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Актуальность  данного  исследования  обусловлена  необходимостью 
формирования  в процессе обучения иноязычному общению  профессиональной 
мобильности    качества  личности  студента,  значимой  для  социализации 
будущего  специалиста. 

Лингводидактическое  осмысление  проблемы  формирования  качеств. 
личности  выпускника в  целом  и  профессиональной  мобильности  в  частности 
характеризуется  сегодня  особой  остротой,  вызванной  необходимостью 
выявления  личностноразвивающих  возможностей  процесса  обучения 
иностранному  языку.  Этот  процесс  обладает  большими  резервными 
возможностями  в  плане  становления  у  студентов  специальных  личностных 
качеств,  необходимых  для  будущей  полноценной  деятельности  специалиста. 
Его  профессиональная  состоятельность  во  многом  определяется  степенью 
незатрудненного  и деятельного  участия  в иноязычном интерактивном общении, 
полноценностью  его  включения  в  межкультурную коммуникацию.  Наиболее 
востребованным  сегодня  является формирование  у  будущего  специалиста  тех 
черт  языковой личности, которые  позволили  бы  ему  вписываться в  постоянно 
изменяющееся социальное  пространство. 

Отдельные  стороны  подготовки  студентов  к  профессиональному 
совершенствованию  средствами  предмета  «Иностранный  язык»  подвергаются 
рассмотрению  в  методических  работах  ( Е . А . Алилуйко,  Н . И .  Алмазова, М . Э . 
Багдасарян,  Д .В .  Булатова, С В .  Васильева,  А . Н . Волосова, А . Я .  Гайсина,  М . В . 
Озерова,  З.А.  Плюхина и др.). Особый спектр исследований  в области обучения 
иностранному  языку  в  неязыковом  вузе  относится  к  проблеме  создания 
учебного пособия, отвечающего основным потребностям  и целевым установкам 
сегодняшнего  дня  (Т.А.  Анохина,  А.Р .  Балаян,  М . Я . Бейлина,  В . Г . Бейлинсон, 
И . Л .  Бим,  М . Н . Вятютнев, И .И. Медведюк, И . В . Петрова, С Е . Цыганова). 

Несмотря  на  наличие  в  методической  науке  работ,  прямо  или  косвенно 
направленных  на  решение  проблемы  профессионального  становления 
средствами  учебного  пособия  по  иностранному  языку,  полностью этот  вопрос 
не  нашел  своего  разрешения.  Учеными  не  рассматривалось  особое 
профессионально  значимое  свойство  личности  выпускника  
профессиональная  мобильность    как  объект  формирования  у  студентов
нелингвистов  в  ходе  языковой  подготовки.  Понятие  «мобильность»  лишь 
начинает  входить  в  терминологический  аппарат  лингводидактики,  причем  в 
контекст  целеполагания,  К  сожалению,  имеет  место  факт  лишь  ее 
спорадического  упоминания  в  ряде работ  (Н.Д.  Гальскова, Н . Ф . Коряковцева, 
В . В .  Сафонова),  и  он  не  свидетельствует  о  разработанности  проблемы  ее 
формирования. 

Таким  образом,  налицо  противоречие  между  социальной 
обусловленностью  и  актуальностью  становления  у  выпускников неязыковых 
специальностей  профессионалыюй  мобильности и отсутствием в  методической 
науке исследований,  связанных как со вскрытием специфики  становления  этою 
личностного  качества  в  процессе  овладения  иноязычным  общением,  так  и  с 
разработкой  конкретной  технологии  его  формирования.  Это  противоречие 
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носит  обобщенный  характер  и  включает  в  себя  ряд  более  частных  своих 
проявлений.  Это противоречия: 
  между  необходимостью  наличия  профессиональной  мобильности  у 

студентов  неязыкового  вуза,  ментальной,  психической  и  мотивационной 
готовностью студентов  к приобретению  данного качества и невозможностью 
стихийного  его  формирования; 

  между  дидактическими  возможностями  иностранного  языка  как  учебного 
предмета  положительно  влиять  на  становление  профессиональной 
мобильности  как  качества  личности  и  отсутствием  теоретических  и 
практических  подходов к реализации  данных  возможностей; 

  между  необходимостью  выявления  эффективного  средства  формирования 
профессиональной  мобильности  у  студентов  неязыкового  вуза  и  наличием 
соответствующих  дидактических  возможностей  учебного  пособия  по 
иностранному  языку    традиционного  средства  обучения  иноязычному 
общению. 

Поиск  путей  разрешения  вышеперечисленных  противоречий  составил 
проблему  работы  и  обусловил  выбор  темы  исследования:  «Формирование у 
студентов  неязыкового  вуза  профессиональной  мобильности  средствами 
учебного  пособия  по иностранному  языку». 

Объектом  исследования  является  процесс  формирования 
профессиональной  мобильности  в  условиях  профессионально 
ориентированного  обучения иноязычному общению  в неязыковом вузе. 

Предметом  исследования  выступает  учебное  пособие  по  иностранному 
языку  как  средство  формирования  у  студентов  неязыкового  вуза 
профессиональной  мобильности    качественной  характеристики  будущего 
специалиста. 

Целью  исследования  является  теоретическое  обоснование  методики 
формирования  у  студентов  неязыкового  вуза  профессиональной  мобильности 
средствами  учебного  пособия  по  иностранному  языку  и  экспериментальная 
проверка  эффективности  данной  методики. 

Гипотеза  исследования  основана  на  предположении  о  том,  что  процесс 
становления  специалиста  определяется  сформированностью  у  него 
профессиональной  мобильности    качества  личности,  целенаправленное 
формирование  которого  в  ходе  обучения  иноязычному  общению  будет 
эффективным, если: 
  на  основе  синтеза  социологической,  психологической, 

психолингвистической,  педагогической  и лингводидактической  информации 
определена  сущность  профессиональной  мобильности  как  качественной 
характеристики  выпускника неязыкового  вуза, 

  выявлены  потенциальные  возможности  предмета  «Иностранный  язык», 
способствующие становлению данного качества; 

  установлены  дидактически  целесообразные  для  становления 
профессиональной  мобильности  свойства  (требования  к созданию,  функции, 
структура) учебного пособия  по и1юстранному  языку; 



  создано  учебное  пособие,  нацеленное  на  формирование  профессиональной 
мобильности. 

Сформулированные  цель  и  гипотеза  исследования  обусловили  постановку 
следующих задач  исследования: 
1.  На  основе  анализа  социологической,  психологопедагогической  и 

методической  литературы  выявить  сущность  профессиональной 
мобильности как качественной характеристики  современного  специалиста. 

2.  Теоретически  обосновать  роль  предмета  «Иностранный  язык»  и  учебного 
пособия  по  иностранному  языку  для  становления  профессиональной 
мобильности у студентов неязыкового вуза. 

3.  Разработать  серию  проблемных  профессиональных  иноязычных  задач  как 
компонента  структуры учебного  пособия,  нацеленного  на  формирование  у 
студентов профессиональной  мобильности. 

4.  Создать  модель  учебного  пособия  по  иностранному  (английскому)  языку, 
нацеленного  на  становление  у  студентов  неязыкового  вуза 
профессиональной  мобильноеги. 

