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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ 

В настоящее время одной из приоритетных целей обучения иностранному языку студен-
тов учреждений высшего образования технического профиля является становление и развитие 
поликультурной профессиональной языковой личности обучающегося, способной и готовой к 
осуществлению межкультурной профессиональной коммуникации на иностранном языке. Целью 
данной статьи является обоснование необходимости выделения частнометодических принципов, 
которыми необходимо руководствоваться при определении структуры и содержания обучения 
студентов иноязычной профессионально ориентированной лексике. Данные принципы должны 
учитывать: специфику структуры поликультурной профессиональной языковой личности, полико-
довую и полимодальную природу термина как единицы вербального уровня поликультурной 
профессиональной языковой личности. В статье анализируется в методическом аспекте структу-
ра поликодовой профессиональной языковой личности, включающая: уровень профессионально-
го сознания, вербальный и мотивационно-прагматический уровни. Высказывается мнение о не-
обходимости формирования в сознании студентов технических специальностей внутриуровневых 
ассоциативных и межуровневых связей единиц вербального уровня поликультурной профессио-
нальной языковой личности с единицами уровня профессионального сознания и мотивационно-
прагматического уровня, что будет способствовать гармоничному развитию поликультурной про-
фессиональной личности обучающегося в единстве всех уровней. Выявляются особенности ин-
тегрального значения термина и обосновывается необходимость овладения им студентом. Пред-
ставлен вывод о том, что опора на частнометодические принципы (взаимосвязанного формиро-
вания трех уровней поликультурной профессиональной языковой личности, проблемно-иссле-
довательской направленности обучения, учёта структуры интегрального значения термина, 
опоры на поликодовый текст и визуализации контекстов будущей профессиональной деятельно-
сти) позволит создать условия для гармоничного формирования поликультурной профессио-
нальной языковой личности студента, что в дальнейшем обеспечит эффективное участие спе-
циалиста в профессиональной коммуникации в поликультурной среде. 
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тированная лексика, поликультурная профессиональная языковая личность, термин, инте-
гральное значение, частнометодические принципы, поликодовые тексты. 
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PRINCIPLES OF TEACHING PROFESSIONAL VOCABULARY  
TO TECHNICAL STUDENTS USING POLYCODE TEXTS 

These days one of the main aims of teaching a foreign language to technical students is the forma-
tion and development of a polycultural professional lingual identity of a student able and ready to establish 
intercultural professional communication in a foreign language. The purpose of this article is to justify the 
need to lay down specific methodological principles that should be applied when the structure and the 
content of professional vocabulary teaching are determined. These principles should consider: the specific 
features of the structure of a polycultural professional lingual identity and the polycode and polymodal na-
ture of the term as a verbal level unit of a polycultural professional lingual identity. The structure of a poly-
cultural professional lingual identity, including the level of professional consciousness, verbal and motiva-
tional-pragmatic levels, is analyzed in the methodological aspect. The author expresses an opinion on the 
need to form intra-level associative and inter-level connections of the verbal level units of a polycultural 
professional lingual identity with units of the professional consciousness and motivational-pragmatic levels 
in the consciousness of technical students, which will contribute to the interconnected development of all 
the levels of a student's polycultural professional lingual identity. The features of the term’s integral mean-
ing are revealed and the necessity of its exploration by technical students is justified. The author concludes 
that applying the specific methodological principles (the interconnected development of all the levels of a 
polycultural professional lingual identity; the problem-based learning; considering the structure of the term’s 
integral meaning; a polycode text-based teaching; visualization of the would-be professional contexts) will 
create conditions for the harmonious balanced development of all the levels of a polycultural professional 
lingual identity of technical students, which will ensure their effective participation in professional communi-
cation in a polycultural environment. 

Keywords: technical students, professional vocabulary, polycultural professional lingual iden-
tity, term, integral meaning, specific methodological principles, polycode texts.  

