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Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  происходит  естест
венное  расширение  коммуникативной  сферы,  в  том  числе  поля  взаимодействия 
субъектов российской  и зарубежной  рьшочной  экономики  на иностранных  языках. 
Европейский  Совет  рассматривает  иноязычную  подготовку  в  качестве  одного  из 
приоритетных направлений своей политики в области культуры, образования и об
щеевропейской  интеграции  Проект  содействия  изучению  иностранных  язьшов  в 
Европе  «LEONARDO»  предусматривает,  кроме  прочего,  дальнейшее  совершенст
вование профессионально ориентированной подготовки по иностранным языкам. 

Эти  процессы  нахпли  отражение  и  в  российском  образовании.  Указанные 
тенденции  были  учтены  авторским  коллективом  (под  научным  руководством 
B.C.  Леднева  и  Н.Д  Никандрова)  при  разработке  концепции  первых  станд^тов 
общего образования, которые, в частности, предусматривали  эффективное  овладе
ние коммуникативными  умениями на базовом уровне. Сегодня актуальным являет
ся  распространение  предложенной  авторами  концепции  на  формирование  профес
сиональных иноязычных коммуникативных умений в рамках высшего образования. 

Одним  из  направлений  научного  поиска  является  совершенствование  струк
туры  содержания  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  в 
агроинженерном  вузе. 

Уровень  разработанности  содержания  профессионально  ориентированной 
иноязычной  подготовки  студентов  агроинженерных  вузов  достаточно  высок.  Ав
торскими  коллективами  кафедр  иностранных  язьпсов  аграрных  вузов  Москвы, 
СанктПетербурга,  Саратова,  Челябинска,  Брянска  и  других  городов  разработаны 
соответствующие лингводидактические  комплексы,  включающие  комплекты  учеб
ных программ, з^ебников, учебных пособий и методических рекомендаций. Вместе 
с  тем,  реализуемая  в  настоящее  время  концепция  содержания  не  в  полной  мере 
обеспечивает  вьшолнение  современных  требований  к  уровню  подготовки  студен
тов  к предстоящей  профессиональной  иноязычной  коммуникации,  предъявляемых 
Государственным образовательным  стандартом  высшего профессионального  обра
зования  (ГОС ВПО), Советом по культурному  сотрудничеству  в Европе  и рынком 
труда 

Все  это  определяет  актуальность  поиска  оптимальных  путей  совершенство
вания профессионально ориентированной иноязычной подготовки специалистов. 

Проблема  исследования. В современной  общей теории  структуры  содержа
ния  образования  (B.C.  Леднев)  иноязычная  подготовка  рассматривается  как  базо
вый компонент  системы  профессиональной  подготовки,  структура  содержания  ко
торого должна быть детерминирована  структурой  совокупного объекта изучения и 
структурой деятельности и должна входить в систему двояко   апикально и импли
цитно. 

Как  апикальный  компонент  профессиональной  подготовки  структура  содер
жания  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  специалистов
нефнлологов  исследовалась  Г.В.  Глуховым,  Н.М.  Громовой,  Ю.Д,  Долматовской, 
О.Л. Каменской, И.М. Кондюриной, Е.В. Мусницкой, И.З. Новоселовой, М.В. Озе
ровой,  Т.Ю.  Поляковой,  М.В.  Семьппевым,  Е.В.  Синявской,  Н.И  Шевченко  и  ря
дом других авторов. Ими были обоснованы теоретические подходы к профессиона
лизации иноязычной подготовки в инженерных вузах, ^'''^ттпут""^д''° на концепции 
применения  профессионально  ориентирс1в^^5|4/га,11В1йАЛ1»ЙАЯфоузуальной  на
правленности  профессионально  ориентир )ванн(ЈиС1й1№№1^ поототовки,  а также 
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критерии  отбора  содержания  филологического  образования  в  неязьжовом  вузе.  В 
своих  работах  авторы  исходили  из  общих  положений  теорий  лингводидактики  и 
психолингвистики  (трудов И.Л. Бим, А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, Г.А. Китайго
родской,  Г.В.  Колшанского,  А.А.  Леонтьева,  А.А  Миролюбова,  Е.И.  Пассова, 
М.  Све!Йна,  А.И.  Смирницкого,  A.M.  Шахноровича,  Дж.  Шейлза,  Э.П.  Шубина  и 
др.)  и  анализа  структуры  объекта  изучения  (иностранного  язьпса),  рассматривая 
особенности логической структуры языкацели на материале специальности. 

При  исследовании  профессионально  ориентированной  иноязычной  подго
товки  студентов  агроинженерных  вузов  как  имплицитного  компонента  структуры 
содержания профессиональной подготовки  специалистов не бьшо найдено решение 
ряда теоретических вопросов. 

Вопервых,  не бьш  определен  характер  профессиональнодеятельностного  и 
лингвистического элементов в структуре содержания и технологии  профессиональ
но  ориентированной  иноязычной  подготовки  в  вузе с учетом  ее имплицитности  и 
апикальности. 

Вовторых,  не  были  теоретически  обоснованы  этапы  профессионально  ори
ентированной иноязычной подготовки с учетом характера данных элементов. 

Втретьих,  не  был  определен  состав  и  место  кластера  профессиональных 
иноязычных  коммуникативных умений в структуре содержания  профессиональной 
иноязычной подготовки. 

Вчетвертых,  не  бьша  разработана  целостная  система  критериев  отбора  со
держания  и технологии  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготов
ки,  ориентированная  на  повьппение  уровня  готовности  (в  том  числе  и  мотивиро
ванности)  студентов  к  освоению  кластера  профессиональных  иноязычных  комму
никативных умений. 

Таким  образом,  нами  выявлено  противоречие  между  существующей  в  на
стоящее  время  структурой  содержания  профессионально  ориентированной  ино
язычной  подготовки  студентов  агроинженерных  вузов  и  основными  положениями 
современной общей теории структуры содержания образования. 

Это  противоречие  определило  основное  направление  исследования  и  выбор 
темы  данной  диссертационной  работы:  «Совершенствование  структуры  содержа
ния профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  студентов  агроин
женерных вузов». 

Объект  исследования    профессионально  ориентированная  иноязычная 
подготовка студентов агроинженерных вузов. 

Предмет  исследования    структура  содержания  профессионально  ориенти
рованной иноязычной подготовки студентов агроинженерных вузов. 

Цель  исследования  состоит  в  обосновании  структуры  содержания  профес
сионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  студентов  агроинженерных 
вузов с  позиций  современной  общей теории  структуры  содержания  образования,  а 
также  в разработке  и  экспериментальной  проверке эффективности  технологии  его 
реализации  для  повышения  уровня  профессиональной  компетентности  выпускни
ков. 

Гипотеза.  Детерминация  структуры  содержания  профессионально  ориенти
рованной  иноязычной  подготовки  студентов  агроинженерных  вузов  и  технологии 
его  реализации  структурой  совокупного  объекта  изучения  (иностранного  язьпса) и 
структурой  профессиональной  деятельности  специалистов  предполагает  следую
щее: 



1)  структура  совокупного  объекта  изучения  (иностранного  языка)  опре
деляет  апикальный  компонент  структуры  содержания,  а  структура  профессиональ
ной деятельности   имплицитный ее компонент; 

2)  подготовка  ведется  в два этапа:  на первом этапе  (коррекционная  сис
тематизация) иноязычная подготовка является в основном апикальным, а на втором 
этапе (профессионализация)    в основном имплицитным ее компонентом; 
обязательной  сквозной  линией  системы  профессионально  ориентированной  ино
язьиной  подготовки  на втором этапе  является  формирование  кластера  профессио
нальных  иноязьиных  коммуникативных  умений:  дискурсивнопредметных,  вока
булярнотерминологических,  устного  и  письменного  воспроизведения  речи  (осно
ванного на самоактуализированной  речемыслительной деятельности); 

4) система критериев отбора содержания  иноязычной  подготовки  ориентиро
вана на повышение уровня готовности (в том числе и мотивированности)  студентов 
к освоению указанных коммуникативных умений. 