5.  Провести  опытноэкспериментальную  pa6oiy  по  проверке  эффективности 
учебного  пособия  как  средства  формирования  у  студентов 
профессиональной  мобильности. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  применялся 
комплекс  взаимодополняющих  методов  исследования:  теоретический  анализ 
философской,  социологической,  психологопедагогической,  методической 
литературы,  директивных  и  нормативных  документов,  системный  подход  к 
оценке  результатов  теоретического  анализа,  синтез  теоретического  и 
эмпирического  материала,  а  также  комплекс  более  частных  методов: 
наблюдение,  тестирование,  анкетирование,  опросы,  изучение  и  обобщение 
педагогического  опыта,  исследовательская  беседа,  эксперимент 
(констатирующий, формирующий), методы математической статистики. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  следующие 
концептуально  значимые  подходы  и  теории:  диалектический  метод  познания; 
идеи  и  теоретические  положения  личное 1нодея1ельностного  подхода  к 
обучению  (Л.С. Выготский,  И.А. Зимняя,  А . А . Леонтьев  С.Л.  Рубинштейн); 
системный  подход  как  направление  методологии  познания  социальных 
процессов  (Н.А.  Аверьянов,  В , Г . Афанасьев,  И . В . Блауберг,  Б .Г .  Юдин); 
системноструктурный  подход  к  рассмотрению  методических  категорий  и 
явлений  (И.Л.  Бим);  теория  проблемного  обучения,  нацеленная  на 
стимулирование  поисковой,  творческой  деятельности  обучающихся ( А . В . 
Брушлинский,  А . Н .  Крутский,  В .Т .  Кудрявцев, М . М .  Левина,  М . И .  Махмутов и 
др.);  теория  социализации  личности, рассматривающая  включение личности  в 
систему общественных отнощений  ( Г . М .  Андреева,  В . Г .  Бочаров, Б 3  Вульфов, 
Р .Г .  Гурова, И.С.  Кон, А . В .  Мудрик, П .Н .  Осипов и др.); теоретические  основы 
создания  учебника  (учебного  пособия),  системный  подход  к  разработке, 
созданию  и  использованию  средств  обучения  ( М . Я .  Бейлина,  И Л.  Бим,  М . Н . 
Вятютнев,  И  Я .  Лернер,  Е.Д. Салистра и др  ) 



Организация  и этапы  исследования: 
На  первом  этапе  (19992000  гг )  выявлено  современное  состояние 

проблемы, разработан  научный  и терминологический  аппарат  исследования. 
На  втором  этапе  (20002002  гг.)  изучена  специфика  рассматриваемого 

объекта,  установлены теоретические  основы формирования  искомого  качества, 
создана  модель  учебного  пособия  по  английскому  языку  для  студентов 
специальности  100103.65  «Социальнокультурный  сервис  и  туризм», 
определено содержание  опытноэкспериментальной  работы. 

На  третьем  этапе  (20022004  гг.)  проведена  опытноэкспериментальная 
работа  с целью  проверки  эффективности  разработанного  учебного  пособия для 
процесса  формирования  профессиональной  мобильности. Осуществлен  анализ 
полученных  результатов,  сформулированы  выводы.  Оформлен  текст 
диссертации. 

Научная  новизна  исследования определяется  тем, что в нем: 
  впервые  теоретически  и  экспериментально  обоснована  возможность  и 

целесообразность  формирования  у  студентов  неязыкового  вуза 
профессиональной  мобильности  в  ходе  овладения  профессионально 
ориентированным  иноязычным общением, 

  впервые  доказана  эффективность  формирования  профессиональной 
мобильности  средствами  учебного  пособия  по  иностранному  языку, 
включающего  в  свою  структуру  специальный  компонент    серию 
проблемных  профессиональных  иноязычных задач. 

Теоретическая  значимость  исследования: 
  определены  сущностные  характеристики  профессиональной  мобильгюсти 

качественной  характеристики  современного  выпускника  неязыкового  вуза, 
формируемой  при овладении  студентами  иноязычным общением; 

  выявлены  роль  и  возможности  учебного  предмета  «Иносгра?гный язык»  в 
процессе  формирования  профессиональной  мобильности  у  студентов 
неязыкового вуза; 

  установлен  дидактический  потенциал  учебного  пособия  по  иностранному 
языку  как  средства  формирования  профессиональной  мобильности  у 
студентов  неязыкового  вуза, определены  предъявляемые  к нему требования, 
а также функциональноструктурные особенности; 

  разработана  модель  учебного  пособия  по  иностранному  языку, 
ориентированного  на  формирование  у  студентов  профессиональной 
мобильности. 

Практическая  значимость  исследования: 
  разработана  серия  проблемных  профессиональных  иноязычных  задач  

интегрального  компонента  учебного  пособия,  ориентированная  на 
формирование  профессиональной  мобильности  у  студентов  неязыковых 
специальностей  (вузов), 

  с  использованием  проблемных  профессиональных  иноязычных  задач 
созданы  учебные  пособия  по  специальности  100103.65  «Социально
культурный  сервис  и  туризм»,  экспериментально  доказана  эффективность 



одного  из  них  («Моя  будущая  карьера»)  для  формирования 
профессиональной  мобильности 

На  защиту  выносятся следующие  положения: 
1.  Профессиональная  мобильность  как  качественная  характеристика 

специалиста  есть  способность  (выраженная  в  умениях)  личности  быстро  и 
эффективно  реагировать  на  изменения  в  профессиональной  сфере  его 
жизнедеятельности,  перес граивать  (корректировать)  сообразно  этому  свои 
действия. 

2.  Иностранный  язык  как  учебный  предмет  обладает  существенными 
дидактическими  возможностями  в  плане  формирования  у  студентов 
неязыкового вуза профессиональной  мобильности. 

3.  Учебное  пособие  по  иностранному  языку  может  рассматриваться  как 
средство  формирования  у  студентов  профессиональной  мобильности, если  оно 
соответствует  общедидактическим  (соответствие  потребностям 
педагогического  процесса,  целенаправленность,  ориентация  на  обучаемых, 
стимулирование  познавательной  активности),  методическим  (учет  родного 
языка,  научный  подход  к  отбору  языкового  и  речевого  материала, 
коммуникативная  направленность)  требованиям,  а  также  специфическим 
требованиям  проблематизация  содержания,  междисциплинарная  ингефация 
при  отборе  проблемного  учебного  материала,  проблематизация  методов  и 
приемов,  наличие  праксеологических  рекомендаций  (регуляторов) 
деятельности  студентов. 

4.  Структурным  компонентом  учебного  пособия,  нацеленным  на 
формирование  профессиональной  мобильности,  выступает  серия  проблемных 
профессиональных  иноязычных  задач,  призванных  ор1анизовать  в 
лингводидактических  параметрах  проблемную  профессиональную  ситуацию и 
обеспечить  быстрые  и  эффективные  предметные  (с  использованием 
иностранного  языка) действия студентов, направленные  на ее решение. 

5.  Адекватность  решения  проблемных  профессиональных  иноязычных 
задач  определяется  включением  в  модель  учебного  пособия  специфического 
содержательного  (вводная  часть,  профессионально  ориентированные  тексты 
(монологического  и  диалогического  характера),  условггокоммуника(ивные  и 
коммуникативные  упражнения,  слова  и  выражения,  некоммуникативные 
упражнения)  и  процессуального  (группы  праксеологических  рекомендаций) 
компонентов. 

