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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность обусловлена работой вузов  
в регионах и их сотрудничеством с крупнейшими предприятиями, совместным 
продвижением научных исследований и разработок, последующим трудоуст-
ройством выпускников в регионе своего проживания, т.е. приоритетными на-
правлениями развития в образовательной политике. Цель исследования –  
выявить особенности профессиональной подготовки студентов вуза к эффек-
тивной деятельности в инновационных условиях. Материалы и методы. 
Представлен анализ структуры и содержания инновационных социально-обра-
зовательных систем – технопарков, которые играют значительную роль в мо-
дернизации отечественного образования; содержатся материалы, позволяющие 
сделать вывод о том, что готовность студентов вуза к профессиональной дея-
тельности в условиях технопарка возможно рассматривать с точки зрения 
трехуровневой проблематики: социальной, психолого-педагогической и лич-
ностной; раскрывается роль иностранного языка в развитии готовности сту-
дентов к компетентной профессиональной деятельности в условиях технопар-
ка. Результаты. Описаны качественные характеристики выборки и процесса 
опытно-экспериментальной деятельности, осуществленной на базе Новоси-
бирского региона; представлены компоненты технологии профессиональной 
идентификации студентов с профессиональной самореализацией в условиях 
технопарков; выявляются некоторые смыслообразующие аспекты значимости 
иностранного языка в будущей профессиональной деятельности студентов как 
специалистов технопарков. Выводы. Готовность студентов вуза к профессио-
нальной деятельности в условиях технопарка возможно рассматривать с точки 
зрения трехуровневой проблематики: социальной, психолого-педагогической 
и личностной. Социальная проблематика включает выявление ключевых ком-
петенций, обладание которыми требуется для инновационной деятельности  
в условиях технопарка. Психолого-педагогическая проблематика концентри-
рует свое внимание на универсальных учебных действиях с профессиональной 
направленностью, при которых прежняя триада «знания – умения – навыки» 
не справляется с поставленной задачей. Личностная проблематика рассматри-
вает различия между знаниями студента, приходящего из школы в вуз, и зна-
ниями, требуемыми для работы выпускника высшего учебного заведения в ус-
ловиях технопарка. Связующим звеном между готовностью студента к про-
фессиональной деятельности и условиями технопарка является знание ино-
странного языка. 
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Abstract. Background. Relevance of this research is caused by work of higher edu-
cation institutions in regions and their cooperation with the largest enterprises, joint 
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advance of scientific researches and the development, the subsequent employment 
of graduates in the region where do they live. These are priority directions of deve-
lopment in educational policy. This paper reveals the peculiarities of students’ voca-
tional training in higher education institution for effective activity in innovative en-
vironment. Materials and methods. This paper presents the analysis of structure and 
the maintenance of innovative social and educational systems – science and techno-
logy parks which play a significant role in modernization of education in the Rus-
sian Federation. It contains materials, allowing to draw a conclusion that in the con-
ditions of science and technology park it is possible to consider readiness of students 
for their professional activity from the point of view of a three-level perspective:  
social, psychology-pedagogical and personal; reveals the role of a foreign language 
in development of readiness of students to competent professional activity in the 
conditions of science and technology park. Results. The qualitative characteristics of 
selection and process of the experimental activity which has been carried out on the 
basis of the Novosibirsk region are described; components of technology of a pro-
fessional identification of students with the professional image of self-realization in 
the conditions of science and technology parks are presented; some meaning forma-
tive aspects of the importance of a foreign language in future professional activity of 
students as specialists of science and technology parks are come to light. Conclu-
sions. It is possible to consider readiness of students for the professional activity in 
the science and technology park environment from three key perspectives. The so-
cial perspective includes detection of key competences, possession which require for 
innovative activity. The psychology-pedagogical perspective concentrates the atten-
tion on universal educational actions with a professional orientation at which the 
former triad ‘knowledge-abilities-skills’ doesn’t cope with an objective. The perso-
nal perspective considers distinctions between knowledge of the student coming 
from school to higher education institution and that knowledge which is demanded 
for work of the graduate in the science and technology park environment. A link be-
tween readiness of the student for professional activity and conditions of science and 
technology park is the knowledge of a foreign language. 

Key words: vocational training, innovations, science and technology park, self-
correcting, self-realization, professional adaptation, professional self-regulation. 

