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Реферируемая  диссертация  посвящена  проблеме  построения  узко

профильных краткосрочных курсов обучения студентовнефилологов ино

странному языку в профессиональных целях на примере организации кон

кретного  специализированного  курса  обучения  чтению  патентных  доку

ментов. 

В существующих  социальноэкономических  условиях  одной из важ

ных  задач  высшего  образования  является  подготовка  специалистов,  вла

деющих конкретными умениями использования иностранного языка в раз

личных профессиональных целях. Решение этой задачи требует соответст

вующей гибкости и адаптивности вузовской системы языкового образова

ния. Вариативность языкового образования может быть обеспечена в том 

числе  за  счет  внедрения  модульных  курсов  иностранного  языка,  допол

няющих  базовый  вузовский  курс  иностранного  языка  и направленных  на 

формирование  различных профессиональнокоммуникативных  умений, не 

входящих в основной курс. 

Курсы подобного  типа должны  быть ориентированы  на кошсретные 

коммуникативные  потребности  специалистов  и,  в  силу  вузовской  специ

фики,  представлять  специализированное  краткосрочное  обучение  ино

странному языку в профессиональных  целях. Таким образом, представля

ется  целесообразным  поставить  проблему  организации  краткосрочных 

специализированных  курсов иностранного языка как компонента системы 

языкового образования в неязыковых вузах. 

В  отечественной  методике  отдельные  вопросы  краткосрочного  обу

чения  иностранному  языку  рассматривались  в  связи  с  разработкой  про

блем  интенсивного  обучения  (Китайгородская  Г.А.,  1986, Елухина Н.В., 

1986, Ежова М.А.,  1984 и др.), а также при обучении иностранному языку 

на  курсах  повышения  квалификации  (Балкевич  Н.В.,  1980,  Бондаренко 

О.Р., 1990, идр.). 
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Имеется некоторый отечественный и зарубежный опыт профильного 

обучения иностранному языку. Так, в диссертации Н.М.Громовой  (1993), 

представлена  методика  обучения  студентов  неязыковых  вузов  деловой 

письменной  речи,  а  в  диссертационном  исследовании  О.О.Смирновой 

(1992)  предложена  методика  обучения  студентовжурналистов  проведе

нию интервью на французском  языке. А.Г.Сонгаль  (1991) при разработке 

методики обучения диалогической  речи на иностранном  языке специали

стов на курсах повышения квалификации  исходит из концепции узкопро

фильного  обучения  и доказывает  эффективность  и плодотворность  узко

специализированного  подхода  обучения специалистов  иностранному язы

ку в профессиональных целях. 

В  зарубежной  теории  и  практике  обучения  иностранным  языкам  в 

течение ряда последних лет выделяется определенное  методическое  на

правление,  разрабатывающее  вопросы  специализированного  про

фильного  обучения,  так  называемое  обучение  иностранному  языку  в 

специальных или  конкретных  целях   LSP (Language  for  Special  /  Spe

cific  Purposes). 

В  рамках  данного  направления  известен  опыт  организации 

курсов  обучения  английскому  языку  как  иностранному  для 

специальных  /  конкретных  целей    ESP  (English  for  Special  /  Specific 

Purposes). 

Методические  проблемы  организации  курсов  ESP  наиболее  полно 

раскрыты  в  работах  П.Стревенса  (1977,  1978,  1979,  1980,  1985),  Дж. 

Манби  (1978),  П.Робинсон  (1981)  и  касаются  вопросов,  связанных, 

главным  образом,  с  необходимостью  данных  курсов,  их  эффективно

стью, определением целей и содержания обучения иностранному языку. 

Анализ  указанных  выше  работ  показывает,  что  вопросы  обучения 

иностранному  языку  и  в  отечественных,  и  в  зарубежных  исследованиях 
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рассмотрены  только в некоторых определенных  аспектах, что не позволя

ет  считать  поставленную  в  данном  исследовании  проблему  полностью 

решенной. 

Выбор конкретного  примера организации  специализированного  кур

са обучения чтению патентных документов связан с необходимостью обу

чения  студентов  неязыковых  вузов  любого  профиля  работе  со  сложным 

жанром  научнотехнической  литературы.  В  силу  своей  специфики  ино

язычные  патентные  описания  обеспечивают  информацию,  необходимую 

для  создания  конкурентоспособной  продукции  в различных  областях  на

родного хозяйства. 

Вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод,  что  актуальность  дис

сертационного  исследования  определяется  потребностью  в  организации 

специализированных  курсов иностранного  языка как компонента  системы 

языкового  образования  в  неязыковом  вузе,  значимостью  овладения  сту

дентами  неязыковых  специальностей  конкретными  профессионально

коммуникативными умениями, необходимыми для работы с иноязычными 

патентными документами, а также неразработанностью  на данный момент 

поставленной проблемы. 

Объектом  исследования является  методика  построения  специализи

рованного  курса  иностранного  языка  как  компонента  системы  языкового 

образования в вузе неязыкового профиля. 

Предметом исследования выступает методика построения  специали

зированного курса обучения чтению патентных документов. 

