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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современный этап развития непрерывного образования характери
зуется тем, что из общей теоретической системы как относительно само
стоятельная сфера выделилось образование взрослых, что привело к 
возрастанию спроса на различные образовательные услуги, расширению 
деятельности образовательных учреждений, в том числе и дополнитель
ного образования, обновлению содержания образования, отработке но
вых технологий обучения, особенно на базе современных компьютер
ных средств. 

В контексте непрерывного образования постановка проблемы обу
чения взрослых определяется социальными тенденциями в обществе и 
рассматривает в качестве стратегической цели развитие способности 
взрослых обучаемых к иноязычной коммуникации. В связи с этим на
блюдается расширение диапазона знаний, умений и навыков, необходи
мых обучаемым при использовании иностранного языка как средства 
иноязычного профессионального общения, а именно, при установлении 
первых контактов, ведении деловой корреспонденции и телефонных 
разговоров, участии в совещаниях и переговорах, международных кон
ференциях. 

В современной отечественной методике проблемы обучения ино
язычному профессионально-ориентированному (ИПО) общению освеща
ются достаточно широко. Труды многих авторов посвящены изучению 
речевого взаимодействия в производственной сфере [В.И.Андреев, 
О.О.Смирнова, И.И.Халеева, И.В.Ханина, и др], выявлению типов страте
гий делового общения и способов их вербального воплощения 
[Т.Н.Астафурова, и др.], обучению ИПО общению в контексте устно-
речевой деятельности [Н.Г.Вапеева, АЛ.Гайсина, Т.В.Кучма, Л.В.Макар, 
Г.П.Савченко, Т.С.Серова, Н.В.Янкина и др.]. Подавляющее большинство 
исследований проблем обучения ИПО общению взрослых, посвящено 
вопросам обучения специалистов в высшей школе. Однако недостаточно 
внимания уделяется проблемам методики изучения иностранных языков в 
системе дополнительного образования (ДО) с использованием педагоги
ческих и технологических инноваций. 

Таким образом, актуальность темы определяется недостаточной 
разработанностью теоретических вопросов обучения взрослых ИПО об
щению в системе дополнительного образования, необходимостью поис
ка новых путей оптимизации учебного процесса, учитывающих объек
тивные и субъективные условия обучения ИПО общению специапистов-
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нефилологов в рамках ДО, а также возможности использования иннова
ционных педагогических (модульных) и мультимедийных (компьютер
ных) технологий. 

Объектом исследования является процесс обучения ИПО общению 
специалистов-нефилологов в учреждениях дополнительного образова
ния. 

Предмет исследования - обучение иноязычному профессионально-
ориентированному общению специалистов-нефилологов в системе до
полнительного образования. 

Цепь исследования заключается в разработке научно-обоснованной 
модели обучения ИПО общению взрослых (специалистов-нефилологов), 
включающей инновационные технологии, и апробировании ее на прак
тике в системе ДО. 

Гипотеза исследования сформулирована следующим образом: оп
тимизация процесса обучения иноязычному профессионально-
ориентированному общению специалистов-нефилологов в рамках до
полнительного образования может быть достигнута в результате разра
ботки специального курса обучения, предусматривающего а) форми
рование языковых навыков наряду с изучением норм и специфики об
щекультурного и профессионального общения на основе разножанровых 
письменных и звучащих текстов; б) активизацию усвоения языкового и 
социокультурного материала благодаря системе коммуникативно-
направленных упражнений; в) использование педагогических (модуль
ных) и технологических (компьютерных) инноваций. 

Для реализации цели исследования и проверки выдвинутой гипоте
зы необходимо было решить следующие задачи: 

проанализировать характер общения специалистов в 
профессионально-значимых ситуациях и определить особенности его 
реализации при решении профессиональных проблем; 

выявить факторы, способствующие и препятствующие 
эффективности обучения ИПО общению в системе ДО; 

обосновать и конкретизировать конечные цели обучения 
ИПО общению; 

отобрать содержание обучения ИПО общению для учеб
ных модулей ("Повседневное общение", "Деловая социализация", "Про
фессиональное общение"); 

разработать модульную программу курса "Иноязычное 
профессионально-ориентированное общение", сочетающего традицион
ные формы обучения с новыми педагогическими и компьютерными тех
нологиями; 



