL FEATURES OF FOREIGN PROFESSIONAL 
COMMUNICATION LANGUAGE TEACHING AMONG FUTURE ENGINEERS INCLUDING 
INTERCULTURAL COMPETENCE APPROACH.
In the article is discussed formation fundamental changes in intercultural communication among 

future  engineering  students.  The  internationalization  of  curricula,  development  of  intercultural 
competence skills contributing to competitiveness in the global world. There is provided analyze of 
foreign language communication teaching establishment among future engineeres, which supports 
to  form intercultural competence. The  importance of  familiarization with such a branch of science 
as  engineering  psychology,  which  studies  the  psychological  characteristics  of  human  labor  when 
interacting with  technical means,  is discussed. Attention  is paid  to  the choice of  linguistic means, 
depending on the type of utterance of technical phrases of engineering English, frequent, specific, 
widely  used  phrases  are  identified.  The  volume  of  concepts  related  to  professional  intercultural 
communication  is proposed,  including not only  the norms and  values of  exchange of  experience, 
but  also  specific  forms  and  methods  of  interaction  between  specialists  in  solving  professional 
(business) issues.
Key  words  and  concepts:  intercultural  competence,  foreign  language  communication, 

professional  communication,  technical  phrases,  engineering  students,  engineering  ethics, 
engineering psychology, internationalization, labor market, globalization, linguistic features.

Введение.
Модернизация  в  экономике  и  полити-

ческие  изменения  в  стране,  обмен  сту-
дентами  и  специалистами  в  высших  учеб-
ных  заведениях,  совместные  проекты  и  уча-
стие  в  межкультурной  коммуникации  при-
водит  к  потребности  высококвалифициро-
ванных  инженеров.  В  настоящее  время  уде-
ляется  особое  внимание  развитию  науки 
и технологии, а также подготовке инженерно-

технических  кадров.  Разрабатывается  ком-
плекс  мероприятий,  направленных  на  повы-
шение  престижа  технических  и  инженерных 
профессий. Многие ВУЗы Республики Узбеки-
стан  ведут  подготовку  магистров  для  разных 
отраслей  и  сферы  образования.  Во  испол-
нение  постановления  Кабинета  Министров 
Республики  Узбекистан  от  10  сентября  2007 
года № 190 «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию  и  повышению  эффективно-
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сти  деятельности  магистратуры  в  системе 
высшего  образования  Республики  Узбеки-
стан»  разрабатываются  образовательные 
программы  и  создаются  условия  для  их  реа-
лизации.  Однако  научных  работ,  раскрываю-
щих организационно-педагогические условия 
по магистратуре, в частности по направлению 
«Инженерное дело», крайне недостаточно. 

Актуальность исследования.
В Концепции развития науки до 2030  года, 

утверждённой Указом Президента Республики 
Узбекистан  от  29  октября  2020  года  №УП-
6097  “Об  утверждении  Концепции  развития 
науки  до 2030  года”,  особо  выделяется  пункт 
5  параграфа  3  «Подготовка  высококвалифи-
цированных  научных  и  инженерных  кадров 
и  их  ориентация  на  научную  деятельность», 
главы  4,  где  обращено  внимание  на  органи-
зацию  различных  курсов  повышения  квали-
фикации  для  ученых,  изучающих  английский 
язык  с  реализацией  программ  для  препода-
вателей  и  студентов  между  ведущими  отече-
ственными  университетами  и  зарубежными 
университетами  в  целях  переподготовки 
и  непрерывного  повышения  квалификации 
специалистов1. 
В нынешних условиях  усиливающейся  гло-