 
Динамичное преобразование структуры и содержания деятельности со-

циально-экономических институтов общества в России отражает глобальные 
изменения, происходящие в мировой экономике и образе жизнедеятельности 
людей любой страны. Согласно результатам изучения инноваций в совре-
менном обществе в 2010 г., проведенного профессором канадского Центра 
инновационных исследований Фредом Голтом, ключевые компоненты инно-
вационного развития группируются вокруг шести главных глобальных со-
ставляющих: рынков, людей, инновационной деятельности, общественных ин-
ститутов, международного сотрудничества и всемирных изменений [1, с. 104]. 
Это обуславливает возникновение принципиально новой ситуации, с которой 
встречается человек в процессе самореализации и самоопределения. Австра-
лийский специалист в области изучения профессиональной идентичности  
М. Уэллс отмечает, что представители академической среды, не учитываю-
щие происходящие изменения в подходах к исследованиям и к педагогике, 
остаются за рамками успеха [2]. Становится актуальным поиск новых моде-
лей образования, являющегося основой формирования специалиста, обла-
дающего универсальными профессиональными умениями, которые невоз-
можно развить в классической модели профессионального образования.  
Инновационные подходы к содержанию понятия «профессиональное образо-
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вание» отражены во второй статье Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), в которой  
в качестве основного понятия «профессиональное образование» устанавлива-
ется вид образования, который направлен на приобретение обучающимися  
в процессе освоения основных профессиональных образовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенций определенных 
уровня и объема, позволяющих вести образовательную деятельность в опре-
деленной сфере (или) выполнять работу по конкретным профессии или спе-
циальности». 

Этот подход отражает стремление государства «глубоко проработать 
все аспекты сбалансированного пространственного развития страны, включая 
и сферу образования» [3]. Работа вузов в регионах и их сотрудничество  
с крупнейшими предприятиями, совместное продвижение научных исследо-
ваний и разработок, последующее трудоустройство выпускников в регионе 
своего проживания – вот приоритетные направления развития в образова-
тельной политике. Названные приоритеты подтверждаются мировым опы-
том: в отчете форума ЮНЕСКО в Касселе по проблемам в сфере высшего 
образования за 2001–2009 гг. М. Кирни указывает на выгоду от взаимодейст-
вия между исследовательскими организациями и высшей школой, ведущую  
к появлению университетов, чья миссия сосредоточена на региональном или 
местном уровне [4, p. 21]. 

На территории Российской Федерации, во всех регионах, возникают 
новые структуры, играющие значительную роль в продвижении инноваций, – 
технопарки. Этим структурам посвящено большое количество научных пуб-
ликаций. Отметим два направления исследований, занимающих видное место 
в указанной области: научно-инновационная составляющая в сфере высше-
го профессионального образования изучается такими специалистами, как  
А. В. Аралов, Г. А. Балыхин, В. Г. Белкин, А. Г. Грязнова, А. П. Лиферов,  
М. Н. Стриханов, В. Ю. Тюрина и др.; специфику организации труда при осу-
ществлении вузом инновационной деятельности рассматривают О. Ю. Калмы-
кова, Т. И. Шамова и др. 

Ведущий специалист в области инноваций, образовательных процессов 
и исследования национальных моделей профессионального образования  
А. П. Лиферов отмечает: «Инвестиции в производство и в человеческий по-
тенциал лежат в основе развития общества» [5, с. 12]. На базе университетов 
организуются комплексы лабораторий и малых инновационных фирм, с по-
мощью которых внедряются в производство разработки студентов и препода-
вателей, способствуя активному трансферту технологий. Это позволяет осу-
ществить интеграцию вузовской науки и высокотехнологичных предприятий. 
Проанализировав международный и отечественный опыт создания и развития 
технопарков, А. П. Лиферов пришел к выводу о растущей потребности со-
временного общества в инновациях, которая «привела к тому, что во многих 
развитых странах крупнейшие университеты – это не только высшая школа, 
но и во все большей мере научно-исследовательские центры, очаги большой 
науки. В условиях сокращения государственных ассигнований на науку для 
университетов сотрудничество с корпорациями приобретает все большее 
значение в качестве источников средств и экспериментальной базы для вне-
дрения результатов исследований. Для корпораций же укрепление связей  
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с университетами также дает свои выгоды: расширяется доступ фирм к ис-
точникам идей, знаний и технологий, появляется возможность комплектации 
промышленных лабораторий выпускниками университетов, уже достаточно 
хорошо знающих специфику производства» [5, с. 8–9]. 

