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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Агаг '̂альность  исследования.  Значительные  перемены  в  социально

политической,  экономической  и  культурной жизни России, произошедшие  в 

последние  годы,  обусловили  изменение  «социального  заказа»  современного 

общества в отношении высшего образовашм. В большей степени эти изменеши 

коснулись  языкового  обучешм,  особашо    сферы  владения  язьшом 

специальности,  что  потребовало  пересмотра  традшшонных  методик 

преподавания  русского  языка  в  технических  вузах,  их  соотнесения  с 

изменившимися  условиями обучения  в  общей  системе  высшего  образовашм 

России. Данный фагстор особо  значим для  студенгов  полиэтнических  групп с 

разным уровнелг владения русским языком, его стилистическими вариантами. 

Обучеш1е научному стилю речи русского языка в техническом вузе вот  уже 

несколько  десятилетий  выделяется  в  отдельную  сферу  обучеши,  однако 

вопросы  создания  учебномстодичеишх  пособий  попрежнему  остаются 

актуальными. 

Первоначально естественнонаучньШ и технический профили при обучении 

русскому языку рассматривались  методистами как едашое целое,  однако уже с 

середины  80х  годов  технический  профиль  выделяется  в  отдельную  группу 

вузов (классификащш Т.А. Вишняковой, Т.В. Васильевой и др.) Но несмотря на 

выделение инженерного  профиля, большинство основных учебшпюв и учебных 

комплексов  по  русскому  языку  попрежнему  адрес>тотся  студйггам 

«естественнонаучного  и  технического  профиля».  Возможно, это  справедливо, 

так  как  содержание  текстов  этих  учебшоков взято  из  курсов физики, химш!, 

матсчатшш.  Однако  исследования  последшгх  лет  убедаггельно  доказали,  что 

преполавшше  русского  язьгеа  учащимся естествешюнаучного  и  инженерного 

профилей  имеет  свою  специфику,  проявляющуюся в  процессе  формирования 
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как  их  профессиональной,  так  и  коммутжатгтной компетенщй.  Особенно 

значимы эти отлшшя в полиэтнической среде. 

В  научнометод1иеской лтературе  последних  лет, посвященной вопросам 

преподавания  русского  как  неродного,  все  чаще  встречается  . понятие 

инокенерный  профиль. На  базе  Московского  автомобильнодорожного  и 

Московского  авиационного  инсппугов  уже  несколько  лег  ведутся 

исследования  специфики  подготовки  инженеров  с  целью  описания реальных 

коммуникативных  потребностей  различного  контингета  студентов 

полиэтнических  групп  как  в  области  русского  языка,  так  и  в  сфере 

формирования профессиональной компетенции. 

В  условиях стремительного  развития международного  сотрудничества не 

только в экономике, но и в сфере образования остро встает вопрос обобщашя 

опыта обучения на неродном  для учащихся язьисе, накопленного  в различных 

российских вузах. В последнее время стало очевидным, что обучение сгудеитов 

полиэтнических групп на  неродном  языке — это особый род  педагогической 

деятельности,  которую  необходюю  подкрепит]ь  адекватной  научной теорией. 

Исследования в этой сфере проводашнсь Сурьиттым А.И., Ивановой М.А. и др. 

Актуальность  нашего  исследования  определяется  недостаточной 

разработанностью  проблемы обучения полиэтнического контингента учащихся 

с разным уровнем владения русским языком научному стилю русской речи. В 

данном исследовании  представлена  попытка решеши обозначешгой проблемы 

на основе шггегративного подхода к обучетпо научному стилю русского язьпса 

в  вузах  инженерного  профиля,  построенному  на  основе  реапизахщи 

межпредметных связей. 

Степень разработанности проблемы. 

Психологопедагогические  исследования,  направленные  на  учет 

шщивидуальных  особенностей  личности,  осуществлише  межпредметных 

связей  и  опору  на  родной  язьпс в процессе  обучения, проводились  в нашей 
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стране  в  рамках  концепшш  саморазвипи  личности  (А.Г. Асмолов,  В.П. 

Зннченко,  А.Н.  Леонтьев,  В А .  Петровский,  С Л .  Рубеншгейн  и  др.), 

развивающего  обучения  (В.В.  Давыдов,  Л.В.  Банков, Д.Б. Эльконин и  др.), 

инновации в образовании  (Ю.Г. Кр}тлов, М.В. Кларин, А.Я. Нейн и др.). 

Данное  же исследование  в  основе  разработки  дидактической  технологии 

использует  идею  ннтегращпг.  Игаегрированное  обучение  как  отдельная 

проблема  рассматривалась  в  трудах  многих  ученых:  Г.М.  Коджаспировой 

изучается аспект оптгогазации профессионального  обучения; М.С. Певзнер, С.Г. 

Щевчешсо  считают  шггегрированное  обучение  этапом  развития  системы 

специального  профессионального  образования;  Н.Д.  Шмапю  описывает 

интеграционные  процессы  второй  половины  90х  годов  как  закономерный 

результат  уплотнения  и  переработки  информации,  как  способ 

мелсдисциплинарного  обучения; Н.Н.  Малофеев представляет  интегр1фованное 

обучение  в  аспекте  соединения  и  взахшообусловленности  основного  и 

дополнительного  образоватшя. 

Проблема  вопросов  межпредмепюй  координации  на этапе  прсдвузовской 

П0ДГ0Т0В1Ш  студентов  инженерных  вузов  находит  также  отражение  в  ряде 

диссертационных  исследований,  например,  Е.Ф.  Логиной,  Р.К.  Султановой, 

О.А.  Лаврентьевой,  А.В.  Стефанской,  Т.Е.  Тилюшенко, И.В.  Шишкиной,  Т.А. 