Задачи  исследования: 
1) провести  анализ  структуры  совокупного  объекта  изучения  (иностранного 

языка) и структуры профессиональной деятельности специалистов для  определения 
апикального  и  имплицитного  компонентов  структуры  содержания  подготовки  сту
дентов агроинженерных вузов к профессиональной иноязычной  коммуникации, 

2)  обосновать  этапы  профессионально  ориентированной  иноязычной  подго
товки  студентов  агроинженерных  вузов  на  основе закона  двойного  вхождения  ба
зисных  компонентов  в  структуру  содержания  образования  и принципа  двойной  ее 
детерминации; 

3)  выделить кластер  профессиональных  иноязычных  коммуникативных  уме
ний, формирование  которых  является  обязательной  сквозной  линией  системы про
фессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  студентов  агроинженер
ных вузов; 

4) разработать  систему  критериев  отбора  содержания  профессионально  ори
ентированной  иноязычной  подготовки  и  на  ее  основе  спроектировать  и  экспери
ментально  проверить  лингводидактический  комплекс  (комплект  специализирован
ных учебных пособий). 

Методологическую  основу  исследования  составляют  теория  познания,  тео
рия  деятельности,  в том  числе  роль  деятельности  в форг.ировапии  яи^шости, лич
ностнодеятельностный  подход к проектированию  дидактических технологий,  сис
темноструктурный  подход к анализу явлений и процессов, теория  целостности со
циальных и педагогических систем, современная  общая теория структуры содержа
ния образования, психолингвистическая теория порождения речи. 

В  основе  конкретнонаучной  методологии  лежат  теории  личностно
деятельностного  подхода  к  проектированию  дидактических  систем  и  развитию 
иноязычной  компетентности  (Л.С.  Выготский,  И.А.  Зимняя,  Г.В.  Колшанский, 
А.А. Миролюбов, С.Л  Рубинштейн), поэтапного формирования умственных  дейст
вий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Тальпина и др.), социального и педагогического прогно
зирования  (Ю.К.  Бабанский,  Б.С.  Гершунский,  М.Н.  Скаткин  и  др ),  концепция 
структуры  деятельности  и  базовых  компонентов  профессионального  образования 
(B.C.  Леднев),  содержания  иноязычной  подготовки  (А.А  Вербицкий,  Г.В.  Глухов, 
Б.А.  Лапидус  и  др.),  теория  профессионализации  (С.Я.  Батьппев,  Э.Ф.  Зеер, 
Е.А.  Климов,  Н.В.  Кузьмина,  А К.  Маркова  МИ.  Махмутов,  В А.  Сластенин, 
Е Э.  Смирнова,  Н.Ф.  Талызина),  профессиональной  адаптации  (B.C.  Немченко, 
Г.И.  Шинакова),  психолингвистическая  основа  обучения  иностранным  язьпсам 
(Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,  И.А.  Зимняя,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев, 



А.Р. Лурия,  С. Розенберг,  А.И. Смирницкий, Г.А. Хардов, Б.С. Хартфорд,  Н. Хом
ский, A.M.  Шахнорович), исследования  понятия «компетентность»  (С.Я. Батьппев, 
А.М.\ Новиков,  Д.В.  Чернилевский)  и  «иноязычная  коммуникативная  компетент
ность»  (И.Л.  Бим,  Н.М.  Громова  и  др.),  концепция  формирования  дискурсивной 
компетентности  (Т.А.  Ван Дейк,  Ю.Н.  Караулов, Н.В. Елухина),  профессионально 
ориентированной  иноязычной  подготовки  в  неязыковом  вузе  (Н.М.  Громова, 
Ю.Д. Долматовская,  Е.В. Мусницкая,  М.В. Озерова,  Е.В. Синявская  и др.), теория 
взаимосвязи  мотивации  и  результативности  обучения  предмету  (Б.М.  Исаева, 
Т.А.  Кольцова,  А.Н.  Леонтьев,  Т.Ю.  Мельникова),  самостоятельной  деятельности 
(СМ.  Годник,  Е.И.  Пассов,  И.А.  Раппопорт,  С.Ф.  Шатилов),  методология  ком
плексного  и аспектного  преподавания  (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев,  А.Ф. Колесни
кова). 

Методы  исследования. 
I.  Для сбора эмпирических данных: 
а) изучение и  анализ  баз данных Госкомстата  РФ, Минтруда  РФ и ряда про

фильных  коммерческих  организаций;  б)  анализ  материалов  СМИ;  в)  изучение  и 
анализ з'чебнопрограммной  и  нормативной  документации  (ГОС  ВПО,  квалифика
ционных  характеристик,  учебных  планов, учебных  программ) и теоретической  ли
тературы  по  методике  преподавания,  профессиональной  педагогике,  психологии, 
лингводидактике  и  психолингвистике;  г)  изучение  передового  педагогического 
опьгга; д)  анкетирование  и  интервьюирование;  е) лонгитюдное  исследование  (кон
статирующий  и  формирующий  эксперимент); ж)  анализ письменных  проверочных 
и  самостоятельных  творческих  работ  студентов;  з)  непосредственное  и  опосредо
ванное  наблюдение  практических  занятий  преподавателей  вуза; и)  контентанализ 
существующих  учебных  материалов  (учебников,  учебных  пособий,  методических 
разработок)  для  неязыковых  вузов;  к)  анализ  и  сопоставление  теории  и практики 
обучения; л) проведение поперечных срезов. 

II. Для обработки эмпирических данных: 
а)  сравнительный  анализ  эмпирических  данных;  б) ранжирование;  в)  стати

стическая  обработка результатов  эксперимента  (процентное  соотношение,  средний 
уровень  успешности,  соответствие  результатов  исследования  выдвинутой  гипоте
зе); г) каузометрия; д) психометрические методики. 

га.  При  проверке  разработанного  дидактического  комплекса  и  выдви
нутых теоретических  положений бьш применен педагогический  эксперимент. 

Научная новизна  исследования. 
1) Установлена  детерминация  структуры  содержания  профессионально  ори

ентированной  иноязычной  подготовки  студентов  агроинженерных  вузов  структу
рой  совокупного  объекта изучения  (иностранного  языка) и  структурой  профессио
нальной  деятельности  специалистов  АПК. Структура  совокупного  объекта  опреде
ляет  апикальный  компонент  структуры содержания  и технологии,  а  структура про
фессиональной деятельности   имплицитный ее компонент. 

2) Уточнена структура  профессиональной  готовности  специалистаинженера, 
в  которой  выделены  ведущие  (актуальные)  и  вспомогательные  (перспективные) 
профессионально  значимые  качества  (причем  иноязычная  коммуникативная  готов
ность отнесена к перспективным качествам) 

3)  Определена  иерархия  функций  содержания  подготовки  инженеров  в  об
ласти иностранных языков. К основополагающим  функциям отнесены: действенно
формирующая,  специализирующая  и  мотивир)аощеориентирующая;  к  дополни
тельным  —  общепрофессионализирующая,  когнитивноразвивающая  и  аналитиче



екая;  к  служебным    антиципирующая,  обобщающесистематизирующая  и 
информационная. 

4) Уточнена  система критериев  отбора содержания, включающая  следующие 
критерии:  относительной  полноты,  двойной  детерминации  содержания  образова
ния,  двойного  вхождения  базисных  компонентов  (сквозного  и  апикального)  в 
структуру  содержания  подготовки,  соответствия  направлениям  развития  профес
сиональной  педагогики и лингводидактики, типичности, функциональной полноты, 
репрезентативности  и  валидности  отбираемого  язьжового материала  (в  отношении 
сфер, тематики  и ситуаций профессиональной  коммуникации), эффективности вхо
дящих в  содержание  и технологию  средств  мотивации  студентов  к освоению  ком
муникативных умений и к предстоящей профессиональной  деятельности. 

5)  Установлены  субъективизированные  психолингвистические  показатели, 
влияющие на процесс формирования иноязычной  готовности. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в обосновании: 
1) системы критериев отбора содержания профессионально  ориентированной 

иноязычной подготовки студентов агроинженервого  университета; 
2)  принципов  разработки  методической  системы  профессионально  ориенти

рованной  иноязычной  подготовки  студентов  агроинженерного  университета'  пока
зано, что при отборе компонентов  дидактической  технологии  следует руководство
ваться  положениями  теории  деятельности,  психологической  теории  общения,  кон
текстного  обучения,  реализуемыми  в  рамках  коммуникативного  системно
деятельностного  подхода,  а также  общепедагогическими  принципами  целевой аде
кватности, научности, контекстуальной вариативности и когнитивной доступности; 

3)  этапов  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  сту
дентов агроинженерного  университета  подготовки; на первом  (коррекционная  сис
тематизация)    подготовка  направлена  в  основном  на  решение  общеобразователь
ных  задач  (в  качестве  апикального  компонента  содержания  лингвистической  под
готовки), а на втором (профессионализация)   в основном на решение  специальных 
задач  (в  качестве  имплицитного  компонента  содержания  профессионально  ориен
тированной иноязычной подготовки); 

4) способов управления мотивированностью  студентов к учебной деятельно
сти  через  воздействие  на их  эмоциональную  сферу  (опрессивного,  прямого  и есте
ственного (косвенного)). 

