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Быстрое развитие и усложнение техники ведет к воз-
растанию роли человека при управлении технологичес-
кими процессами на производстве, в энергетической
системе, на транспорте. Работа оператора в системе
«человек – машина» приобретает все большее значение.

Труд человека за пультом управления должен рацио-
нализироваться вместе с изменением подхода к профес-
сиональной подготовке специалистов. На транспорте
главными субъектами процесса перевозки грузов и пас-
сажиров являются оператор и диспетчер. Оператор на
транспорте – специалист, управляющий движущимся
транспортным средством (пилот в авиации, машинист
локомотива на железной дороге, капитан плавательного
средства); диспетчер регулирует работу операторов
транспортных средств, предоставляет им необходимую
информацию, отдает команды и отвечает на запросы
экипажей. Взаимодействие между ними осуществляется
с помощью речевой коммуникации, которая является
важной составной частью перевозочного процесса.

Крупные аварии на транспорте последних лет часто
связаны с недостаточно развитыми коммуникативными
навыками операторов и диспетчеров. Актуальность проб-
лемы подтверждается проводимой на железнодорожном
транспорте реформой, связанной с улучшением качества
перевозочных услуг, разработкой новых подходов к повы-
шению квалификации кадров [1].

Важная роль иностранного языка в профессиональ-
ной подготовке специалистов транспорта сегодня обус-
ловлена усилением ориентации профессиональной
деятельности на международные стандарты [2]. Речевой
профессиональный реквизит включает наполняющую
русский язык иноязычную профессиональную лексику,
поэтому элементы билингвизма обеспечивают необхо-
димую степень речевой свободы специалиста. Профес-
сионализм проявляется в уверенном оперировании
понятиями и предполагает развитую профессиональную
речь, не допускающую двусмысленного толкования,
использования одного термина в разных значениях [3].

Под культурой речи подразумевают сейчас не только
соблюдение норм произношения, ударения и словоупот-
ребления, грамматических и стилистических норм или
умение использовать выразительные языковые средства,
но и правильное их использование в профессиональных
ситуациях.

В Российской Федерации основная образователь-
ная программа подготовки инженеров по организации
перевозок и управлению на транспорте разрабатывается
на основе государственного образовательного стандарта.
Она предусматривает при изучении иностранного языка
овладение основными особенностями произношения,

характерного для сферы профессиональной коммуни-
кации; лексическим минимумом в объеме 4000 лекси-
ческих единиц общего и терминологического характера;
грамматическими навыками, обеспечивающими комму-
никацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении; основными граммати-
ческими явлениями, характерными для профессиональ-
ной речи; а также понимание диалогической и моно-
логической речи в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации, возможность чтения текстов по широкому
и узкому профилю специальности и др. [4].

Рост международных перевозок, открытие границ,
вступление России в международное информационно-
образовательное пространство требует повышения
уровня языковой профессиональной подготовки и более
высокого коммуникативного потенциала специалистов
транспорта.

Потенциал (лат. potentia – сила) – источники, возмож-
ности, средства, запасы, которые могут быть использо-
ваны для решения какой-либо задачи, достижения
определенной цели; возможности отдельного лица, об-
щества, государства в определенной области [5]. В соот-
ветствии с решаемой в нашем исследовании задачей под
потенциалом личности мы понимаем ее совокупную
способность к тому или иному виду деятельности.

Коммуникация (лат. сommunico – делаю общим, свя-
зываю, общаюсь) есть 1) путь, сообщение, связь одного
места с другим; 2) общение, передача информации от че-
ловека к человеку, взаимная передача и восприятие при
помощи языка некоторого мыслительного содержания [5].

Под коммуникативным потенциалом специалиста
транспорта мы понимаем интегральную характеристику
личности, показывающую ее способности и возможности
восприятия, анализа, обработки и передачи языковой
информации в процессе выполнения профессиональной
деятельности по управлению перевозками.

Сложившаяся модель подготовки инженера в транс-
портном вузе не всегда позволяет соединить в целост-
ную систему профессиональную и языковую подготовку
и сформировать глубокое осознание конечных целей
изучения иностранного языка. В настоящее время во
многих вузах применяются различные программы и курсы
«Английский для специальных целей» [6; 7].

Проблемами профессиональной коммуникации,
коммуникативной компетентности, коммуникативной
культуры специалистов занимались многие отечествен-
ные и зарубежные педагоги и психологи: Л.С. Выготский,
А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, Л.С. Зникина, В.И. Карасик,
Н.Е. Булонкина, Н.Н. Соловьева, А.А. Вербицкий,
Э. Майер, О.Я. Гойхман и др. Однако нам не встретилась
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работа, где бы в комплексе рассматривались вопросы
проектирования и создания интегрированного курса и
технологии его реализации в реальной практике для
развития коммуникативного потенциала специалистов
транспорта.