бализации,  делающей  межкультурное  взаи-
модействие  практически  неизбежным,  очень 
важно,  чтобы  студенты  инженерных  специ-
альностей  понимали  межкультурные  аспекты 
и культурные особенности в отношении ино-
язычного общения. Осведомленность о  куль-
турных  компонентах  поможет  в  максималь-
ном  понимании  общения,  тем  самым  спо-
собствует  положительному  росту  опыта  сту-
дентов  -  будущих  инженеров  академиче-
ского  уровня,  а  также  улучшает  эффектив-
ность  труда.  В  настоящее  время  многие  уни-
верситеты  и  частный  сектор  подчеркивают, 
что  интернационализация  учебных  про-
грамм  —  это  не  только  важно  оставаться 
конкурентоспособным  в  глобальном  мире, 
но и  выживание через  глобальное  сотрудни-
чество.  Межкультурная  компетенция  объе-
диняет  широкий  спектр  навыков  человече-
ских  отношений,  и  культура  здесь  упомина-

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 29 октября 
2020  года №УП-6097  “Об  утверждении Концепции раз-
вития науки до 2030  года”.  -  https://lex.uz/docs/5073449

ется как аспект страны или сообщества, образ 
жизни,  отношения,  обычаи  и  убеждения, 
которых придерживается конкретная страна.

Анализ научных исследований по теме.
Как  утверждает  М.М.  Степанова  «Основ-

ной целью  дисциплины  «иностранный  язык», 
для  неязыковых  специальностей,  обучаю-
щихся  по  магистерской  программе  маги-
странтами  инженерно-технических  специ-
альностей,  является  достижение  практиче-
ского  владения  иностранным  языком,  позво-
ляющего  использовать  его  в  их  будущей 
профессиональной  деятельности  и  науч-
ной  работе»2.  В  своих  научных  трудах  посвя-
щенных  обучению  магистров-спортсменов 
Е.Ю.Мельникова  отмечает,  о  «необходимо-
сти  формирования  коммуникативной  и  меж-
культурной  компетенции,  которые  позво-
ляют  будущим  специалистам  использо-
вать  иностранный  язык  в  профессиональных 
и  социально-бытовых  сферах  с  учетом  пара-
метров, необходимых для осуществления сво-
бодного общения в условиях международной 
профессиональной  деятельности»3.  Т.М.  Тка-
чева  подчеркивает:  «Компетентным  инжене-
ром  можно  считать  такого  инженера,  кото-
рый  кроме  профессиональных  знаний,  вла-
деет методами научного и инженерного твор-
чества,  а  также хорошо представляет целост-
ность,  взаимосвязанность различных процес-
сов  и  умеет  прогнозировать  экологические, 
социальные  и  этические  последствия  инже-
нерной  деятельности»4.  Специалисты  опре-
деленной  области  часто  сталкиваются  с  раз-
личными  межкультурными  ситуациями,  свя-
занными  с  работой,  где  они  должны  эффек-
тивно  использовать  английский  язык,  чтобы 
общаться  с  другими  специалистами  или  про-

2  Степанова  М.М.  Современные  подходы  к  обуче-
нию  иностранному  языку  в  магистратуре  неязыко-
вого  вуза.  //  Профессиональное  образование.  Научно-
технические  ведомости.  СПб  ГПУ  2'  2010.  С.109-114.

3 Мельникова Е.Ю. Профессионально-ориентированное 
обучение  иностранному  языку  студентов-
спортсменов.  Ярославль.  Электронный  ресурс:  https://
kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/professionalno_
or ient i rovannoe_obuchen ie_ inos t rannomu_ iazyku_
studentov_sportsmen  (дата  обращения:  12.11.2020.)

4  Ткачева  Т.М.  Формирование 
и  развитие  профессиональных  компетен-
ций  инженера:  психолого-дидактическое  обо-
снование.  –  Москва:  МАДИ,  2011.  С.  120.
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фессионалами из  других  стран  и,  что  диктует 
потребность  изучения  иностранного  языка 
и культуры.