Практическая  значимость  исследования состоит в следующем: 
1) разработана  и внедрена в учебный процесс МГАУ экспериментальная  ра

бочая  программа  дисциплины «Иностранный  язык (английский^»  и  дидактический 

комплекс  для  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  студен

тов агроинженерных  вузов,  в состав которого включены: у^хебное пособие «Совре
менные  средства  механизации  сельского  хозяйства»  и рабочая тетрадь к  нему, ме
тодические  разработки  по  механизации  сельского  хозяйства,  грамматическому  и 
лингвострановедческому  аспектам  профессионально  ориентированной  иноязычной 
подготовки, тестовые материалы для  проведения  рубежного  и итогового  контроля, 
а  также  дополнительные  материалы  для  самостоятельной  аудиторной  и  внеауди
торной работы студентов; 

2)  создан  авторский  спецкурс  «Основы  методики  преподавания  иностран

ных  язык»"  (рабочая  программа,  методические  рекомендации  и  курс  лекций)  для 
студентов факультета «Инженернопедагогический»  МГАУ. 

Прогностический  потенциал  проведенного  исследования  обусловлен  воз
можностью  организации  на  его  основе  дальнейшей  научноисследовательской  ра
боты: полученные результаты могут быть использованы исследователями  в области 



профессиональной педагогики, лингводидактики и психолингвистики, а также ме
тодистами при реконтекстуализапии нормативной документации и разработке кон
цепций составления учебных пособий по иностранным языкам для студентов ин
женерных вузов, В частности, выделенные критерии отбора содержания иноязыч
ной  подготовки позволяют  найти решение  проблемы нормативного установления 
целей процесса обучения и валидной оценки уровня сформированности компетент
ности в данной образовательной области. 

Исследование проводилось в течение шести лет в три этапа. 
На  первом  этапе  (19971998  гг.)  изучалась  и  анализировалась  научно

методическая литература по данной проблеме; были проанализированы требования 
современного  рынка  труда  к  иноязычной  компетентности  инженеров; уточнялся 
аппарат  исследования;  проводился  констатирующий  эксперимент  по  выявлению 
уровня языковой подготовки студентов вуза. 

На втором этапе (19982000 гг.) уточнялась и конкретизировалась гипотеза 
исследования; уточнялись дополнительные требования  к профессионально ориен
тированной  иноязычной подготовке студентов инженерных вузов; разрабатьшался 
и обосновывался комплекс дополнительных методов, приемов, форм и средств обу
чения для повышения иноязычной компетентности выпускников вузов; создавался 
комплект  специальных учебных пособий; продолжался  констатирующий экспери
мент, был начат поисковый эксперимент. 

На третьем этапе (20002003 гг.) экспериментально проверялся разработан
ный дидактический комплекс в агроинженерном университете  Был продолжен по
исковый  эксперимент  и проводилось  опытное  обучение. Вносились предложения 
по корректировке  нормативной  документации  (ГОС  ВПО, учебных  планов, про
фамм); проводился анализ успешности применения разработанного методического 
аппарата  с  целью  установления  корреляции  между  результативностью  обучения 
иностранному языку и динамикой уровня мотивированности студентов к учению и 
предстоящей профессиональной деятельности; подводились итоги опытного обуче
ния; полученные результаты анализировались и сопоставлялись с гипотезой и зада
чами работы; оформлялся текст диссертации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1)  Структура  содержания  профессионально  ориентированной  подготовки 

студентов агроинженерных вузов в области иностранных языков детерминирована 
структурой совокупного объекта изучения (иностранного языка) и структурой про
фессиональной деятельности специалистов. Структура совокупного объекта изуче
ния  определяет  апикальный  компонент  структуры  содержания  и  технологии,  а 
структура профессиональной деятельности   имплицитный ее компонент. 

2)  Подготовка студентов к профессиональной иноязычной коммуникации 
осуществляется в два этапа: на первом этапе (коррекционная систематизация) ино
язычная подготовка направлена в основном на решение общеобразовательных за
дач (в качестве апикального компонента содержания лингвистической подготовки), 
а  на втором  этапе  (профессионализация)    в  основном  на решение  специальных 
профессиональных  задач  (в качестве  имплицитного  компонента  содержания ино
язычной подготовки). 

3) Обязательной сквозной линией системы подготовки студентов к профес
сиональной  иноязьпной  коммуникации  на  втором  этапе  является  формирование 
кластера профессиональных иноязычньпс коммуникативных умений: 

  в  области  устного  и письменного  воспроизведения  речи  (основанного на 
самоактуализированной речемыслительной деятельности), 

 дискурсивнопредметных (профессиональнопрагматических); 



 вокабулярнотерминологйческих  (профессиональнолексических) 
3)  Повьппение уровня  готовности  студентов  к освоению указанных ком

муникативных умений  достигается  применением  системы критериев  отбора содер
жания  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки,  включающей 
следующие критерии: 

 относительной полноты; 
  двойной  детерминации  структуры  содержания  образования  (структурой 

предстоящей профессиональной деятельности и структурой иностранного языка); 
  двойного  вхождения  базисных  компонентов  (апикально  и  имплицитно)  в 

структуру содержания  подготовки; 
  соответствия  основным  направлениям  развития  профессиональной  педаго

гики и лингводидактики; 
 типичности, 

 функциональной полноты; 

  репрезентативности  и валидности  отбираемого  языкового  материала  (в  от
ношении сфер, тематики и ситуаций профессиональной  коммуникации); 

  эффективности  входящих  в  содержание  и технологию  средств  мотивации 
студентов  к освоению  коммуникативных умений  и к предстоящей  профессиональ
ной деятельности. 

Апробация  исследования  Основные направления, положения,  материалы и 
результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры пе
дагогики  и  психологии  н  кафедры  иностранных  языков,  ежегодных  научно
практических  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  и  аспиран
тов  МГАУ  им  В.П.  Горячкина  (19982003  гг.), на  секции  «Сельскохозяйственное 
1фоизводство и ориентация на рынок труда» 4й Европейской конференции по выс
шему  сельскохозяйственному  образованию  (Москва,  1998  г.),  на  секции  «Новые 
образовательные  технологии  в  АПК»  Международной  научнопрактической  кон
ференции «Развитие  села и социальная  политика в условиях рыночной  экономики» 
(Москва,  2000  г.),  на  секциях  «Философские,  педагогические,  социально
экономические,  культурологические  и  психологические  аспекты  подготовки  спе
циалистов  в XXI веке»  и «Образовательный  менеджмент  и создание  единого обра
зовательного  пространства»  Международной  конференции  ЮНЕСКО  «Техниче
ская  и профессиональная  подготовка  кадров для решения перспективных  научных 
и технологических  задач в  целях устойчивого  развития»  (Москва,  2001  г ) ,  на  сек
ции  «Личностяоориентированное  образование  в высшей  школе»  Международной 
научнопрактической  конференции  «Проблемы  современного  высшего  образова
ния» (Москва, 2002 г.), на секции «Экспериментальное исследование проблемы по
вышения  качества  язьпсовой  подготовки  студентовнефилологов»  Всероссийской 
конференции  УМО  по  образованию  в  области  лингвистики  «Психолого
педагогические  и  методические  проблемы  управления  качеством  языковой  подго
товки  в неязыковом вузе»  (Москва, 2003 г )  и др., отражены в публикациях  автора, 
в  том  числе  в  материалах  докладов  на  всероссийских  и  международных  научных 
форумах. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  МГАУ 
им.  В.П.  Горячкина  на разных уровнях:  в работе с преподавателями  кафедры ино
странных языков, а также при  чтении курса «Теория и методика профессиона.шьно
го  обучения»  и  спецкурса  «Основы  методики  преподавания  иностранных  язьжов» 
для  студентов  ИПФ.  Полученные  результаты  использовались  при  проектировании 
дидактического  комплекса  профессионально  ориентированного  обучения  студен
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тов  агроинженерного  университета  иностранному  языку,  а также  при  составлении 
тестовых  материалов для  проведения  аттестации  студентов  МГАУ  и были  внедре
ны в практику преподавания в рамках университетского  эксперимента 

В  настоящее  время результаты  исследования  внедряются  в рамках  работ  по 
двум  комплексным  темам:  «Содержание  учебных  материалов,  обеспечивающих 
становление умений профессионально  ориентированного  общения  на втором этапе 
обучения»  на базе Федеральной  экспериментальной  площадки  «Иностранные  язы
ки  в  высшей  школе  XXI  века»  Минобразования  России  и  «Принципы  отбора  со
держания и технологии  создания образовательных программ  по дисциплине «Ино
странный  язык»  в  системе  непрерывного  профессиональнопедагогического  обра
зования  (ППО)»  в  соответствии  с  Координационным  планом  НИР  по  проблемам 
ППО на 20012005 гг., утвержденным Минобразования  России и РАО. 