Апробация  исследования  и  внедрение  полученных  результатов  в 
практику  осуществлялась в ходе опытноэкспериментальной  работы па 2 курсе 
коммерческого  факультета  Забайкальского  института  предпринимательства 
Сибирского  университета  потребительской  кооперации  (ЗИП Сиб  У П К ) г. 
Чита.  Промежуточные  результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях 
кафедры  методики  преподавания  иностранных  языков  в  Иркутском 
государственном  лингвистическом  университете,  кафедры  иностранных 
языков  З И П  Сиб  У П К , на  ежегодных  (с  2000  по  2005  п . )  заседаниях 
межвузовского  научнометодического  семинара  «Преподавание  иностранных 
языков  в высшей школе: проблемы, перспективы» (г  Чига),  на  международной 



(г.  Пенза, 2003 г.), всероссийской  (г. Пенза,  2003),  межвузовской (гг.  Иркутск
Чита,  2000  г )  научнопрактических,  научнометодических  конференциях,  при 
экспертизе  учебных  пособий  в  Дальневосточном  региональном  учебно
методическом  центре,  установлении  их  соответствия  требованиям, 
предъявляемым  к  публикациям,  рекомендованным  для  использования  в 
неязыковом  вузе (2002, 2003, 2004 гг.). 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка использованной  литературы и  приложений. 

ОСНОВНОЕ  С О Д Е Р Ж А Н И Е  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяются  объект,  предмет,  цель  исследования,  выдвигается  гипотеза, 
формулируются  задачи,  описываются  методы  исследования,  приводится  его 
теоретикометодологическая  основа,  раскрываются  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  положения, 
выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Теоретические  предпосылки  формирования  у  студентов 
профессиональной  мобильности  средствами  учебного  пособия  по 
иностранному  языку»  нацелена  на  исследование  сущности  профессиональной 
мобильности  как  качественной  характеристики  выпускника  неязыкового  вуза 
(1.1.),  анализ  роли  предмета  «Иностранный  язык»  в  формировании 
профессиональной  мобильности  у  студентов  неязыкового  вуза  (1.2.), 
определение  роли  учебного  пособия  по  иностранному  языку  как  средства 
формирования  у них профессиональной  мобильности  (1.3 ). 

Для  установления  сущности  профессиональной  мобильности  был 
произведен  всесторонний  анализ  данной  категории.  В  результате  изучения 
литературы  ( О Б . Амосова,  И . В .  Василенко, А В .  Дорин,  Э .А.  Капитонов,  А.Т. 
Коньков,  В . В .  Новиков,  И.Л. Смирнова)  выявлено  два  подхода  к  трактовке 
мобильности:  первый  эксплицирует  ее  только  с  позиций  смены  должности 
(карьерный  рост),  профессии;  второй  соотносится  с  характеристикой  его 
личности. 

В  целях  обоснования  статуса  исследуемой  категории  как  качества 
личности  был  произведен  подробный  анализ  понятия  «мобильность»  в 
психологических  и  педагогических  исследованиях  ( С В .  Амосова,  Л . В . 
Вершинина,  О.А. Гладкая,  Е . В .  Кузьменко,  Т.А. Стефановская,  B . C .  Стоянов, 
В . Я  Ясвин)  Установлено,  что  с  точки  зрения  психологии  мобильность 
трактуется,  как  состояние  человеческой  психики,  готовность  личности  к 
решению  проблем,  быстрому  принятию  решений,  мгновенной  адаптации  к 
изменяющимся  условиям  ( А . В .  Брушлинский,  Р.С  Немов,  А . В .  Петровский, 
М  Г .  Ярошевский)  Анализ  педагогических  источников  свидетельствует  о 
значимости  формирования  мобильности  как  качества  личности,  она  является 
одной  из  социально  востребованных  целей  обучения  и  воспитания  ( О . В . 
Амосова,  Л .В .  Вершинина,  Т.А.  Стефановская).  Авторы  определяют 
мобильность  как способность  к быстрому действию,  перестройке  деятельности 
в  новых условиях социального  и профессионального  окружения. 
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Исследование  литературы  позволило  констатировать,  что 
профессиональная  мобильность  как  качестве1Н1ая  характеристика 
специалиста  есть  способность  (выралсенная  в  умениях)  личности  быстро  и 
эффективно  реагировать  на  изменения  в  профессиональной  сфере 
жизнедеятельности,  перестраивать  (корректировать)  сообразно  этому  свои 
действия. 

Данное  толкование  профессиональной  мобильности  позволило  выдели 1Ь 
критерии  ее  сформированности.  Отчасти  проблема  их  определения  решена 
( О . В .  Амосова,  1999).  Разработанный  перечень  критериев  был  переосмыслен  и 
дополнен,  исходя  из  специфики  профессиональной  мобильности,  кроме  того, 
каждый  критерий  представлен  в  обобщенном  значении  в  виде  характеристик 
профессиональной  мобильности.  Установлено,  что  к  критериям 
профессиональной  мобильности относятся: 
1)  умение  сбора,  анализа,  хранения  данных,  информации,  определяющих 

быстроту  реакций  на  конкретную  ситуацию  (содержательные 
характеристики  профессиональной  мобильности); 

2)  интенсивное  сосредоточение  всех  психических  и  физических  возможностей 
на  качественное  решение  поставленных  задач  в  определенный  промежуток 
времени  (концентрация  памяти,  мышления,  работоспособности) 
(психофизиологические  характеристики  профессиональной  мобильности); 

3)  рациональность  принятия  решения  (операциональные  характеристики 
профессиональной  мобильности); 

4)  точность  и  быстрота  принятия  решения  в  конкретной  ситуации  на  основе 
теоретических  знаний  (результирующие  характеристики  профессиональной 
мобильности) 

Применение  к  экспликации  каждого  критерия  деятельностного  подхода 
определило  номенклатуру  умений,  которые  должны  быть  сформированы  у 
профессионально  мобильного  специалиста  (таблица  1, стр.10). 

Специфическое  содержание  категории  «профессиональная  мобильность», 
ее компонентный (выраженный через  умения) состав позволили рассмотреть  ее 
статус,  место  в  парадигмальных  отношениях  внутри  системы 
«профессиональные  качества личности специалиста».  Установлено, что  данная 
качественная  характеристика  находится  в  тесном  взаимодействии  со  многими 
параметрами  личности специалиста  (высокий профессионализм,  способность  к 
повышению  квалификации,  к  интеграции  и  т.д.).  Наиболее  тесные  связи  и 
зависимости  существуют  между  профессиональной  мобильностью  и 
следующими характеристиками  профессионала: 
  профессиональная  автономия:  автономный  специалист  может  быстро  и 

эффективно  реагировать  на  изменения  профессиональной  ситуации, 
находить  решения,  не  прибегая  к  помощи  других,  что ведет  к  адаптивности 
и  мобильности; 

  способность  к  адаптации,  которая  совместгю  с  профессиональной 
мобильностью  способствует  приспособлению  специалиста  к  условиям 
профессионального  пространства; 
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Таблица 1 
Умения,  составляющие  профессиональную  мобильность 
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умение найти необходимую для решения проблемы  информацию, 
умение поиска информации  в различных источниках, 
умение восприятия и понимания  информации, 
умение анализа  информации  с целью ее качественной оценки, 
умение  переработки  информации  (вычленения главного,  абстрагирования 
от факультативного  содержания,  сжатия (компрессии)  информации), 
умение хранения  отобранной  в ходе переработки  информации, 
умение  мобилизации  информации  с  целью  оперирования  ею  в  данный 
проблемный фрагмент профессиональной  деятельности, 
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умение  произвольно  осуществлять  концентрацию  внимания,  удерживать 
его в течение продолжительного  времени на предмете рассмотрения, 
умеггие осущесгвлять волевое усилие для решения проблемной  задачи, 
умение активизации  мыслительных процессов  и операций  для осмысления 
проблемы и возможностей (вариантов) ее решения, 
умение  подключать  воображение  для  снятия  напряжения,  для 
оптимизации  когнитивных  процессов, 
умение  синхронизировать  сознательные  и  подсознательные  процессы 
принятия решения, 