создать комплекс профессионально и коммуникативно 
значимых упражнений для формирования у обучаемых лингвистических 
и социокультурных фреймов, способствующих поэтапному становлению 
языковой личности, владеющей основами ИПО общения в си'1уациях 
профессионального взаимодействия; 

провести опытное обучение для проверки предлагаемой 
гипотезы исследования. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования: изучение и анализ отечественной и зарубежной 
научной и учебно-методической литературы в области педагогики, пси
хологии, лингводидактики, методики обучения иностранным языкам; 
предметно-содержательный анализ Типовых программ по иностранным 
языкам для вузов неязыковых специальностей и документов Совета Ев
ропы по отбору и минимизации материалов для обучения ИПО обще
нию; анкетирование с целью определения уровня сформированности 
умений и навыков ИПО общения специалистов-нефилологов, основных 
приоритетов их речевой деятельности и ситуаций профессионального 
общения, когнитивных стилей обучаемых; тестирование и собеседова
ние с целью выяснения уровня коммуникативной компетенции специа
листов; опытное обучение с целью проверки предлагаемого варианта 
технологии модульного обучения при поддержке компьютерными 
мультимедийными профаммами и ТСО. 

Научная новизна исследования заключается в разработке техноло
гии обучения ИПО общению специалистов-нефилологов в системе ДО, 
учитывающей условия обучения взрослых, их психофизиологические 
особенности, а также возможности использования педагогических (мо
дульных) и технологических (мультимедийных) инноваций. 

Теоретическая значимость работы состоит в научно-методическом 
анализе особенностей обучения ИПО общению специалистов-
нефилологов в системе ДО; в изучении психофизиологических особен
ностей взрослых и условий их обучения в системе" ДО; в обосновании 
.использования современных педагогических и технологических иннова
ций при обучении специалистов-нефилологов на основе специально раз
работанных методических приемов и материалов. 

Практическая ценность диссертационного исследования определя
ется его направленностью на решение конкретных проблем обучения 
иностранному языку в системе ДО как развития способности взрослых 
обучаемых к иноязычному профессионально-ориентированному сотруд
ничеству. 

Материалом исследования послужили письменные и звучащие ау-



тентичные тексты проблемного характера. Разработанный комплекс уп
ражнений при компьютерной поддержке способствует эффективному 
усвоению основ ИПО общения в системе ДО. 

На защиту выносятся следующие положения: 
-эффективность обучения ИПО общению специалистов-

нефилологов в системе ДО обеспечивается рациональным сочетанием 
формирования речевых навыков с изучением норм и специфики обще
культурного и профессионального общения. 

-более высокие результаты в обучении ИПО общению специали
стов в рамках ДО обеспечиваются реализацией комплекса упражнений 
рецептивного характера, направленных на усвоение языковых и социо
культурных явлений, подготавливающих к профессиональному обще
нию - (подготовительные упражнения) и рецептивно-продуктивного 
характера, направлгнных на организацию собственно иноязычного про
фессионального общения - ( коммуникативные упражнения). 

- оптимизация процесса обучения ИПО общению в системе ДО 
достигается за счет использования педагогических (модульных) и тех
нологических инноваций, предусматривающих учет психофизиологиче
ских особенностей взрослых обучаемых; 

Апробация результатов исследования осуществлялась на научно-
практических конференциях. Многие этапы исследования апробированы 
в ходе разработки оптимальной модели обучения ИПО общению спе
циалистов-нефилологов в системе ДО в Волгофадском государственном 
учреждении дополнительного образования "Центр изучения английско
го языка" ("ВЦИАЯ"), на факультете дополнительного образования 
Волгофадской государственной архитектурно-строительной академии и 
Волгофадского института экономики, социологии и права. Материалы 
исследования отражены в 7 публикациях и 3 учебно-методических посо
биях. 

Опытное обучение с целью проверки эффективности разработанной 
методики обучения ИПО общению осуществлялось на учебно-
методической базе "ВЦИАЯ". В результате опытного обучения были 
составлены учебно-методические пособия по обучению и развитию на
выков профессионального общения "Business and Law" (7,4 п.л.), "Pro
fessional Aspects of Business" - Part 1 (3,5 п.л.), "Professional Aspects of 
Business" Part 2 (3,5 п.л.). 