Филиппской и др. 

Анализ  научной  литературы  позволил  выявить  противоречия  в 

исследуемой нами проблеме: 

•  между  потребностью  в  многочисленных  межпредметньк  параллелях, 

проводимых  в  ходе  обучения  научному  спшю  речи,  и  отсутствием 

системы,  обеспечивающей  их  эффекптпое  использование  в  процессе 

обучения студентов — неносителей русского языка; 

•  между  новыми  подходами  в  образовании,  отдающими  приоритет 

творческим  интегрированны.м  занятиям,  и  недостаточной 
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разработщшостью такой метод1Шп обучения. 

С  учетом  указанных  противоречий  определена  тема  исследования: 

«Интегрированное  обучешю научному стилю речи  студентов  —  неностелей 

русского языка в вузах шокенерного профиля». 

Цель  исследования  —  разработка  научно  обоснованной  и 

экспериментально  проверенной  методики  интегрировашюго  обучения 

научному стилю речи русского языка студентов полиэтнических групп в вузах 

инженерного профиля. 

Объект  исследования  —  процесс  обучения  студентов  —  иеносителей 

русского языка в инженерных вузах. 

Предмет  исследования  ^  содержаше  и  методика  интегрирова̂ шого 

обучения научному стилю речи студеетов — неносителей русского язьжа. 

Гипотеза  исследования  —  интегрированное  обучение  на '̂чному стшпо 

рс'ш студентов полиэтнических групп будет более эффективным, если: 

•  осуществлять работу над научным стилем речи русского языка в группах 

инженерного  профиля  в  рамках  интегративного  подхода  с  учетом 

межднсцишпшарных знание; 

•  произвести отбор содержания курса русского язьжа в техническом вузе на 

основе  науч1Юметодических  принципов  с  целью  форшфования 

профессиональной колшетенции; 

•  использовать принципы интеграции и преемственности в подаче языкового 

материала студентам полиэтничесик групп как на 1шформашюш1ом,так и 

на практическом уровнях. 

Для  досггижения  цели  и  в  соответствии  с  гипотезой  исследования 

необходилго реипггь следующие задачи: 

 изучеть степень разработанности различных аспектов исследуемой проблемы 

в лш1гвистической, методической, психологопедагогической литературе; 

  выяврггь  специфшсу  обучения  научному  стилю  речи  студентов 
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полиэтнических групп в вузах 1шженерного профиля; 

  разработать  методику  тштегрнрованного  обучения  научном '̂  спмю  речи 

студентов — неноаггелей русского языка; 

  определить  необходимые  и  достаточные  дидактические  условия, 

обеспечивающие меящисциптшарное  взаимодействие  в ходе обучения в целях 

повышения эффективности уровня владения научным стилем речи ст}'дентов в 

вузах инженерного профиля. 

Методологической  основой  исследования  являются  работы  ученых  в 

области  психологии  и  психолингвистики  (Б.В.  Беляев,  И.А. Зимняя,  А.А, 

Леонтьев),  педагогики  (Ю.К.  Бабансюй,  В.А.  Сластенин),  методики 

преподавания  русского  языка как нероддюго  (А.Р.  Арутюнов,  М.Н.  Вятютнев, 

Г .Г  Городилова  ,  Л.П. Клобукова,  Н.М. Хасанов  и  др.),  интегрированного 

обучеш1я(А.Ю.  Коджаспиров,  Г.М.  Коджаспирова,  М.С.  Певзнер,  С.Г. 

Шевченко, Н.Д. Шмагко и др.) 

Для  решения  поставленных  задач  использованы  следующие  методы 

исследования: 

  теоретические  (изучение и  анализ  литературы  по  педагопже,  психолопш, 

лингвистике и методике по теме исследования;  анализ действующих программ 

и учебников); 

  эмпирические (наблюдешм, изучение процесса обучения русскому языку как 

неродному, проведение эксперимента; обработка статистических да1шых). 

Научная новизна исследовашм состоит в том, что: 

•  раскрыта  и  обоснована  целостная  методическая  система  формировшшя 

профессиональной  коммуникацш!  студентов  инженерного  профиля  на 

занятиях по научному стшпо речи русского языка; 

•  выявлены  содержание  и  технологические  компонешы  системы 

интегрированных  задашш  возрастающей  сложности,  позволяющие 

поэтапно  совершенствовать  профессиональную  компетенцшо  на 
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материале языка спещ1альности. 

•  выделены  и  описаны  главные  содержателыгые  компоненты  процесса 

обучения  научному стилю речи  в  полиэтнической qiynne  технического 

вуза в рамках ос>'ществления межпредметной коорД1шашш. 

Теоретическая значимость исследования: 

•  определены  лингводидактические  условия,  влияющие на  эффективность 

процесса  формирования  и  совершенствования  коммуникативной  и 

профессиональной  компетенций  как на русском язьпсе, так и  на других 

изучаемых языках; 

•  разработаны  теорет1гаеские  основы  системы упражнений по обучению 

научному  стилю  русского  язьпса  для  формирования  у  студентов 

подготоветельных  факультетов  и  15  курсов  технического  вуза 

профессионально значимых навыков использовашш научного стиля; 

•  обоснован  выбор  методик,  способствующих  совершенствовашпо 

коммугапсативных  умешй  у  обучаемых  в  курсе  языковой  подготовки 

студентов инженерного профиля техш1ческого вуза. 

Пра1сгическая значимость исследования состоит: 

.  в  разработке  серии  практических  рекомендаций  по  отбору  язьисового 

материала  по  научному  стилю  речи  для  создания  учебных  пособий 

обучающего и контролирующего характера; 

«  в  подготовке  комплекса  учебнометодических  материалов,  рабочего 

учебного плана, новой учебной программы по научному стилю речи для 

студентов технического вуза; 

"  в  разработке  методической  системы  упражнений,  оштьмальных  для 

процесса  формирования  коммухпшативной  и  профессиональной 

компетенций студентов. 