Q. 
С 

умение экономить умственные/физические усилия при принятии решения, 
умение экономии времени при принятии решения, 
умение перебора вариантов решения проблемы, 
умение определения  из ряда возможных вариантов  оптимального  способа 
решения проблемы, 
умение  оценки  избранного  пути  решения  с  точки  зреггия  его 
оптимальности, продуктивности и эффективности, 
умение  самонаблюдения  для  выявления  индивидуаггьных  возможностей 
принятия решения, 
умение  наблюдения  за  другими  с  целью  определения  их  стратегии 
принятия  решений,  сравнения  со  своей  стратегией  и  обнаружение 
оптимальной,  ___^. 
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умение  отследить  качественную  характеристику  принятого  решения 
(доказать, почему именно она избрана  в качестве оптимальной), 
умение  оценить  адекватность  принятого  решения  особенностям 
профессиональной  ситуации, 
умение  доказать  (в  том  числе  самому  себе)  правильность  принятия 
решения, 
умение  хронометрировать  процесс  принятия  решения  (следить  за  тратой 
времени), 
умение рефлексивно  оценивать  быстроту принятия решения, 
умение  отслеживать  по  результатам  решения  проблемы  эффективность 
процесса, 
умение  само  и  взаимоконтроля  при  коллективном  решсгши  проблемы 
(определение быстроты и точности) 
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  креативность:  для  обнаружения  выхода  из  проблемной  ситуации  человеку 
1теобходимо  новое  знание,  новые  приемы  решения, что  требует  1ворческой 
деятельности. 

Профессиональная  мобильность    важное  качество  любого 
профессионала.  Установлено,  что  специалист  в  области  турбизнеса,  судя  по 
специфике  его  профессиональных  интересов  и  должностных  обязанностей 
(Н.И.  Волошин,  Н.И.  Кабушкин,  И . Ю .  Ляпина, Л.Д  Чудновский),  испытывает 
особую потребность  в сформированное!и  данного  качества. Профессиональная 
мобильность  определяет  эффективность  функционирования  специфичных 
личностных  поведенческих  характеристик  и  профессиональных  знаний, 
навыков  и  умений  (например,  знание  возможностей  современных 
информационных  технологий, владение  методами  сбора,  хранения  и обработки 
данных при подготовке решений; умение принимать управленческие решения в 
рамках  компетенции  и  осуществлять  связь  с  общественностью). 
Профессиональная  мобильность  призвана  обеспечить  актуализацию  данных 
знаний,  умений,  навыков,  способностей  личности  в  нестандартных, 
изменяющихся  условиях  профессиональной  деятельности  специалиста 
турбизнеса.  Это позволило  констатировать,  что  данное  качество должно  быть 
обязательным  объектом  формирования  в  ходе  обучения  различным 
дисциплинам  общепрофессиональной  и  специальной  подготовки  студентов,  а 
также в процессе  обучения их иноязычному общению. 

В  методике  преподавания  иностранных  языков  неоднократно 
подчеркивается  роль  процесса  овладения  студентами  иноязычным общением 
для  развития  профессиональных  качеств  специалиста  ( М . Э .  Багдасарян, Э .С. 
Башкирцева,  В . М .  Селезнева,  С И . Титов)  При  этом  объектом  рассмотрения, 
как  правило,  является  обучение  иноязычному  профессиональному  общению 
(Н.И.  Алмазова,  Д .В. Булатова,  А . Я .  Гайсина,  Т .В . Кучма).  К  сожалению,  в 
работах  не  предусматривается  исследование  возможности  глубокого 
воздействия  процесса  обучения  иноязычному  общению  на  личностные 
подструктуры  студента,  в  частности,  не  изучается  процесс  формирования  у 
студентов профессиональной мобильности. 

В  рамках  проведенного  исследования  были  выявлены  возможности 
учебного  предмета  «Иностранный  я з ы к »  применительно  к  становлению 
данного  качества  во  всем  проявлении  характеристик  профессиональной 
мобильности:  содержательных,  психофизиологических,  операциональных  и 
результирующих. 

Установлено,  что  содержательные  характеристики  профессиональной 
мобильности  обеспечиваются  в  ходе  формирования  умений  чтения 
(ознакомительного,  поискового,  просмотрового,  изучающего)  актуальных  по 
времени,  аутентичных  по  содержанию  иноязычных  источников  информации. 
Студенты  учатся  оперативно  обнаруживать  наиболее  значимые 
информационные  источники,  перерабатывать  содержание,  осмысливать, 
анализировать,  отделять  ишвное от вгоросгепенного  и  г.д.  У них формируются 
специфичные  для  этих  процессов  умения,  которые  определяют  сбор, 
переработку  и хранение  востребованной  информации. 



При  овладении  иноязычным кодом  неизбежно  происходит  сосредоточение 
психических и физических  возможностей и это положительным образом  влияет 
на  формирование  психофизиологических  характеристик  профессиональной 
мобильности:  активизируются  внимание,  память,  мышление,  речь, 
воображение,  развивается  интеллект. 

Усвоение  иностранного  языка  требует  выработки  у  студентов 
рационального  стиля учебной деятельности  ( Е . Г .  Тарева), а  это,  обусловливает 
становление  операциональных  характеристик  профессиональной  мобильности. 
Студент  формирует  (целенаправленно  или  стихийно)  рациональную 
индивидуальную  стратегию  овладения  языком,  развивает  личностную 
автономию.  Это  послужит  для  профессионала  базой  (ориентиром)  для 
выработки  подобных  моделей  поведения  при решении  проблемной  ситуации  в 
профессиональной  сфере. 

Результирующие  характеристики,  обеспечивающие  быстроту, 
эффективность  и точность принятия решения, формируются при  использовании 
проблемного,  вариативного,  имитационного  (ролевого)  обучения  иностранному 
языку. 

Необходимость  формирования  профессиональной  мобильности  в  рамках 
предмета  «Иностранный язык»  потребовала  выявления эффективного  средства 
ее становления. Основным средством  обучения традиционно считается учебное 
пособие  по  иностранному  языку.  В  лингводидактической  литературе  имеется 
большое  количество  работ,  исследующих  как  общедидактическую  специфику 
учебных  книг  (А.Р .  Арутюнов,  В . Г .  Бейлинсон, Т .И.  Березикова,  П . Г .  Буга,  В . В . 
Краевский,  И.Я.  Лернер,  С Е . Цыганова), так  и  особенности  учебных  пособий 
по  иностранному  языку  (И.Л.  Бим,  М . Н .  Вятютнев,  Б .А.  Лапидус,  Е . С .  Полат, 
С.Д.  Салистра).  В  этих  работах  учебное  пособие  рассматривается  как 
информационная  модель  фрагмента  педагогической  системы, содержащая  цель 
обучения  конкретному  материалу;  как  описание  содержания  обучения;  как 
содержательная  профамма  деятельности  обучения/научения.  Удалось 
установить,  что  далеко  не  исчерпаны  те  возможности  учебного  пособия, 
которые  обеспечивают  его  воздействие  на  подструктуру  личности 
обучающегося с целью формирования  того или иного  свойства. 

