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К выпускникам технических направлений,
обучающимся иностранному языку по програм�
мам университета, предъявляются все более
высокие требования, что очевидно. По мнению
ряда исследователей, таких как К.Э. Безуклад�
ников, Е.И. Пассов, И.Ф. Птицына, И.И. Хале�
ева, Н.Ю. Хлызова, В.С. Цетлин, знание иност�
ранного языка становятся для профессионалов
не только использованием иноязычных форм и
средств, но условием формирования коммуни�
кативной компетентности,.

На рынке труда владение профессиональны�
ми компетенциями «в чистом виде» стало не акту�
альным, т. к. многопрофильное образование тре�
бует от профессионалов сформированных ком�
петенций в различных сферах его деятельности.
Обществу нужны инженеры – менеджеры, инже�
неры – переводчики, инженеры – логисты, инже�
неры – преподаватели. У студентов – будущих
профессионалов в области информационных тех�
нологий (ИТ студентов), руководителей, педаго�
гов следует усиливать формирование ключевых
компетенций и корпоративную культуру [7].

Целью даного исследования является на�
учное обоснование тезиса о формировании дис�
курсивной компетенции ИТ студентов, изуча�
ющих специальный английский язык, как не�
обходимой иноязычной компетенции в услови�
ях современных тенденций в ИТ коммуникации.
Развитие данной иноязычной компетенции сту�
дентов предполагает передачу студентам эксп�
лицитного знания о прагмалингвистических
стратегиях речевого поведения ИТ профессио�
налов и сформированность на их базе соответ�
ствующих умений и навыков, формирование
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готовности использовать стратегии в ИТ про�
фессиональной речи.

В число поставленных задач вошли:
1) определение основных понятий исследо�

вания (вторичная языковая личность, прагма�
лингвистика, стратегии речевого поведения),
обзор научных мнений относительно рассмат�
риваемой проблемы;

2) выделение и анализ параметров речево�
го поведения ИТ профессионалов: усиление ав�
торского «я» диалогичность, метафоричность,
стилистические элементы юмористичности, их
использование в качестве прагмалингвистичес�
ких стратегий речевого поведения, необходимых
для овладения студентами специальным ИТ
языком;

3) анализ результатов наблюдений и полу�
ченных данных, вывод о сформированности у
студентов иноязычной дискурсивной компетен�
ции.

Актуальность исследования обусловлена
тем, что чем выше общественная потребность в
профессионалах, владеющих иностранными
языками, тем более значимыми становятся праг�
матические аспекты обучения дисциплине, тем
актуальней становится поиск путей оптимиза�
ции формирования вторичной языковой лич�
ности. По утверждению Н.Д. Гальсковой «ре�
зультатом любого языкового образования дол�
жна явиться сформированная языковая лич�
ность, а результатом образования в области
иностранных языков – вторичная языковая
личность как показатель способности человека
принимать полноценное участие в межкультур�
ной коммуникации [4], [5].
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На рубеже ХХ–ХХI вв. формируется но�
вая научная область – лингвоперсонология, ис�
следующая феномен языковой личности. Язы�
ковая личность – стратегический ориентир об�
разовательной политики. Структура языковой
личности состоит из трех уровней: вербально�
семантического, когнитивного, прагматическо�
го, отражающих три уровня знаний языковой
личности – лексикон, грамматику и прагмати�
ку [6, c. 11]. Главным признаком вторичной язы�
ковой личности является наличие языкового со�
знания (представлений, закрепленных во вто�
ром языке), и языкового самосознания как спо�
собности произвести собственную оценку ино�
язычных текстов [12, c. 95 ].