Достоверность  и  надежность  результатов  исследования  обеспечена 

методологической  обоснованностью  исходных  теоретичесгак  положений; 



использованием  методов,  адекватных  целям  н  задачам  исследования; 

сочетанием  теоретического  анализа  с  практической  реализаш1ей  основных 

положений  исследования;  положительньши  результатами  и  длительностью 

работы с экспериментальной группой студентов. 

Экспериментальной  базой  исследования  были:  группы  студе1ггов 

подготовительного  факультета  (В17,В21,В10,В32,В8,В18)  Московского 

автомобильнодорожного  института  (МАДИ(ГТУ))  и  группы  студентов  15 

курсов  Московского  авиащюнного  инстшута  (МАИ).  Общее  количество 

студентов, з^аствовавшнх в эксперименте (2001   2005 г.г.), 162 человека. 

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  исследования  в практику 

осуществлялись  в  процессе  экспериментального  обучетшя  студентов 

Московского автомобильнодорояшого  института и Московского  авиационного 

института.Результаты  работы  были  представлены  на  заседа1П1ях  кафедры 

русского языка довузовской подготовки Московского  автомобильнодорожного 

института,  а  также на  I  Международной  научной конференции  Российского 

Нового  Университета  (Москва,  2002год),  на  IV  Всероссийской  научно

пракпяеской  копферегащи  РОПРЯЛ  (Ни>кни11  Новгород,  2002год),  на 

Менсдународной  научной  конференции  ЦМО  МГУ  (Москва,  2005  год). 

Основные положения  и  выводы исследования  отражены в  5 публикациях по 

теме исследования. 

Организация н этапы иссчедования. 

Исследование проводилось в течаше 3х лет с 2001  по 2005  Год и состояло 

из трех этапов. 

Первый этап  (20022003)  —  формулирование  гипотезы  эксперимента; 

определение  этапов  экспериментальной  работы; обозначе1ше  круга  вопросов, 

решение  которых  давало  экспериментальное  обучение;  определение 

контшяента для  опытноэкспериментального этапа работы. 

Второй  этап  (20032004)  — анализ  программ  и учебшжов по  проблеме 
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интсфированного  обучения  студентов  полиэтнических  групп,разработка  и 

описание  методики шпегрированного  обучения в вузах 1Шженерного профиля; 

проведение  констатирующего  среза  и  первого  этапа  опытно

экспериментального  обучения. 

Третий  этап  (20042005) —  обобщение  результатов  опытно

экспериментального  обучения;  обработка  статистических  данных 

эксперимента,оформлсниедиссертащш. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Методика  интегрироваршого  обучешм  научному  СТРШЮ  русского  язьша  в 

полиэтнических  группах  технических  вузов  шшенерного  профиля  требует 

разработки  новых  способов  и  приемов  работы  над  текстом тех1Шческого 

содержания,  а  также  структуры  и  принщшов  организации  аудиторных 

занятий межпредметного  характера и способов  контроля  за  формированием 

профессиональной  и коммуникативной компетенщш студентов. 

2.  Необходилюсть  форлшрования  обобщённых  представлений  в ходе обучения 

предметам технического  щпша требует на занятиях по научному стилю речи 

такого  представления  материала,  которое  позволяет  студентам 

полготнических  групп  реализовать  потребности  в  усвоешш  научньпс 

терминов и понятий. 

3.  Отбор  упражнений  и  заданий,  формирующих  компетеншш  студентов, 

производится  на  основе  интегративного  подхода  и  способствует 

качественному  овладегапо  теоретическими  знаниями  и  практическими 

умениями в решении профессиональных задач. 

Струкггура  и  объем диссертации  определяются  логикой исследования  и 

поставленными задачами.  Работа  состоит из введения, трех  глав, закл10че1шя, 

сшгска'  литературы  (182  наименоваши).  Общий  объем  диссертации180 

страниц. 

Во  введении  обосновывается  актуальность,  раскрывается  проблема 
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исследования,  определяются  цель,  задачи,  объект,  предмет,  гипотеза, 

методологая  и  методы  исследования;  определяется  научная  новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования; характеризуются этапы 

исследования;  выделяются  положения,  которые  выносятся  на 

запппу,описываются результаты эксперимента. 

В  первой  главе  «Научный  стиль речи на занятиях по русскому язьжу в 

вузах  инженерного  профиля»  дается  характеристика  научного  стиля  речи; 

описываются  виды научного  стиля речи;  анализируется  специфика обучения 

научному  стилю речи студентов —  неносителей  русского язьша июкенерных 

специальностей;  представлено  соотношение  профессиональных  . и 

коммуникативных потребностей инженера. 

Во  второй  главе  «Ингегрировшшое обучение R контексте  современного 

вузовского образования» раскрывается попятиШай аппарат исследования; дан 

анализ учебников и программ, действующих в инженерных вузах для сгудентоз 

полиэтнических  групп,  описаны  компоненты  научного  стиля  речи; 

представлена  методика  интегрированного  обучишя науч1юму стилю речи  в 

технических вузах. 

В  третьей  главе  «Экспериментальная проверка  разработанной  систелп>1 

обучения  наушюму  стилю  речи  русского  язьжа»  описан  проведенный 

трехэтапный  педагогаческий  эксперимент,  определены  его  цели  и  задачи  на 

каждом этапе, выявлены результаты, представлены таблицы и диаграммы. 