Организация  исследования. Экспериментальная работа проводилась на  1, 2 
и 3м курсах факультетов «Процессы и машины в агробизнесе», «Технический сер
вис  в  агропромышленном  комплексе»,  «Энергетический»  и  «Инженерно
педагогический»  ФГОУ ВПО «Московский государственный  агроинженерный уни
верситет им. В.П. Горячкина». 

Всего исследованием бьши охвачены: 246 студентов МГАУ, 56 предприятий, 
работающих на российском рынке, 92 руководителя высших и средних учебных за
ведений г. Москвы, Московской и Орловской областей. 

Достоверность  научныж  результатов  исследования  обусловлена  методо
логией,  соответствующей  его  целям  и задачам:  сочетанием  количественного  и  ка
чественного  анализа  материалов  исследования,  использованием  комплекса  мето
дов, соответствующих  целям и задачам исследования и  обеспечивающих объектив
ность первичных данных и их оценку, репрезентативностью выборок, надежностью 
математического  аппарата  обработки результатов  (расчетов  среднего уровня  сфор
мированности  профессиональной  иноязычной  компетентности  будущих  инжене
ров, непараметрического критерия Пирсона и показателя  стабильности процесса) 

Кроме  того,  достоверность  теоретических  вьшодов  подтверждается  практи
ческими результатами работы в течение семи лет. 

Структура работы. Диссертация  состоит  из введения, трех глав, заключения, 
библиографического  списка, приложений  и  включает  245 страниц текста, 8 рисун
ков,  12 таблиц, 275 источников библиографии и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснованы  выбор  темы  исследования  и  ее  актуальность; 
сформулировано противоречие, обусловившее проблему исследования; определены 
объект  и  предмет  исследования;  сформулированы  цель,  гипотеза и  задачи  работы; 
представлены методология  исследования,  его основные методы и этапы; охаракте
ризованы  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость;  приведены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе «Анализ  структуры профессиональной  деятельности  выпу

скников  агроинженерных  вузов  и профессиональных  требований,  предъявляемых  к 

их  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовке»  рассматриваются 
требования, предъявляемые  современньпл рьшком труда к общей и профессиональ
но  ориентированной  иноязычной  подготовке  специалиста,  а  также  модели  совре
менного специалиста, уточняется концепция функций содержания подготовки. 



Параграф  1.1  посвящен  анализу  места  профессионально  ориентированной 

иноязычной  подготовки  в структуре общей профессиональной  подготовки  выпуск

ников агроинженерных  вузов. 

Прежде  всего  уточнены  понятия  «рынок  труда»  и  «колшуникативная  ком

петентность)'}.  Последняя  характеризует  результат  процесса  профессионально 
ориентированной  иноязычной  подготовки  и  служит  основой  построения  дальней
ших теоретических  и прикладных  конструктов.  Она определяется  как  способность 
и готовность личности  к продуктивному  вербальному  взаимодействию  с окружаю
щей ее социальной средой. Кроме того, под данным видом компетентности  следует 
понимать  умение  соотносить  язьпсовые  средства  с  конкретными  сферами,  ситуа
циями, условиями  и задачами  общения.  Таким  образом,  в состав понятия  «комму
никативная  компетентность»  следует  включать  два  неразрывно  связанных  компо
нента'  собственно  коммуникативную  компетентность  (способность,  подготовлен
ность)  и  коммуникативную  активность  (готовность  в  узком  смысле,  направлен
ность). 

Для  выявления  номенклатуры  профессиональных  требований,  предъявляе
мых к специалистаминженерам  в современных  условиях, бьш проведен анализ баз 
данных международной  компании Hay Management  Consultants  (США) и 0 0 0  «Ан
кор Консалтантс»  (Россия), содержащих  материалы о 56 отечественных  и зарубеж
ных  предприятиях,  работающих в секторах  российской  экономики,  в которых  воз
можна реализация квалификации выпускников агроинженерных вузов. 

Было установлено, что лучшие перспективы трудоустройства  имеют  специа
листы  с  высшим  образованием,  имеющие  достато^шую  компетентность  в  области 
современных  информационных  технологий  и  иностранньк  языков  (преимущест
венно  английского),  а  также  определенный  профессиональный  опыт.  Требуемый 
профессиональный  опыт должен характеризоваться  взаимосогласованностью  своих 
компонентов, динамичностью и адаптивностью к изменяющимся условиям. В связи 
с  этим  бьша  обоснована  целесообразность  получения  будущими  специалистами 
пропрофессионального  опыта, в т.ч  на занятиях по иностранному языку. В качест
ве инструментов  выявления  уровня иноязьгшой  компетентности  специалистов  бы
ло  предложено  использовать  профессиональные  пробы  (творческие  задания, учеб
ные практики  и пр.), а также контрольные  задания, основанные  на  профессиональ
нопрагматическом подходе. 

Дополнительно  исследовались  латентные  перспективы  трудоустройства  ин
женеров  с профессиональнодостаточной  иноязычной  компетентностью  в  качестве 
преподавателей  иностранных языков. В качестве методов исследования нами  были 
задействованы  анкетирование  и  интервьюирование  руководителей  92  средних  и 
высших  учебных заведений  ряда регионов  Российской  Федерации.  Подтвердилось 
предположение  о том, что специалисты,  владеющие  иностранными  языками, поль
зуются спросом, в том числе и на рьшке образовательных услуг. 

В параграфе  1.2  рассматриваются  специальные  требования, предъявляемые  к 

профессионально  ориентированной иноязычной подготовке  инженеров. 

В  результате  проведения  комплексного  поликритериального  исследования 
современного  рьшка труда  Российской  Федерации  было доказано, что  иноязычная 
компетентность  является неотъемлемым компонентом готовности личности  к пред

' Под пропрофессиональным  опытом мы понимаем опыт, который получают студенты 
до  начала  работы  по специальности,  формируемый  посредством  моделирования  ком
плексов  наиболее  значимых  и типичных  фрагментов  предстоящей  профессиональной 
деятельности. 
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стоящей  профессиональной  деятельности  (наряду  с мотивированностью  и профес
сионально  значимыми  качествами  личности).  Кроме того,  бьшо  выведено  частно
педагогическое  следствие:  необходимо уточнить  методику  обучения  иностранным 
языкам  в инженерных  вузах, исходя  не только  из общефилологического,  но и про
фессиональнохфагматического  подхода. 

При  анализе  структуры  личности  будущего  специалиста  предложено  бьшо 
исходить  из  концепций  модели  современного  спещ1алиста,  разработанных 
В.П. Беспалько, Е.Э. Смирновой, Ю.А. Кустовым и др, и унифицированной  харак
теристики  личности,  предложенной  B.C.  Ледневым  и  включающей  ряд  блоков 
(функциональные  механизмы  психики,  опыт  личности  с  многомерной  иерархиче
ской  структурой,  типологические  свойства личности,  ее динамику  и  индивидуаль
ные качества) 

На  основании  положений  этих  концепций  была  предложена  уточненная 
(расширенная)  концепция структуры профессиональной  компетентности  инженера, 
которая  удовлетворяет  основным  требованиям  современного  рынка  труда  и  по
строена на основе целевого анализа состава  актуальной  и предстоящей  профессио
нальной деятельности  специалиста данной  квалификации. В структуре данного ви
да  компетентности  были выделены  ведущие  (основополагающие)  и  вспомогатель
ные  (дополнительные)  профессиональнозначимые  качества,  между  которыми  мо
гут  быть выявлены  не только  объективные  взаимосвязи,  но и взаимовлияние; при
чем  профессиональные  иноязычные  коммуникативные  умения  рассматриваются  в 
качестве перспективного (вспомогательного) структурного  компонента. 