По мнению А. П. Лиферова, «необходимость существенного усиления  
в современных условиях инновационно-исследовательской составляющей  
в деятельности российских вузов не вызывает сомнений» [6, с. 3]. Российские 
высшие учебные заведения находятся на стыке инновационных процессов и 
необходимости подготовки коллективов к исследованиям, разработке и при-
менению наукоемких технологий по всем отраслям знаний. 

В условиях современного инновационного развития концепция тради-
ционного образования преобразуется в компетентностную системнодеятель-
ностную систему, основой которой становится взаимосвязь следующих кате-
горий «знания → умения → компетентность → универсальные учебные дей-
ствия с профессиональной направленностью». Реализация вышеназванной 
системы наиболее актуальна при взаимодействии педвузов с коллективами 
технопарков, поскольку выпускники получают возможность найти успешное 
применение приобретенным компетенциям по направлениям профессиональ-
ной подготовки, не связанным напрямую с педагогической деятельностью.  

Технопарки заинтересованы в харизматичных, образованных и квали-
фицированных молодых сотрудниках. Такой род взаимодействия высшей 
школы и инновационных предприятий и фирм предполагает подготовку кон-
курентоспособной личности. В числе условий, необходимых для воспитания 
конкурентоспособной личности, готовой к реализации инновационной поли-
тики, наряду со стимулированием развития творческой компетентности, лич-
ной заинтересованности в конкурентоспособном образовании через актуали-
зацию потребностей региональной экономики, называются сотрудничество  
в сочетании с внутригрупповой и межгрупповой конкуренцией в процессе 
познавательной деятельности [7, с. 89–90]. 

Взаимоотношения высших учебных заведений с технопарками вы-
страиваются согласно вектору взаимного развития вузов и технопарков через 
профессиональную нацеленность вузов. Для соотнесения качества подготов-
ки студентов с требованиями к работникам со стороны технопарков следует 
перенести поиск из области социальной проблематики к психолого-педаго-
гическим проблемам. Необходимо трансформировать образовательную сре-
ду, заложив основу информационной инфраструктуры, на базе которой вы-
страивается индивидуальная образовательная среда [7, с. 5]. 

Выпускники вузов зачастую оказываются не готовыми к самостоятель-
ной полноценной деятельности в условиях непрерывного образования эпохи 
информационных технологий. Во многих случаях они вынуждены получать 
дополнительное образование, другую специальность, а иногда вовсе менять 
род своей трудовой деятельности из-за невостребованности полученной про-
фессии, перенасыщенности рынка вакансий или недостаточности получен-
ных знаний, умений и навыков, включая отсутствие практического опыта. 
Министерство образования, Российский союз промышленников и предпри-
нимателей, иные объединения работодателей считают, что «профессиональ-
ные стандарты (требования, предъявляемые к работнику конкретной обла-
стью трудовой деятельности) должны представлять собой качественный за-
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прос работодателей на подготовку кадров и содействовать в обеспечении их 
специалистами – выпускниками профессиональных образовательных учреж-
дений, которые должны иметь необходимые компетенции для выполнения 
ими профессиональной деятельности» [8, с. 11]. Большое внимание следует 
уделять непрерывному обучению, поскольку информация быстро устаревает 
[9, с. 4]. 

Профессиональная готовность студентов вуза представлена в отечест-
венной и зарубежной научной литературе в различных аспектах. Теория обу-
чения в российской педагогической мысли, начиная с разработок и трудов  
П. П. Блонского, М. Н. Скаткина, С. Т. Шацкого, является предметом глубо-
кого исследования многих ученых – Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, О. А. Ко-
нопкина, К. К. Платонова, В. А. Сластёнина, П. А. Сорокина и др. Концепция 
непрерывного образования нашла отражение в работах Б. С. Гершунского,  
А. А. Вербицкого, П. Н. Осипова, С. В. Резванова и др. Выработан подход  
к непрерывному профессиональному образованию, в котором выявлены три 
составляющие: личностное самообразование, преемственность образователь-
ных программ на каждом жизненном этапе и непрерывность сети образова-
тельных учреждений, в которых обучается человек [10, с. 159].  