Введение 

Значительное влияние на развитие методики обучения иностранным 
языкам как науки в определенный период времени оказывает ведущая науч-
ная парадигма. Основой научного мышления на современном этапе развития 
общества является антропоцентрическая парадигма, в рамках которой обу-
чающийся рассматривается в качестве субъекта учебной деятельности, цен-
трального элемента образовательного процесса [1, с. 17], то есть студент яв-
ляется своего рода точкой отсчета при определении целей и задач, конструи-
ровании содержания процесса обучения иностранным языкам. «Языковая 
личность» представляет собой одно из ключевых понятий антропоцентриче-
ской парадигмы, что позволяет рассматривать иностранный язык, которым 
овладевают студенты, не изолированно от них, а как сторону их личности [1–4]. 
Соответственно, процесс овладения иностранным языком должен быть преж-
де всего направлен на личностное становление и развитие обучающегося, то 
есть на формирование его лингвокогнитивных характеристик и мотивацион-
ных готовностей, которые обусловливают понимание и создание им речевых 
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произведений на иностранном языке в поликультурном сообществе. Следова-
тельно, в качестве общей цели обучения иностранному языку студентов тех-
нических специальностей и, в частности, иноязычной профессионально ориен-
тированной лексике правомерно выдвинуть формирование поликультурной 
профессиональной языковой личности, способной и готовой к осуществлению 
межкультурной профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Поликультурная профессиональная языковая личность 

При построении процесса овладения студентом иноязычной профессио-
нально ориентированной лексикой необходимо учитывать структуру поли-
культурной профессиональной языковой личности (ППЯЛ) как психологиче-
ского конструкта, что будет способствовать ее успешному становлению. Поли-
культурная профессиональная языковая личность объединяет в своей структуре 
три уровня: профессионального сознания, вербальный и мотивационно-
прагматический [4–6]. Каждый из уровней ППЯЛ представлен определенными 
единицами: уровень профессионального сознания – профессиональными кон-
цептами как ментальными образованиями, которые отражают структуру специ-
ального опыта представителя определенной профессиональной группы; вер-
бальный уровень – терминами, профессионализмами, номенклатурными знака-
ми [5]; мотивационно-прагматический уровень – готовностями, которые 
обеспечивают реализацию деятельностно-коммуникативных потребностей обу-
чающихся в процессе профессиональной коммуникации в соответствии со спе-
цификой речевого поведения представителей определенной профессии. Следо-
вательно, при овладении студентами единицами вербального уровня ППЯЛ 
(в нашем случае − профессионально ориентированной лексикой) необходимо 
предусмотреть формирование в сознании студентов внутриуровневых ассоциа-
тивных и межуровневых связей данных единиц с единицами уровня профессио-
нального сознания и мотивационно-прагматического уровня, что будет способ-
ствовать гармоничному развитию ППЯЛ студента в единстве всех ее уровней. 

В обучении студентов профессионально ориентированной лексике осо-
бое внимание уделяется овладению ими терминами как единицами вербаль-
ного уровня ППЯЛ. Поскольку в процессе решения профессиональных задач 
специалисты технического профиля должны быть способны максимально 
точно донести до собеседника своё сообщение на иностранном языке, выби-
рая лексические средства, значение которых не искажает смысла обсуждае-
мой проблемы, считаем целесообразным предусмотреть возможность овла-
дения студентом не только лексикографическим значением термина, но и его 
интегральным значением. Под интегральным значением, вслед за 
И.А. Стерниным, мы понимаем значение слова, которое представляет собой 
упорядоченную структуру, объединяющую все семантические компоненты, 
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которые реально связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей 
языка [7–9], регулярно проявляются в определенных контекстах употребле-
ния слова, хотя и не фиксируются в лексикографическом значении слова. Мы 
полагаем, что овладение студентами интегральным значением термина может 
быть достигнуто посредством наполнения содержанием учебной модели ин-
тегрального значения (УМИЗ), структура которой соотносится со структурой 
интегрального значения термина как когнитивного образования. Кроме того, 
в процессе наполнения содержанием УМИЗ в рамках учебной деятельности 
студенты смогут осознать формальные и содержательные характеристики 
термина в их единстве. Характеристики термина представлены нами в виде 
рисунка ниже. 