Далее  предложена  расширенная  номенклатура  функций  процесса  образова
ния, под которыми понимаются  его интегративные характеристики,  определяющие 
специальную  направленность  обучающей  деятельности  в  заданных  условиях  осу
ществления педагогического  процесса 

Проведенный анализ источниковой базы (трудов В.С  Леднева, И Я. Лернера, 
В.В.  Краевского)  по  теории  содержания  образования  позволил  установить,  что  в 
основу  решения  проблемы  формирования  профессионально  ориентированной  ино
язычной  подготовки  целесообразно  положить  современную  общую теорию  струк
туры содержания  образования  (B.C. Леднев)  Общей закономерностью системы ор
ганизации  содержания  любого дидактического  цикла  является то, что она  опреде
ляется двумя основными  факторами — структурой деятельности  и структурой сово
купного  объекта  изучения.  По  отношению  к  курсу  иностранного  языка  был  пред
ложен  особый  подход  к  отбору  критериев  формирования  содержания  профессио
нально ориентированной  иноязычной подготовки  В рамках этого подхода рассмат
риваются  следующие  критерии:  относительной  полноты,  двойной  детерминации 
содержания  образования,  двойного  вхождения  базисных  компонентов  (имплицит
ного  и  апикального)  в  структуру  содержания  подготовки,  соответствия  направле
ниям  развития  профессиональной  педагогики  и  лингводидактики,  типичности, 
функциональной полноты, репрезентативности  и валидности отбираемого язьисово
го  материала  (в  отношении  сфер, тематики  и  ситуаций  профессиональной  комму
никации), эффективности входящих в содержание и технологию средств мотивации 
студентов  к освоению  коммуникативных  умений  и к предстоящей  профессиональ
ной деятельности. 

В параграфе показано, что существовавшая ранее номенклатура  функций со
держания обучения иностранным язьпсам не вполне адекватна реалиям  современно
го  поля  профессиональной  деятельности  специалиста  с  высшим  образованием  В 
связи  с  этим  функции  содержания  подготовки  инженеров  (в  частности,  в  области 
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иностранных  языков)  бьши  уточнены  и  приведены  в  соответствие  с  актуальными 
требованиями рынка труда. 

Исходным  служило  положение  о  том,  что  иерархия  функций  содержания 
профессионального  образования  должна  основываться  на  принципе  определения 
приоритета  отдельных  направлений  и  комплексов  инструментов  дидактического 
воздействия  при  подготовке  специалистов.  В соответствии  с  этим  бьиш  выделены 
три  группы  функций  содержания  образования  —  основополагающие,  дополнитель
ные  и служебные. К  основополагающим  отнесены действенноформирующая,  спе
циализирующая  и  когнитивноразвивающая;  к  дополнительным    мотивирующе
ориентирующая,  общепрофессионализирующая  и  аналитическая;  к  служебным  
антиципирующая, обобщающесистематизирующая  и информационная. 

Во  второй  главе  «Проектирование  содержания  и  технологии  профессио

нально  ориентированной  иноязычной подготовки  студентов  агроинженерного ву

за  на  основе  теории  структуры  содержания  образования»  представлены  прагма
лингвистические,  психолингвистические  и  лингводидактические  основы  совер
шенствования процесса обучения иностранному языку в вузе. 

Параграф  2.1  посвящен  исследованию  содержания  профессионально  ориен

тированной  иноязычной  подготовки  студентов агроинженерного  вуза  и системы 

критериев  его  отбора. 

Основной практической целью исследования содержания  бьшо создание сис
темы  обучения  коммуникации  на иностранном  языке  При разработке научных ос
нов  такого  обучения  необходимо,  прежде  всего,  учитывать  общепсихологические 
(мышление,  речь,  память,  внимание)  и  психолингвистические  (иноязычный  опыт 
обучаемого,  мотивация  к  интериоризации  и  воспроизведению  лингвистических 
массивов  и т.  д.)  особенности  контингента  обучаемых.  Исследования  этих особен
ностей  значительно  осложняется  тем, что порождение  речевого  продукта,  а также 
овладение  иноязьиной  логической  системой  представляет  собой  стохастический 
марковский  процесс. 

В параграфе  проанализировано  шесть наиболее известных подходов к реше
нию проблемы  обучения иностранным языкам, различаемых  по ведущему принци
пу, лежащему  в  основе организации учебного материала:  аспектный,  структурный, 
трансформационный,  аспектноструктурный,  функциональноструктурный  и ситуа
тивнотематический.  Двум  последним  бьшо уделено  особое  внимание,  и  они рас
сматривались  применительно  к цели  исследования.  Установлено также,  что в наи
большей  степени  задачам  профессионально  ориентированного  обучения  иностран
ным языкам соответствует  концепция Л.С. Вьпотского, в рамках которой языковой 
материал,  отбираемый  на  основе  функциональнокоммуникативного  подхода, рас
сматривался  как средство реализации речевого общения. 

В результате дальнейшего научного поиска бьшо установлено, что для созда
ния психофизиологической  основы речевого общения необходима  специальная ме
тодическая  система  совершенствования  речевых  механизмов, наиболее  значимыми 
из которых  представляются:  механизмы порождения  речевого  высказьгеания, смы
слового  восприятия,  взаимодействия  кратковременной  и  долгосрочной  памяти  и 
связанный  с  ним механизм  вероятностного  прогнозирования  в речи.  Проведенный 
сравнительный  анализ  концепций  механизмов  речи,  предложенных  А.Р.  Лурией, 
Н.И. Жинкиньгм, И.А. Зимней, А.А. Леонтьевым и др., а также концепции акцепто
ра  действия,  разработанной  П К.  Анохиным,  позволил  описать  психолингвистиче
скую модель  процессов  овладения  и владения  иностранным  языком  как  средством 
общения.  Эта  модель  составила  основу  отбора  содержания  профессионально  ори



14 

ентированной  иноязычной  подготовки  и  разработки  лингводидактического  ком
плекса. 

После  определения  целей обучения  иностранному  языку  как  коммуникатив
ных, было установлено, что последние  могут различаться  в  зависимости  от  специ
фики осваиваемой профессии, психолингвистических  характеристик  и личностных 
ориентацией учащихся,  а также уровня  их мотивированности.  В качестве обобщен
ной конечной  цели  формирования  иноязычной компетентности  в вузе  предложено 
считать  способность  к  рецепции  и  трансформации  диалогических  и  монологиче
ских устных и  письменных  знаковых  продуктов  в круге  профессиональных,  обще
ственнополитических,  научнотехнических и повседневных тем, что в полной мере 
соответствует минимальному уровню коммуникативной достаточности. 

В  параграфе  также  представлен  кластер  имплицитных  профессиональных 
иноязычных  коммуникативных  умений  выпускника  агроинженерного  вуза,  сфор
мулированных  исходя  из требований  к уровню профессиональной  подготовки  вы
пускников  агроинженерных  вузов.  В  соответствии  с  представленным  кластером 
проведен  анализ  примерной  программы  дисциплины  «Иностранный  язык»  к 
ГОС ВПО второго поколения и разработана экспериментальная  рабочая  программа 
дисциплины «Иностранный  язьпс (английский)» для студентов агроинженерных  ву
зов, обучающихся по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

Таким образом, сформированные к настоящему времени  прагмалингвистиче
ская  и  психолингвистическая  методологическая  основы  отбора  содержания  про
фессионально  ориентированной иноязычной подготовки студентов технических  ву
зов,  хотя  и требуют  некоторых  корректив  для соответствия  специальным  требова
ниям  современного  рынка труда,  разработаны  достаточно  и  могут  бьпъ  использо
ваны для создания дидактического комплекса, преимущественно  ориентированного 
на формирование коммуникативной иноязычной  компетентности 

В  параграфе  2.2  рассматривается  технология  поэтапной  профессионально 

ориентированной  иноязычной подготовки студентов агроинженерного  вуза. 

В  основу  исследования  лингводидактических  основ  обучения  иностранному 
языку была положена  концепция формирования  профессиональной  готовности сту
дентов с учетом ее исходного уровня, конкретных целей для каждого этапа, а также 
педагогических  средств, условий  и модели  конечного результата  Исходя  из этого, 
определяющими  для  обучения  иностранному  языку  в  инженерном  вузе  следует 
считать:  особенности  влияния  актуальной  и  предстоящей  профессиональной  дея
тельности на содержание, отбор и организацию учебного языкового материала; мо
делирование  в учебном  процессе  ситуаций  общения  и  способов формирования  ре
чевых умений, способы и приемы управления учебной деятельностью на занятиях с 
преподавателем и в самостоятельной работе студентов. 

Установлено,  что  повьппение  эффективности  иноязычной  подготовки  воз
можно  при  сочетании  традиционно  применяемых  в  инженерных  вузах  репродук
тивных  технологий  обучения  иностранным  языкам  (преимущественно  ориентиро
ванных  на формирование  письменнорецептивной  компетентности)  с  современны
ми интенсивными дидактическими технологиями,  включающими  иллюстративные, 
имитационные,  практический  и  ситуационный  методы  обучения,  методы  активно
го,  в  том  числе  проблемного,  обучения  иностранным  языкам,  стимулирования  и 
мотивации к учебнопознавательной  деятельности. 