Постановка научной проблемы.  В миро-
вой  практике  многоязычие  и  межкультур-
ные  навыки  становятся  все  более  необходи-
мыми среди профессионалов, которым необ-
ходимо  уметь  общаться  с  людьми  различных 
культур. Современные  подходы  к  обучению 
языку подчеркивают необходимость владения 
иностранным  языком,  где  студенты  приобре-
тают  не  только  лингвистическую,  но  и  меж-
культурную компетенцию. В мировом языкоз-
нании  по  изучению  проблем  обучения  меж-
культурной  компетенции  студентов  неязыко-
вых  ВУЗов  проводится  ряд  научных  исследо-
ваний  по  следующим  приоритетным  направ-
лениям:  разработка  механизмов  формирова-
ния  академической  грамотности  и  профес-
сионально  ориентированного  английского 
языка  для  мобильных  студентов;  исследова-
ние  прагматических,  дискурсивных  и  пост-
нормативных подходов. Несмотря на наличие 
ряда  работ,  проблема  формирования,  раз-
вития  и  совершенствования  межкультурной 
компетенции  студентов  -будущих  инженеров 
при  обучении  английскому  языку  на  маги-
стратуре  недостаточно  освещена  в  научной 
литературе,  она  требует  дальнейшей  разра-
ботки как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане.

Научная значимость статьи.
Появление  технопарков  и  развитие  инно-

ваций  даёт  толчок  к  формированию  творче-
ского  характера  инженерной  деятельности. 
Чтобы обучить  студентов  –  будущих  инжене-
ров  иноязычному  общению  и  сформировать 
межкультурную  коммуникацию  необходимо 
ознакомиться с отраслью науки как инженер-
ная  психология,  которая  изучает  психологи-
ческие  особенности  труда  человека  при  вза-
имодействии его с техническими средствами. 
При  рассмотрении  методологических 

принципов  инженерной  психологии  были 
изучены такие принципы, как принцип актив-
ности,  гуманизация труда,  принцип проек-
тирования деятельности,  принцип последо-
вательности и принцип комплексности. 
По  нашему  мнению,  при  обучении  сту-

дентов  –  будущих  инженеров  иноязычному 

общению  с  учётом межкультурной  коммуни-
кации  выше  перечисленные  принципы могут 
способствовать  пониманию  языковых  барье-
ров  и  культурные  различия  между  людьми 
из  разных  стран.  Потому  что  с  точки  зре-
ния  инженерной  психологии  важно  исходить 
из  особенностей  и  интересов  специалистов, 
ориентироваться  на  творческий  характер 
труда,  а  также необходимости развития меж-
предметных связей с другими науками.
Проведём сопоставительный анализ между 

принципами инженерной психологии и прин-
ципами  обучения  иностранному  языку  (в 
нашем случае английскому языку).

Принцип гуманизации труда  в  инже-
нерной  психологии  исходит  из  особенностей 
и  интересов  специалиста,  который  ориенти-
руется на  творческий характер  труда,  а  твор-
ческий  подход  к  обучению  языку  в  нефило-
логических  ВУЗах  заключается  во  внедре-
нии  инновационных  педагогических  техно-
логий,  которые помогают осознавать  возрас-
тающую  роль  иностранного  языка  в  настоя-
щее  время.  Как  утверждает  Стрекалова  И.В. 
«система  современного  высшего  образова-
ния  занимается  подготовкой  к  эффективному 
профессиональному  общению  будущего  спе-
циалиста  с  партнерами,  представляющими 
различные  культуры,  поскольку  опыт  успеш-
ной межкультурной коммуникации в условиях 
интенсивной  интеграции  науки  и  производ-
ства  различных  стран  обеспечивает  в  целом 
успешную профессиональную деятельность»1. 
Значит, творческий подход к обучению языку 
развивает мобильность, социальную устойчи-
вость личности и способность адаптироваться 
к новым условиям современной жизни.

Принцип активности инженера  заклю-
чается  не  просто  в  переработке  информа-
ции,  а  в  действии,  в  то  же  время  принцип 
активности  в  овладении  иностранным  язы-
ком  успешно  только  в  том  случае,  если  обу-
чающийся активно участвует в процессе обу-
чения.  Данный  принцип  подкреплен  с  точки 
зрения  современной  психологии,  где  актив-
ность - главная характеристика познания. 