Анализ психолого-педагогической литературы пока-
зал, что одним из компонентов коммуникативного потен-
циала является языковая подготовка. Она осуществ-
ляется на основе максимальной интеграции учебных
дисциплин, которые в отдельности не развивают в долж-
ной степени навыки профессионального речевого взаимо-
действия, позволяющие быстро извлекать из иностран-
ных источников информацию и использовать ее для
совершенствования производственных действий. На наш
взгляд, основу такой подготовки составляет педагоги-
ческий инструментарий. Он включает в себя интегриро-
ванный курс «Иностранный язык для профессионального
взаимодействия специалистов транспорта», технологию
и научно-методическое сопровождение (рис. 1).

Интегрированный курс иностранного языка для про-
фессионального взаимодействия специалистов транс-
порта представляет собой самостоятельный целостный
курс, в структуру которого входят учебные дисциплины
«Иностранный язык» и «Управление на транспорте».
Их синтез обогащает содержание технической подготовки
гуманитарным компонентом и обеспечивает более высо-
кий уровень развития коммуникативного потенциала
будущих специалистов транспорта. Кроме того, наш
подход ориентирован на понимание обучающимися
целей изучения иностранного языка в вузе и переход от
узкого технократического образования к образованию,
позволяющему субъекту профессиональной деятель-
ности жить и работать в условиях открытого общества и
рецептивного многоязычия.

При разработке интегрированного курса мы учиты-
вали специфику деятельности специалиста транспорта.

Ведь транспортное производство обладает существен-
ными особенностями. Значительная часть средств про-
изводства не стационарна, причем, в процессе произ-
водства эта активная часть, называемая подвижным
составом, функционирует в разнообразных режимах и
организационных формах. Управлять подвижными
средствами производства на транспорте много сложнее,
чем, например, стационарным станочным оборудова-
нием в машиностроении.

Технические средства транспорта пространственно
разобщены и функционируют в сетях большого протя-
жения (до нескольких тысяч километров) и в то же время
технологически тесно связаны друг с другом. Эта исклю-
чительная и характерная для транспорта «связность», с
одной стороны, позволяет в процессе управления манев-
рировать его производственными мощностями, быстро
и эффективно их перемещать; с другой стороны, вынуж-
дает создавать и поддерживать в рамках каждого вида
транспорта огромные и плохо используемые резервы
перевозочных способностей.

Специфической особенностью транспорта является
также и то, что он представляет собой систему повышен-
ной опасности. Высокий динамизм перевозочного про-
цесса, высокие скорости сообщения предполагают
постоянный контроль за ситуацией, высокую оператив-
ность, самостоятельность и ответственность за резуль-
таты работы экипажей транспортных средств. Этим
определяются особые требования к психофизиоло-
гическим качествам и индивидуально-типологическим
особенностям персонала диспетчерских служб, к летному
составу, к машинистам поездов и другим категориям
работников [8].

Перевозка грузов и пассажиров на огромные рас-
стояния предъявляет повышенные требования к коорди-
нации действий работников транспорта и транспортной
техники для обеспечения непрерывности перевозочного
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Рис. 1. Структура инструментария
развития коммуникативного потенциала специалистов транспорта
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процесса. В решении столь важной задачи особая роль
принадлежит водителям транспортных средств и диспет-
черскому аппарату. Этот персонал должен обладать повы-
шенным вниманием, хорошим здоровьем и др. Профес-
сии оператора, диспетчера предполагают наличие
определенного склада мышления, особых личностных
качеств и высокого коммуникативного потенциала [9].

Поскольку целью нашего исследования является
решение проблемы развития коммуникативного потен-
циала специалистов транспорта, конкретно, операторов
транспортных средств и диспетчеров, то рассмотрим
особенности профессионального общения этих специа-
листов.

Двусторонний обмен информацией осуществляется
опосредованно через радиосвязь. Данный вид коммуни-
кации имеет свои особенности. Устное общение прово-
дится на базе лексико-терминологических «заготовок»,
речевых клише, использование которых обязательно в
соответствии с требованиями ведения радиоперего-
воров [10]. Подобные правила определяют порядок
ведения радиосвязи: особенности использования спе-
циальной и неспециальной лексики, характер и стиль
коммуникации, специфику построения высказываний и
их тематику. Кроме того, здесь присутствуют и элементы
спонтанности, особенно в нестандартных ситуациях.

Радиообмен в целом можно характеризовать как
продукт диалогового общения. В связи с этим мы рас-
сматриваем радиообмен как дискурс (процесс), противо-
поставляя его тексту как продукту речевой деятельности.