Структура диссертации. Содержание исследования, изложенное 
на 240 страницах, включает введение, две главы, выводы, заключение, 
библиофафию (303 наименования на русском и иностранном языках) и 
приложение (50 страниц). 



II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность и новизна темы диссер
тационной работы, формулируются цели и задачи исследования, отмеча
ется научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Первая глава посвящена рассмотрению теоретических основ обуче
ния иноязычному общению взрослых в системе непрерывного образова
ния. Проведен краткий исторический анализ проблемы, который пока
зывает, что развитие идеи непрерывного образования, начало воплоще
ния ее в концепцию, связано с гуманистической парадигмой, т.к. в центр 
внимания попадает человек, его интенции, способности, уровень разви
тия. Различные аспекты проблемы непрерывного образования исследо
ваны в кандидатских и докторских диссертациях, монофафиях 
А.П.Владиславлева, С.Г.Вершловского, Б.С.Гершунского, В.А.Горохова, 
Л.А.Кохановой, Г.П.Зинченко, Ю.Н.Кулюткина, В.Г.Онушкина, 
В.Г.Осипова, Н.К.Сергеева и др., в которых система непрерывного обра
зования квалифицируется как комплекс государственных и иных обра
зовательных учреждений, обеспечивающих организационное и содержа
тельное единство и преемственную взаимосвязь всех звеньев образова
ния, которые только совместно и скоординированно могут решить зада
чи воспитания, образования, профессиональной подготовки человека 
(А.П.Владиславлев, В.А.Горохов, Л.А.Коханова). 

Среди первоочередных задач методики обучения ИПО общению 
взрослых, направленных на оптимизацию процесса обучения в рамках 
непрерывного образования (в системе ДО), принципиальное значение 
имеет учет различных факторов, как объективных, так и субъективных. 
Опыт работы в системе ДО свидетельствует о следующих объективных 
факторах: значительный перерыв в занятиях иностранным языком после 
его изучения в вузе; Офаниченное количество часов курса обучения; ор
ганизация учебного процесса после рабочего дня или, в случае обучения с 
отрывом от производства, в течение 6 - 7 часов, что приводит к интенси
фикации процесса обучения; разновозрастной состав учебной фуппы; 
наличие учебных помещений и учебного оборудования; средства переда
чи учебной информации. Субъективные факторы: 1) психические процес
сы и свойства личности, прямо воздействующие на усвоение языка -
вербальные компоненты психики; 2) элементы психики, косвенно воздей
ствующие на усвоение языка - невербальные компоненты психики; 3) 
наличие различньк "структур личности", т.е. несовпадающих интеллекту
альных свойств обучаемых, [Ю.К.Бабанский, Ж.Л.Витлин, Р.К.Миньяр-



Белоручев, Л.В.Щерба, М.Уэст, П.Хэгболдт, и др.], 4) психофизиологиче
ские особенности личности, формирующие определенный когнитивный 
стиль взрослого обучаемого и влияющие на выбор им учебных стратегий; 
5) разнообразные мотивы деятельности вербального и невербального ха
рактера. 

Анализ свидетельствует о неоднородности условий, в которых спе
циалисты совершенствуют уровень владения ИЯ и о неэффективности 
обучение ИПО общению по единой схеме. 

Опрос информантов показывает, что специалистов-нефилологов, 
стремящихся к расширению профессиональных и социокультурных 
знаний посредством иностранного языка, условно можно подразделить 
на следующие группы: 

специалисты, не имеющие прямых контактов с носителя
ми языка, но в силу служебной необходимости планирующие постоянно 
работать с печатными источниками информации с целью изучения зару
бежного опыта в профессиональной области знания; 

специалисты, имеющие непосредственные профессио
нальные контакты с носителями языка (в зарубежной командировке, во 
время участия в переговорах, при обмене профессиональной информа
цией или технической документацией в ходе деловой переписки); 

специалисты, планирующие в силу служебной необходи
мости выполнять функции переводчика-референта узкого профиля; 

специалисты, временно утратившие возможность продол
жать свою профессиональную деятельность и вынужденные приобре
тать дополнительную квалификацию из-за невозможности трудоустрой
ства по полученной ранее специальности. 