Целью  данного  исследования  является  разработка  методики  по

строения  специализированного  курса  иностранного  языка  и  создание  на 

основе универсальной  (инвариантной) модели конкретного  специализиро

ванного  курса  обучения  студентовнефилологов  чтению  патентных  доку

ментов на иностранном языке. 



4 

Основные задачи исследования сводятся к  следующим: 

1. Обосновать  принципы  построения  специализированного  курса 

обучения иностранному языку в профессиональных целях как компонента 

системы языкового образования в неязыковом вузе. 

2. Разработать  лингводидактическую  модель  построения  специали

зированного курса обучения иностранному языку в профессиональных це

лях  студентовнефилологов,  дополняющего  базовый  вузовский  курс ино

странного языка. 

3.  На основе  предложенной  модели  разработать  программу  специа

лизированного  курса  обучения  студентов  конкретным  профессионально

коммуникативными  умениям  работы  с патентными  документами  на ино

странном языке. 

4. Проверить  эффективность  разработанного  курса  в  процессе  его 

апробации. 

Разработка методики построения  специализированного  курса обуче

ния  чтению  патентных  документов  потребовала  также  решения  сопутст

вующих задач, а именно: 

1) изучить  производственные  ситуации,  требующие  использования 

патентных документов на иностранном языке, и на этой основе  составить 

профиль коммуникативных потребностей: а) специалистов; б) учащихся. 

2)  выявить  специфические  конкретные  профессиональнокоммуни

кативные умения,  необходимые  для  решения  профессиональнокоммуни

кативных  задач  при  работе  с  патентными  описаниями  на  иностранном 

языке, независимо от предметной области. 

3) определить  цели и  содержание  обучения  иностранному  языку в 

указанном курсе рассматриваемой  специализации и создать на этой осно

ве  программу  обучения  чтению  патентных  документов  на  иностранном 

языке. 
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4)  провести  лингводидактический  анализ  патентных  описаний  на 

английском  языке,  выделить  специфические  особенности  текстов  этого 

жанра  и  отобрать  языковой  материал  в  соответствии  с  установленными 

коммуникативными потребностями и целями курса. 

Перечисленные  задачи решаются в рамках  системного  подхода,  и, 

наряду с изучением педагогической, психологической, лингвистической и 

методической  литературы  по  теме,  использованы  следующие  методы ис

следования (по классификации Штульмана Э.А,): 

сбора  и накопления  данных/фактов:  наблюдение,  беседа,  анкети

рование, социологический опрос, изучение нормативных документов, рег

ламентирующих проведение патентного поиска; 

регистрации/фиксации  фактов  (явлений,  данных):  заполнение  па

тентных формуляров; 

контроля и измерения: тестирование; 

обработки данных: статистикоматематические,  графические, таб

личные; 

проверки: опытное обучение. 

Научная новизна данного исследования определяется тем, что: 

  предложена  лингводидакическая  модель  построения  специализиро

ванного курса иностранного языка как компонента системы языкового об

разования В С  неязыковом вузе; 

  определены  основные  характеристики  курса  обучения  студентов

нефилологов ИЯ в профессиональных целях и разработаны  принципы его 

построения; 

  впервые создана программа конкретного специализированного курса 

обучения  чтению  текстов  сложного  специфического  жанра  патентных 

описаний  на  ИЯ,  необходимых  для  информационной  деятельности  спе

циалистов,  которая  включает  номенклатуру  профессиональнокомму
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никативных задач и профессиональнокоммуникативных  умений, что дает 

преподавателю  иностранного  языка  инструментарий  и  методику  работы 

при  составлении  конкретных учебных  материалов  для подготовки  подоб

ного курса любого профиля. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1.  Обоснована  целесообразность  включения  в  систему  языкового 

образования в неязыковом вузе специализированного курса обучения ино

странному языку  в профессиональных  целях как компонента данной  сис

темы;  определены  основные принципы  построения  курсов  подобного  ти

па. 

2.  Предложена  лингводидактическая  модель  построения  специали

зированного  курса  иностранного  языка, цели и содержание  которого  оп

ределяются  в соответствии  с конкретными  реальными  профессионально

коммуникативными  потребностями специалистов и личностнозначимыми 

профессиональнокоммуникативными  потребностями учащихся, что обес

печивает гибкость и вариативность языкового образования. 

3.  Проведен лингводидактический  анализ текстов патентных  описа

ний на английском языке и предложена типология текстов данного жанра, 

которая является значимой для различных подъязыков. 

Эффективность  разработанной  модели  специализированного  курса 

ИЯ  и  целесообразность  его  включения  в  систему  вузовского  языкового 

образования  для  обучения  студентовнефилологов  иностранному  языку в 

профессиональных целях подтверждены результатами обучения, получен

ными при апробации курса и Программы обучения чтению патентных до

кументов в Севастопольском государственном техническом университете. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что разработана 

и апробирована Программа  специализированного  курса  обучения  чтению 

патентных  документов,  включающая  все  основные  компоненты  содержа



7 

НИЯ курса, выделенные на основе анализа коммуникативных потребностей 

специалистов  и  задач  обучения  ИЯ  в  специализированном  курсе.  Даны 

практические  рекомендации  по  организации  конкретного  курса  обучения 

чтению  патентных  документов  на ИЯ,  необходимых  для  решения  произ

водственных  задач.  Курс  подобного  типа  может  быть  использован  для 

обучения  студентов  любой  специальности,  а  также  для  обучения  аспи

рантов и специалистов. 