1 Стрекалова И.В. О реализации творческого подхода 
при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 
// Электронный научный журнал Современные про-
блемы науки и образования ISSN 2070-7428 «Перечень» 
ВАК ИФ РИНЦ = 0,931. № 4. Выпуск 2014 год. Стр. 1-7.
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Следующий  принцип  в  инженерной  пси-
хологии  –  принцип проектирования  дея-
тельности  инженера.  Результатами  дан-
ного  этапа  является  практическая  реализа-
ция  полученных  знаний  в  системный  под-
ход и учёт не только технических, но и соци-
альных  параметров  объектов  производства. 
Под  проектным  методом  обучения  ино-
странному  языку  понимается  проблемно-
поисково-исследовательская  деятельность 
студентов,  направленная  на  решение  дидак-
тических  задач.  Как  видно  в  обеих  сферах 
принцип проектирования направлен на прак-
тическое воплощение в жизнь поставленных, 
актуальных и значимых целей.

Принцип последовательности  заключа-
ется  в  цепи  действий,  или  обобщённых  опе-
раций  как,  изучение  потребности,  формули-
рование проблемы,  синтез возможных реше-
ний, реализация усмотрений, анализ получен-
ных  результатов.  Данный  принцип  реализу-
ется  путем  повторения,  обобщения  и  систе-
матизации  языкового  материала  в  процессе 
занятий.  Навыки  и  умения  студентов  –  буду-
щих  инженеров  следовать  принципу  после-
довательности не только в профессиональной 
сфере,  но  и  в  изучении  английского  языка 
может быть продуктивным, так как поэтапное 
решение  проблем  в  инженерной  деятельно-
сти  и  в  развитии  иноязычного  общения  рав-
нозначны.

Принцип комплексности в  инженерной 
психологии рассматривается  в  двух  аспектах, 
как  человек  и  машина.  Создание  благопри-
ятных  условий  для  профессиональной  дея-
тельности человека и работы машины. Прин-
цип комплексности в обучении иностранного 
языка  заключается  в  достижении  минималь-
ной  речевой  единицей,  в  которой  представ-
лены  три  аспекта  языка  произношение,  лек-
сика и грамматика. На наш взгляд преподава-
телю  специального  английского  языка  в  тех-
нических ВУЗах необходимо учитывать прин-
цип  комплексности  для  инженерной  психо-
логии  и  принцип  комплексности  в  обучении 
иностранным  языкам.  Потому  что  в  лексиче-
ском материале  будут  представлены  профес-
сиональные слова, термины и фразы, а также 
изучаются  части  и  детали  машин,  уделяется 
внимание на правильное произношение дан-
ных  слов  и  выражений  в  инженерной  дея-

тельности и корректное использование грам-
матики  в  разговорной  и  письменной  речи. 
Тождественный  учёт  принципов  инженерной 
психологии  и  обучения  иностранным  языкам 
приводит  к  усовершенствованию  формиро-
вания  межкультурной  компетенции  студен-
тов  –  будущих  инженеров  на  уровне  маги-
стратуры.  Всепроникающее  влияние  ком-
муникативных  навыков  в  инженерном  обу-
чении  и  рабочие  места  на  международном 
уровне  делает  межкультурную  осведомлен-
ность  необходимостью.  Реализация  новых 
общественных  инженерных  проектов  имеют 
прямые последствия для инженеров, которым 
необходимо общаться и распределять задачи 
через  международные  границы,  возможно 
даже в составе этнически разнородных рабо-
чих групп.

Объектом исследования  является  про-
цесс  формирования  межкультурной  компе-
тенции  у  студентов  –  будущих  инженеров 
1-х  курсов  неязыковых  ВУЗов:  Андижанского 
машиностроительного  института,  Ферган-
ского политехнического института, Наманган-
ского  инженерно-строительного  института, 
Каршинского  инженерно-экономического 
института и Ташкентского института текстиль-
ной  и  легкой  промышленности  -  изучающих 
английский  язык  на  уровне  магистратуры. 
Было привлечено 450 студентов. 