В процессе отбора языкового  материала  и организации  его  освоения  в каче
стве  основных  следует  руководствоваться  принципами  оценки  коммуникативной 
целесообразности  (В.Г. Костомаров) и активной  коммуникативности  (А.А. Леонть
ев),  а также требованиями  к уровню  формируемой  в учебном  процессе  дискурсив
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ной  компетентности  (Т.А.  Ван  Дейк,  Ю.Н.  Караулов,  В В.  Петров)  Кроме  того, 
должны быть выявлены и отражены в дидактическом комплексе сферы, предметное 
содержание,  тематика,  структуры  и  ситуации, типичные  для  повседневного  и про
фессионального иноязычного общения. 

Показано,  что  при  отборе  компонентов  дидактической  технологии  следует 
руководствоваться  положениями  теории деятельности  (А.Н. Леонтьев), психологи
ческой теории  общения  (А.А. Леонтьев),  контекстного  обучения  (А А. Вербицкий, 
И. В.  Рахманов),  реализуемыми  в  рамках  коммзшикативного  системно
деятельностного  подхода, а также общепедагогическими  принципами целевой аде
кватности, научности, контекстуальной вариативности  и когнитивной  доступности 
Эффективньпч  способом  оптимизации  учебной  деятельности  можно  считать игро
вое моделирование, теоретически  обоснованное, в частности, в работах Д.Б. Элько
нина и С. Ливингстона. 

В  качестве  одного  из  оптимальных  путей  повышения  эффективности  про
фессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  студентов  агроинженер
ных  вузов  предложено  ее  разделение  (на  основе  положений  современной  общей 
теории структуры содержании  образования) на два этапа. На первом этапе (коррек
ционной  систематизации)  иноязычная  подготовка  направлена в основном  на реше
ние  общеобразовательных  задач  (в  качестве  апикального  компонента  содержания 
лингвистической  подготовки),  а на  втором  этапе  (профессионализации)    в  основ
ном  на  решение  специальных  профессиональных  задач  (в  качестве  сквозного  им
плицитного компонента содержания иноязычной подготовки). 

Особое  внимание  уделено значимости,  теоретическим  основам  и  специфике 
организации  групповой  работы  учащихся.  Проанализирована  адекватность  интен
сивных лингводидактических  методов индивидуальным психолингвистическим по
казателям,  систематизированным  в  виде  теоретикоформульного  аппарата  Кроме 
того, выявлен и объяснен феномен  ограниченности  применения  принципа активно
сти  личности  учащихся  на  первом  этапе  формирования  иноязьршой  компетентно
сти. 

Система  средств мотивации  студентов  агроинлсснерного  вуза к  освоению 

иноязычных  коммуникативных умений  представлена в параграфе 2.3. 
Процесс  интериоризации  студентами  содержания  обучения  можно  рассмат

ривать посредством анализа мотивов деятельности. Так как любая деятельность яв
ляется полимотивированной,  определение  смыслообразующего  мотива и прагмати
ческой  телеологии  методов  обучения  представляется  первостепенной  задачей  при 
проектировании  перспективных  дидактических  систем. Проведенное  исследование 
психологопедагогической  литературы  дало  возможность  заключить,  что  при  обу
чении  иностранному  язьпсу  в  вузе  формирование  ценностных  ориентации  следует 
рассматривать  как  взаимосвязанный  процесс  выбора  личностью  студента  приори
тетов для  удовлетворения  своих профессиональных  потребностей  и  формирования 
личностноценностных  качеств, одним из которых является профессиональная ино
язычная  компетентность,  обеспечивающая  более  эффективную  профессиональную 
жизнедеятельность  специалиста. 

Затем  бьшо установлено,  что  мотивация  студентов  к осуществлению  основ
ной  и дополнительной  учебной деятельности  может управляться  посредством трех 
способов  воздействия  на их эмоциональную  сферу: опрессивного,  прямого  и есте
ственного  (косвенного),   которые могут быть представлены в соответствии  с логи
ческой схемой "внешнее воздействие  реакция личности". 

В заключении второй главы отмечено, что указанные теоретические положе
ния  психолингвистики, ШШкПлянгвистнки,  лингводидактики  и  психологии  моги
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BOB  должны  быть положены  в  основу  проектирования  лингводидактического  ком
плекса для совершенствования  профессионально  ориентированной  подготовки  бу
дущих инженеров. 

Третья  глава  посвящеяа  методике  и результатам  исследования  эффектив

ности  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  студентов  аг

роинженерного  вуза в рамках университетского эксперимента на базе МГАУ. 
В  параграфе  3.1  дана  подробная  характеристика  разработанного  лингводи

дактического  комплекса  для  формирования  кластера  профессиональных  иноязыч

ных коммуникативных  умений. 

В  состав  комплекса  включены:  экспериментальная  рабочая  программа  дис
циплины «Иностранный язык (английский)», учебное пособие «Современные  сред
ства механизации сельского хозяйства», рабочая тетрадь к нему, методические раз
работки  по  механизации  сельского  хозяйства,  грамматическому  и  лингвострано
ведческому  аспектам  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки, 
тестовые материалы для проведения  рубежного и итогового контроля,  а также до
полнительные  материалы  для  самостоятельной  аудиторной  и внеаудиторной  рабо
ты студентов. 

В  основу  проектирования  данного  комплекса  положен  профессионально
прагматический  и коммуникативный  системнодеятельностный  подходы, акцент на 
подъязык  конкретной  специальности  и  иерархия  функций  содержания  обучения 
иностранному языку в вузе. 

Реализованные  в предложенном комплексе лингводидактические  технологии 
(в  том  числе  метод  распределения  по  потокам,  взаимного  обучения,  профессио

_ нальноориентированных  деловых  игр)  ориентированы  на  повьппение  мотивиро
ванности  к профессиональной  деятельности на иностранном языке и формирование 
профессиональной  готовности,  выступающей  в  качестве  новообразования  в  про
цессе  обучения  и включающей  дискурсивнокоммуникативную  (прагмалингвисти
ческую),  дискурсивнопредметную  (профессиональнопрагматическую),  вокабу
лярнотерминологическую  (профессиональнолексическую)  компетентность 

Методика  и результаты  констатирующего  и  формирующего  эксперимен

тов представлена в параграфе 3.2. 
Целью  серии  экспериментов,  проводимых  с  помощью  специальных  кон

трольноизмерительных  материалов  в начале и  конце  периода  подготовки  по ино
странным  языкам,  являлось  выявление  общей  эффективности  предложенной  в  ра
боте и традиционной технологий. Экспериментальная  работа проводилась на  1, 2 и 
3м курсах факультетов «Процессы и машины в агробизнесе», «Технический  сервис 
в  агропромьппленном  комплексе»,  «Энергетический»  и  «Инженерно
педагогический»  МГАУ.  Всего в  статистической  обработке  было рассмотрено  492 
контрольных среза 

Результаты  исследований  обрабатывались  методами  математической  стати
стики, и на их основе формулировались  выводы. Бьш проведен дисперсный  анализ 
показателей  успеваемости  при  использовании  лингводидактического  комплекса  в 
группах формирующего эксперимента по сравнению с контрольными.  Расчет сред
него  уровня  сформированности  профессиональной  иноязычной  компетентности, 
непараметрического  критерия  Пирсона  и  показателя  стабильности  процесса  пока
зал, что, вопервых, полученные данные распределены по нормальному закону, во
вторых, динамика уровня сформированности  компетентности  в  экспериментальной 
группе значительно выше, чем в контрольной (60,4 % по сравнению с 8,6 %), и, на
конец, ни один из критериев не оказывает решающего воздействия на процесс фор
мирования компетентности. 
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В  параграфе 3.3  приведены методика  и результаты  исследования динамики 

уровня  мотивированности  студентов агроинлсенернога  университета  к освоению 

иноязычных коммуникативных  умений. 