Дискурс есть сложное коммуникативное явление,
включающее текст и контекст, необходимый для понима-
ния текста. Контекст –это экстралингвистические знания
о мире, мнения, установки, цели адресата, отношения
коммуникантов. Текст рассматривается как статический
«продукт языкового речевого сознания субъекта, детер-
минированный потребностями общения и предполагаю-
щий определенное воздействие на собеседника/читателя
согласно замыслу автора» [11].

В функциональном плане текст радиообмена –
иерархически организованные речевые акты, объеди-
ненные в высказывания диалогического плана. Диалог
как форма речевого общения подразумевает перемежаю-
щиеся формы взаимодействия, сравнительно быструю
смену акций и реакций взаимодействующих индивидов.
Устно-разговорная диалогическая речь строится в соот-
ветствии с принципом экономии. Следовательно, специ-
фической чертой высказываний в сфере радиообмена
является лаконичность.

Радиообмен на транспорте не предполагает зритель-
ного восприятия коммуникантов, то есть в нем отсутст-
вует восприятие невербальной речи (мимика, жесты,
телодвижения и др.). Возможные радиопомехи не всегда
позволяют воспринимать интонационный рисунок выска-
зывания. Отсюда особое внимание к тексту и слову как
его единице.

Термин остается главной и доминирующей единицей
при специализированном общении. Однако специалисты
используют и единицы профессионального просторечия,
эквивалентные терминам, и единицы общего языка, ис-
пользуемые в качестве связующих элементов для специ-
альных единиц.

Коммуникация в системе радиообмена характери-
зуется следующими параметрами:

– лаконичность, однозначность, четкость;
– относительная свобода построения высказываний;
– типовая «фразеология», подразумевающая макси-

мальное использование стандартных слов и фраз, четкое
и ясное произношение, избегание многословия в обычных
условиях;

– использование нестандартных языковых единиц в
нестандартных ситуациях;

– строгая тематическая направленность содержания;
– преимущественное использование однословных

терминологических единиц и двухкомпонентных термино-
логических словосочетаний;

– в качестве коммуникативных целей текста высту-
пают: информирование (сообщение), запрос, контроль,
реализуемый в команде либо запрете;

– при ведении радиообмена в обычных условиях об-
щению присуща стилистическая нейтральность, отсутст-
вие эмоционального отношения к событиям за счет
использования терминов;

– дискурс нестандартного характера отличается сти-
листическими приемами, обозначающими возникновение
эмоциональной окраски, выразительностью и уменьше-
нием дистантности, характерной для стандартизованной
коммуникации [12].

Коммуникативный потенциал специалистов транс-
порта складывается из следующих компонентов: психо-
физиологическая способность принимать, анализиро-
вать, хранить и передавать информацию; лингвисти-
ческие способности воспринять и передать информацию
в языковой форме (владение формами и правилами
родного и иностранного языков); профессиональные
знания (терминология); индивидуальные способности к
развитию, совершенствованию, самоконтролю (рис. 2).

Рис. 2. Структура коммуникативного потенциала специалиста транспорта
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Выявленные нами характерные черты деятельности

специалистов учтены при построении интегрированного
курса и технологии, обеспечивающих развитие коммуни-
кативного потенциала.

Под интегрированным курсом мы понимаем целост-
ную информационно-образовательную среду, обеспечи-
вающую развитие коммуникативного потенциала будущих
специалистов транспорта.

Для решения вышеназванных задач важными пред-
ставляются отбор и структуризация содержания интегри-
рованного курса «Иностранный язык для профессиональ-
ного взаимодействия специалистов транспорта», проек-
тирование и создание технологии его реализации в
реальной педагогической практике для развития коммуни-
кативного потенциала студентов транспортного вуза.

При разработке интегрированного курса мы опира-
лись на теории развивающего обучения, поэтапного
формирования умственных действий, модульного обуче-
ния, естественного отбора, применяемые в контексте
обучения иностранным языкам.

Целью этого курса мы определили овладение би-
лингвальной профессиональной терминологией, развитие
коммуникативного потенциала речевого профессиональ-
ного взаимодействия в условиях рецептивного много-
язычия. Это обусловило дидактическую задачу – опре-
делить содержание обучения и организовать профессио-
нально ориентированный педагогический процесс.

Для реализации поставленной цели и решения
выдвинутой задачи мы руководствовались системой
принципов, детерминированных взаимозависимостью
языковой подготовки со сферой профессиональной
деятельности: принципами мультидисциплинарного под-
хода и усиления межпредметных связей; профессио-
нальной направленности знаний; взаимодействия обра-
зовательной среды и лингвистической креативности
обучающегося; рационального соотношения известной и
новой информации; иерархии усвоения языковых струк-
тур; опоры на родной язык при обучении иностранному.