Методы исследования.  Для  достижения 
цели  исследования  и  решения  поставлен-
ных  задач  использованы  следующие  методы: 
метод  сбора  эмпирических  данных  (ана-
лиз  программной  и  учебно-методической 
документации,  обобщение  педагогического 
опыта обучения иностранным языкам в ВУЗах, 
наблюдение); метод проектирования и моде-
лирования,  метод  педагогического  экспери-
мента  (проведение  констатирующего  среза 
и обучающего эксперимента), метод статисти-
ческого  анализа  (статистическая  обработка 
результатов педагогического эксперимента).

Результаты и практическая значимость.
Для формирования межкультурной компе-

тенции инженеров в процессе обучения ино-
язычному  общению  необходимо  учитывать 
культурные  и  ментальные  различия  носи-
телей  языка,  который  является  необходи-
мым  условием  для  успешного  диалога  куль-

50 ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2021, 9 (106)

тур.  Для  этого  мы  предлагаем  рассмотреть 
основные  каноны  инженерной  этики.  Ниже 
представленная  таблица  была  разработана 
Т.М.  Ткачевой,  которая  была  использована 
одним из ресурсов для разработки материала 
по  обучению  иноязычному  общению  с  учё-
том межкультурной компетенции.
Исходя  из  пунктов  данных  в  таблице, 

мы  выбирали  необходимые  технические 
фразы  для  построения  целостных,  связных 
и  логичных  высказываний  разных  функцио-
нальных  стилей  в  устной  и  письменной  речи 
на  основе  понимания  различных  видов  тек-
стов  при  чтении  и  аудировании. 1  Было  уде-
лено  внимание  на  выбор  лингвистических 
средств  в  зависимости  от  типа  высказывания 
технических  фраз  инженерного  английского 
языка  и  были  обнаружены  частые,  специфи-
ческие, широко используемые фразы. Напри-
мер, фразовый  глагол buckle up  переводится 
как пристегнуть ремни (в машине), а в раз-
говорном стиле собраться, приготовиться, 
взять себя в руки. А  фраза  «horizontal 
engineering»  равносильна  значению  «to 

1  Ткачева  Т.М.  Формирование  и  развитие  профес-
сиональных  компетенций  инженера:  психолого-
дидактическое обоснование. – Москва: МАДИ, 2011. С.37

take a nap»  (вздремнуть).  Например,  I am 
exhausted and drowsy. It’s time for me to do 
some horizontal engineering – Я измученный 
и сонный. Мне пора вздремнуть2. Затем эти 
фразы  были  проанализированы  и  ранжиро-
ваны,  чтобы  определить,  какие  из  них  наи-
более полезны  с  точки  зрения преподавания 
и продуктивны для использования в иноязыч-
ном  общении.  На  наш  взгляд,  данный  под-
ход  полезен  для  преподавателей  инженер-
ного  английского  языка,  а  также  для  студен-
тов  -  будущих  инженеров  на  уровне  маги-
стратуры,  которые  изучают  английский  язык 
на академическом уровне  (EAP). Чтобы опре-
делить,  какие  фразы  интересны  с  точки  зре-
ния обучения, Доугал Грахам (Dougal Graham) 
предлагает  применять  критерии  маркировки, 
чтобы  различать  более  обучаемые  и  менее 
обучаемые  фразы.  Чем  больше  лингвистиче-
ская особенность отличается от стандартного 
языка  или  специфического  английского,  тем 
более  ярко  она  считается  выраженной.  Доу-
гал  Грахам  предлагает  шесть  категории  мар-

2  Эрмина  Борисюк.  Технический  английский: 
лексика,  идиомы,  ресурсы  Автор:  2019.  (access 
date:  12.11.2020  https://yappi.com.ua/posts/read/
t e h n i c h e s k i j - a n g l i j s k i j - l e k s i k a - i d i omy - r e s u r s y )

Рис. 1. Основные каноны инженерной этики1.
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кировки  по  определению  технических  фраз 
для включения в содержание обучения, кото-
рые  помогают  передавать  коммуникативное 
содержание в ситуации общения:

1)  marked part of speech – то есть ни одно 
из  слов  во  фразе  не  имеет  своей  обычной 
части речи