Следовательно, отличительной особенностью обучения иноязыч
ному профессионально-ориентированному общению является строгое 
соответствие предлагаемого курса конкретным профессионально зна
чимым целям и задачам обучаемых. В зависимости от профессионально
го состава группы, программа обучения может включать либо один 
профессиональный блок (модуль),' связанный с конкретной областью 
знания (бизнес, сфера обслуживания, добыча нефти и газа и т.д.), либо 
несколько профессиональных блоков (модулей) в связи с тем, что в 
группе проходят обучение специалисты различных областей знания. 

Многолетний опыт работы автора в системе дополнительного обра
зования позволил сделать вывод о том, что специаписты-нефилологи, как 
правило, не испытывают сложности в овладении терминологией своей 
специальности и переводе профессиональных текстов. Анкетирование, 
проводившееся во ВЦИАЯ, свидетельствует о том, что наибольший 



"спрос", но в то же время и наибольшие трудности в общении вызывают 
ситуации, связанные с установлением личных контактов с иностранны
ми коллегами (деловое знакомство), написанием деловых писем, ведением 
телефонных разговоров, выступлением с презентацией, участием в сове
щаниях и переговорах. . , 

Для формирования у специалистов умений и навыков установления, 
поддержания и развития иноязычных контактов были определены сле
дующие этапы освоения основами ИПО общения: 1) формирование на
выков и развитие умений коммуникативного поведения в профессиональ
но-значимых ситуациях в целях адекватного взаимопознания партнеров по 
профессиональной коммуникации; 2) формирование навыков и развитие 
умений коммуникативного поведения при обмене профессиональной ин
формацией во время телефонных разговоров, в письмах, презентациях для 
адекватного профессионального взаимопонимания; 3) формирование на
выков и развитие умений профессионального взаимодействия при обсуж
дении, поиске и нахождении компромиссного решения во время перего
воров, на совещаниях, собраниях. 

Перечисленные умения и навыки позволяют конкретизировать ко
нечные цели обучения специалистов ИПО общению в системе ДО, а 
именно: уметь устанавливать иноязычный контакт с представителем про
фессионального англоязычного социума на основе лингвистических зна
ний (I этап); уметь обмениваться максимально неискаженной профессио
нально-значимой информацией (2 этап); уметь вести диалог с представи
телем иносоциума (3 этап). Конкретизация целей обучения ИПО обще
нию специалистов-нефилологов в системе ДО осуществлялась с опорой 
на требования Типовой Профаммы по иностранным языкам для вузов 
неязыковых специальностей и на Документы Совета Европы, так как в 
системе ДО, прежде всего, совершенствуют свою языковую подготовку 
дипломированные специалисты, освоившие профамму по иностранному 
языку в колледжах и вузах. 

• Первостепенное значение для реализации поставленных задач име
ет внедрение в учебный процесс современных педагогических иннова
ций, одной из которых является модульное обучение как средство оп
тимизации процесса обучения ИПО общению специалистов в системе 
ДО. Под модулем понимается единица содержания обучения, отобран
ная, дидактически обработанная и снабженная контролем на входе и 
выходе, для достижения определенного уровня знаний, умений и навы
ков, устанавливаемого целевой профаммой действий 
[Т.И.Царегородцева]. Характерными чертами модульного обучения, со
ответствующими как особенностям психики взрослых при их обучении 



ИПО общению так и условиям учебного процесса в системе ДО, являет
ся: 

- индивидуализация обучения, позволяющая приспособить содержа
ние обучения и пути его усвоения к индивидуальным потребностям обу
чаемых путем группировки модулей в различные комплексы и таким 
образом обеспечить определенную свободу при самостоятельном изу
чении материала, активное участие обучаемых в учебном процессе, 
субъект-субъектное взаимодействие педагога и обучаемого, взаимодей
ствие обучаемых в учебном процессе [П. Юцявичене]; 

- дифференциация обучения за счет того, что обучение строится по 
отдельным модулям, предназначенным для достижения комплексной 
дидактической цели. Модуль является сложным структурным целым, 
состоящим из совокупности учебных элементов, ориентированных на 
реализацию интефирующих и частных дидактических целей обучения 
ИПО общению специалистов; 

-мотивация обучения, благодаря сочетанию различных методов и 
путей усвоения содержания модулей, которые взрослый обучаемый мо
жет выбирать с учетом своего когнитивного стиля. 