В  заключении  диссертации  формулируются  основные  выводы, 

подтверждающие гипотезу, и положения, вынесенные на защиту. 

Основное содержание диссертации. 

Реформа высшей школы призвана ориентировать содержание  современного 

образования  на обеспечение  салюопределения  личности, создаш1е условий для 

ее самореализации,  а также формирования у обучающихся системы адекватной 

современному  уровшо  знаний.Имешю поэтому  1Штегрированное  обучение  и 
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становится топ системой, которая объед1шяет,  соед1шяегг  знания по отдельным 

предметам в ед1гаое целое, 

Интегрированное  обучение  положительно  влияет  на  развитие 

самостоятельности, познавательной  активности и интересов  обучаемых. Особо 

вз:кным становится интегрированное  обучение в  условиях технического  вуза, 

посколысу представление  о  собственной  профессии  студенты полиэтнических 

групп получают разрозненно, а научный стиль русской речи, изучаемый ими, 

часто не соответствует профессионаш.ньш потребностям личности. 

На  современном  этапе  процесс  подготовки  инженера  носит  стадийный 

характер.  Он  предусматривает  поэтапный  переход  от  общеобразовательных 

курсов  (математика,  физика,  химия  и  т.п.)  к  спещхфическим  (теоретическая 

McxaifflKa,  сопротивление  материалов,  теория  механизмов  и  машин,  детали 

мапиш и т.д.)  и спеш1альным дисциплинам,  ориентированиьш  на углублсшюе 

изучение будущей предметной области (согласно выбранной специальности). 

Многообразие  видов  научного  стиля  речи  базируется  на  внутреннем 

единстве и наличии общих внеязьшовых и собственно лингвистических свойств 

этого  ввда  речи,  которые  проявляются даже  независимо  от  xapaiaepa наук 

(естествешшк,  точных,  гуманитарных)  и  собственно  жанровых  различий. 

Именно  поэтому  в  первой  главе  исследовагшя    «Научный  стиль  речи  на 

занятиях  по русскому языку в вузах инженерного  профиля»  дается общая 

характерисппш научного стиля речи и описываются его виды. 

Сфера  научного  общения  отличается  тем,  что  в  ней  преследуется  цель 

наиболее  точного,  логичного,  однозначного  выражения  мысли. Главнейщей 

формой  мьшиешм в области науки оказывается понятие, диналшка мышления 

выра^кается в суждешшх и улюзаключениях, которые следуют друг за др}том в 

строгой  логической  последовательности.  Следовательно,  нay^пюe мьшшение 

носит обобщенный и абстрагированный характер. 

Важнейшая  задача научного Ст1шя речи —  объясюггь пршппш явлегаШ, 
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описать  с^тцественные  признаки,  свойства  предмета  научного  познания. 

Названные  особенности  научного  стиля  находят  выражение  в  его  язьгсовых 

характеристиках  и определяют  системность собственно язьжовых средств этого 

стиля. 

Научньп! стиль речи включает в себя языковые единицы трех птов. 

«  Лексические единицы, обладающие функциональностилевой окраской 

данного (то есть научного) стиля. Это особые лексические единицы, 

синтакс11ческие конструкции, морфологические формы. 

о  Межстилевые единицы, то есть стилистически нейтральные языковые 

едишшы, используемые в равной мере во всех  стилях. 

*  Стилистически  нейтральные  языковые  един1вды,  преимуществеию 

фу1Ссциониру10Щие  именно  в  данном  спие.  Таким  образом, 

спшисгачески значимым становится их количественное преобладание 

в данном стиле. 

Научный  стиль  имеет  ряд  общих  черт,  проявляющихся  независимо  от 

характера самих наук (естественных, точных, гуманитар1п>1х)  и различий между 

жанрами высказывания (монография,  научная статья, доклад, учебник и т.д.), 

что  дает  возможность  говорить  о  спещафгаад  стиля  в  целом.  В  пракпже 

обучения  русскому  языку  как  неродному'  в  вузах  инженерного  профиля 

<шаучт1й стиль речи» становится ведущим аспектам обучения. 

Мы  считаем  методически  оправданным  при  работе  с  полиэлшческим 

конпшгевтом  начинать  одновреме1шое  изучение  русского  языка  с научным 

стилем речи  и  его  разговорным  вариантом,  так  как его  языковые элементы 

составляют  стилистически нейтральное  ядро русского  языка. Таким  образом, 

задача преподавателя  русского языка на подготовительном  факультете сводится 

к тому, чтобы за короткое время довести владение русским языком студентов до 

уровня, необходимого для учебы в вузе инженерного профиля. 

Коммуникативная компетешщя, формируемая  у студентов полиэтнических 
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групп, является основной целью преподавания  русского  язьпса как неродного. 

Являясь сложным и многоуровневым объектом, коммуникативная компетенщ1я 

обладает системной организацией,  в  состав  которой  входит ряд  элементов.  В 

целях описания содержания обучения нам представляется оправданным, как это 

сделано в ряде работ, представление коммушюатнвной компстсш^ш в виде трех 

базисги>1х составляющих компетенций: язьпсовой, предметной и прагматической 

(в  отличие  от  традиционно  выделяемых  языковой,  речевой  и 

культурологической). 

Предмеггная  компетенция  как  компонент  коммуникативной  компетенции 

представляет содержательный денотативный план высказьтания. 