2)  marked  word  form  –  любое  слово 
во фразе  не  встречается  в  наиболее  распро-
страненной форме этого слова;

3)  non-prototypical  word meaning–  любое 
слово во фразе не встречается в своем самом 
прототипном значении;

4)  marked  collocations–  фразы  содер-
жат  любые  словосочетания  или  шаблоны 
совместного  появления,  которые  отличаются 
от общеанглийских шаблонов;

5)  non-literal phrase meaning – не  точные 
по значению фразы

6)  specialized  syntax–  фраза  содержит 
или связана со сложным или неясным синтак-
сисом1.
Многие  слова  могут  встречаться  в  раз-

ных  частях  речи  в  разных  контекстах  и  зна-
чениях. Некоторые слова в английском языке 
имеют  несколько  возможных  значений.  Это 
наиболее  очевидно  в  случае,  когда  слово 
имеет  как  специализированное  техниче-
ское  значение,  так  и  неспециализированное 
общее  значение,  которое  значительно  отли-
чается от  технического  значения.  В двух  сло-
вах  хотелось  бы  отметить  для формирования 
межкультурной  коммуникации  среди  студен-
тов  –  будущих  инженеров  необходимо  уде-
лить  внимание  на  изучение  идиом.  Потому 
что знание идиом полезно не только для рас-
ширения  словарного  запаса,  но  и  для  разви-
тия  знаний  о  культуре  и  традициях.  Владе-
ние идиомами помогает думать, как носитель 
языка,  так  как  они  отражают  характер  языка, 
сохраняют  в  себе  информацию  о  ментали-
тете.  Приведём  некоторые  примеры  идиом 
из технического английского для инженеров: 
blow  a  gasket  [ˈɡaskɪt]  –  рвать  и  метать 

(engine  gasket  –  прокладка  в  системе  двига-
теля)
cog  in  a  machine  –  мелкая  сошка  (винтик 

машины)
1  Dougal  Graham  «The  Engineering  Phrases  List: 
Towards  Teachable  ESP  Phrases».  King  Mongkut's 
University  of  Technology  Thonburi.  2014.  Р.  20.

well-oiled  machine  –  все  идет  как  было 
запланировано
fire on all cylinders [ˈsɪlɪndər] – максимально 

выкладываться
run out of  steam  –  без сил, устать  (steam – 

пар)
It's  not  rocket  science  –  простое  для  пони-

мания
blow  a  fuse  –  терять  самообладание,  раз-

дражаться  (blown  fuse  –  перегоревший  пре-
дохранитель). 
«Just a young gun with a quick fuse» – Про-

сто вспыльчивый молодой парень. 
В  эпоху  цифровой  образовательной 

среды  и  развития  информационного  обще-
ства  студентам  –  будущим  инженерам 
на уровне магистратуры необходимо исполь-
зовать  ИКТ  для  решения  различных  комму-
никативных  задач,  устанавливать  виртуаль-
ную  коммуникацию  и  решать  проблемно-
исследовательские  задачи.  Для  этого  следует 
формированию  культуры  общения  в  он-лайн 
среде. Н.В. Петрова аргументирует, что «необ-
ходимо  будущим  специалистам  формиро-
вать  навыки  межкультурной  коммуникации 
и  организовать  взаимодействия  участни-
ков  образовательных  отношений  в  электрон-
ной  образовательной  среде  с  использова-
нием медиа технологий на основе социально-
конструктивистского подхода»2.
Важно  создавать  педагогические  условия 

для успешного само конструирования и само-
возрастания знаний. Для студентов – будущих 
инженеров  необходимо  развитие  конструк-
тивного  мышления,  которое  требует  нагляд-
ных,  действенных  компонентов.  Рассматри-
вая  учебную программу магистерской подго-
товки  по  иностранному  языку  на  факультете 
«Мировая  торговля и международные эконо-
мические  отношения»  обнаружили  что  учеб-
ный  процесс  сформирован  так,  чтобы  сту-
денты,  решая  те  или  иные  коммуникативные 
задачи испытывали потребность в саморазви-
тии  и  самообучении  развитию  креативности 
и самореализации.
Особо  уделять  внимание  на  формирова-