Объектом данного исследования выступает
вторичная языковая личность, способная понять
иную действительность на основе овладения спе�
циальным иностранным языком. Следует особо
отметить уникальность такого явления как спе�
циальный ИТ язык – детище XX века, оказыва�
ющий влияние на развитие не только нацио�
нального английского языка, но и на большую
часть мировых языков. Беспрецедентна и от�
расль породившая этот язык, беспрецедентна
по количеству инноваций за всю историю на�
уки и техники, и этот вал в данном секторе ми�
ровой экономики только возрастает. Отрасли
свойственна и небывалая по напряженности
конкуренция. Несомненно, данные факторы
определяют особые характеристики англоязыч�
ного ИТ дискурса, что стало вызовом не только
лингвистам, но и практикам – преподавателям
иностранных языков и студентам, языки изуча�
ющим.

В исследовании термин «специальный
язык» использовался в значении «английский
специальный язык» или «английский язык для
специальных целей» (English for special
purposes). Английский специальный язык стал
особой областью преподавания английского
языка как иностранного (English as a Foreign
Language – EFL), начиная с 60�х годов прошло�
го века, по методике отличаясь, например, от
преподавания английского языка детям иммиг�
рантов (English as a Second Language). Язык для
специальных целей обладает соответствующи�
ми лексико�семантическими средствами, способ�
ными адекватно выражать значение всех основ�
ных категорий и понятий профессиональных
области. Для группы профессиональных язы�

ков техники разработаны многослойные моде�
ли: язык науки (язык теории, специальная тер�
минология), язык производства (цеховой язык,
профессиональный разговорный язык, соб�
ственно производственный язык, специализи�
рованный по более мелким отраслям) Изуче�
ние специального языка предполагает опреде�
ление круга ситуаций, актуализирующих ис�
пользование функционального языка. Специ�
альный язык или язык для специальных целей –
языковые подсистемы, используемые професси�
оналами в научно– технической области для
коммуникации, связанной с профессиональной
деятельностью в официальных и неофициаль�
ных ситуациях общения [10].

Специальный язык остается литератур�
ным (General English), но содержательно реду�
цируется, становится тематичным, насыщает�
ся специальными словами и выражениями, ис�
пользование которых предполагает необходи�
мый профессионализм, приобретает характер
дискурса при условии перехода субъектов об�
щения на профессиональный уровень. Подго�
товка к коммуникации в профессиональном ИТ
дискурсе в процессе изучения иностранного
языка предполагает формирование у студентов
компетенций не только в области лингвисти�
ческих терминосистем, но и других сферах на�
уки, культуры, образования [2].

В качестве одной из задач принятой кон�
цепции обучения иностранному языку языку
выдвигается решение вопроса о передаче сту�
дентам – будущим инженерам контроля над
процессом обучения, используя для этой цели
личностные стратегии изучения иностранного
языка. Решение этой задачи мы связываем с по�
вышением иноязычной и методической компе�
тенций студентов и их информированием о том,
что следует предпринять, чтобы получить же�
лаемый результат. При таком подходе обеспе�
чивается готовность студентов самостоятельно
развивать свои стратегии изучения английско�
го ИТ языка [9, c. 93].

Изучение личностных иноязычных страте�
гий студентов университета в рамках препода�
вания английского языка для специальных це�
лей, а также размышление над природой и внут�
ренними побудительными причинами их воз�
никновения, формирования и развития есте�
ственным образом привели автора к рассмот�
рению вопросов, относящихся к области праг�
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малингвистики, одного из относительно новых
направлений современной лингвистики.

Выделение и формирование прагматики в
качестве области лингвистических исследова�
ний, стимулированное идеями Ч.С. Пирса, на�
чалось в 60–70�х годах прошлого века под вли�
янием логико – философских теорий речевых
актов Дж. Остина, Дж. Р. Серла, З. Вендлера.
В лингвистике прагматика в широком смысле
понимается как корреляция лингвистических
признаков и экстралингвистических условий в
рамках определенного типа коммуникативных
ситуаций [9]. Н.И. Формановская пишет, что
прагмалингвистика сосредотачивает внимание
на отношении человека к языковым знакам, за�
фиксированном в языке, а также на выборе наи�
более уместных единиц (при ориентации на си�
туацию в целом, на адресата) для производства
высказываний/ дискурсов, с помощью которых
говорящий в речевых действиях достигает по�
ставленных целей [12, c. 29].