Перспективность  проведенного  исследования  связана  с тем, что ме

тодика построения  целенаправленного  специализированного  курса обуче

ния  студентов  иностранному  языку  в  профессиональных  целях  может 

быть  использована  при  создании  аналогичных  курсов,  ориентированных 

на  другие  конкретные  профессиональнокоммуникативные  потребности 

специалистов любого профиля. 

На основе полученных  в диссертационном  исследовании  теоретиче

ских  и практических  результатов  на  защиту  выносятся  следующие  поло

жения: 

1. На  продвинутом  этапе  обучения  иностранному  языку  в неязыко

вом  вузе  методически  продуктивной  и  соответствующей  существующим 

общественным  потребностям  является  организация  краткосрочных  спе

циализированных  курсов как компонента  вузовского  языкового  образова

ния. Введение специализированных  курсов обучения иностранному языку 

в профессиональных  целях в учебный процесс позволяет  усовершенство

вать  систему  языкового  образования  в  вузе,  так  как  повышает  уровень 

профессиональной  подготовки  выпускников  по  иностранному  языку  за 

счет  формирования  не  входящих  в  базовый  курс  профессионально

коммуникативных  умений,  отвечающих  конкретным  реальным  потребно

стям будущих специалистов. 
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2.  Специализированный  курс  обучения  иностранному  языку  в  не

языковом  вузе представляет  собой  автономный  модульный  курс  в общей 

структуре языковой подготовки; дели, содержание и программа  данного 

курса  определяются  исходя  из  анализа  конкретных  профессиональных 

потребностей и профессиональных задач специалистов в соответствующей 

сфере  деятельности,  а  также  личностнозначимых  профессионально  

коммуникативных потребностей учащихся. 

3. Программа  специализированного  курса  обучения  чтению  патент

ных  документов  имеет  целью  обеспечить  уровень  владения  чтением  на 

иностранном  языке,  достаточный  для  эффективного  использования  тек

стов  сложного  жанра  патентных  описаний  в решении  производственных 

задач, требующих  применения  иноязычных  патентных  документов  в лю

бой  сфере  деятельности,  независимо  от  предметной  области.  Программа 

включает в себя следующие  основные  компоненты; номенклатуру произ

водственных  ситуаций,  отражающих  потребности  специалистов  в  ино

странном  языке  при  работе  с  патентными  документами;  номенклатуру 

профессиональнокомуникативных  задач,  требующих  эффективного  ис

пользования чтения на иностранном языке, типологию текстов патентных 

описаний;  номенклатуру  соответствующих  профессиональнокоммуника

тивных умений, а также языковой материал,  .необходимый для целей обу

чения в данном курсе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Решение одной из основных задач исследования   обоснование тео

ретических принципов построения вузовского специализированного  курса 

обучения  иностранному  языку  в  профессиональных  целях    потребовало 

изучения и анализа связанных  с данной проблемой отечественных и зару

бежных  теоретических  работ  (А.Г.Сонгаль,  1991,  Н.М.Громова,  1993, 

О.О.Смирнова,  1992, П.Стревенс,  1978,  1980, П.  Робинсон,  1981, К.Кэн
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педи, Р.Болито,  1984 и др.), а также ряда учебников и учебных пособий по 

иностранному  языку  профессиональной  направленности,  прежде  всего 

ESP. В результате  проведенного  анализа  выделены  следующие  исходные 

положения обучения ESP: 

 узкая целевая направленность обучения; 

  анализ коммуникативных потребностей  обучаемых и ограничение целей 

обучения; 

  конкретизация и минимизация содержания обучения. 

Выделенные  исходные  положения ESP показывают, что основу спе

циализированного  курсового  обучения  составляют  конкретные  коммуни

кативные  потребности  учащихся,  так  как  именно  они  определяют  цели 

обучения,  узкую  направленность  обучения,  конкретизацию  и  минимиза

цию содержания обучения иностранному языку. 

Составление  профиля  коммуникативных  потребностей  в  соответст

вии с  социолингвистической  моделью  Дж.Манби  (1978) включает  анализ 

таких  параметров  модели,  как  "Взаимодействие"    ("Interaction"), 

"Окружение"    ("Setting"),  "Целевая  сфера"    ("Purpose  Domain"), 

"Средства  коммуникации"    ("Instrumentality")  и  др.  в  различном  сочета

нии,  что  дает  многообразие  вариантов  коммуникативных  ситуаций,  тре

бующих  конкретных  умений,  и  находит  свое  выражение  в  организации 

разнообразных курсов ESP. 

Существующая  классификация  курсов ESP по сфере  использования, 

содержанию, организации  (П. Стревенс,  1981) и приоритетным  видам ре

чевой деятельности  (А.Г. Сонгаль,  1991) дополнена  в данном  исследова

нии типологией по целевому уровню владения иностранным языком. 

Рабочее определение курсового обучения ESP. предложенное  в дис

сертации, позволяет обозначить разграничения между курсами ESP и дру

гими краткосрочными  курсами, в том числе между EST  (English  for  Sci
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ence and Technology)   обучением иностранному языку для  использования 

Б сфере науки и техники и ESP. 