ние профессионально значимых компетенций 
2  Петрова  Н.В.  Методика  формирования  икт-
компетентности  будущих  магистров  образова-
ния  профиля  «иностранный  язык»  на  основе  соци-
ально-  конструктивистского  подхода.  Авторефе-
рат  дисс.  кан.  пед.  наук.  –  Красноярск:  2020.  C.  1-27.
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и  на  совокупность  интегрированных  качеств 
личности.  Иноязычное  общение  является 
одним  важных  показателей  уровня  владе-
ния  английским  языком  студентов  –  будущих 
инженеров на  уровне магистратуры. Понятие 
развитие иноязычной компетентности у маги-
стров включает в  себя следующие професси-
ональные умения: 
●  коммуникативные; 
●  исследовательские;
●  креативные;
●  интеллектуальные;
●  проектировочные;
●  информационные;
●  аксиологические;
●  управленческие.
Если рассмотреть каждое из них по отдель-

ности  и  учитывать  в  учебных  программах 
и  планах,  то  можно  достичь  формирова-
ния  целостности  иноязычной  компетентно-
сти.  Потому  что,  коммуникативные  умения 
включают  в  себя  взаимодействие  со  специ-
алистами  из  других  стран,  обмен  информа-
цией,  правильно,  грамотно,  доходчиво  объ-
яснить  свою  мысль  и  адекватно  восприни-
мать  информацию  от  партнеров  по  обще-
нию.  Исследовательские  умения  заключа-
ются  в  формулировании  цели,  задачи,  пред-
мета,  объекта  и  умения  видеть  проблемы. 
Формирование креативных умений – это раз-
вивать  способности  реконструкции  и  вопло-
щение  в  жизнь  чего-то  нового.  Интеллекту-
альные  умения  помогают  обобщать,  анали-
зировать и сравнивать образовательные про-
цессы.  Проектировочные  умения  способ-
ствуют осуществлять целенаправленную про-
фессиональную  деятельность  в  соответствии 
с заданными критериями качества. Информа-
ционные умения содействуют сбору и отбору 
информации,  а  также  обобщению  и  структу-
рированию материала. Аксиологические уме-
ния  помогают  совершенствованию  самораз-
вития,  самоорганизации  и  саморегуляции. 
Управленческие  умения  —  это  последова-
тельность  действий  организации  управления 
следуя профессиональной этике и мотивации 
сотрудников.
Известный  ученый  Марк  Ример  под-

черкнул  (Marc  J.  Riemer) «Неудачная  меж-
культурная  коммуникация  может  оста-
вить  коллег  по  бизнесу  изолированными, 

а также бесприбыльными»1. Рожерсон Ревелл 
(Rogerson-Revell)  утверждал,  что  воздействие 
человека  и  отсутствие  межкультурной  осве-
домленности,  а  также  недопонимания  могут 
иметь далеко идущие последствия и, культур-
ная  восприимчивость —  это  не  только  хоро-
ший  бизнес,  это  этичный  поступок2.  Мария 
Зораян3  (Marina  Zoranyan)  отмечает,  что  «В 
бизнесе,  цена  межкультурной  неграмотно-
сти может быть намного выше и может стоить 
репутации  компании».  Анна  Мария  Стоика4 
указывает,  что  профессионалы  международ-
ного бизнеса нуждаются в контакте с другими 
людьми,  чтобы  свести  к  минимуму  «угрозу» 
убытков, исходящую от культурных различий. 
Многие ученые как Мэсью Хэндриз5  (Matthew 
Hendrith),  Хофстеде  Г.6  (Hofstede  G.),  дока-
зывают  обучение  BE  (Вusiness  English)  неиз-
менно переплетается  с  сильным межкультур-
ным элементом. Бизнесмены не могут ограни-
чивать себя и свои выражения специальными 
терминами,  они  часто  ссылаются  на  эти-
кет  и  пытаются  очаровать  партнера,  клиента 
или инвестора.