 Принимаем справедливость звучащего по�
рой упрека в том, что, включая в содержание
обучения обширный теоретический материал о
языке как системе, недостаточно уделяется вни�
мания основной цели – обучению живой речи,
специальному дискурсу. Данное исследование в
определенным смысле – попытка установить
паритет между этими органически связанными
между собой задачами лингводидактики.

Речь пойдет о развитии компетенции ИТ
студентов, которую можно определить как дис�
курсивую ИТ компетенцию. Дискурсивная
компетенция предполагает способность сту�
дентов не только знать характерные признаки
ИТ дискурса, но и формировать механизм ан�
глоязычных речевых стратегий, под воздей�
ствием которого специальный язык ИТ стано�
вится живым, созвучным новым реалиям. Име�
ется в виду умение оформлять иноязычную
речь (письменную и устную), с помощью оп�
ределенных маркеров или активаторов, харак�
терных для ИТ языка, а также умение исполь�
зовать ту степень свободы современного про�
фессионального ИТ дискурса, которая вклю�
чает в себя фиксацию допустимой степени от�
клонений узуса специального языка. Ибо «даже
если автор ориентируется на изложение ин�
формации, относящейся именно к объекту по�
знания, неизменно происходит самораскрытие
автора как субъекта познания [8, c. 96].

Дискурсивная ИТ компетенция рассматри�
вается как составляющая общелингвистической
компетенции ИТ студентов. «Лингвистическая
компетенция выпускников технического на�
правлений, владеющих одним из иностранных
языков на уровне не ниже разговорного – это
психологическое новообразование, сформиро�
ванное дисциплинами предметного и психоло�
го�педагогического блока в процессе языкового
образования, включающее в себя наряду с ког�
нитивным и поведенческим аспектами долговре�
менную готовность к профессиональной дея�
тельности, как интегративное свойство лично�
сти. По мере формирования профессиональной
компетентности лингвистическая компетенция
интегрируется с другими компетенциями, как
бы меняя орбиты своего развития, что обеспе�
чивает возможность для личности студентов
ставить перед собой значимые цели, творчески
решать задачи…» [2, c. 10].

В ИТ коммуникации наметились такие тен�
денции как усиление авторского «я», ослабле�
ние авторитарного характера языковой лично�
сти. Данные тенденции возможно было выявить
и наблюдать с помощью выделения таких тек�
стообразующих параметров специального ИТ
языка как параметр автора, диалогичность, ме�
тафоричность, стилистические элементы юмо�
ристичности, проявляющиеся в зависимости от
коммуникативной ситуации.

В отечественной лингвистике нет единого
мнения относительно возможности проявления
личности автора в научно – технических тек�
стах, т. е. относительно параметра автора. Су�
ществуют два мнения по этому вопросу. В од�
ном случае считается, что предельная стандар�
тность литературного оформления научно–
технических текстов – профессиональный узус
или норма. В другом случае такая категорич�
ность отрицается, признается возможность про�
явления авторской индивидуальности и даже
непременность такого проявления.

Атропоцентрический принцип, положен�
ный в основу исследования, признавая подчер�
кнутое присутствие автора в тексте, поощряет
создателей текста к использованию личностных
конструкций, которые предстают не проявле�
нием авторитарности языковой личности авто�
ра, а выражением субъекта преемственности
знания, отражаемой в текстах, в том числе про�
фессиональных.