Однако, несмотря на проведенные исследования, имеется ряд проблем, 
требующих междисциплинарного анализа. К ним можно отнести следующие: 

1. Какова структура и содержание понятия «готовность студента к про-
фессиональной деятельности»? Готовность студента к профессиональной 
деятельности будет оцениваться по компетенциям и готовности проявить 
универсальные учебные действия. Здесь важен не только знаниевый компо-
нент. Студентом ставится проблема, которая интересует его с точки зрения 
профессиональной готовности, преподавателем организуется лекция с при-
менением кейс-метода, с помощью которого решается поставленный вопрос. 
Значительную роль играют рефлексия, коммуникативные действия, умение 
моделировать вариативность ситуации. 

2. Какова современная модель деятельности производственных коллек-
тивов технопарков? Поскольку технопарк меняется в связи с задачами, по-
ставленными перед промышленностью, то активным изменениям также под-
вержены и трудовые коллективы. Формирование производственных коллек-
тивов требует не только особой мобильности системы профессиональной 
подготовки, но и серьезных усилий всех городских ресурсов, в первую оче-
редь предпринимателей и работодателей и их организационных структур  
[11, с. 4]. На малых предприятиях при малочисленных производственных 
коллективах цена каждого специалиста неизмеримо возрастает как за счет 
набора компетенций, так и за счет наработанного опыта [11, с. 4]. 

Готовность студента к профессиональной деятельности в условиях тех-
нопарка формируется из следующих компонентов: жизненной перспективы, 
сформированности профессионального самосознания, рефлексии, стремления 
сделать профессиональную карьеру. Коммуникативной основой этой готов-
ности является владение иностранным языком. Качество этого процесса во 
многом обусловлено содержанием деятельности преподавателя вуза и его 
отношением к студентам. 

Модернизация всех отраслей современной жизни, в том числе образо-
вательной сферы, требует от педагогов активной деятельности, поиска новых 
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путей в преподавании. В этой связи становится важным рефлексивное ценно-
стное целеполагание как основа в отношении к студенту, когда преподава-
тель, согласно определению В. П. Бездухова, «предвосхищает и проектирует 
результаты своего труда» [12, с. 66]. Учебно-познавательную деятельность 
студентов возможно улучшить с помощью активных методов обучения, спо-
собствующих усилению мыслительной и практической деятельности в про-
цессе овладения материалом. В числе таких методов можно назвать дискус-
сию, круглый стол, мозговой штурм и проблемную лекцию. 

Коммуникация преподавателя со студентами способствует разрешению 
объективных противоречий и проблемных ситуаций с помощью применения 
научного знания. Такой вид подачи материала «обеспечивает творческое ус-
воение принципов и закономерностей изучаемой науки, активизирует учеб-
но-познавательную деятельность студентов, совершенствует навыки само-
стоятельной аудиторной и внеаудиторной работы» [13, с. 25]. В ст. 16 «Феде-
рального закона об образовании» реализация образовательных программ 
высшего образования предполагает применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Учитывая аудиторную нагруз-
ку и количество часов, требуемое для самостоятельной работы студентов,  
а также специфику профессиональной подготовки к профессиональной дея-
тельности в условиях технопарка, важность инновационных курсов по ино-
странному языку трудно переоценить. 

Так, например, в учебном плане на изучение английского языка для 
студентов-фармацевтов самостоятельной работе отводится видное место: по-
ловина из 360 часов на весь период обучения. В связи с этим обучающие  
материалы, в которых используются интерактивные средства мультимедиа 
(interactive multimedia, или IMM), их подача, должны заинтересовывать пер-
вокурсников. В проводимом исследовании (на базе Новосибирского педаго-
гического университета) выявлено, что применение IMM в учебном процессе 
и для самостоятельной работы в качестве ведущих ресурсов, совместно  
с проектной деятельностью студентов, кейс-методом, способствует повыше-
нию уровня познавательной деятельности, вовлечению студентов в твор-
ческий процесс и развитию критического мышления. 