В  реферируемой  работе  выявлены особенности  и характеристики  учебного 
пособия  по  английскому  языку,  нацеленного  на  формирование 
профессиональной  мобильности.  Применительно  к  такому  контексту 
рассмотрения  учебное  пособие  по  иностранному  языку  является  моделью 
процесса  обучения иноязычному общению, содержащую  цель    формирование 
профессиональной  мобильности,  специфическое  иноязычное  содержание 
обучения  и  особые  лингводидактические  процессы  (методы,  приемы), 
обусловливающие  достижение  данной  цели.  При  этом  традиционно 
выделяемые  функции  учебного  пособия  (обучающая,  информационно
познавательная,  воспитательноразвивающая,  организационноуправляющая, 
самообразовательная,  мотивационностимулирующая,  исследовательская, 
систематизирующая,  трансформационная,  координирующая)  согласуются  с 
целепола! ающей  установкой,  они  ориентированы  на  формирование 
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профессионально  мобильных умений  специалиста. 
Установлено,  что  каждая  из  функций  в  большей  степени  нацелена  на 

формирование  определенной  группы  умений  и  на  становление  определенных 
характеристик  профессиональной  мобильности. Обучающая  и  информационная 
функции  направлены  на  становление  содержательных  характеристик, 
воспитательноразвивающая  функция    на  развитие  психофизиологических 
характеристик,  организационноуправляющая  воздействует  на 
операциональные  характеристики,  исследовательская    на  результирующие, 
мотивационностимулирующая  и  самообразовательная  функции  определяют 
становление  всех  умений  и,  соответственно,  всех  характеристик 
профессиональной  мобильности. 

Специфическое  лингводидактическое  назначение  учебного  пособия 
обусловило  выработку  в  реферируемой  работе  предъявляемых  ж  нему 
требований.  Их  постановка  определялась,  прежде  всего,  общедидактинескими 
(соответствие  потребностям  педагогического  процесса,  целенаправленность, 
ориентация  на  обучаемых,  стимулирование  познавательной  активности)  и 
методическими  (учет  родного  языка,  научный  подход  к  отбору  язьfJfpвoro  и 
речевого  материала,  коммуникативная  направленность)  основаниями^  Кроме 
того,  учет  самой  сущности  феномена  «профессиональная  мобильность»,  а 
также  возможностей  предмета  «Иностранный  язык»  для  ее  становления 
позволил выявить специфические  требования к созданию  учебного пособия. 

Первое  требование  обусловливает  необходимость  проблематизации 
содержания  (учебного  материала)  пособия.  Это  означает,  что  содержание 
должно  характеризоваться  объективной  противоречивостью  и/или  новизной, 
оно  должно  побуждать  студента  искать  посредством  иноязычного  общения 
выход  из  проблемной  ситуации  путем  поиска  новых знаний,  их  переработку  и 
применение.  Для  этого  необходима  постановка  следующего  требования  
обеспечение  междисциплинарной  интеграции  с  предметами 
общепрофессионального  цикла  (применительно  к  специалистам 
рассматриваемого  профиля    с  дисциплинами  «Сервисная  деятельность», 
«Профессиональная  этика  и  этикет»).  Третье  требование  обусловливает 
необходимость  наличия  в  пособии  своеобразных  методов  и  приемов, 
программирующих  деятельность  студентов  по  обнаружению  эффективного 
решения  профессиональной  ситуации  средствами  иноязычного  кода. К  ним, в 
частности,  относятся  игровые  методы,  задающие  в  дидактических  параметрах 
профессиональную  проблемную  ситуацию.  Четвертое  требование  диктует 
необходимость  наличия  в  пособии  праксеологических  рекомендаций 
(регуляторов)  деятельности  студентов,  облегчающих  процесс  принятия 
решения, оптимизирующих этот  процесс. 

Сформулированные  требования  определили  структурное  своеобразие 
учебного  пособия:  единицей  его  структуры  стала  проблемная 
профессиональная  иноязычная  задача  (11113).  Под  ней  понимается 
структурный  компонент  учебного  пособия,  призванный  организовать  в 
лингводидактических  параметрах  профессиональную  проблемную  ситуацию  и 
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обеспечить  быстрые  и  эффективные  предметные  (с  использованием 
иностранного  языка) действия студентов,  направленные  на ее решение. 

Выявленная  структурная  единица  учебного  пособия  обусловила 
необходимость  рассмотрения  ее  специфики  и  структурной  организации. 
Установлено,  что  составляющими  элементами  ППЗ  являются  задача  и 
проблема.  Задача  определяется  как ситуация, требующая от  субъекта действия, 
направленного  на нахождение  неизвестного  на основе использования его связей 
с  известным.  Источником  задачи  является  проблемная  ситуация,  создающая 
препятствие  для  субъекта,  решающего  задачу.  Качество  проблемных 
профессиональных  иноязычных  задач  зависит  от  степени  мотивированности 
студента,  а  также  от  качества  его  потребностей,  т.е.  от  того,  осуществлен  ли 
переход  от  внешних  противоречий  (между  требованиями  задачи  и  уровнем 
познавательной  деятельности  студентов)  к  внутренним  противоречиям  (между 
потребностями самого  студента и его возможностями). 

'Согласно  основным  положениям  проблемного  обучения  ( А . В . 
Брушлинский,  А . Н .  Крутский,  В . Т .  Кудрявцев, М . М .  Левина,  М . И .  Махмутов) 
задача  всегда  основана  на  исходном  уровне  знаний,  развития  студентов 
(исходная  сторона  задачи),  но  направлена  на  достижение  перспективного 
уровня  их  подготовки  (перспективная  сторона  задачи).  Осознание  субъектом 
известного  и  неизвестного,  принятие  проблемы  создают  состояние 
озадаченности,  психологического  дискомфорта,  что  побуждает  искать 
быстрейший  выход  из  положения  неопределенности,  дефицита  информации, 
т.е.  актуализировать  профессиональную  мобильность.  Следовательно,  именно 
такая  проблемная  ситуация  должны  быть  смоделирована  в  проблемной 
профессиональной  иноязычной  задаче,  решение  которой  способствует 
формированию  всех  умений,  входящих  в  состав  профессиональной 
мобильности. 

Вторая  глава  «Технология  создания  учебного  пособия  по  иностранному 
языку  как  средства  формирования  профессиональной  мобильности»  включает 
разработку  серии  проблемных  профессиональных  иноязычных  задач  как 
компонента  учебного  пособия  по  иностранному  языку  для  студентов 
неязыкового  вуза  (2.1.),  создание  модели  учебного  пособия  по  иностранному 
(английскому)  языку  (2.2.) и  описание  результатов  опытноэкспериментальной 
работы  по апробации  учебного пособия (2.3.). 

Установление  того  факта,  что  основной  структурнофункциональной 
единицей  учебного пособия,  нацеленного  на  формирование  профессиональной 
мобильности,  является  серия  проблемных  профессиональных  иноязычных 
задач,  обусловило  необходимость  разработки  их  номенклатуры, 
типологизированной  и  классифицированной.  В  основу  подбора  и  составления 
П П З  были  положены  требования,  предъявляемые  к  учебному  пособию: 
проблематизация  содержания  (учебного  материала),  междисциплинарная 
интеграция  при  отборе  проблемного  учебного  материала,  проблематизация 
методов  и  приемов.  Они  определили  необходимость  выделения  трех  типов 
задач: познавательнопоисковые,  вариативные,  поисковоигровые. 
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Особенность  познавательнопоисковых  задач  заключается  в 
нацеленности  студентов  на  повышение,  развитие  профессионального 
кругозора,  необходимого  для  выхода  из  проблемной  ситуации,  они 
ориентированы  на  инициацию  поиска  из  различных  источников  необходимой 
(недостающей)  информации,  оценку  этой  информации  с  точки  зрения  ее 
способности  повлиять  на  искомое  решение.  Эти  задачи  направ^[рны  на 
становление  содержательных  и  психофизиологических  характеристик 
профессиональной  мобильности. 

Сущность  вариативных  задач  заключается в  том, что в  свой состав  они 
включают варианты решения проблемы, среди  которых студент должен  сделать 
выбор  в  пользу  оптимального  варианта.  Данный  тип  задач  направлен  на 
становление  умений  рационального  принятия  решений,  что  формирует 
операциональные  и  психофизиологические  характеристики  профессиональной 
мобильности. 