Заключение и практические предложения.
В  профессиональном  общении  важную 

роль играют нормы и ценности обмена опы-
том,  а  также  конкретные  формы  и  методы 
взаимодействия  людей при решении различ-
ных  профессиональных  задач,  стереотипы 
в  сфере  обслуживания,  должностных  лиц 

1 Marc J. Riemer «Intercultural Communication 
Considerations in Engineering Education» UNESCO 
International Centre for Engineering Education (UICEE) 
Faculty of Engineering, Monash University, Clayton, 
Melbourne, VIC 3800, Australia. 2007. Vol.11, No.2. Р. 
197-206.

2 Rogerson-Revell, P., Using English for international 
business: a European case study. English for Specific 
Purposes, 2007. Р.103-120.

3 Marina Zoranyan Development of Soft Skills While 
Teaching English to Master’s Students. Journal of 
Education in Black Sea Region. Vol. 6, Issue 2, 2021. P 
137-147.

4 Анна Мария Стоика Developing communicative and 
intercultural competence in teaching english for specific

Purposes. University of Piteşti. Seria Limbi Străine Apli-
cate.2012. Р.72-76

5 Matthew Hendrith The Effects Culture and 
Communication have on Businesses. Murray State 
University. 2018.P.50.

6 Hofstede, G., Cultures and organizations: Software of 
the mind. Revised and Expanded 3rd Edition. New York: 
McGraw-Hill. 2010.P.9-23.
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и  другие  модели  поведения.  Объем  понятий, 
относящихся  к  профессиональной  межкуль-
турной  коммуникации,  включают  не  только 
нормы и ценности обмена опытом, но и кон-
кретные  формы  и  методы  взаимодействия 
специалистов  при  решении  профессиональ-
ных  (деловых)  вопросов.  Исходя  из  этого 
предлагаем следующее:
–  разумно  рассматривать  EAP  (англий-

ский  для  академических  целей)  как  отрасль 
в  образовании  в  рамках  языкового  образо-
вания.  По  нашему  мнению,  преподаватели 
EAP  должны  направлять  студентов  –  буду-
щих  инженеров  (на  уровне  магистратуры) 
учиться  организовывать  учебный  процесс 
в  аудитории,  планировать  учебную  про-
грамму  и  отбирать  необходимые  материалы. 
Потому  что  после  окончания  магистратуры 
многие  выпускники  работают  преподавате-
лями  в  высших  учебных  заведениях  и  могут 
преподавать  предметы  на  английском  языке, 
то  есть  интегрировать  предмет  с  английским 
языком  при  этом  учитывать  межкультур-
ную  коммуникацию.  Как  нам  известно,  EAP 
(английский  язык  для  академических  целей) 
—  это  прагматическая  дисциплина,  который 
включает  широкий  спектр  лингвистических, 

прикладных  и  образовательных  тем.  К  ним 
относятся  язык  в  аудитории,  методика  обу-
чения,  педагогическое  образование,  оценка 
языка, анализ потребностей, разработка мате-
риалов и оценка, анализ дискурса и проведе-
ние исследования.
–  отмечаем важность что, при обучении 

студентов  –  будущих  инженеров  на  уровне 
магистратуры  недостаточно  учитывать  ESP 
(английский  язык  для  специальных  целей), 
EOP  (английский язык для профессиональных 
целей), но и также необходимо учитывать EAP 
(английский  язык  для  академических  целей). 
На  наш  взгляд,  программа  EAP  помогает  сту-
дентам  развить  коммуникативные  навыки, 
которые  подготовят  их  к  социальному,  меж-
культурному  и  академическому  взаимодей-
ствию.
–  для  формирования  межкультурной 

компетенции будущих инженеров в процессе 
обучения  иноязычному  общению  необхо-
димо  учитывать  основные  каноны  инженер-
ной  этики,  которые  могут  быть  материалом 
для развития культурных и ментальных навы-
ков маркировки по определению технических 
фраз для включения в содержание обучения.
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