В настоящее время интерактивное взаимодействие между участниками 
образовательного процесса и использование ресурсов сети Интернет для ра-
боты с информацией переживает свое бурное развитие. На этой основе разра-
ботан дистанционный курс по английскому языку для студентов-фарма-
цевтов, апробация которого активно ведется с 2010 г. Курс состоит из трех 
частей – теоретической, практической и терминологической, созданных в 
оболочке Moodle. Теоретическая и практическая части содержат основы 
грамматики английского языка – «Грамматический комментарий» и «Practical 
Course» соответственно. Терминологический блок включает аутентичные и 
частично адаптированные тексты, самостоятельные работы, тесты, а также 
ссылки на сетевые ресурсы научных медицинских, химических и фармацев-
тических сайтов на английском и русском языках, газет, журналов и публи-
каций. Часть ресурсов постоянно обновляется материалами, рассказывающи-
ми о современных разработках фармацевтической индустрии в России и за 
рубежом, а также о новинках биотехнологических кластеров российских тех-
нопарков. Замечено, что некоторые студенты активно используют новые зна-
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ния и информацию, полученные из указанного курса, для реферирования, 
участия в конференциях, днях науки, создания презентаций, написания кур-
совых работ по профильным предметам химической тематики на третьем и 
четвертом годах обучения. 

В процессе исследования учитываются выводы А. Н. Шамова о ста-
бильности лексических навыков, сформированных на основе системного 
подхода, так как они наименее подвержены процессу деавтоматизации и ха-
рактеризуются высокой операционной готовностью к включению в устную  
и письменную речь. Такой уровень развития лексических навыков повышает 
одновременно качество функционирования самих видов речевой деятельно-
сти – говорения, аудирования и чтения) [14]. В современный вуз приходят 
студенты с различным уровнем владения иностранным языком. В связи  
с этим значительное внимание преподавателем обязательно уделяется выяв-
лению полученных первокурсниками навыков за их период обучения в шко-
ле, поскольку многие студенты приезжают учиться в вуз из отдаленных насе-
ленных пунктов и ранее не имели возможности посещать дополнительные 
занятия по иностранному языку. 

Дистанционный курс по английскому языку для студентов-фармацев-
тов разработан с учетом трехуровневой системы (Elementary, Intermediate, 
Upper-Intermediate), с большим объемом ресурсов для аудирования, говоре-
ния и чтения. Лексические навыки имеют на этом этапе первостепенное зна-
чение. А. Н. Шамов определяет взаимосвязанное обучение лексическим на-
выкам устной речи и чтения как «обучение, при котором в структуре разных 
видов лексических навыков осуществляется взаимное влияние навыков про-
дуктивного и рецептивного характера друг на друга и обеспечивается их 
включение в умения понимать иноязычную речь на слух, реализовать с их 
помощью коммуникативные намерения в говорении и уметь извлекать, в за-
висимости от поставленной цели, смысловую информацию из читаемых тек-
стов» [14]. 

В качестве педагогических проблем, от решения которых зависит  
успешность готовности студентов вуза к профессиональной деятельности  
в условиях технопарка, в процессе исследования рассматриваются три поня-
тия – «самоорганизация», «притяжение» и «параметры порядка». 

Самоорганизация (личностная ориентированность – М. А. Глазун,  
М. Д. Старостенков, С. Н. Симонов; самокоррекция – В. В. Сохранов) рас-
сматривается как феномен упорядочения, действующий в открытой системе 
за счет согласованного взаимодействия множества составляющих элементов. 
В педагогическом контексте «социальное саморазвитие студента, обеспечи-
вающееся способностью к самоконтролю и самооценке, ведет к формирова-
нию потенциала его индивидуально-личностного развития» [15, с. 211],  
т.е. способствует самоорганизации личности для корректного профессио-
нального выбора. 

Ориентированность студентов на самокоррекцию и самореализацию  
в инновационном ключе развивает личностную идентичность, что способст-
вует формированию готовности студентов вуза к профессиональной деятель-
ности в условиях технопарка. Важна коммуникативная мобильность молодо-
го человека, его умение работать в команде, поскольку один человек без 
взаимодействия с другими не сможет достичь необходимого результата. 
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Профессиональная социализация кадров в процессе их подготовки  
и переподготовки изучается в контексте становления опыта профессиональ-
ного саморегулирования студентов. В исследованиях В. В. Сохранова выяв-
лено несколько этапов, среди которых первым назван «этап профессиональ-
ного адаптирования, в ходе которого становление опыта профессионального 
саморегулирования основано на микроклимате отношений в малой профес-
сиональной группе, отношениях к вариативным технологиям профессио-
нального действия» [16, с. 167]. Этот этап является ключевым в данной ста-
тье, поскольку специфика формирования готовности студентов к профессио-
нальной деятельности в условиях технопарка базируется на микроклимате 
отношений в малой профессиональной группе и соответствующем уровне 
рефлексии. 