Педагогика и психология



181ВЕСТНИК ОГУ №7 (168)/июль`2014

Будущим профессионалам следует при�
нять, что диалогичность, свойственная языку
профессиональной сферы общения, представ�
ляет собой проявление групповой речевой дея�
тельности, в отличие от художественной речи,
которую можно охарактеризовать как прояв�
ление индивидуального речевого акта. Специ�
альный язык диалогизирован в своих внешних
формах, будь то письменная речь или устная,
поскольку профессиональная сфера предпола�
гает обсуждение проблемы, конкретного вопроса
или факта. Для профессионалов важны поня�
тия «профессиональное обсуждение» или «про�
фессиональный разговор», они считают эти
формы коммуникации видами речевой деятель�
ности, в которых реализуется не только процесс
общения, но и процесс творчества. Например,
«для ученого диалог нередко становится не толь�
ко формой речи, но и формой мысли» [3, c. 182].

Метафоричность – иносказательность,
фигуральность, образность находит выраже�
ние в метафорах (от греч. metaphora – перене�
сение), тропах, основанных на принципе сход�
ства. Метафоры все чаще применяют в науч�
ных и технических областях, будучи правиль�
но составленными, они мягко, не «в лоб», пере�
дают заданные автором мысли, чувства и на�
строения [1, c. 8].

Во второй половине XX в. в профессиональ�
ных ИТ журналах стали печататься статьи с
интеллектуальным информативным содержа�
нием, но шуточные, занимательные по форме, в
профессиональном дискурсе стали чаще встре�
чаться парадоксы, шутки, анекдотические исто�
рии. В США популярен журнал научного юмо�
ра «Journal of Irreproducible Results» (Массачу�
сетс). Отчасти появление таких речевых явле�
ний объясняются молодым возрастом ИТ про�
фессионалов. Отрасль и по сей день остается са�
мой молодой по среднему возрасту сотрудников
(средний возраст в «Google» – 30 лет, в «Яндек�
се» — 29 лет). Специальный ИТ язык фактичес�
ки был создан молодыми людьми XX века, склон�
ными к языковой игре, созданию собственного
дискурса, сленгу, шуткам, юмору, неформальным
и новым подходам в профессиональной деятель�
ности и в языке. Креативность и командный дух
изначально особо ценились в этой сфере.

Способность к обработке сверхсложной
информации обнаруживается у авторов ИТ тек�
стов на речевом уровне, они обращаются к на�

глядности, метафоричности, юмору как сред�
ствам активного воздействия с целью убежде�
ния, формирования у адресата оценочной ори�
ентации, разъяснения своей позиции. Выбор
определенных речевых сигналов позволиет вы�
делить в рамках прагмалингвистики речевые
стратегии скрытого воздействия отправителя
текста на его получателя [5, c. 58]. Подобные
средства создают специфику авторского изло�
жения. Так рождаются сравнения, сопоставле�
ния, метафоры, которые помогают понять и об�
работать интеллектуальную информацию.

Юмор — серьёзное под маской смешного,
еще одна характеристика ИТ дискурса в стать�
ях профессионалов. Юмор строится на неожи�
данном. В ИТ шутках — некое «нарушение кон�
текста», «ломка шаблона» Юмор отличается
«правилами» комической игры, а также целью,
эффектом. Цель – наладить контакт с адреса�
том, на известных примерах объяснить слож�
ные понятия и процессы и, следовательно, за�
интриговать адресата, обратиться к его лично�
му опыту для объяснения сложного незнакомо�
го понятия или явления [10].

Задача выявления данных параметров ре�
шалась на материале исследования прагмалин�
гвистических характеристик текстов статей
журнала Linux Magazine (2010–2013 гг.). Со�
вместно с ИТ студентами на практических за�
нятиях были проанализированы десять статей
десяти современных англоязычных авторов –
ИТ профессионалов на предмет выявления по�
казателей дискурсивных параметров специаль�
ного ИТ языка: параметров автора, диалогич�
ности, метафоричности, юмористичности. Жур�
нал Linux Magazine – европейский профессио�
нальный журнал, ориентированный на чита�
телей, которые работают с операционной сис�
темой Linux, в том числе профессионально. По�
литика редакции – информирование читатель�
ской аудитории (ИT профессионалов, програм�
мистов, системных администраторов, пользо�
вателей) о состоянии индустрии программного
обеспечения с открытым кодом, обзоры техно�
логических новинок и программ.