Теория модульного обучения предусматривает использование са
мых разнообразных методов и всевозможных средств обучения, способ
ствующих оптимизации учебного процесса. Практика показала, что при 
обучении ИПО общению специалистов-нефилологов в системе ДО, мо
дульные программы наиболее эффективны при поддержке компьютер
ными технологиями и ТСО. Характерные черты модульных программ 
усиливаются отличительными признаками компьютерного обучения, 
которые заключаются в дифференциации, индивидуализации, конфи
денциальности, интерактивности, автоматизированном контроле резуль
татов, офомных возможностях варьирования заданий, формирования у 
обучаемого способности компетентно и конструктивно, автономно от 
преподавателя развивать в себе умение пользоваться изучаемым языком 
в речевой деятельности [D. Hardisty, S. Windeatt]. 

Вторая глава посвящена разработке оптимального варианта техно
логии модульного обучения ИПО общению специалистов-нефилологов 
в системе ДО, учитывающего условия обучения взрослых, а также воз
можности использования педагогических и технологических инноваций. 
При разработке модели использовалась модульная технология, предло
женная П.Юцявичене, модернизированная за счет применения мульти
медийных профамм и ТСО. Разработка модульной профаммы невоз
можна без осуществления разного рода методических действий: изуче
ние научной и учебно-методической литературы, обобщение опыта пре-
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подавания, определение уровня и умений обучаемых, отбор содержания 
обучения и материала для отдельных модулей и учебных элементов, 
определение целей, отбор методов обучения и форм организации учеб
но-познавательной деятельности обучаемых, выбор средств диагностики 
и мониторинга качества обученности специалистов. 

Наблюдение за учебным процессом в системе ДО и обобщение 
опыта преподавания, изучение отечественной и зарубежной литературы 
по профессиональной коммуникации убедительно доказали необходи
мость поиска новых подходов к процессу обучения иноязычному взаи
модействию специалистов-нефилологов в системе ДО. Анкетирование и 
опрос информантов (с 1997г. по 2003 г.), изучение объективных и субъ
ективных факторов, способствующих и/или препятствующих эффектив
ности обучения ИПО общению специалистов в системе ДО, позволили 
сделать вывод, что наиболее эффективно обучение осуществляется по 
программе, включающей общеразговорный, общеделовой и профессио
нальный модули, при ведущей роли общеделового модуля, что позволя
ет обучаемым активизировать речевые умения и навыки структурирова
ния деловых ситуаций и реализации интенций профессионального 
взаимодействия, овладения вокабуляром данной сферы, знакомства с 
социокультурными и деловыми особенностями иноязычного партнера. 

В содержание обучения многие методисты включают наряду с 
учебным материалом и ситуациями средства обучения (учебник, учеб
ные пособия, теле/видео/аудио поддержка, компьютерные технологии) 
[Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин]. Внедрение в процесс обучения компьютер
ных технологией и ТСО является одним из важнейших компонентов 
содержания обучения, а также необходимым условием оптимизации 
учебного процесса ИПО общению специалистов в системе ДО. 

Содержание модулей, направленное на формирование навыков и 
развитие умений кооперативного поведения в ситуациях профессио
нального общения составили разножанровые тексты, как письменные, 
так и звучащие, которые были отобраны в качестве коммуникативной 
единицы обучения [И.И.Халеева] специалистов ИПО общению в систе
ме ДО. Анализ текста как единицы обучения способствует формирова
нию в сознании обучаемых поведенческих норм на основе информации, 
описывающей опыт иноязычной социокультурной общности. 