Прагматическая  колшетенция  предполагает  уме1шя  употреблять 

высказывания в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего  и 

условиями  ситуации  общения.  Она  состоит  из  знания  соответствий  мелчду 

коммуникативными  намереьпшми  и  их  решивациядш  в  высказьшаниях; 

соответствий между вариативной  формой высказываний, реализующих  одно и 

то  же  намерение,  и  сиггуативнььми  условиями  речевого  акта;  из  умения 

реализовать  коммуникативное  намерение  путем  выбора  речевого  действия  с 

требованиями ситуации и логикой развертывания речевого акта 

Можно  сказать,  что комплексное  содержание обучения научному стилю 

речи складывается из: 

1) формирования  и развитая  речевых навьпсов и умсшгй в  четырех основных 

видах речевой  деятельности,  требующихся для  общения в учебнонаучной 

сфере деятельности  студентов; 

2)  овладения  необходимыми  языковыми  средствами,  в  частности, 

спещ1фичсс1а1Х подсистем, как научный стгшь и устная научная речь; 

3) усвоения определенного минимума основной информацш!  содержательного 

характера, актуальной для кожретной специальности с целью необходимого 

уровня предметной компетенции. 
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Нам  кажется правомерным  и  целесообразным  счотать  все  три  названные 

кОлМпонента содержания  понятия «Научный  сталь речи» одинаково  значимыми 

применительно  к  обучению  данного  конкретного  ко1ггитента,  а  аменно,  к 

учащимся полиэтнических групп инженерного профиля. 

Поиски  средств  повышения  эффеетгоности  обучения  русскому  языку 

студентов  полиэтнических  групп  инженерного  профиля  ид>т разными путями. 

Большую роль  в обучиши неродному  языку студентов — неносителей русского 

языка  в  вузах  инженерного  профиля  шрает  развитие  межпредметной 

координащш,  которая  обеспечивает  высокую  профессиональную  подготовку 

обучаемых. 

Для реализашга интегративного подхода,по нашему мнению, необходшю: 

Вопервых, опираясь на специалышю предметы, изучающиеся параллельно, 

выделить  тот  лексический  и  грамматический  материал,  который  является 

общим  для  нескольких  основнььч учебных дисциплин,  а  затем  заложить  его  в 

пособие  по  русскому  языку  и  тем  самым  обеспечить  его  многократную 

повторяемость не только на уроках русского языка, 1Ю и на лекциях й  семинарах 

по специальным дисшшлинам. 

Вовторых,  учитьгеая  последовательность  в  изучещш  специальных 

дисциплин  и  межпредмегную  координащпо,  установить  преемственность 

лексикограмматического  материала  в  учебных  дисщггопшах  последующих 

курсов.  Таким  образом,  выявлише  общего,  наиболее  частотного  лексико

граммат1Гческого  материала  позволяет  отобрать  актуальный  лексико

грамматический материал, который может быть использован для  формироваши 

умений и навьшов, необходимых  будущему спещ1алисту. 

Таким  образом,  работая  в  условиях  нового  социального  заказа  в 

инженерном  вузе  с  полиязыковым  контингентом,  преподаватель  не  можег 

эффективно  обучать русскому языку студентовненосителен  русского языка, не 

представляя  себе  спещ1фшш обучеши в техшшеском вузе, не  зная  содержания 
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учебных планов и программ по спещ1альным дисщшшшам и преемственности 

их  нз '̂чения.  не  познакомхтщись  с  этапахш  1щженерного  поиска  и  с 

профессиональными  потребностями  будущих  инженеров,  а  также  сферой 

применения  профессиональных  знагаш,  полученных  в  вузе.  Решить  это 

противоречие призван шппггративный подход,  ставгшй основой предъявления 

материала в нашей модели обучения. 

На  наш  взгляд,  для  адекватного  профессионального  общения  и 

форлгарования  навьпсов  профессиональной  коммуникащш  у  студентов 

технических  вузов  наиболее  существенньпкШ  являются  следующие  системы 

взаимоотношений: инженер — заказчик, инженер — изготовитель, шшенер — 

потребитель. 

Дшшая  таблица  представляет  соотношение  профессиональных  и 

коммушпсативных  потребностей  инженера,  связанных с этапами инженерного 

поиска. 

Таблица № I 

Соотношение профессиональной и колщтикативной компетенций в 

jiodzomoeKe студентов в техническом вузе. 

Профессиональная  компетищия  инженера, 
соотнесенная  с этапами инженерного  профиля 
1. Постановка  задачи. 
Умение читать и составлять чертежи
1)  рабочий чертеж дета.пи 
2)  сборочный чертеж: 

—  гидромонтажный; 
—  пневмат11ческий; 
— электромонтажный 

3)  чертеж общего вида 

Коммуникативная  компетенши,  вырабаты
ваемая в процессе изучения русского языка 
1.  Формулирование  технических  требова

ний,  используя  стандартные  формули
ровки. 

2.  Чтение  чертежа  —  это  умение 
переходить от  графической  информации 
к  словесному  описанию  изделия 
(детали),  читать  информашпо,  содер
жаш^тося  в  угловом  штампе  чертежа,  в 
спецификации:  какой  это  чертеж, 
материал;  вся  информация  штампа 
формализована. 
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I I . Поиск вариантов решения. 
Умение  оперировать  формальными  моделями 
технических объектов; 
1.с.\е.ма: 
а)функцио11альная, 
б) структурная, 
с) принципиальная. 
2. математическая модель 

I I .  Умение  словесно  описывать  схему  и 
взаимодействие  эле.ментов  схему  внутри 
модели.  Дпя  этого  необходимо  владеть 
терминологическим  аппаратом,  исполь
зуелгы.м в инженерии  (специальная лексика, 
связная речь). 

Ш .  Анализ вариантов решения. 
Владение  навыками  моделирования.  Задача 
идентификации  объекта,  наделение 
свойствами, характерными для модели данного 
типа  и  установления  соответствия  между 
свойствами  и  моделями  реального  типа. 
Выделяется 2 вида расчетов: 
1) расчет  модели  по  критериям,  свойствам 

реального и идеального объекта; 
2) инженерный расчет  —  укрупненная  оценка 

объекта. 