Соотношение личностного и обезличива�
ния в научно – техническом изложении для каж�
дого автора является индивидуальным. Одна�
ко полученные данные позволили сделать вы�
вод, что авторы рассматриваемых статей (ав�
торы�мужчины и женщины), формально следуя
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традициям изложения, владея в полном объеме
знанием специальных терминологических сис�
тем, достаточно часто отходили от основной
цели профессиональной коммуникации (сооб�
щение новой научной информации) и ставили
личные или корпоративные цели выше изло�
жения фактов. Напр., все авторы выражали
убеждение адресатов в своем профессионализ�
ме, компетентности, оригинальности изобрете�
ния, в 8 случаев из 10 – преимущества продук�
тов своей компании. Два автора позволили себе
скрытую критику в адрес конкурентов.

Результаты такого исследования текстов
статей подтверждают, в частности, что частот�
ность функционирования личностных конст�
рукций в рамках данных текстов свидетельству�
ет не столько о степени вторжении авторского
мнения в когнитивное сознание адресатов –
читателей журнала, сколько о специфике наме�
рения автора выразить или подчеркнуть субъек�
тивные результаты работы: своей команды, ком�
пании, собственных наблюдений в ситациях
медиа коммуникации. Становится важным по�
казать значимость вклада в инновацию или
изобретение, укрепляя авторитет (личный или
команды), продвигая на рынок свои интеллек�
туальные или материальные продукты.

Показателен анализ содержания первых
предложений ИТ статей. Многие авторы начи�
нали статью с рассказа о своей деятельности,
интересах, причинах, повлиявших на выбор
темы статьи. Следует отметить и тот факт, что
авторы довольно часто приводили примеры из
жизни, рассказывали о себе, своих коллегах.
Напр.: I noticed a press release recently which
states, D�Wave Systems sells its first Quantum
Computing System to Lockheed Martin Corpora�
tion [13].

У всех авторов статей были выявлены лич�
ностные конструкции в количестве от десяти и
более в каждой статье. Вот некоторые из них:

After reading … some other material on exactly
what this quantum computer does, I decided it was
time to discuss this topic. Let me put you at ease
(Надеюсь, не слишком утомлю вас).

I have obviously skipped over some details. In
the next column, I will talk about some of the
practical issues and what kind of machine D�Wave
is actually selling.

I bet you just looked and caused the picture to
«decohere» into one of the two states [13].

Как свидетельствуют вышеприведенные
примеры из статей местоимения «I» «me», we
(я) способны занимать в англоязычном ИТ тек�
сте сильную позицию. Студенты обратили вни�
мание, что авторы статей в предложениях, на�
писанных от 1�го лица, используют личные ме�
стоимения как единственного (I), так и множе�
ственного числа (we). Причем, имея в виду себя,
они используют только местоимение 1�го лица
единственного числа I, а говоря we, действитель�
но имеют в виду группу людей (всех людей в
целом, себя и читателей как собеседников, со�
трудников своей компании, жителей страны):

First we need a way to store information. In a
classical computer, like the one you are using, we
use «bits» to store information. Fortunately, we can
still use things we don’t fully understand. В после�
днем примере проглядывает ирония автора.

The reason we exist in one state is that we are
in constant interaction with our surroundings [13].

Усиление диалогичности данного типа из�
ложения является следствием тенденции к уси�
лению субъективного начала в современном
научно – техническом дискурсе, где собеседни�
ки – равноправные субъекты коммуникации, а
также неавторитарного, демократичного харак�
тера языковой личности авторов. На этом уров�
не часто усиливается и использование стилис�
тических элементов, выражающих иронию,
юмор, других разговорных элементов: Sorry no
qperl or qFortran just yet.