Содержательная специфика модулей определила учебный материал 
и ситуации, используемые при обучении межличностной профессио
нально-ориентированной интеракции и необходимые для формирования 
и развития инокультурной коммуникативной компетенции: 

- общеразговорный модуль - формирование навыков и развитие 
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умений устанавливать, поддерживать и развивать личные контакты, зна
комство с социокультурными особенностями страны изучаемого языка 
для реализации фатической интенции обучаемых; 

- общеделовой модуль включает: а) информационный модуль (те
лефонные разговоры, деловая корреспонденция, презентация) и б) диа
логовый модуль (переговоры, совещания), целью которых является 
формирование умений и навыков обмениваться максимально неиска
женной профессионально-значимой информацией для реализации инте
рактивной интенции обучаемых, направленной на уточнение, отклоне
ние, подтверждение, объяснение информации, изучение национальных 
стилей переговорного процесса; 

- профессиональный модуль — активизация знаний иноязычной 
терминосистемы определенной профессиональной сферы, формирова
ние навыков и совершенствование умений эквивалентного перевода 
ее концептов и реалий. Оптимизации этого процесса способствует вве
дение и закрепление профессиональной лексики в тематических блоках 
с опорными словами-сигналами на базе узкоспециализированных тек
стов. 

Игровые формы обучения, моделирующие реальное ИПО общение 
взрослых обучаемых, реализуются преимущественно в деловых ифах, 
позволяющих в значительной мере активизировать обучение общению. 

В результате отбора содержания обучения была разработана и ап
робирована модульная программа курса "Иноязычное профессионально-
ориентированное общение", включающая три модуля: "Повседневное 
общение", "Деловая социализация", "Профессиональное общение". Раз
работка модульной профаммы ориентировалась на выполнение сле
дующих методических требований: полнота учебного материала в моду
ле, относительная самостоятельность учебных элементов модуля, реали
зация обратной связи, а также сочетание комплексных, интефирующих 
и частных дидактических целей. Комплексная дидактическая цель реа
лизуется всей модульной профаммой и объединяет интегрирующие ди
дактические цели, реализацию каждой из которых обеспечивает кон
кретный модуль. Каждая интегрирующая дидактическая цель состоит из 
частных дидактических задач. 

В рамках проведенного исследования параллельно решались две 
фуппы самостоятельных задач. Первая фуппа задач, которые можно 
обозначить как лингвистические, связана с отбором языковых средств 
профессионального общения для учебных модулей, вторая - с определе
нием форм и методов обучения ИПО общению в рамках соответствую
щего модуля. 

12 



Основные вопросы, непосредственно касающиеся методики обуче
ния ИПО общению, распадаются на две группы. Вопросы первой груп
пы связаны с целесообразностью последовательного или параллельного 
формирования и развития лингвистического, информационного, инте
рактивного компонентов инокультурной коммуникативной компетенции 
у специалистов-нефилологов. В методических исследованиях последних 
лет, подкрепленных экспериментальными данными, неоднократно ука
зывается на взаимопроникновение и взаимовлияние всех видов комму
никативной деятельности. Поэтому, при построении курса обучения 
ИПО общению мы исходили из целесообразности взаимосвязанного 
обучения различным видам коммуникативной деятельности. Вторая 
группа вопросов относится к разработке системы упражнений, способ
ствующих: а) овладению обучаемыми языковыми средствами, зафикси
рованными в текстах презентаций, совещаний, переговоров и т.д.; 
б) формированию у обучаемых представлений о национально-
специфических явлениях социокультурного и поведенческого характера, 
особенностях социального и делового этикета и т.д. 

Разработанная система упражнений включает упражнения рецеп
тивного характера, подготавливающие к ИПО общению - подготови
тельные (тренировочные) упражнения, и рецептивно-продуктивного 
характера, направленные на организацию собственно ИПО общения -
коммуникативные упражнения. 

Подготовительные упражнения по своему виду делятся на имита
ционные (drill), заполнение пропусков (gap filling), соотнесение единиц 
двух языков (matching), дополнение (completion), расширение 
(expansion), парафраз (rephrasing), осознание принадлежности языковых 
единиц к определенному классу (odd one out), ранжирование (ranking), 
восстановление диалога (split dialogue), содержательный/смысловой вы
бор ответов или суждений (true-false statements), перекодирование вер
бальной информации в невербальную (представление текста в графиче
ском изображении) и наоборот (текстовое представление диафамм и 
схем - information transfer). Основной целью подготовительных упраж
нений является снятие языковых и/или коммуникативно- поведенческих 
трудностей. 