Преподавание иностранного языка в конкретных целях представляет 

собой  специализированный  узкопрофильный  курс,  цели,  содержание  и 

программа которого  призваны  обеспечить  конкретные  потребности опре

деленного  контингента  учащихся  в использовании  иностранного  языка  в 

соответствующей  сфере деятельности  (профессиональной,  учебной, учеб

нопрофессиональной) и определяются на основе личностнозначимых для 

учащихся профессиональнокоммуникативных  потребностей. 

Анализ  имеющихся  работ  по  рассматриваемой  проблеме  позволяет 

сделать вывод, что обучение ESP как особое методическое  направление в 

обучении иностранному языку отличается следующими характеристиками; 

1) узкоспециализированная  направленность обучения с  ориентацией 

на конкретную личность учащегося; 

2) обязательное  моделирование  профиля  коммуникативных  потреб

ностей  учащихся  на  основе  анализа  непосредственных  ситуаций  профес

сиональной, учебной деятельности, предполагающей использование ИЯ; 

3) конкретизация  целей  и  содержания  обучения  ИЯ  на  основе  по

строения профиля коммуникативных потребностей учащегося; 

4) ограничение  содержания  обучения  в  соответствии  с  определен

ными коммуникативными потребностями учащегося; 

5) выделение  в качестве  объектов  целенаправленной  работы  специ

фических профессиональнокоммуникативных  умений, которые, по суще

ству,  представляют  собой  интеграцию  профессиональных  и  иноязычных 

коммуникативных умений; 

6) наличие  2х  компонентов  содержания  обучения  иностранному 

языку    обучения  так  называемому  "общему  языку"  (General  English)  и 

языку для конкретных целей (Specific English); 
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7) краткосрочность обучения; 

8) однородность в комплектовании групп обучаемых; 

9) допустимость  использования  различных  приемов  и  методик  для 

достижения определяемых коммуникативными потребностями целей. 

Представленные выше характеристики обучения ESP позволяют сде

лать  вывод  о том, что возможности  курсового  специализированного  обу

чения  иностранному  языку  для  конкретных  специальных  целей  чрезвы

чайно  широки, практически  безграничны.  ESP позволяет  приобретать  са

мые  разнообразные  специфические  умения,  давая  возможность  любому 

изучающему  иностранный  язык  найти  курсы,  отвечающие  его  потребно

стям, способностям  и желаниям. В этом плане направление обучения ESP 

является перспективным, методически продуктивным  и адекватным суще

ствующим социальноэкономическим условиям. 

Изучение  возможности  включения  специализированного  курса  как 

компонента  языкового  образования  студентовнефилологов  в  систему 

языковой подготовки в неязыковом вузе показало, что наиболее целесооб

разное место ESP в системе вузовского языкового  образования   после за

вершения  базового  курса иностранного  языка    определяется  рядом  фак

торов.  К  ним  относятся:  а)  логическое  дополнение  профессиональной 

специализации узкопрофильной языковой подготовкой; б) повышение мо

тивации к  более  глубокому  овладению  профессиональными  умениями; в) 

наличие  опыта  учебной  и  производственной  практик;  г)  сформирован

ность учебных умений; д) владение необходимыми в различных видах ре

чевой деятельности умениями; е) определенный лексический  запас, вклю

чая терминологию. 

Специализированное  обучение иностранному языку на продвинутом 

этапе  в  неязыковом  вузе  обеспечивает  возможность  готовить  специали

стов, владеющих определенными профессиональными умениями с исполь
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зованием  иностранного  языка,  и предлагать  выпускникам  разнообразные 

дополнительные  курсы  иностранного  языка  в  различном  сочетании,  на

пример,  "Ведение  деловых  переговоров"  и  "Составление  контракта", 

"Встреча делегации" и "Выступление на конференции" и многие другие. 

В процессе исследования  выделены такие специфические  черты ву

зовского специализированного курса ИЯ, как: 

1) сочетание широкой вузовской языковой подготовки и узкопрофес

сиональной специализации; 

2) необходимость взаимодействия со специалистами  экспертами; 

3) определение  профиля  коммуникативных  потребностей  специали

стов,  а  также  личностнозначимых  профессиональнокоммуникативных 

потребностей учащихся; 

4) отсутствие необходимости включать в программу  вузовского кур

са ESP обязательного  раздела использования  иностранного  языка  в соци

альнобытовой сфере. 