Just think of smuggling dangerous luggage into
airplanes by abuse of the check in system!) [13].

Стилистическая отмеченность предстает для
авторов в этом случае прагматической основой
вербализации новой информации, залогом нала�
живания внутреннего диалога с читателями ста�
тьи. Ирония — одно из стилистических средств
юмора. Ирония или самоирония содержится час�
то не в самом выражении, а в контексте или инто�
нации, а иногда — лишь в ситуации высказыва�
ния. Такие ситуации были зафиксированы у всех
авторов (до двенадцати в отдельной статье), что
позволяет рассматривать данные параметры (ди�
алогичность, метафоричность, юмористичность)
неотъемлемыми характеристками англоязычно�
го ИТ дискурса. Приведем некоторые из подоб�
ных речевых ситуаций в статьях ИТ профи:

 …but quantum mechanics (QM) is a strange
beast. The next property is «entanglement» (entan�
glemen — запутанность)
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Microsoft didn't give an official comment on
the situation, but it's a no�brainer (no�brainer –
что�л., не требующее большого ума, не бином
Ньютона)

Eminent Physicist Richard Feynman
expressed it this way; «I think I can safely say that
nobody understands quantum mechanics.»

Your entangled partner could be in the next
room, across the country, or anywhere in the universe
and the effect would be the same. Keep in mind
that measuring something that is in a superposition
of states causes it to collapse into a definite state.
(D. Eadline)

The particle wave duality is often taught in
freshmen chemistry, as is the paradox of
Schrodinger’s cat and other such curiosities. (Кот
Шрёдингера — объект мысленного эксперимен�
та, предложенного австрийским физиком Эр�
вином Шрёдингером).

Curiously, entanglement «effects» can move
faster than the speed of light, which lead Einstein
to call it «spooky action at a distance».

Our premise is that these challenges should be
given prominence as they provide opportunities for
software engineering experts and researchers to re�
engineer their thinking [13].

В ходе проведения исследования были пос�
ледовательно решены поставленные задачи.

1 Студенты ознакомились с понятиями:
вторичная языковая личность, прагмалингви�
стика, стратегии речевого поведения, а также с
выделенными дискурсивными параметрами в
ИТ текстах. Для этой цели студенты включили
их в таблицу стратегий изучения иностранного
языка, которой пользуются для самостоятель�
ного формирования иноязычных компетенций

и которая входит в их дневник изучения иност�
ранного языка (портфолио).

2 В течение семестра студенты проходили
этапы анализа аутентичных ИТ текстов и ос�
воения данных прагмалингвистических страте�
гий речевого поведения в речи на практических
занятиях, в частности, при обсуждении содер�
жания текстов и особенностей профессиональ�
ного дискурса. Для изучения и анализа текстов
статей применялся метод описания, анализа и
синтеза. Элементы статистического анализа
использовались для определения показателей
встречаемости языковых единиц, интерпрета�
ционный метод – для характеристики прагма�
тической функции языковых средств. роведен�
ный подтверждает положения. В результате
работы по анализу статей ИТ профессионалов
студенты самостоятельно пришли к выводу о
неоднородности английского специального
языка в плане ИТ дискурса, а также о востребо�
ванности данного знания для развития вторич�
ной языковой личности.

3 Если в начале семестра студенты нечетко
представляли себе особенности дискурса ИТ
профи (20%) или не имели об этом представле�
ния (75%), то к концу семестра результаты на�
блюдений, опросов, оценивания их участия в
анализе дискурса и самостоятельные высказы�
вания в условиях ИТ коммуникации (до 45%
«уверенных пользователей» дискурсивными
стратегиями и 53% в условиях учебной т. е. под�
готовленной в соответствии с предварительным
заданием коммуникации) позволили сделать
вывод о сформировавшейся дискурсивной ком�
петенции студентов– будущих ИТ инженеров,
что соответствует цели исследования.
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