М. А. Глазун и М. Д. Старостенков выделяют следующие параметры, 
которые ответственны за самоорганизацию процесса обучения иностранному 
языку: «уровень базовых знаний; организация дидактического материала  
и последовательность его изучения; взаимодействие студента и преподавате-
ля; взаимодействие студента с информационной средой; сотрудничество сту-
дентов в группах в процессе; ценностное отношение студентов к обучению; 
результаты обучения». Авторы отмечают, что перечисленные выше парамет-
ры имеют различный весовой вклад в пространстве, в котором должно про-
исходить эволюционное, динамическое развитие студентов [17, с. 71]. Необ-
ходимо формировать профессиональное самосознание студента (профессио-
нальную Я-концепцию), в котором он способен идентифицировать себя  
с членами выбранного профессионального сообщества, стараться быть носи-
телем профессиональной культуры, норм, правил, традиций. Комплекс этих 
характерных черт профессиональной Я-концепции становится залогом его 
успеха как будущего профессионала [18, с. 102]. Таким образом, самооргани-
зация рассматривается как феномен упорядочения, действующий в открытой 
системе за счет согласованного взаимодействия множества составляющих 
элементов. 

В качестве аттракторов процесса профессионального становления рас-
смотрим компоненты объективного и субъективного характера. К числу объ-
ективных составляющих исследователи относят престижность профессии, ее 
социальную конкурентоспособность, уровень занятости и т.п. Субъективные 
компоненты – отношение личности к профессии, к себе как профессионалу, 
выраженность профессиональных способностей, идеалы в профессии, успехи 
и неудачи в профессиональной деятельности. В синергетике понятие аттрак-
тора созвучно с понятием «цель», представляет собой относительно завер-
шенное состояние системы, которое неким образом притягивает к себе все 
множество «траекторий» движения (развития системного объекта). Здесь бу-
дет уместным рассмотреть профессиональные Я-концепции, а именно – чело-
век «шире» своей профессии, человек «равен» своей профессии и человек 
«уже» своей профессии (Е. В. Прокопьева, О. А. Елдышова) [18, с. 101–102]. 

Параметры порядка (несколько переменных, введенных в характери-
стику объекта, описываемого при самоорганизации множеством величин  
(Г. Г. Малинецкий, О. А. Елдышова): чтение на английском языке – визуали-
зация, образность, восприятие, обратная связь с текстом, контекстное вос-
приятие). К профессионально важным качествам человека относятся индиви-
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дуально-психологические свойства (сенсорные, перцептивные, аттенцион-
ные, мнемические, мыслительные, речевые, эмоциональные, волевые, има-
житивные, моторные, коммуникативные) и отношения личности (отношение 
к профессии; к себе как к субъекту деятельности, к коллегам, начальнику, 
клиентам; объекту, предмету, средствам и условиям труда» [18, с. 102]. В на-
стоящем исследовании указанные качества устанавливаются в виде парамет-
ров порядка. 

Анализ психолого-педагогических исследований позволяет сделать вы-
вод о том, что готовность студентов вуза к профессиональной деятельности  
в условиях технопарка можно рассматривать с точки зрения трехуровневой 
проблематики: социальной, психолого-педагогической и личностной. Соци-
альная проблематика включает выявление ключевых компетенций, обладание 
которыми требуется для инновационной деятельности в условиях технопар-
ка. Психолого-педагогическая проблематика концентрирует свое внимание 
на универсальных учебных действиях с профессиональной направленностью, 
при которых прежняя триада «знания – умения – навыки» не справляется  
с поставленной задачей. Личностная проблематика рассматривает различия 
между знаниями студента, приходящего из школы в вуз, и знаниями, требуе-
мыми для работы выпускника высшего учебного заведения в условиях тех-
нопарка. Связующим звеном между готовностью студента к профессиональ-
ной деятельности и условиями технопарка является знание иностранного 
языка. 

Итак, для работы в технопарке от специалиста требуются не только 
умения получать и использовать узкоспециальную информацию в профес-
сиональных целях, но и компетентно владеть иностранным языком опреде-
ленной специфики, что способствует развитию инноваций в профессиональ-
ной деятельности сотрудника организации нового поколения. Этим обуслов-
лены необходимость в подготовке профессионалов иного уровня и особенно-
сти профессиональной подготовки студентов вуза к профессиональной дея-
тельности в условиях технопарка. 
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