Коммуникативные упражнения включают устное сообщение на за
данную или свободно избранную тему (oral reporting), устное выступле
ние (презентация) обучаемых с краткими или относительно развернуты
ми высказываниями на определенную тему (presentation), учебную дис
куссию на заданную тему в форме беседы (discussion), ролевую ифу, в 
которой обучаемые исполняют различные социальные роли (role play). 
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Основной целью коммуникативных упражнений является подготовка 
специалистов к решению практических задач, с которыми им приходит
ся или придется столкнуться в ситуациях ИПО общения. 

Сущность всех упражнений состоит в многократном и варьируемом 
повторении иноязычной формы, соответствующей заданному содержа
нию. В разработанной нами модульной программе, опирающейся на 
принципы индивидуализации, дифференциации и мотивации и учиты
вающей объективные и субъективные условия обучения взрослых, ин
тенсивная отработка языкового и социокультурного материала возможна 
благодаря использованию как традиционных форм и методов обучения, 
так и современных - обучение при поддержке мультимедийными ком
пьютерными программами и ТСО. 

Эффективность разработанного модульного курса "Иноязычное 
профессионально-ориентированное общение" была апробирована в хо
де опытного обучения, состоявшего из трех этапов, в течение которых у 
специалистов-нефилологов формировались навыки и совершенствова
лись умения профессионально-ориентированного общения. Первый этап 
обучения был связан с усвоением общеразговорного модуля и форми
рованием навыков и развитием умений реализации фатической интен
ции в ситуациях повседневного общения. Второй этап обучения соотно
сился с усвоением общеделового модуля и формированием навыков и 
совершенствованием умений реализации информационной и интерак
тивной интенций. Третий этап обучения был связан с усвоением про
фессионального модуля и развитием у обучаемых умений реализации 
профессиональной компетенции при помощи иноязычной профессио
нальной терминосистемы, которая вводится, активизируется и закрепля
ется в тематических полях на базе узкоспециализированных текстов. 

Главная задача опытного обучения заключалась в проверке воз
можности оптимизации обучения ИПО общению специалистов-
нефилологов в системе ДО благодаря усвоению ими полного модульно
го курса "Иноязычное профессионально-ориентированное общение" при 
поддержке компьютерными технологиями через систему разработанных 
упражнений по формированию языковой личности, владеющей основа
ми ИПО общения. 

На первом этапе констатирующей проверки было проведено анке
тирование, компьютерное тестирование и собеседование для определе
ния уровня сформированности у специалистов языковых и коммуника
тивных умений, степени их готовности к изучению модульного курса и 
распределения их по группам соответствующего уровня. По результатам 
констатирующей проверки были определены две фуппы ( первая и вто-
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рая), максимально идентичные по составу (возраст, пол) и по уровню 
владения английским языком (базовый и продвинутый). Средний воз
раст обеих фупп составил 29,5 лет. Обе группы должны были освоить 
курс "Иноязычное профессионально-ориентированное общение" по 
единой модульной программе. Разница заключалась в том, что из про-
фаммного модуля "Деловая социализация" второй группы был исклю
чен диалоговый модуль, в котором формируются коммуникативно-
поведенческие умения профессиональной интеракции (переговоры, со
вещания, собрания), а также интерактивные компьютерные профаммы. 

Обучающий курс "Иноязычное профессионально-ориентированное 
общение" рассчитан на 120 учебных часов, срок обучения - 1 месяц, 
общее количество часов в неделю - 30, практических занятий в день - 6 
академических часов. На усвоение общеразговорного, общеделового и 
профессионального модулей отводилось соответственно 20 часов, 70 
часов и 20 часов (во второй фуппе, соответственно, 30 часов, 50 часов, 
30 часов). На тестирование (начальное, промежуточное, итоговое) и ито
говый экзамен в обеих фуппах планировалось по 10 часов. На обучение 
по зарубежным мультимедийным профаммам (Dynamic English", "Busi
ness English", "English Discoveries" - аудирование, чтение, фамматика, 
компьютерное тестирование - в первой фуппе отводилось 30 % учеб
ного времени. 

Технические возможности ВЦИАЯ (интерактивные мультимедий
ные профаммы разноуровневой сложности и тематической направлен
ности) позволили осуществлять индивидуальный и дифференцирован
ный подход к обучению, предоставляя возможность обучаемым осваи
вать индивидуально, в парах или в фуппах (в зависимости от цели обу
чения, когнитивного стиля, уровня языковой подготовки) учебные мо
дульные элементы, включающие фрагменты кинофильмов, аутентичные 
аудиотексты социокультурной, деловой и профессиональной тематики, 
а также записывать свою речь и сравнивать е6 с речью носителя языка, 
осуществлять диалог в рамках компьютерной профаммы. 