Выделенные характеристики,  присущие обучению ESP, а также осо

бенности вузовского варианта ESP позволяют сформулировать  следующие 

принципы построения специализированного курса сС|Ш'г;:; для студентов 

неязыковых вузов: 

1)учет  профессиональноориентированных  и  личностнозначимых 

для учащихся коммуникативных потребностей; 

2) определение целей и содержания  обучения иностранному  языку в 

соответствии с узкой прагматической  направленностью, необходимой для 

решения профессиональнокоммуникативных задач; 

3) минимизация  содержания  обучения  иностранному  языку  в  соот

ветствии  с  выявленными  коммуникативными  потребностями  компетент

ных  специалистов  в  определенной  области  и личностнозначимыми  ком

муникативными потребностями учащихся; 
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4) определение  номенклатуры  профессиональнокоммуникативных 

задач и профессиональных  умений  в соответствии  с профилем  коммуни

кативных потребностей учащихся; 

5) использование  текста  (устного  или  письменного)  в качестве  еди

ницы обучения и тщательный  отбор аутентичных текстов профессиональ

ной направленности; 

6) моделирование  аутентичных  профессиональнокоммуникативных 

задач в процессе  формирования  профессиональнокоммуникативных  уме

ний; 

7) вариативное и гибкое использование различных приемов обучения 

ИЯ; 

8) опора на творческий  потенциал учащихся, владеющих  определен

ными  знаниями  в  сфере  будущей  профессиональной  деятельности  и 

имеющих базовую подготовку по иностранному языку. 

На  основе  сформулированных  принципов  предложена  модель  по

строения  специализированного  курса  обучения  иностранному  языку  для 

конкретных целей в неязыковом вузе (см. стр. 14). 

Данная модель представляет  взаимосвязь всех  отдельных компонен

тов,  необходимых  для  организации  любого  специализированного  курса, 

независимо  от области  использования,  приоритетных  видов  речевой  дея

тельности,  целевого уровня владения иностранным  языком, то есть явля

ется инвариантной. 

В соответствии с предложенной моделью в диссертации описана ме

тодика  построения  специализированного  курса  обучения  чтению  патент

ных документов. 

Первый  компонент    сфера  деятельности    определяет  значимость 

того  или  иного  специализированного  курса  с  точки  зрения  потребности 

специалиста в повышении качества профессиональной подготовки. 
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Таблица 1 

Модель построения специализированного курса 

иностранного языка для неязыковых вузов 

Сфера 

деятельности 

Производственные 

ситуации 

Производственные 

ситуации 

Коммуникативные 
потребности 
специалистов 

Коммуникативные 
потребности 

учащихся 

Коммуникативные 
потребности 
специалистов 

Коммуникативные 
потребности 

учащихся 

Профессиональнокоммуни

кативные задачи 

Цели обучения и 
уровень владения ИЯ 

в приоритетных  видах РД 

Профессионально
коммуникативные 

умения 
Тексты 

Профессионально
коммуникативные 

умения 
Тексты 

Умения речевой 
деятельности 

Умения речевой 
деятельности 

1 

Языковый 
материал 
Языковый 
материал 

( 
Программа 

кур са 



IS 

Рассмотрение  патентной  документации  как  объекта  научноинфор

мационной  деятельности  специалиста  любого  профиля,  позволяет  выде

лить особенности  информации текстов патентных  описаний, роль патент

ной документации  в  инновационной  деятельности  специалиста  и  по

казывает  важность  и  необходимость  данного  курса  ИЯ  для  студентов

нефилологов. 

Следующий  компонент    производственные  ситуации    определяет 

коммуникативные  потребности  специалистов,  необходимые  в  процессе 

решения  производственных  задач.  На  основе  этих  компонентов  сформу

лированы jigô eccnoHâ bHOHKOMMytfflKaraBira  которые,  с  одной 

стороны, включают решение профессиональных задач, а с другой  содер

жат коммуникативные  цели, что дает  возможность  соотнести  профессио

нальные задачи с иноязычной речевой деятельностью. Взаимосвязь произ

водственных  ситуаций,  целей,  профессиональнокоммуникативных  задач, 

стратегий  деятельности  и  результатов  профессиональнокоммуника

тивной  деятельности,  которая  была  исследована  при  создании  курса, 

представлена в таблице 2. (с.  16). Данная таблица отражает взаимосвязь и 

взаимообусловленность  сразу нескольких  компонентов  модели  специали

зированного курса иностранного языка. 

Проведенный  анализ и отбор производственных  ситуаций, коммуни

кативных потребностей  специалистов  и учащихся,  выраженных в профес

сиональнокоммуникативных  задачах,  позволяют  подойти  к  следующему 

компоненту  модели    пели  обучения  и  уровень  владения  ИЯ.  Основная 

цель  курса  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  у  учащихся профес

сиональнокоммуникативные  умения,  позволяющие  в  полном  объеме  ис

пользовать для решения производственных задач патентную информацию, 

полученную из описаний изобретений на иностранном языке при прове



16 

Таблица 2. 
Коммуникативно   деятельностные  потребности 

специалистов при работе с ПО 

п/п  Произведет 
венная 

ситуация 
Цель 

Профессионально 
коммуникативная 

задача 

Стратегия 
поиска. 

Установ
ка чтения. 

5. 

Результат профес
сионально

коммуникативной 
деятельности 

1.  2.  3.  4. 

Стратегия 
поиска. 

Установ
ка чтения. 

5.  б. 

1.  Подготовка  Поиск  Проверить наличие  патента  1. Про 1. Отчет 0 па
изделия или  на па или заявки, которые могут  смотро тентном  исследо
документа тент быть нарушены при исполь вое и по вании. 
ции на экс
порт. 

ную 
чисто

зовании,  продаже  самого 
изделия/его узлов или при 

исковое 
чтение.  2.  Заполнение па

ту  передаче документации. 
При обнаружении таких па
тентов, заявок  установить 

2. Поис
ковое и 

тентного фор
муляра. 