Проводившимися  в течение  четьфех  семестров  в  период с  1998 по 2000 гг. 
исследованиями, было охвачено  125 студентов факультетов «Процессы и машины в 
агробизнесе»,  «Энергетический»  и  «Инженернопедагогический»  МГАУ.  В  кон
трольные  группы  (констатирующий  эксперимент)  входили  43  студента,  а в экспе
риментальные (формирующий эксперимент)  82 студента. Было применено четыре 
методики:  составленный  нами  вопросник  «Мотивированность  студентов  к овладе
нию иностранным  языком», методики диагностики  степени удовлетворенности  ос
новных личностных  потребностей  (материальных,  социальных,  в признании, само
выражении  и  безопасности),  мотивированности  личности  к  успеху  (Т.  Элерс)  и 
ценностных ориентации  (М. Рокич). В статистической  обработке рассмотрена  1000 
контрольных срезов. 

Установлено, что реализация разработанного в диссертационной  рабше лин
гводидактического  комплекса  в  среднем  на  13,2 %  эффективнее  (по  фавнению  с 
традиционной  технологией)  влияет на уровень мотивированности  студентов  к уче
нию и предстоящей  профессиональной деятельности. 

В  Заключении  отмечается,  что  анализ  источников  по  проблеме  научного 
поиска,  проведенные  теоретические  исследования  и  педагогическая  опьпно
экспериментальная  работа подтвердили  выдвинутую рабочую  гипотезу.  В соответ
ствии с целью и задачами  исследования  сформулированы  его основные теоретиче
ские  и  практические  результаты,  определены  перспективные  направления  даль
нейшей работы по данной теме и сделаны следующие общие выводы. 

1  Анализ  современной  общей теории  структуры  содержания  образования  и 
требований  рынка труда позволил сделать вьшод о том, что для успешной реализа
ции  своей квалификации  и занятия места в секторе рьгака труда,  соответствующего 
полученной  специальности,  студенты  агроинженерных  вузов должны  пройти про
фессионально  ориентированную подготовку в области  иностранных  языков, струк
тура содержания которой детерминирована  структурой  совокупного объекта изуче
ния  (иностранною  языкацели)  и  структурой  предстоящей  обучаемым  профессио
нальной  деятельности.  Структура  совокупного  объекта  изучения  определяет  апи
кальный  компонент  структуры  содержания,  а  структура  профессиональной  дея
тельности   имплицитный  ее компонент. 

Крюме того, требования  современного рьшка труда к иноязьиной  компетент
ности инженеров  определяют  иерархию  и рядоположенность  функций  содержания 
обучения  иностранным  язьпсам в инженерном  вузе. В качестве  основополагающих 
функций  рассматриваются  действенноформирующая,  специализирующая  и  моти
вирующеориентирующая;  в  качестве  дополнительных    общепрофессионализи
рующая,  когнитивноразвивающая  и  аналитическая;  в  качестве  служебных    анти
ципир>'ющая, обобщающесистематизирующая  и информационная. 

Эти  факторы  должны  учитываться  при  совершенствовании  структуры  со
держания  профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки  студентов 
агроинженерных вузов. 

2.  Одним  из  оптимальных  путей  повьппения  эффективности  профессио
нально ориентированной  иноязычной  подготовки  студентов агроинженерных  вузов 
является  ее разделение  (на основе  положений  современной  общей теории  структу
ры содержании  образования)  на два этапа   коррекционной  систематизации  и про
фессионализации.  На первом  этапе иноязычная  подготовка направлена в  основном 
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на  решение  общеобразовательных  задач  (в  качестве  апикального  компонента  со
держания лингвистической  подготовки),  а на втором этапе   в  основном  на реше
ние  специальных  профессиональных  задач  (в  качестве  имплицитного  компонента 
содержания иноязычной подготовки). 

3.  Уточнение  необходимых  характеристик,  свойственных  понятию  «компе
тентность  специалистаинженера»,  позволило  установить, что  иноязычные  комму
никативные навыки  являются неотъемлемым компонентом  последней. Анализ спе
циальных требований  рьшка труда  дал возможность  констатировать:  обязательной 
сквозной  линией  системы  подготовки  студентов  к  профессиональной  иноязычной 
коммуникации  на  втором  этапе  является  формирование  кластера  профессиональ
ных иноязычных коммуникативных умений: 

  в  области  устного  и  письменного  воспроизведения  речи,  основанного  на 
самостоятельной речемыслительной деятельности, адекватной типичньпл  (наиболее 
частотным) коммуникативным  ситуациям; 

 дискурсивнопредметньтх  (профессиональнопрагматических); 
 вокабулярнотерминологических  (профессиональнолексических). 
4.  На основе  анализа гносеологических  корней профессиональной подго

товки студентов вузов в области иностранных языков и актуальных требований со
временного  рынка труда  показано, что повьппение уровня  готовности  студентов  к 
освоению указанных коммуникативных умений достигается применением  системы 
критериев  отбора  содержания  и технологии  профессиональной  иноязычной  подго
товки, включающей следующие критерии: 

 относительной полноты; 
  двойной  детерминации  содержания  образования  (структурой  предстоящей 

профессиональной деятельности и структурой иностранного языка); 
  двойного  вхождения  базисных  компонентов  (сквозного  и  апикального)  в 

структуру содержания  подготовки; 
  соответствия  основным направлениям  развития  профессиональной  педаго

гики и лингводидактики; 
 типичности; 
 функциональной полноты; 
 репрезентативности  и валидности  отбираемого  язьпсового материала  (в  от

ношении сфер, тематики и ситуаций профессиональной  коммуникации); 
  эффективности  входящих  в  содержание  и технологию  средств  мотивации 

студентов  к освоению  коммуникативных  умений  и к предстоящей  профессиональ
ной деятельности 

Вместе  с тем, проведенные  исследования  не являются  исчерпывающими  как 
в  отношении  обоснования  путей  совершенствования  структуры  содержания  про
фессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки, так  и  процесса  формиро
вания  иноязычной  компетентности  будущих инженеров. В связи с  этим, представ
ляется  важным  продолжить  исследования  для  выявления других  факторов  и пара
метров  в  рамках  данной  проблематики,  в  том  числе  в  отношении  взаимовлияния 
процесса обучения и мотивационной сферы учащихся. Кроме того, в соответствии с 
требованиями,  предъявляемыми  к  организации  современного  учебного  процесса, 
предполагается  исследовать  возможность  и дидактические  условия  использования 
разработанного лингводидактического  комплекса для профессиональной  подготов
ки студентов, обучающихся  по дистанционной  форме. Однако даже в представлен
ном  виде  результаты  настоящей  работы  могут  быть  использованы  для  решения 
аналогичных проблем при подготовке специалистов в других областях. 
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В  качестве  перспективных  направлений  дальнейших  исследований  могут 
рассматриваться  более  широкое  внедрение  предложенной  концепции  совершенст
вования  иноязычной  подготовки  в практику  учреждений  системы  среднего  и выс
шего  профессионального  образования  РФ,  а также  проведение  более  глубоких ис
следований  содержания  профессиональной  иноязычной  компетентности,  мотива
ционной  сферы  личности  учащихся  высшей  школы  и  процесса  формирования  их 
профессиональной готовности  совместно с Институтом развития профессионально
го образования, НИИ высшего образования. Центром социологии образования РАО 
и  другими  научноисследовательскими  организациями,  в том  числе  зарубежными, 
такими  как  Королевский  колледж Университета  Лондона  и Университет  Бристоля 
(Великобритания). 

Основные  положения  и результаты  исследования  отражены в 30 публикаци
ях автора (общим объемом около 22,7 п.л.), в том числе: 

/.  Учебные пособия, методические рекомендации,  методические разработки  и 

программы: 

1  Кузнецов  А.Н. Современные  средства  механизации  сельского хозяйства  // 
Профессионально  ориентированный  коммуникативный  курс  иностранного  языка: 
Учебное  пособие по дисциплине «Иностранный  язык» (английский) для агроинже
нерных вузов.  М.: Издво «Компания Спутник+», 2002.  82 с. (5,1 п л.) 

2. Гринева Л.Е., Кузнецов А.Н. История Великобритании: Методические раз
работки  по курсу  «Страноведение»  для  студентов  ИПФ.   М.. МГАУ,  1998   70 с. 
(в соавторстве; авт. 3 п.л.) 

3.  Гринева  Л.Е.,  Кузнецов  А.Н.  Грамматика  английского  языка  в  образцах 
устного народного творчества'  Методические рекомендации  к учебнику английско
го языка  для  сельскохозяйственных  и лесотехнических  вузов.   М.: МГАУ,  1999. 
25 с. (в соавторстве; авт.  ! п.л.). 

4. Шишкина И. А., Кузнецов А.Н., Звегинец О.Г. Практическая  фонетика: Ра
бочая  программа  дисциплины.    М.:  МГАУ,  2002.    19 с.  (в  соавторстве;  авт.  0,5 
п.л.) 