При создании интегрированного курса для развития
коммуникативного потенциала мы в комплексе исполь-
зовали методы максимальной реализации возможностей,
отложенной устной практики, когнитивно-кодовый метод,
коммуникативно ориентированный метод [13]. Раскроем
кратко их суть.

Метод максимальной реализации возможностей (total
physical response method) предоставляет период молча-
ния в течение первых десяти часов обучения. Обучаю-
щиеся получают задания на английском языке, занима-
ются аудированием и чтением в условиях односторонней
коммуникации. Этот метод тесно связан с методом отло-
женной устной практики (delaying oral practice), когда
обучающиеся отвечают только письменно. Аудирование,
чтение и письмо без говорения на начальном этапе
обучения повышают мотивацию, что, в свою очередь,
снижает психологические барьеры при коммуникации.

Когнитивно-кодовый метод (cognitive-code method)
строится на предпосылке о естественности коммуника-
ции, но включает овладение формальными языковыми
знаниями.

Предполагается, что умения должны предшество-
вать естественному применению языка. Под умениями
здесь понимаются осознанные знания. Обучающийся на
начальном уровне может строить предложения на новом
языке с помощью заученных правил и сознательного их
применения. Сознательно усвоенные лингвистические
знания позволяют обучающимся, которые не доверяют

своим подсознательным способностям, чувствовать
себя более уверенно и удовлетворять свою любозна-
тельность в области языка.

Коммуникативно ориентированный метод предус-
матривает устную коммуникативную деятельность на
протяжении всего занятия. Подготовительные формаль-
ные виды работы выполняются внеаудиторно и само-
стоятельно. Предусмотрен индивидуальный вариант
работы преподавателя с обучающимся в форме консуль-
таций. В аудитории обучающиеся могут отвечать как по-
английски, так и по-русски, постепенно переходя от огра-
ниченно двусторонней к полной двусторонней коммуни-
кации на английском языке. Каждый обучающийся сам
принимает решение, когда заговорить по-английски,
руководствуясь своей самооценкой. Непринужденность
атмосферы взаимодействия в аудитории и профессио-
нальная направленность содержания обучения создают
установку на успех и достижение цели.

Обучение с помощью интегрированного курса пред-
полагает использование как стандартных, так и специ-
ально созданных средств обучения. Они включают рабо-
чую программу интегрированного курса и методические
указания к ней, модель структуры деятельности обуча-
ющихся, стандартные учебники английского языка,
написанное одним из авторов этой статьи специальное
учебное пособие на английском языке «Railway Engine-
ering», методические указания к нему, профессиональные
англоязычные журналы «Railway Gazette International»,
«International Railway Journal», «MetroReport», «A Railway
Gazette Yearbook», «Cityrail International», «World Tun-
nelling» и т.д. Нами создается компьютеризированная
программа для автоматизированного тестирования
полученных языковых и коммуникативных навыков.

Предлагаемые средства обучения ориентированы
на формирование устойчивых познаний в английском
языке для закрепления информации по специальности.
Это формирует систему знаний для профессиональной
деятельности одновременно на двух языках, конкре-
тизируя сами языковые знания и предмет профессио-
нальной подготовки инженера-транспортника.

Под технологией мы понимаем педагогическую
систему, обеспечивающую развитие коммуникативного
потенциала и включающую в себя мотивационно-целе-
вой, предметно-содержательный, когнитивно-операцио-
нальный, оценочно-коррекционный, рефлексивно-
прогностический компоненты.

Организационными формами для применения спро-
ектированной технологии мы определили аудиторные
занятия под руководством преподавателя и самостоя-
тельные занятия.

Научно-методическое сопровождение включает
инструкции студенту по самостоятельной работе с учеб-
ным пособием, автоматизированным практикумом и
системой автоматизированного тестирования, а также
рекомендации преподавателю по использованию техно-
логии.

Для применения педагогического инструментария в
реальной образовательной практике нами выявлен
комплекс дидактических условий. Под ними мы понимаем
совокупность взаимосвязанных мер, необходимых для
проектирования и создания педагогического инструмен-
тария и его использования в целях развития коммуника-
тивного потенциала будущих специалистов транспорта.
Дидактические условия включают операциональную,
мотивационную и рефлексивную готовность педагогов к
использованию технологии; постановку диагностируемой
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цели обучения; разработку интегрированного курса для
создания языковой образовательной среды; адаптацию
содержания обучения к уровню подготовки обучающихся;
разработку и создание технологии развития коммуника-
тивного потенциала студентов транспортных вузов; со-
блюдение логики дидактического процесса; организацию
мониторинга педагогического процесса.

Разработанный нами педагогический инструмен-
тарий был использован в ходе преподавания в Сибирском
государственном университете путей сообщения. Его
применение позволило повысить уровень коммуника-
тивного потенциала студентов.
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