3. Принятие ре
срок действия  патента и 
точный объём  заявленных 

изучаю
щее чте

шении 

2.  Подготовка 
выставочной 

прав с целью принятия мер, 
направленных на устранение 
препятствия. 

ние. 

3. 

документа
ции. 
Подготовка 
лицензион
ного согла
шения. 

4.  Подготовка  Поиск  Определить  предшествую 1. Озна 1. Отчет 0 па
заявки на  на но щий уровень развития тех коми тентном  исследо
изобретение.  визну.  ники и выяснить, насколько  тельное  вании. 

5.  Подготовка 
изделия, об

предлагаемое решение явля
ется новым с учетом требо

чтение, 
иногда  2. Заполнение  па

6. 

разца или до
кументации 
на выставку, 
Подготовка 
лицензионно 

ваний локальной  и мировой 
новизны. 
Сравнить собственное заяв
ленное техническое реше
ние с изобретением, на ко

изу
чающее 
2. Изу
чающее 
чтение. 

тентного форму
ляра. 

3. Принятие ре
шений. 

7. 

8. 

го соглаше
ния. 
Патентование 
за рубежом. 
Отказное ре
шение экс
пертизы в 
связи с от
сутствием 
новизны. 

торое ссылаются эксперты. 
4. Подготовка 
мотивированного 
возражения. 
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1.  2.  3.  4.  5. 
[ I I  а 

9.  Определение  це Поиск  Выявить  "изобретатель 1. Ознако 1. Принятие 
лесооразности  на па ский шаг",  неочевидность  мительное  решения. 
патентования  за  тенто предлагаемого  решения  чтение.  2. Отчет 0 
рубежом.  спо при сравнении с другими  2.  Изу патентных 

соб техническими  решениями,  чающее.  исследова
10.  Определение  па ность,  представленные в найден ниях. 

тентоспособнос ных патентных докумен 3  3. Заполне
ти  технического 
предложения. 

тах.  ние заявоч
ной доку
ментации. 

П.  Подготовка тех Инфор  Ознакомиться  с уровнем  Различные  1. Принятие 
никоэкономи маци развития  в конкретной  об виды чте решения. 
ческого обосно онный  ласти.  ния в зави
вания ПКР или  поиск.  симости от  2. Подготов
НИОКР.  Установить ведущие фир цели, в ос ка обзоров, 

мы, определить  динамику  новном,  справок. 
12.  Конъюнктурные  патентования.  Найти про поисковое 

исследования.  тотипы, определить патен и ознако 3.  Составле
ты  аналоги,  провести  мительное.  ние карто

13.  Поиск  решения  фирменный  поиск, кон тек,  написа
конкретной тех
нической  про

кретное решение.  ние аннота
ций, рефера

блемы.  Посмотреть и познако
миться с новыми  направ

тов.  1 

14.  Прогнозные ис
следования. 

лениями в данной области.  4.  Справоч
ные записи. 

Г 
Расширение 
профессиональ

1  ных знаний. 

дении различных видов патентного поиска, не прибегая к помощи перево

дчика. С учетом этой основной цели сформулированы конечные требова

ния, предъявляемые к выпускнику после завершения данного курса. Уча

щиеся должны уметь: 

а) понимать полностью суть изобретения, выраженную в патентных 

формулах по своей и родственной специальностям; 

б)  быстро  переключаться  с одного  вида  чтения  на  другой  на  мате

риале текстов  патентных  описаний  общетехнического  плана  и по  специ

альности; 
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в) Проводить все виды патентного поиска с использованием англоя

зычных документов различных стран (ПО Великобритании, США, Австра

лии, Европатента); 

г)  оформлять  результаты  патентного  поиска  в  требуемой  форме  в 

соответствии с нормативной документацией. 

Цели  обучения  иностранному языку  определяют  следующий компо

нент  профессиональнокоммуникативные  умения. Они представляют со

бой интеграцию  и сложное взаимодействие  профессиональных  и речевых 

умений и непосредственно  связаны  с видом конкретных текстов, исполь

зуемых при работе с патентной документацией на ИЯ. 

К  профессиональнокоммуникативным  в  данном  курсе  отнесены 

следующие умения: 

выделять патентную формулу, представляющую сзпгь изобретения; 

определять  существенные  отличия  заявленного  технического  ре

шения; 

выявлять недостатки описанных технических решений; 

находить прототипы технических решений; 

сравнивать заявленные технические решения с обнаруженными в 

ходе патентного поиска изобретениями до основным техническим харак

теристикам; 

определять динамику патентования конкретных технических ре

шений; 

на основе полученной патентной информации определять уровень 

развития техники в конкретной области; 

 проводить поиск на "патентную чистоту" 

 проводить поиск патентованалогов; 

 проводить поиск на новизну; 
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 проводить фирменный поиск; 

 определять приоритет изобретения; 

 определять объём и сущность заявленного технического решения; 

 заполнять патентный формуляр, отчет о патентных исследованиях; 

 составлять патентный реферативный обзор. 