 
Рис. Формальные и содержательные характеристики термина  

Частнометодические принципы обучения студентов  
профессионально ориентированной лексике 

Эффективность обучения студентов технических специальностей профес-
сионально ориентированной лексике зависит, прежде всего, от реализуемых 
в процессе обучения общедидактических (сознательности, активности, научно-
сти и доступности) и методических принципов (коммуникативной и когнитив-
ной направленности, опоры на индивидуальный коммуникативный, профессио-
нальный и жизненный опыт обучающегося), которые определяют структуру 
и содержание обучения, деятельность преподавателя и характер познавательной 
деятельности обучающегося в контексте когнитивного подхода.  

Наряду с указанными выше принципами мы считаем необходимым вы-
делить частнометодические принципы, которые позволили бы учесть в обуче-
нии студентов технических специальностей иноязычной лексике специфику 
структуры ППЯЛ, а также поликодовую и полимодальную природу характери-
стик термина как единицы вербального уровня ППЯЛ. На основании прове-
денного нами исследования были выделены следующие частнометодические 
принципы: взаимосвязанного формирования трех уровней ППЯЛ; проблемно-
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исследовательской направленности обучения иноязычной лексике; учёта 
структуры интегрального значения термина; визуализации контекстов буду-
щей профессиональной деятельности и опоры на поликодовый текст. 

Одним из основополагающих частнометодических принципов обуче-
ния студентов профессионально ориентированной иноязычной лексике дол-
жен, на наш взгляд, стать принцип взаимосвязанного формирования трех 
уровней ППЯЛ, поскольку эффективная профессиональная коммуникация на 
иностранном языке возможна лишь при условии гармоничного развития всех 
уровней языковой личности специалиста [1]. Прежде всего специалист дол-
жен владеть ключевыми терминами определённой предметной области на 
иностранном языке. Поскольку термины как единицы вербального уровня 
и их лексическое окружение являются лишь средством объективации профес-
сиональных знаний определенной предметной области, на уровне профессио-
нального сознания ППЯЛ обучающихся должны быть сформированы коррели-
рующие с данными терминами профессиональные концепты, структурирующие 
специальные знания определенной предметной области [5] и представляющие 
собой содержательную основу профессиональной коммуникации. На мотиваци-
онно-прагматическом уровне ППЯЛ должна быть сформирована профессио-
нальная мотивация, которая обеспечит эффективное исполнение специали-
стом коммуникативной роли в той или иной профессиональной ситуации.  

Мы полагаем, что в процессе обучения студентов профессионально 
ориентированной лексике с целью обеспечения взаимосвязанного формиро-
вания уровней ППЯЛ необходимо вовлечь обучающихся в проблемно-
исследовательскую деятельность, направленную на овладение ими инте-
гральным значением терминов. В связи с этим представляется целесообраз-
ным выдвинуть принцип проблемно-исследовательской направленности обу-
чения. Он обусловлен тем, что в процессе овладения профессионально ори-
ентированной лексикой формирование когнитивных новообразований (как 
структурных единиц вербального уровня и уровня профессионального созна-
ния ППЯЛ) в сознании студента возможно лишь в результате совершения 
обучающимся сложных интеллектуальных действий с целью самостоятельно-
го приобретения знаний в процессе решения познавательных проблем: уста-
новления связей между формальными и содержательной характеристиками 
термина; анализа лингвистической и профессиональной информации, предъ-
являемой в поликодовых текстах с целью наполнения содержанием компо-
нентов УМИЗ; конкретизации структуры интегрального значения термина и 
т.д. Необходимость в подобной когнитивной обработке значения термина 
объясняется тем, что любые знания – это продукт познавательной деятельно-
сти студента, их нельзя «передать с помощью сообщающих приемов» традици-
онного обучения [10–12]. Кроме того, исследование студентом интегрального 
значения термина в контексте позволит установить связи термина (парадигмати-
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ческие, синтагматические и тематические) с лексическими единицами, входя-
щими в его потенциальное лексическое окружение. Это приведет к качест-
венным изменениям структурных единиц, уже представленных на вербаль-
ном уровне и уровне профессионального сознания ППЯЛ, и к расширению и 
упрочению связей между ними. Более того, личностная вовлеченность сту-
дента в проблемно-исследовательскую деятельность по созданию УМИЗ как 
личностного образовательного продукта делает этот процесс значимым и мо-
тивированным для каждого из обучающихся, что обусловливает преоблада-
ние внутренних мотивов над внешними стимулами [11, с. 184] и способствует 
развитию мотивационно-прагматического уровня ППЯЛ студента. Кроме то-
го, вовлечение студента в проблемно-исследовательскую деятельность будет 
способствовать и взаимосвязанному формированию всех уровней ППЯЛ.  