Поисковоигровые  задачи  направлены  на становление результирующих 
характеристик  профессиональной  мобильности.  Такие  11113  направлены  на 
интеграцию  всех  умений  профессиональной  мобильности  в  процессе 
проифывания профессиональной  проблемной ситуации. 

Роль  ППЗ,  их качественное  своеобразие  определило их место в структуре 
учебного  пособия.  Установлено,  что  серия  11113  должна  включаться  в 
содержание  тех тем учебного пособия, которые  1) согласуются с  требованиями 
учебной  программы,  2)  имеют  четко  выраженную  профессиональную 
направленность,  3)  могут  подлежать  межпредметной  интеграции,  4) отвечают 
требованиям  проблематизации  содержания.  Специфика  специалиста  в области 
турбизнеса  определила  перечень  таких  тем:  «Receptionist  and  his  (her)  Worh>, 

«Hotel's  Professions»,  «Hotel»,  «Tourism»,  «Internet  in  Tourism»,  «Trav^ng  by 

Air»,  «Traveling  by Train».  ' 

Исходная сторона  ППЗ,  являясь общей для всех задач, задает установку к 
деятельности  (текст  /  ситуация  /  рисунок  и  задания  к  ним).  Перспективная 
сторона  ориентирует  студентов  на  приобретаемый  ими  уровень  Знаний, 
навыков, умений, который будет сформирован  по ходу и как результат решения 
проблемы, содержащейся  в задаче. Она включает: 
  для  познавательнопоисковых  задач    рекомендации,  советы  по 

использованию  дополнительной  информации  (справочники,  энциклопедии, 
сайты, фильмы и т.д.),  ' 

  для  вариативных  задач    набор  вариантов  решения  задачи,  среди  которых 
студент  обязан  сделать  выбор;  рекомендацию  («Совет»)  по  выбору 
оптимального варианта решения, 

  для  поисковоигровых  задач    условия  для  реализации  деловой  игры, 
включающие  экспликацию  ситуации, действующих  лиц,  сопровождающего 
материала,  а  также  визуальновербальные  опоры  (речевые  образцы  / 
языковой материал / скрытый алгоритм игрового  решения задачи). 

Сообразно  установленным  типам  ППЗ,  а  также  их  структурно
содержательным  особенностям  была  разработана  серия  из  9  ,, задач, 
соотнесенных  с выделенными темами.  и 
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в  качестве познавательнопоисковой  используется, например,  следующая 
зада*1а: 
Тема: «Hotel's  Professions». 

Текст: А  Billing  Clerk. Hotel  billing  clerks  issue bills for  the guests to pay  when they 

are checking  out. Billing  clerks see  to  it that all  the charges  have been added properly 

and timely,  to avoid any possible mistakes. 

Задание: Find  the information  about consumptions that must be included  in specimen 

bills in an American  hotel (British hotel).  Use the sources of information  below: .... 

Примером вариативных задач послужит следующая 11113: 
Тема: «Traveling  by  Train». 

Описание  ситуации: The tourist has  missed the  train  on  the  one  waystation.  What 

are фе actions  of the head of the touring  group? 

Варианты решения проблемы: 
1) Contact militia  of this station and ask help for  this tourist. 

2) Contact the head of this station, tell about the event and ask for  help  3) etc.... 

Совет: Passenger,  who missed the  train, must tell about it to the head of the station... 

Иллюстрацией поисковоигрового типа задач послужит следующая  ППЗ: 
Тема:  «Receptionist  and His  (Her)  Work». 

Описание ситуации: 
Guest:  Oh, hello. Sorry  to trouble you,  but I wanted  to ask about the checkout 

time. 

Receptionist:  It's  twelve, noon, sir. 

Guest:  Yes, I thought so. In that case, I wonder if you  can do me a favor.  Is there 

I  any possibility of an extended checkout time? 

Задание: Continue  like a business game this situation and solve the  problem. 

Условия реализации деловой игры: 
Участники:  Игроки   2 или 3  человека  (Guest, Receptionist  или Guest,  Receptionist 

и Manager).  Арбитр  — преподаватель.  Судьи — 23  студента. 

Критерии  оценки  результатов  игры:  а)  соответствие  стиля  поведения 

норлфм профессиональной  этики  специалистов  социальнокультурного  сервиса 

и  туризма,  б)  соответствие  принятого  решения  нормативным  актам,  в) 

врем^, затраченное  на  принятие  решения,  г)  точность  принятия  решения  и 

т.д.  I 
Установленные  требования  обусловили  необходимость  включения  в 

учебное  пособие  дидактически  и  психологически  целесообразных 
составляющих,  нацеленных  на  облегчение  процесса  решения  ППЗ. К  ним 
относятся: 
  в  составе  вводной  части  предисловие,  методическая  записка,  обращение  к 

студентам;  они  нацелены  на  создание  у  обучающихся  ориентировочной 
основы деятельности и укрепления положительного отношения к ней; 

  в  составе  содержательного  компонента  профессионально  ориентированные 
тексты, условнокоммуникативные и коммуникативные упражнения, слова и 
выражения,  некоммуникативные упражнения; 
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  в  составе  процессуального  компонента  учебного  пособия,  нацеленного  на 
обеспечение  процедуры  усвоения  заданного  содержания,  группы 
праксеологических  рекомендаций. 

Были  разработаны  семь  групп  праксеологических  рекомендаций (ПР)  ~ 
регуляторов  деятельности  студентов (каждая группа сопровождает  конкретный 
компонент пособия): 

  группа  1  ~  для  запоминания  лексического  материала;  уточните  по 

словарю  значение  и  транскрипцию  новой лексической  единицы,  запомните 

ситуацию,  в которой  данное слово встретилось  и т.п.; 
  группа  2    для  активизации  лексического  материала:  называйте 

окружающие  вас  предметы  иноязычными  словами;  придумывайте  истории  на 

английском языке  с использованием изученных слов и выражений  и т.п.; 
  группа  3    для  чтения  текстов  (монологического  и  диалогического 

характера):  старайтесь  догадаться  о значении незнакомых  слов по  контексту, 

по  форме  Если  незнакомое  слово не мешает  пониманию  (и  вы уверены  в  его 

правильности),  пропустите  слово и т.п.; 
  фуппа  4    для  выполнения  упражнений  по  прочитанному: 

адаптируйте  (сократите,  видоизмените,  упростите)  текстовую 

формулировку, сделайте  ее «своей»)  и т.п.; 
  группа  А   для  решения  познавательнопоисковых  задач:  стремитесь 

к  оперативности  поиска  искомой информации (задайте  временной режим  для 

поиска,  не отступайте  от него,  анализируйте  временные  потери)  и т.п.; 
  фуппа  Б    для  решения  вариативных  задач:  исследуйте  все 

предлож:енные  варианты  решения проблемы,  определите  их плюсы и минусы  и 
т.п.; 

  группа  В    для  решения  поисковоифовых  задач:  тщательно 

спланируйте  ход  решения  задачи,  определяя функции  и  задачи  каж:дого из 

участников  игры, устанавливая  время, необходимое на их выполнение и т.п. 
Модель  учебного  пособия  по  формированию  профессиональной 

мобильности  во  всей  его  целостности  и  системности  представлена  на  схеме 
(стр.  18). 

Разработанная  модель  практически  воплощена  в  учебное  пособие  «Моя 
будущая  карьера»,  предназначенное  для  студентов  специальности 
«Социальнокультурный сервис и туризм». 