При рассмотрении  следующего компонента модели   "тексты"   по

требовался  детальный  лингводидактический  анализ  текстов  патентных 

описаний на  английском языке, необходимый  для отбора текстов в целях 

создания  данного  курса.  Патентное  описание  представляет  сложный  для 

понимания  периферийнопограничный  жанр,  характеризующийся  пере

плетением  функциональных  стилей.  При  этом  текст  любого  патентного 

описания  имеет  четко выраженные  коммуникативные  задачи:  а) установ

ление приоритета  и признание заявленного решения  изобретением;  б) за

щита  определенного  объема  прав  заявителя;  в) фиксация  существующего 

уровня развития техники; г) осуществление  коммуникации между специа

листами в соответствующей области. Эти коммуникативные  задачи реша

ются в различных разделах патентного описания в соответствии с сущест

вующими в каждой стране правилами оформления патентной заявки. 

При  отборе текстов  патентных  описаний  для  обучения  в  специали

зированном  курсе  иностранного  языка  учтены  основные  требования, 

предъявляемые  к текстам при обучении ESP, а именно: а) аутентичность; 

б) соответствие тематики целям и задачам  обучения; в) определенная сте

пень сложности, соответствующая уровню подготовки }Д1ащихся. 

Следующим  компонентом  модели  курса  являются  умения  речевой 

деятельности,  непосредственно  связанные  с  профессиональнокоммуни

кативными умениями и текстами. Основным  видом речевой деятельности 

в предлагаемом  курсе является чтение, так как именно чтение  составляет 

основу  научноинформационной  деятельности  специалиста,  и  все  виды 
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патентного поиска предполагают чтение с различными целевыми установ

ками. При анализе коммуникативных потребностей специалистов, необхо

димых  для  работы  с  патентными  описаниями,  выделены  следующие  си

туации чтения (таблица 3) и соответствующие им виды чтения: 

В  соответствии  с  выделенными  ситуациями  чтения  можно  опреде

лить основные умения чтения, связанные с осмыслением и переработкой 

ТАБЛИЦА 3. 

п/п 
Ситуация  Вид чтения 

1.  Выявление элемента новизны предлагаемого 
решения по отношению к уже имеющимся 
решениям 

ознакомительное, 
изучающее 

2 Выбор существенных отличий, характери
зующих данное техническое решение 

изучающее 

3.  Анализ найденных конкретных решений на 
предмет нарушения патентных прав 

изучающее 

4.  Сбор аналогичных предлагаемому уже запа
тентованных решений 

просмотровое оз
накомительное 

5.  Сравнение различных имеющихся техниче
ских решений по разным параметрам 

поисковое 

6.  Поиск патентов аналогов  поисковое 
7.  Детальное изучение особенностей какого

либо технического решения. 
изучающее 

8.  Установление срока действия патента, опре
деление основных фирм, работающих в дан
ном направлении, патентовладельцев 

поисковое 

' 
Определение прав заявителя, ограниченных 
патентной формулой 

изучающее 

10.  Знакомство с изобретениями по конкретной 
проблеме в определенной области и смеж
ных областях техники. 

ознакомительное 

И.  Определение существующего уровня разви
тия техники в конкретной области 

просмотровое 
ознакомительное 

12.  Прогнозирование, определение динамики 
патентования. 

ознакомительное  1 

13.  Поиск конкретных прототипов.  поисковое  1 
ознакомительное 

14.  Поддержание общего уровня информиро
ванности по профилю специальности 

просмотровое  1 
ознакомительное  | 
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информации, которые должны быть сформированы в курсе, так например: 

а) умение определять коммуникативную направленность части текста; б) 

умение определять опорные пункты, специфическую идею или тему тек

ста, находить значимую информацию в тексте; в) умение перевода инфор

мации из диаграмм, таблиц, чертежей, непосредственно или при интер

претации, сравнении; и другие известные умения. 

Необходимые  для  работы  с патентными  документами  на  иностран

ном языке профессиональнокоммуникативные  умения и обеспечивающие 

их умения чтения формируются  с помощью специально подобранных уп

ражнений  и  заданий.  Учитывая  сложность  жанра  патентных  описаний,  в 

данный  курс  включены  упражнения,  направленные  на  овладение  специ

фической  патентоведческой  лексикой,  упражнения,  связанные  с отработ

кой  умений  в  различных  видах  чтения  на  материале  текстов  патентных 

описаний  с  учетом  их  логикокомпозиционной  структуры,  а  также  про

фессиональнокоммуникативные  задания,  моделирующие  производствен

ные ситуации. 

Все  рассмотренные  в  диссертационном  исследовании  компоненты 

разработанной модели построения  специализированного  курса нашли вы

ражение  в  Программе  специализированного  курса  обучения  чтению  па

тентных документов. 