Принцип учета структуры интегрального значения термина обуслов-
лен тем, что одним из требований когнитивного подхода к обучению профес-
сионально ориентированной лексике является необходимость учета свойств 
ментальных репрезентаций терминов в языковом и когнитивном сознании 
обучающихся [13, 14]. Следовательно, при определении последовательности 
стадий формирования содержательного компонента термина необходимо при-
нимать во внимание особенности содержания каждого из компонентов инте-
грального значения и их взаимосвязь. Структура интегрального значения тер-
мина охватывает образный компонент [9], интенсионал и импликационал [15], 
причем образный компонент является вектором, организующим рациональную 
информацию, объединенную в рамках интенсионала и импликационала. 
В свою очередь интенсионал является ядерным рациональным элементом, по-
скольку входящие в него семантические компоненты определяют импликацио-
нальные семантические признаки. Соответственно, изучение студентами инте-
грального значения термина и, как следствие, наполнение содержанием УМИЗ 
должны осуществляться в последовательности от образного компонента зна-
чения к интенсионалу и зонам импликационала.  

Учитывая поликодовую и полимодальную природу термина как когни-
тивного образования, мы полагаем, что специально отобранные аутентичные 
поликодовые тексты являются наиболее релевантным источником профессио-
нальной и лингвистической информации для исследования студентами инте-
грального значения терминов и создания УМИЗ данных терминов. Соответст-
венно, в методике обучения иноязычной профессионально ориентированной 
лексике целесообразно реализовывать принцип опоры на поликодовый текст, 
позволяющий представить лингвистическую и профессиональную информа-
цию в полимодальном и поликодовом виде. Вслед за В.А. Сенцовой под поли-
кодовыми мы понимаем тексты, характеризующиеся связностью, цельностью 
и завершенностью гетерогенных семиотических структур, которые основаны 
на взаимодействии вербального блока, который может быть реализован в визуаль-
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ной и аудиальной модальностях, и невербального блока [16, с. 17]. Включение 
в поликодовый текст интерактивных элементов, которые содержат аудиофайлы с 
записью произношения ключевых слов, а также фрагменты профессиональных 
видеообзоров, позволит задействовать аудиальный и визуальный каналы воспри-
ятия студентами информации и облегчить процесс овладения обучающимися 
формальными и содержательными характеристиками иноязычного термина.  

Принцип визуализации предметно-технологического и социального кон-
текстов будущей профессиональной деятельности студентов технических 
специальностей предусматривает визуализацию для обучающихся отдельных 
предметов и процессов профессиональной деятельности, а также профессио-
нальных прецедентных ситуаций посредством статических изображений, ди-
намических схем, интерактивных трехмерных моделей объектов, видеоподка-
стов и фрагментов профессиональных видеообзоров. Поскольку образный код 
более устойчив в долговременной памяти человека и служит основой для хра-
нения вербального кода [17], реализация данного принципа позволит обеспе-
чить: 1) более прочное запоминание студентом иноязычной профессионально 
ориентированной лексики и 2) личностное включение студента в предметную 
область будущей профессиональной деятельности. Воплощение данного прин-
ципа обеспечивается посредством включения в содержание обучения профес-
сионально-ориентированной лексики поликодовых текстов.  

Заключение 
Таким образом, опора на принципы взаимосвязанного формирования 

трех уровней ППЯЛ, проблемно-исследовательской направленности обуче-
ния, учёта структуры интегрального значения термина, визуализации контек-
стов будущей профессиональной деятельности и опоры на поликодовый 
профессиональный прецедентный текст позволит создать условия для фор-
мирования ППЯЛ студента в единстве трех уровней, что в дальнейшем обес-
печит эффективное участие обучающегося в профессиональной коммуника-
ции в поликультурной среде. 
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