В  целях  доказательства  эффективности  использования  данного  учебного 
пособия  была  организована  и  проведена  опытноэкспериментальная  работа.  В 
качестве  опытноэкспериментальной  базы  выступил  коммерческий  факультет 
З И П  Сиб  У П К  г.  Чита:  студентывторокурсники  по  специальности  100103.65 
Социальнокультурный  сервис  и  туризм  (всего  47  человек),  лично  автор 
исследования,  преподающий  дисциплину  «Иностранный язык»,  преподаватели 
дисциплин  «Сервисная  деятельность»,  «Профессиональная  этика  и  этикет» 
(всего  6  человек).  Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  в  течение 
20022003  учебного  года,  ее  результаты  обобщались  и  часшчно  повторно 
верифицировались  в ходе 20032004 учеб1Юго года. 
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Модель учебного пособия   средство формирования  профессиональной 

мобильности 

*'* уХ  fi 

Тексты (монологического и 
диалогического хяпяктепя') 

т 

Лексический  материал 

I 14^4,^ • Ц В  (круша/^^ h •' А'

I ^  Некоммуникативные упражнения 

f^^prnwr^Sw^^MK^ 1»
,  '/.у  ЛЖ  (группа 4) '>:: ' ' 

I Условнокоммуникативные 
упражнения 

П Р О Б Л Е М Н Ы Е  ПРОФЕСС!:ИОНАЛЬНЫЕ  ЗДДАЧИ 

«iisy. Познавательно
поисковые 

•^!;',т 

Вариативные  Поисково
ифовые 

Целью  экспериментального  обучения  была  проверка  общей  гипотезы 
исследования,  а  именно  подтверждение  того,  что  использование  специально 
смоделированного  учебного  пособия  будет  определять  успешность  и 
эффективность  формирования  у студентов неязыкового вуза  профессиональной 



мобильности  как качества личности. Для этого  были сформулированы  частные 
задачи, требующие своего  разрешения  в ходе формирующего  эксперимента: 
1)  определить в ходе использования  пособия динамику  отношения  студентов 

к  выполнению деятельности  по  решению  проблемных  профессиональных 
задач; 

2)  установить  адекватность  (с  точки  зрения  посильности,  доступности, 
логичности,  рациональности  распределения  и  т.д.)  содержательных  и 
структурных  особенностей  учебного  пособия,  предназначенного  для 
формирования  у студентов профессиональной  мобильности; 

3)  выявить  динамику  показателей  характеристик  профессиональной 
мобильности  (содержательных,  психофизиологических,  операциональных, 
результирующих) в ходе и как итог использования учебного пособия  «Моя 
будущая  карьера». 

На  этапе  диагностики  измерялось  исходное  состояние  дел  в  области 
формируемого  качества  личности  студентов.  Установлено,  что 
профессиональная  мобильность  во  всех  проявлениях  ее  составляющих  не 
сформирована. 

Перед  началом  формирующего  эксперимента  была  установлена 
статистическая  неразличимость  экспериментальных  и  контрольных  групп 
путем  выявления  нормального  распределения  показателей  исследуемой 
величины  в  данных  группах.  Формирующий эксперимент  был  организован  в 
двух  фуппах  З И П  Сиб  У П К  (г.  Чита):  в  экспериментальной  группе, 
включающей  23  человека  (2  языковые подфуппы:  Э Г ,  и  ЭГг),  и  контрольной 
группе,  состоящей  из  24  человек  (2 языковые подгруппы:  K F i  и  КГг).  Условия 
обучения в ходе эксперимента  варьировались следующим образом; 

  в  Э Г ]  учебное  пособие  «Моя  будущая карьера»  использовалось  как  базовое 
средство  обучения  (в  аудитории  и  самостоятельно);  в  комплект  к  нему 
входили пособия по грамматике, по чтению ; 

  в  ЭГг  учебное  пособие  использовалось  как  дополнительное  средство 
обучения (для самостоятельной работы): оно сопровождало  базовый учебник 
по английскому языку  ; 

  в  К Г ]  учебное пособие  «Моя  будущая карьера»  не использовалось  в полном 
объеме;  в  содержание  обучения  иноязычному  общению  периодически 
включались  лишь  проблемные  профессиональные  иноязычные  задачи, 
которые сопровождались  праксеологическими  рекомендациями; 

  в  КГг учебное  пособие  также  не  применялось,  но  студентам  предлагались 
проблемные  профессиональные  иноязычные  задачи  без  предъявления 
праксеологических  рекомендаций. 

Технология  проведения  диагностических  замеров  заключалась  в 
периодическом  (7  раз  по  итогам  изучения тем)  проведении  контролирующих 

Артемова  А Ф ,  Леонович  О А  Новые  материалы  для  чтения  на  ашлийском  я;ыкс  Учебное пособие  для 
вузов    М  Книжный дом «Университет». 2000 
** С Л  Шевелева, М Н Скнорнова «Ан!лийский  в Bauiefi будущей карьере» («English  for your career»), М , 2001 
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срезов как преподавателем (с заполнением  оценочных листов наблюдений), так 
и  самими  студентами  (самоанализ,  коллективное  обсуждение,  доказательство 
решения).  Вычислялся  комплексный  показатель  по  всем  умениям, 
составляющим  каждую из характеристик  профессиональной  мобильности.  Он 
складывался  из суммы  баллов, набранных  студентами по каждому  отдельному 
умению.  Далее  вычислялся процент  адекватно  актуализируемых  умений, что 
позволило  привести  данные  всех  контролирующих  срезов  в  единую  100
бальную  шкалу  измерений  для  дальнейшего  сравнения  результатов. 
Полученные результаты отражены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика  формирования  характеристик профессиональной  мобильности 

Комп
лекс, 
показа
тель 

Э Г 

К Г 

Статисти
ческий 
показа
гель 

Э Г , 

ЭГг 

К Г , 

КГг 

X 

m 

X 

m 

X 

m 

X 

m 

Характеристики 

содержательные 
психофизиологические 
операциональные 
результирующие 
содержательные 
психофизиологические 
операциональные 
результирующие 
содержательные 
психофизиологические 
операциональные 
результирующие 
содержательные 
психофизиологические 
операциональные 
результирующие 
содержательные 
психофизиологические 
операциональные 
результирующие 
содержательные 
психофизиологические 
операциональные 
результирующие 
содержательные 
психофизиологические 
операциональные 
результирующие 
содержательные 
психофизиологические 
операциональные 
результирующие 

Срезы 

17 

49,091,1 
18,062,3 
9,041,2 
15,068,4 
1,52,0 
2,0 1,5 
1,72,1 
1,2  1,8 

52,282,1 
21,251,1 
8,237,1 
14,251,0 
1,7 1,3 
1,3  1,7 
0,7  1,3 
0,9  1,8 

48,8   73,7 
19,839,7 
8,8  25,7 
13,8  32,9 
1,2  1,9 
2,2 1,9 
2,2  0,9 
1,30,9 