Анализ  специфических  особенностей  построения  специализирован

ного  курса  ESP  для  вуза  показал,  что  рациональной  является  блочная 

структура курса, так как такая организация способствует гибкому и вариа

тивному изменению каждого курса в зависимости  от конкретного контин

гента учащихся,  требований,  предъявляемых  к  выпускникам,  и реальных 

условий  обучения. Описываемый  курс обучения  чтению  патентных  доку

ментов  предполагает  наличие  двух  блоков:  блока  аудиторных  занятий  и 
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блока самостоятельной работы студентов  (СРС), причем  блок СРС может 

вводиться  как  параллельно  аудиторным  занятиям, так  и переноситься  на 

период  производственной  или  преддипломной  практик.  В  блок  аудитор

ных занятий  входит  лекционный  миниблок,  необходимый  в том  случае, 

если  у  учащихся  отсутствует  опыт,  связанный  с профессиональной  дея

тельностью.  Основной  курс  аудиторных  занятий  в  соответствии  с  кон

кретной спецификой каждого курса может также включать несколько эта

пов. Формой контроля является зачет, для которого или во время которого 

учащиеся решают  одну из учебнопрофессиональных  или производствен

ных задач. Апробация курса в Севастопольском государственном техниче

ском университете на протяжении ряда лет показала  возможность  эффек

тивного обучения профессиональнокоммуникативным  умениям студентов 

в рамках курса ESP для неязыкового вуза. 

На основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимая  в  современных  условиях  гибкость  и  адаптивность 

системы языковой подготовки специалиста может быть достигнута за счет 

введения в структуру образования специализированных модульных курсов 

иностранного языка. 

2. Предложенная  модель  специализированного  курса  обучения  сту

дентов  иностранному  языку  в специальных  профессиональных  целях яв

ляется универсальной и может быть использована для построения любого 

узкопрофильного курса. 

3. Программа  специализированного  курса  обучения  чтению патент

ных документов, составленная в соответствии с предложенной моделью, и 

апробация  курса  в течение  ряда лет  в Севастопольском  государственном 

техническом  университете  доказали  плодотворность  концепции  обучения 

ESP в неязыковом  вузе, показали на конкретном  примере  эффективность 
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обучения  будущих  специалистов  работе  с  патентными  описаниями  на 

иностранном языке в профессиональных целях. 

Цели и задачи исследования определили структуру диссертации, ко

торая  состоит  из введения,  трех  глав,  заключения,  библиографии  и при

ложения. 

Во введении обосновываются актуальность темы, её разработанность 

на данный момент, определяются цель, задачи и методы исследования. 

В  1ой  главе  выделяются  основные  характеристики  обучения  ESP, 

типология  курсов  ESP,  особенности  организации  специализированного 

обучения  ИЯ  в  вузе,  разрабатываются  принципы  и  модель  построения 

курса обучения студентов иностранному языку в специальных целях. 

Во Пой главе рассматриваются специфика и роль патентной инфор

мации  в  инновационной  деятельности  специалистов,  предлагается  лин

гвометодический  анализ текстов патентных описаний на английском язы

ке. 

Шя глава  содержит описание  производственных  ситуаций, требую

щих  использования  патентных  документов  на ИЯ,  анализ  коммуникатив

ных  потребностей  специалистов  и  соответствующих  профессионально

коммуникативных задач, определяет цели и содержания курса в терминах 

профессиональнокоммуникативных  умений, которые должны  быть сфор

мированы в процессе обучения ИЯ, представляет языковой материал и ор

ганизацию данного курса, включает описание апробации курса. 

Приложение содержит: 

а) программу  курса обучения чтению  патентных документов  на ИЯ, 

включающую  номенклатуру  производственных  ситуаций,  перечень  про

фессиональнокоммуникативных  задач,  основных  ситуаций  чтения,  тре

бующих работы  с патентными  описаниями  на ИЯ, целевых  умений, язы

ковой материал; 
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б)  образец  анкеты,  использованной  для  определения  иноязычных

коммуникативных потребностей специалистов, возникающих при решении 

производственных задач; 

в) анкету для  определения  исходного уровня  знаний  студентов спе

цифики патентной документации, особенностей работы с ней и её исполь

зования. 

Основные положения диссертации отражены в следующих пуб

ликациях: 

1. Формирование  навыков  перевода  научнотехнической  литературы 

у студентов технических вузов  в курсе  "Основы международного  научно

технического  общения"  //  Научнометодическая  конференция  по внедре

нию  в  учебный  процесс  прогрессивных  методов  обучения  /  Тезисы 

СВВМИУ, Севастополь, 1990.  0,04 п.л. 

2. Подготовка  к  профессиональному  общению  на  факультативных 

занятиях  по иностранному  языку  в техническом  вузе  //Проблемы  языков 

для специальных целей, научной и профессиональной  коммуникации./Тез. 

докл. междунар. научн. конф., Киев, 56 мая; Киев: КГУ, 1992.  0,04 п.л. 

3. Актуальные  вопросы  обучения  иностранным  языкам  в  техниче

ском  вузе:  Моногр.  авторск.  колва  /  под  ред.  Т.Н.Шумилиной,  Деп.  в 

ГНТБ Украины № 2278УК93  16 окт. 1993г., Киев; 1993   106с.   0,5 п.л. 

4. Обучение LSP в системе вузовского образования  // 3я м1жнар1дна 

конференщя  "Стратеп!  та  методики  навчання  мовам  для  спец1альних 

ц1лей" Гнститут Mi»HapoflHHX вщносин, Кшв: 1997  0,08 п.л. 

5. Программа  специализированного  курса  обучения  чтению  патент

ных документов на ИЯ(продвинутый этап неязыкового вуза). Севастополь, 

СевГТУ, 19980,8 п.л 