ГО.  Владение специальной  тер.мгаологией  в 
области  математического  моделирования. 
Словесно  осуществлять  переход  от  техни
ческого  описания  объекта  к  формальному 
описанию  на  языке  математику,  логики, 
физики,техники. 
Например,  необходимо  исследовать 
свойства шпильки. 
Технический объект: шпилька. 
Сопромат: балка. 
Математическая  модель:  формула  расчета 
изгиба балки. 

I V .  Оценка  результатов.  Работа  с 
информационной,  технической  и  справочной 
литературой. Поиск информации  по методикам 
расчета,  описаиие  тех1шческих  решений, 
принятых  в  данной  отрасли,  составление 
обзоров  литературы.  Оценка  по  разлитаым 
пбказателям  техникоэкономической 
эффективности. 

Свободное  владение  специальной 
терминологией,  навык  работы  о 
литературой  данного  класса:  ГОСТы, 
справочники,  патентная  литература  и  т.п. 
(Ваяшо уметь написать  реферат). 

V .  Работа  о  заказчиком,  изготовителем, 
потребителем.  Общение  с  коллективами  по 
материалал! проекта. 

V .  Впадение  профессионально  грамотной 
связной речью, чтобы уметь: 
1.  Обсуждать  трудности  в  выполнении 

задания. 
2.  Задавать  вопросы  по  определетюй 

проблематике. 
3.  Формулировать техническое задание. 
4.  Заказывать  оборудование,  комплекту

ющие изделия. 
5.  Расспрашивать  об  устройстве  и  работе 

отдельных узлов, механизмов и т.д. 
6.  Вести  переговоры  о  покупке,  продаже, 

установке  и  т.п.  .машин, оборудования, 
технологических  линий,  технологий, 
программ и т.п. 
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Можно  сделать  вывод о том, что процесс oSj'HeHHH в техническом вузе, 

адекватный  сегодняшнему  сош1альному  заказу,  требует  >'чета  потребностей 

инженера  в  профессиональной  и  коммуникативной  сферах.  Решение  этой 

пpoблê ПJI оказывается возможньш лишь с включеш1ем интегращш в вузовскую 

практшо'. 

Во  второй  главе  работы    «Интегрированное  обучение  в  контексте 

современного  вузовского  образования»    описаны  компоненты  научного 

стиля  речи  и  представлена  методика  шггегр1фованного  обучения научному 

стилю  речи  в  технических  вузах.  Интегрированное  обучение  —  обучение, 

отрицающее  разделение  знаний  по  отдельным  дисциплинам  и  связатюе  с 

целостным  восприятием  мира.  При  всем  многообразии  возможных  форм 

интегрированного  обучешм (Г.М.  Коджаспиров, М.С. Певзнер, С.Г. Шевченко, 

Н.Н.  Малофеев)  в  нашем  исследовашш  основной  акцент  сделан  на  идее 

междисциплинарного  взаимодействия.  При  этом  речь  вдет  не  просто  о 

реализации  межпредметных  связей  в  рамках  одного  занятия,  а  о  системном 

объсдш1ении содержаши кзфсов научных дисциплин и научного стиля русского 

языка. 

Интегративный  подход — подход к обучешпо, который воплощается  в 

органическом  соединении  сознательных  и  подсознательных  компонеигов 

структурыобучения.  При  шггегративном  подходе  доминирует  след}тощая 

напрзвлешюсть  учебного  процесса;  от усвоения  знашп! об  аспектах  системы 

изучаемого  языка  к  речевым  автоматизмам,  то  есть  предполагается 

параллельное  овладение  знаниями  и  речевыми  автоматизмалга  с  некоторым 

упреждением последних. 

Российские ученые рассматривают  понятие «интеграция»  и  «1штегр1фованное 

обучение»  в  сопоставлешш  с  понятием  «дифферешщация»  и 

«дифферешшрованное об '̂ченне». 

Проблема  интегрировшшого  об '̂чення  тесно  связана  с  разработкой  и 
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внедрением  в учеоньй процесс новых педагогичесик  технологий. Обновление 

образования  требует  использоваш1я  нетрадиционных  методов  и  форм 

организации обучения, в том числе интегративных. 

Во  второй  главе  исследования  проводится  комплексный  анализ 

существующих учебшпсов по научному спшю речи. Их можно разделить на две 

группы:  1)  учебники  и  учебные  пособия,  являющиеся  основньшн  и 

достаточными  для  занятий  по  научному  стилю  русского  языка;  2) учебные 

пособия  дополнительного  харак1'ера,расширяюпще  возможности  основного 

учебного  средства.  Среди  первой  группы известно  не  более  10 учебников по 

русскому  языку  для  студентов  —  неносителей  русского  языка 

естественнонаучного  и  технического  проф1шей.  Среди  них  особенно  следует 

вьщеяить  учебник  «Русский  язьпс  будущему  1шженеру»,  подготовленный 

коллекпшом авторов кафедры русского языка довузовской подготовгш МАДИ: 