54.,470,1 
18,062,3 
9,4  17,1 
15,421,1 
1,81,8 
2,0 1,5 
0,8  0,8 
1,7 1,8 

Коэффициент 
Прироста ЛХ/Хо* 1 

13 

37,1 
73,3 
46,7 
97,3 

18,2 
30,7 
54,9 
58,5 

2,7 
21,7 
14,8 
37,7 

7,9 
24,8 

5,3 
5,8 

*^пиом 

35 

18,9 
59,9 

120,5 
61,8 

12,2 
41,5 
89,0 
70,7 

15,4 
44,4 

76,2 
33,2 

10,1 
22,1 
10,1 
19,0 

57 

14,0 
24,8 
41,6 
42,8 

18,6 
30,4 
54,6 
32,8 

27,5 
14,1 
44,4 
30,0 

8,5 
13,8 
56,9 

8,8 

00% 
• ' ^кон 

17 

85,9 
246,1 

357,8 
356,0 

57,3 
141,0 

352,4 
259,2 

51,0 
100,5 
192,0 
138,4 

28,9 
73,4 
81,9 
37,0 

20 



Судя  по  результатам,  средняя  величина  комплексного  показателя  уровня 
развития  содержательных  характеристик  профессиональной  мобильности до 
эксперимента  равнялась  в  Э Г ,  49,0+1,5, в ЭГг 52,2±1,7;  в  К Г ,  48,8±1,2 и в  КГг 
54,4±1,8. К  концу  проведения  эксперимента  его средняя  величина равнялась в 
Э Г ,  91,1±2,0,  ЭГз 82,1+1,3; в  К Г ,  73,7±1,9  и в КГг 70,1+1,8.  Уровень развития 
психофизиологических  характеристик  до  эксперимента  в  Э Г ,  соответствовал 
18,0±2,0,  в  ЭГз 21,2+1,3;  в  К Г ,  19,8±2,2  и  в  КГг  18,0±2,0.  Финальный 
знаменатель  средней  величины комплексного  показателя в  Э Г ,  62,3±1,5, в  ЭГг 
51,1±1,7; в К Г ,  39,7±1,9, в КГ262,3±1,5. Уровень развития  операциональных 
характеристик  до  эксперимента  был равен  в  Э Г , 9,0±1,7,  ЭГг 8,2±0,7;  в  К Г , 
8,8±2,2  и  в  КГг 9,4±0,8.  К  концу  проведения  эксперимента  средняя  величина 
комплексного показателя равнялась в Э Г ,  41,2±2,1,  ЭГг  37,1±1,3; в К Г ,  25,7±0,9 
и  в  КГг  17,1+0,8.  Результирующие  характеристики  до  проведения 
эксперимента  и  после  его  окончания  проявили  себя  следующим  образом: 
произошел  рост  комплексного показателя в  Э Г ,  с  15,0±1,2 до 68,4+1,8; в ЭГг с 
14,2±0,9 до 51,0±1,8; в К Г ,  с 13,8±1,3 до 32,9 ±0,9; в КГг  с 15,4±1,7 до 21,1±1,8. 

Положительная  динамика  по  всем  характеристикам  профессиональной 
мобильности  наиболее  показательна  у  студентов  Э Г , .  Выявленная  тенденция 
отображена в диаграмме. 

Динамика  формирования 
характеристик  профессиональной  мобильности 

••—Содержательные  (ЭГ1) 

Содержательные  (ЭГ2) 

Содержательные  (КГ1) 

Содержательные  (КГ2) 

*—Психофизиологичиские(ЭГ 1) 

Психофизиологические{ЭГ2) 

Психофизиологические  (КГ1) 

О —  Психофизиологические(КГ2) 

Л—Операииональные(ЭГ1) 

Операциональные(ЭГ2) 

в —  Операциональные(КГ I ) 

Операциональные  {КГ2) 

• К —  Результирующие(ЭП) 

Результирующие  (ЭГ2) 

в —  Результирующие(КГ1) 

Результирующие(КГ2) 

Проведенная  опытноэкспериментальная  работа  позволила,  вопервых, 
доказать  насущную  необходимость  формирования  у  студентов 
профессиональной  мобильности, вызванную полным отсутствием актуализации 
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студентами  умений,  составляющих  характеристики  профессиональной 
мобильности.  Вовторых,  установлегю  и  экспериментально  доказано,  чго 
целенаправленное  (в  аудиторное  и  внеаудиторное  время)  использование 
специально  смоделированного  учебного  пособия  определяет  успешность  и 
эффективность  формирования  у студентов неязыкового  вуза  профессиональной 
мобильности как качества личности. 

В  заключении работы представлены  основные результаты исследования. 
Неотъемлемой  частью  подготовки  современного  специалиста  в  сфере 

социальнокультурного  сервиса  и  туризма  является  формирование 
профессиональной  мобильности    качественной  характеристики  выпускника, 
которая  представляет  собой  способность  (выраженную  в  умениях)  личности 
быстро и эффективно  реагировать  на изменения  в профессиональной  сфере  его 
жизнедеятельности,  перестраивать  (корректировать)  сообразно  этому  свои 
действия. Выявлено,  что полноценное  формирование  данной  характеристики  у 
студентов  определяется  совокупностью  критериев,  каждый  из  которых 
рассматривается  сквозь  характеристики  профессиональной  мобильности 
(содержательные,  психофизиологические,  процессуальные,  результирующие). 
Данные  характеристики  вбирают  определенный  комплекс  умений,  который 
должен быть сформирован  у профессионально  мобильного  специалиста. 

Предмет  «Иностранный  язык»  обладает  ощутимыми  возможностями, 
способствующими  формированию  профессиональной  мобильности  у 
выпускников  неязыкового  вуза.  Установлено,  что  особыми  свойствами 
характеризуется  учебное  пособие:  оно  может  выступать  средством 
формирования  профессиональной  мобильности  у  студентов  неязыкового  вуза. 
Его  специфичная  нацеленность  определяет  предъявляемые  к нему  требования, 
а также функциональноструктурные особенности. 

Разработана  модель  учебного  пособия  по  иностранному  языку, 
ориентированного  на  формирование  профессиональной  мобильности.  Данное 
учебное пособие  включает серию  проблемных  профессиональных  иноязычных 
задач  моделирующих  в  дидактических  параметрах  профессиональную 
проблемную ситуацию и обеспечивающих быстрые и эффективные  предметные 
действия  студентов,  направленные  на  ее  решение.  Помимо  задач  в  пособие 
были  включены:  вводная  часть,  профессионально  ориентированные  тексты 
монологического  и  диалогического  характера,  упражнения,  лексический 
материал,  фуппы праксеологических  рекомендаций  (регуляторов  деятельности 
студентов),  обеспечивающих  процедуры  усвоения  содержания.  Были 
разработаны  4  фуппы  ( 1 , 2,  3,  4)  рекомендаций  для  усвоения  содержания 
учебного  пособия  и  3  группы  (А,  Б,  В )  для  облегчения  процесса  решения 
собственно проблемных  профессиональных  иноязычных задач. 

Разработанная  модель  практически  реализована  при  создании  учебного 
пособия  «Моя  будущая  карьера».  Экспериментальная  работа  доказала 
корректность  теоретических  умозаключений  и  построентюй  на  их  основе 
технологии  формирования  профессиональной  мобильности  у  студентов 
неязыкового  вуза. Проведенное  исследование  позволило  прийти  к  важным  для 
педагогического  процесса  в  неязыковом  вузе  теоретическим  заключениям  и 
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практическим  результатам,  позволяющим  существенно  повысить 
эффективность  подготовки  современных  специалистов. 

В  приложении  1  представлены  требования,  предъявляемые  к 
современному  специалисту  «Квалификационные  характеристики 
профессионала». 

В  приложении  2  даётся  вводная  часть  учебного  пособия  «Моя  будущая 
карьера»:  1)  предисловие;  2)  методическая  записка  (адресована 
преподавателям);  3) обращение  к студентам. 

В  приложении  3  представлен  фрагмент  учебного  пособия  «Моя  будущая 
карьера»  по теме " Receptionist  and his (her) Work.". 

В  приложении  4  приводится  список  проблемных  профессиональных 
иноязычных  задач  для  проведения  констатирующего  эксперимента  по 
выявлению сформированности  у студентов профессиональной  мобильности. 
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