5. Звегинец О.Г., Кузнецов А.Н., Шишкина И.А. Лингвострановедение: Рабо
чая программа дисциплины.  М.: МГАУ, 2001.  27 с. (в соавторстве; авт. 0,6 п л.) 

6. Кузнецов А.Н. Основы методики  преподавания  иностранных языков: Про
грамма и методические рекомендации.  М.: МГАУ, 2002. 17  с. (1 п л.) 

7. Кузнецов А.Н. Рабочая тетрадь к учебному пособию по дисциплине «Ино
странный  язьш»  (английский)  для  агроинженерных  вузов  «Современные  средства 
механизации сельского хозяйства».  М.: МКЦ "Меркурий", 2002.  41 с. (5 п.л.) 

8. Кузнецов А.Н. Иностранный язык (английский): Экспериментальная рабо
чая  профамма  дисциплины.    М.:  ФГОУ  ВПО  МГАУ,  2003.    18  с.  (1,1  п.л.) 
(в печати) 

//.  Статьи в сборниках научных трудов и научных журналах: 

9.  Кузнецов  А.Н.  О  контрастнвной  лингвистике  и  перспективных  методах 
языковой  подготовки  студентов  вузов  // Содержание  и  методика  обучения  в  сель
скохозяйственном  вузе:  Сборник  научных  трудов.   М.:  МГАУ,  1999.   С.  9196 
(0,4 п.л.) 
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10.  Кузнецов  А.Н.  Учет  индивидуальных  психолингвистических  особенно
стей  учащихся  при  использовании  интенсивных  методик  обучения  иностранным 
языкам // Новые  образовательные технологии  подготовки  специалистов  сельскохо
зяйственного  производства:  Сборник  научных трудов.    М.: МГАУ,  2000.   С  44
50. (0,5 п.л.) 

11. Кузнецов А.Н. Роль принципа внутреннего критериального  противоречия 
в  определении  оптимального  состава группы для  обучения  иностранным  язьнсам // 
Вестник УМО по профессиональнопедагогическому  образованию    Екатеринбург: 
Издво Урал. гос. проф пед. унта, 2000.  №  2 (27).   С.  146151. (0,3 п л.) 

12. Косырев В.П., Кузнецов А.Н. Тенденции изменения  поля  профессиональ
ной деятельности  педагога  профессионального  обучения  //  Вестник  УМО  по про
фессиональнопедагогическому  образованию.    Екатеринбург.  Издво  Урал.  гос. 
проф.пед. унта, 2001.  Вьш. 1 (28).  С .  141145. (в соавторстве;авт. 0,15 п.л.) 

13.  Кузнецов  А.Н.  Разработка  концепции  содержания  профессионально
прагматического  обучения  иностранным  язьпсам в инженерном  вузе // Профессио
нальное  образование  в  сельскохозяйственных  вузах;  Сборник  научных  трудов  
М.. МГАУ, 2001.   С. 3543. (0,5 п.л.) 

14. Кузнецов  А.Н., Косырев  В.П. Актуальные  проблемы  подготовки  педаго
гов  профессионального  обучения  в  области  агроинженерии  //  Вестник  УМО  по 
профессиональнопедагогическому  образованию.    Екагеринбург:  Издво  Рос  гос. 
проф.пед. унта, 2002.   Вьш. 1 (30).   С. 3540. (в соавторстве; авт. 0,2 п.л.) 

15.  Кузнецов  А.Н.  Совершенствование  технологии  формирования  профес
сиональной  компетентности  будущих  инженеров  в  области  иностранного  языка  // 
Вестник УМО по профессиональнопедагогическому  образованию.   Екатеринбург: 
Издво Рос. гос. проф.пед  унта, 2002  Вып  1 (30)   С  128133. (0,4 п.л.) 

16  Кузнецов  А.Н.  Методическое  обеспечение  процесса  совершенствования 
иноязычной  подготовки  в  инженерных  вузах  //  Профессиональное  образование: 
Сборник научных трудов.   М.: МГАУ, 2002.   С. 8891. (0,25 п.л ) 

17. Кузнецов  А.Н.  Коррекция  модели  содержания  иноязычной  подготовки  в 
неязьпсовом  вузе  в  современных  социальноэкономических  условиях  //  Современ
ное  образование:  актуальные  вопросы:  Сборник  научньк  трудов.    М.:  МГЛУ, 
2002.С.  5861.  (0,25 п.л.) 

18  Кузнецов А Н. Преподавание  иностранного языка в системе ВПО  проек
тирование мотивирующего  компонента  современных  учебных  пособий  // Теория и 
методика  профессионального  образования:  Вестник  ФГОУ  ВПО  МГАУ.    М: 
ФГОУ ВПО МГАУ, 2003.   С. 118 121.  (0,25 п.л.) 

///. Материалы  выступлений на симпозиумах  и  конференциях: 

19. Koiiznetsov, A.N. Foreign language teaching improvement within complex ag
ncultural  career training to meet modem personnel  market requirements  // Society's  Ex
pectations  of  European  Agriculture:  The Catalytic  Role  of  Agricultural  Education  Pro
ceedings of the 4th  European  Conference  on Higher Agricultural  Education.    Moscow, 
1998    P. 35. (0,15 n л.) 

20. Kouznetsov,  A.N. Communicational  skills  improvement  within complex  engi
neering  training  //  Engineering  Education  in  the  Third  Millennium:  Referate  des  28. 
Intemationalen  Symposiums  "Ingenieiupadagogic'99".  Band  1 (41).   Istanbul,  1999.  
Pp. 233235. (0,2 П.Л.) 

21.  Кузнецов  А.Н.  Реализация  принципа  цикличности  применением  на раз
ных  ступенях  образования  перспективных  методов  обучения  иностранным  языкам 
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//  Инновации  в  профессиональном  и  профессиональнопедагогическом  образова
нии: Тезисы докладов  7й Российской  научнопрактической  конференции.   Екате
ринбург: Издво Урал. гос. проф.пед. унта,  1999.   С. 2729. (0,15 п л ) 

22.  Кузнецов  А.Н. Философские  и прикладные  аспекты  педагогического те
зауруса" дифференцированный  подход к формированию компетенции  и компетент
ности // Техническая  и профессиональная  подготовка кадров для решения  перспек
тивных  научных  и технологических  задач  в целях устойчивого  развития:  Сборник 
докладов  Международной  конференции  ЮНЕСКО.    М.:  Международный  центр 
обучающих систем, 2001.   С. 9091.  (0,25 п.л.) 

23. Кузнецов А.Н. К  вопросу  о  функциональной  полноте  содержания ино
язычной  подготовки  в  неязыковом  вузе // Техническая и профессиональная под
готовка кадров для решения перспективных  научных и технологических задач в це
лях  устойчивого  развития:  Сборник  докладов  Международной  конференции 
ЮНЕСКО.    М.:  Международный  центр  обучающих  систем,  2001.    С.  9294. 
(0,25 п.л.) 

24. Косырев В.П., Тенчурина Х.Ш., Кузнецов А.Н. Реализация  программ ме
ждународного  сотрудничества  и студенческих  обменов  в агроинженерном  универ
ситете  //  Проблемы  интернационализации  образовательных  программ  подготовки 
специалистов  в  сфере  экономики для  создагшя  сети международных  студенческих 
обменов. Материалы  конференции  (проект TEMPUSTACIS).   Екатеринбург  Изд
во УГППУ, 2001.   С. 8789  (в соавторстве; авт. 0,1 п.л.) 

25 Кузнецов А.Н. Стратегия совершенствования  иноязычной  компетентности 
будущих  специалистов  в  условиях  интернационализации  образовательных  про
грамм  //  Проблемы  интернационализации  образовательных  программ  подготовки 
специалистов  в  сфере  экономики  для  создания  сети международных  студенческих 
обменов: Материалы конференции  (проект TEMPUSTACIS)    Екатеринбург: Изд
во УГППУ, 2001.  С .  8990. (0,1 п.л.) 

26.  Кузнецов  А.Н.  Особенности  содержания  и  технологии  обучения  ино
странным  языкам в аграрных  вузах // Современные  образовательные  технологии  в 
учебном  процессе:  Материалы  учебнометодической  конференции    Кострома. 
Издво КГСХА, 2002.   С. 187189. (0,15 п л.) 

27.  Кузнецов  А.Н. Роль педагогического  авторитаризма  в процессе развития 
личности  обучаемого // Проблемы современного высшего образования: Материалы 
Международной  научнопрактической  конференции.    М.:  Издво  РУДН,  2002.  
С. 8587. (0,2 п.л.) 
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