Е.В. Дубинская , Т. К. Орлова, Л.С. Раскина, Л.П. Саенко, Ю.Н. Подкопаева. Ко 

второй  группе  отнесены  учебные  пособия  по  обучению  письму,  чтению 

учебной и научной литературы, навыкам ее конспектирования  и  реферирования, 

а  такл<е  пособия  по  обз'чешпо  аудировашпо,  разврггию  навыков  устной 

профессиональной  речи.  Можно  с  сожалением  констатировать,  что 

большинство имеющихся на сегодняшний день учебншсов русского язьжа для 

студентов полиэтнических  групп }шженерных вузов лишь частично учитьшает 

реальные коммуникативные потребности полиэтнической аудаггории, 

Применительно к нашему исследоващпо  уместно говорить о сфере па '̂чной 

коммушп<ации, цель которой заключается в передаче специальных знаний. При 

этом  преследуются  2  цели:  а)  снять  трудности,  которые  испытьюаст 

преподаватель  русского  язьжа  при  работе  со  спещ1аль1шм  материалом  и 

б) приучать  будущих  инженеров  к  работе  со  спеш1альными  и  графическими 

образами,  которые  сопровождают  их  на  протяжении  всей  профессиональной 

деятельности. 
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Такой  подход  обеспечивает  успешное  фор\пфоваш1е  профессиональной 

компете1Ш1ш, которое доспп^ется, вопервых, формой вводимой хшформащш в 

виде:  а) диалогических  текстов устной разновидности  научного стиля речи и 

б) монологических  текстов  письменной  разновидности  научного  стиля  речи, 

вовторых,  введением  наглядности,  которая  для  учащихся  инженерного 

профиля,  а  особенно  полиэтнических  групп,  позволяет  «семантизировать 

понятийное  содержание  и  новые  слова,  иллюстр}фОвать материал  раздела, 

создать  опору  для  высказывания»; втретьих,  расположением  изучаемых тем 

параллельно  материалу, проходима\1у студентами на занятиях ло специальным 

дисципл1шам  (ощшаковые  типы  текстов).  Это  дает  возможность  на 

специальттх  занятиях  закреплять  лексикограмматический  материал, 

введенш.1й  на  уроках  русского  языка. В  процессе  обучения научному стилю 

речи учащиеся должны освоить такое количество терлганолопиеской  лексики, 

которое  будет  необходтю  и  достаточно  для  обучения  инженерной 

специальности в кошсрехном вузе. 

В  описываемой  методике  обучитая  научному  стилю  речи  предлагаются 

•реальные  коммуникативные  задания,  с  которыми  учащиеся  встречаются  на 

занятиях  по  специальным  предметам.  Составлыше  перешм  предлагаемых 

'  задашп! стало возможным на основе изучения коммуникативных потребностей 

• учащихся инженерного  профиля  в процессе  обучения в вузе. При проведении 

'исследования  выяснилось,  что  некоторые  коммуникативные  потребности, 

которые  реализуются  в  учебном  курсе,  можно  заложить  в  предлагаемую 

методику обучения в виде  собственно  шш<енерных заданий,  ориегггированных 

на формирование профессиональной компсте1Щ1ш. 

Данная методика рассматривается как альтернативная традищгошюй форме 

обучеши,  так  как  она  способствует  становлешпо  профессиональной  и 

KONLMjuHKanffiHOH компетепш5й. повышает общее качество подготовки будущих 

спеш1алистов. 
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в  третьей  главе    «Экспериментальная  проверка  разработанной 

системы  обучения  научному  стилю  речи  русского  языка»    описан 

проведенный  трехэтапнын  педагогический  эксперимент.  В  начале  обучения 

проводились  констатирующие  и  диагностические  тесты.  Первый  этап  

констатирующргй срез  вьшиш большое количество ошибок различных TIHIOB В 

употреблении  коммуникативно  значимых  форм.  На  втором,  основном,  этапе 

проводилась  апробащм  разработашюй  метод}па1 и  отбор  дополнительного 

материала,  изучаемого  в  рамках  профессионально  значимых дагсцишшн. В 

работе  . мы  активно  использовали  разнообразные  средства  наглядгюсти 

(картинки,  таблищ>1,  рисунки).  На  третьем,  заключительном,  этапе  мы 

поставили  целью  проконтролировать  изучешахй  материал  и  степень 

сформированности  у  студетов  навьжов  употребления  профессионально 

значимых форм в речи. 

Учитывая  существующие  классификации  , упражнений  в  мегодш<е 

преподавания  русского  языка  как  неродного,  мы  предлагаелг  систему 

упражненю!, которая  носит комплексныйг характер и опирается  на следующие 

принципы: 

•  включение в систему упражнений наиболее частотных и употребительных 

коммуникативных конструкций; 

•  учёт наиболее частотных ошибок в профессиональной сфере; 

» выработка навыков употреблеши изучаемых конструкций в речи; 

•  обеспечеьше  повторяемости  ранее  изучеьшых  конструкций  в  текстах 

упражнеюгй, что соответствует мехахшзму  поэтапного  формирования навыков. 

Контрольный  этап  ставил  своей  целью  подтверладешге  действешюстп 

разработанной  метод11ки интегрнровашюго  обучения на '̂чному стилю русского 

языка в полиэтнических фуппах вузов технического (1Шженерного) профшгя. 
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Таблица №2 

Формирование профессионачъной компетенции в курсер}'сского языка 

компетенции 

1 

2 

3 

4 

5 

б 
7 

Готовность  специалиста  к  реализации  на  практике 
профессионально  значимого общения 
Владение  терминологией.  Знание  математических, 
химических и физических терминов. 
Готовность  студента  использовать  навыки, 
nonjxiemibie  на  уроках  русского  языка.  Создание 
распространенных  предложений. 
Владение теорией и практикой коммуникащш: зна1ше 
норм  русского  речевого  этикета,  владение 
общенаучной  лексикой  и  лексикой  нейтрального 
стиля. 
Готовность  к  восприятшо  лекшюнного  материала  в 
вузе инженерного  профиля на русском языке. 
Готовность к написанию деловых бумаг 
Ознакомление  выпускника  с  теоретическими 
основадш курса русского языка в техническом вузе. 