Интерактивные мультимедийные компьютерные профаммы пред; 
полагают три подхода к обучению: селективный, сфуктурный и ифо-
вой. Селективный подход позволяет обучаемым самостоятельно сделать 
выбор речевой деятельности или аспекта языка (чтение, аудирование, 
письмо, фамматика и т.д.). Сфуктурный подход предполагает два вари
анта действий: 
- профаммировать модульные элементы для каждого обучаемого с 

учетом уровня его языковой подготовки, психологического типа лично
сти, когнитивного стиля обучения (прагматики, теоретики, деятельност-
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ные активисты, рефлексирующие типы); 
- использовать комплексные модульные элементы, созданные педагоги
ческим коллективом разработчиков (носителями английского языка). 

Игровой подход имитирует модель "пофужения" в языковую среду 
и знакомит обучаемых с историей, геофафией и культурой англо
говорящих стран. 

В каждом разделе (учебном модульном элементе) предлагаются 
письменные и звучащие тесты (на заполнение пропусков, выбор ответа и 
т.д.), которые позволяют определить уровень усвоения учебного модуль
ного элемента и наиболее типичные ошибки обучаемых. Правомерно от
метить, что обязательным условием обучения взрослых в системе ДО яв
ляется создание максимально благоприятного психологического микро
климата в учебной фуппе. К этому можно отнести способы коррекции 
ошибок, так как "психологическая задавленность" [Я.М.Колкер и др.] 
обучаемых может значительно "тормозить" формирование коммуника
тивной компетенции. 

Опытное обучение показало, что наиболее рациональным способом 
исправления ошибок являются условные сигналы, жесты, название языко
вого явления, дословный или частичный перевод, уточнение содержания 
высказывания (при отработке упражнений рецептивного характера), неза
метное для обучаемых фиксирование ошибок (при выполнении коммуни
кативных упражнений) и их систематизированная фупповая коррекция. 

По окончании опытного обучения была проведена контрольная 
проверка, включающая: 

сравнительный анализ данных начального и итогового 
компьютерного тестирования обучаемых обеих фупп, 

собеседование по темам освоенных модулей, 
ролевую ифу для проверки уровня сформированности у 

специалистов-нефилологов умений ИПО общения в ситуациях профес
сионального взаимодействия. 

Анализ результатов начального и итогового компьютерного 
тестирования показал, что уровень сформированности коммуникативной 
компетенции испытуемых первой фуппы заметно выше. Коэффициент 
роста в этой фуппе - 1,48, во второй - 1,15. 

Сравнение результатов проверки уровня сформированности у 
специалистов-нефилологов умений ИПО общения в ситуациях профес
сионального взаимодействия показало, что испытуемые, из профаммы 
которых не были исключены ситуации "переговоры", "совещания и собра
ния" (диалоговый модуль), а также компьютерная поддержка этих ситуа
ций, достигли предполагаемого уровня сформированности умений струк-
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турировать профессионально-значимые ситуации и демонстрировать ком
муникативное поведение, ориентированное на сотрудничество. Коэффи
циент роста сформированности умений устного профессионально-
ориентированного общения в этой группе - 1,23. Испытуемые второй 
группы, столкнулись с большими сложностями при выполнении заданий 
ролевой ифы и не смогли продемонстрировать умения аргументирования, 
отстаивания позиции, поиска компромисса и использования адекватных 
речевых формул в указанных ситуациях, что привело к значительному 
снижению коэффициента роста. ( 1,03) сформированности умений ИПО 
общения. 

В Заключении подводятся итоги исследования и делается вывод 
о том, что процесс обучения ИПО общению специалистов-нефилологов 
в системе ДО более эффективен, если обучение собственно языковым 
навыкам осуществляется наряду с изучением норм и специфики обще
культурного и профессионального общения, на основе параллельного 
обучения всем видам речевой деятельности с использованием педагоги
ческих (модульных) и технологических (компьютерных) инноваций, 
предусматривающих учет психофизиологических особенностей взрос
лых обучаемых. 
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