Итоговый контроль 
Зачет 

(зимняя сессия) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Экзамен 
(летняя сессия) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

•  Для  определения  уровня  сфор.мированности  профессионально  значимых 

умений  изучались  письменные  и  устные  высказывания  студентов 

.полиэтнических групп технических вузов методом пооперационного  анализа. В 

качестве  критернев  сформированности  профессионально  значимых 

комму1шкативных  умешш  использовался  коэффициент  полноты выполнения 

операций (критерий освоенности), определяемый по формуле: 

•p^NPI 

NP 

Где Р   коэффициент полноты операций, в идеале равен =  1 (Завьялов  В . 

В . , Усова А.В.  "О критериях эффективности методов обучения" в кн.: Проблемы 

методов обучения в совремешюй общеобразовательной школе. М.: Педагогика. 
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1980. с.8386), 

P I    количество  операшШ,  выполненных  >'чениками,  Р    количество 

операций,  которые  должны  быть  вьшолнены,  N    количество  учащихся, 

вьшолнявших работу. 

Были вьщелены 3 уровня сформированности умений. 

Низкий уровень. Коэффициент полноты вьшолнения операций равен 0.5 и 

ниже. Операциошая структура усвоена не полностью,  последовательность 

операций плохо осознается, качество их выполнения не позволяет достичь цели 

высказьтания, допущены фагстческие, логические, грамматичесше, речевые 

ошибки. 

Средний уровень. Коэффициент полноты вьшолнения операций  от 0.5 до 

0.75. Операционная структура усвоена  формально. 

Высокий уровень. Коэффш](нент полноты вьшолнения операщп! свыще 

0.75. Все операщш выполняются  осознанно. 

Сопоставление  результатов  обучения в эксперилгентшхьштх (около  87%  по 

резуяьтатм  сессий) и  KOtrrpoflbHbix (около 52%  по результатам сессий) группах 

позволяют сделать выводы об эффекптности проведетшого  исследования. 

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты,  приведены  основные 

вьпзоды исследования: 

1)  При  организации  1штегрировашгого  обуче1шя  научному  стилю  речи 

необходимо  определять  профессионалыше,  коммунзжаттшно  значимые 

умения  и  проводить  обучение  студентов  с  учетом  междисшшлинарного 

взаилюдействш! учебных ед^швд. 

2)  Необходимым  элементом  методики  тггегрированного  обуче1шя является 

поэтапное  использование  коммушжаишно  значимых  упражнещШ, 

нацеленных  на  формирование  профессиональной  компетешщи  в  среде 

студентов   неносителей русского язьгаа теххгического вуза. 

3)  Основу  формирования  профессиональной  компетенции  составляет 
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пнтегратнвный  подход,  позволяюпнШ ос>тцествлять  работу'  над научным 

стилем  речи  русского  языка  в  rpjnnax  зшженерного  профиля  как  на 

информационном, так и на практическом уровнях. 

4)  Интегратнвный подход  позволяет  определять  зону  междисципл^шарного 

взаимодействия и вести обучение в оптимальном режиме. 

5)  Учет  лингводидактических  условш!, обеспечивающие мезкписципл1шарное 

взаимодействие  специальных предметов  и научного  спшя  русского язьша, 

позволяет  осуществить  обучение  студентовненосигелей  русского  языка 

техшгчесшьх вузов на высоком уровне. 

6)  Следует продолжить поиск, отбор  и разработку  дадактических  материалов 

по  научному  стилю  речи  на  интегративной  основе  для  студенгов

неносителей русского языка технических вузов. 

Итак, разработанная  методика интегрированного  об>'чения научному стилю 

русского  язьжа  и  формирования  профессиональной  компете1пдая 

предусматривает отбор содержания, выделение этапов, определение способов и 

приёмов  работы  и  хфитериев  оценки  сформированности  коммуникативных 

'умений  и  навыков  на  каждом  этапе.  Валшейшим резервом  развития  и 

«йвершенствования профессиональной  коммуникативной компетенции является 

организация  систематической и целенаправленной  работы над  формированием 

юпочевых  умешШ  в  профессионально  значтгой  коммуникации:  crpoirrb 

высказьтание  по  заданной  форме,  оценивать  и  отстаивать  собственную 

позицию,  оценивать  и  фиксировать  в  диалоге  позицию  собеседника, 

оппонировать, участвовать в коллеетивиой работе и достигать общего вывода. 

Результаты  экспериментальной  работы  позволили  утверждать,  что 

сформул1фовагшая  надп!  гипотеза  подтвердилась.  Перспективы исследования 

состоят в создании серии спещ1ачьных учебных средств в техническом вузе. 
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Основные положения диссертации  отражены в следующих публикацнпх: 

1.  Пособие по развитию речи для российских и иностранных учащихся.   М.: 

МАДИ, 2003,  80с. (в соавторстве) 

2.  Время   1 (учебник русского  языка для иностранцев).    М.:МАДИ,  2004, 

90с. (в соавторстве) 

3.  Учебный  текст  для  иностранных  учащихся:  посильность,  и1ггересность, 

информативность//Сбориик  докладов  I  Международной  научной 

конференции Российского Нового Универсигета.   М.: РосНоУ, 2002   с.1б6

170 

4.  Восприятие и  интерпретация  тематического  учебного  текста для  чтения в 

полиэтнических  группах//Сборник  материалов  IV  Всероссийской  научно

практической  конференции  РОПРЯЛ.    Нижний  Новгород,:  Издательство 

Ншкегородского госуштерситета, 2002  с,17б178. 

5. К проблеме  оптимизащш обучения русскому языку учащихся в техническом 

вузе//  «Проблемы преподавания  русского  языка в Российской Федерации  и 

зарубежных  странахМатериапы  международной  конферешщи».    М.:  ЦМО 

МГУ, 2005с.1417. 
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