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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  В  конце  XX    начале  XXI  в  вопросы 
коммуникации  в  рамках  международного  экономического  сотрудничества 
стали  привлекать  внимание  не только  экономистов  и представителей  дело
вых  кругов,  но  и  специалистов  в  области  обучения  иностранным  языкам 
Расширение  международных  контактов  отражается  на  характере  профес
сионального  и делового  общения  Оказалось,  что достижение  взаимопони
мания  при  установлении  деловых  контактов  с  зарубежными  партнерами, 
решение  вопросов сотрудничества  и обмена  опытом  невозможно  без разви
тия  у  будущих  российских  специалистов    студентов  технических  вузов 
компетентного  владения  основами  профессиональноделового  общения 
(ПДО) на иностранном языке (ИЯ) 

Как  известно, конечной  целью обучения  ИЯ  в неязыковом  вузе  являет
ся формирование у обучаемых способности  и готовности  к межкультурному 
общению  Предполагается,  что  достижение  этой  цели  обеспечивается  ком
петентностным  подходом  к  организации  и  осуществлению  учебного  про
цесса  по  ИЯ,  причем  «специфика  коммуникативной  направленности  состо
ит  в  сочетании  профессиональноделовой  и  социокультурной  ориентации 
как двух взаимосвязанных  составляющих  межкультурной  компетенции  спе
циалистовнефилологов»  (Программнометодическое  обеспечение  системы 
разноуровневой  подготовки  по  иностранным  языкам  в  вузах  неязыковых 
специальностей,  2006)  Профессиональноделовое  и социокультурное  обу
чение предполагает поиск новых методов преподавания  и создание  принци
пиально новых учебных материалов 

Если  проблема  развития  социокультурной  компетенции  при  обучении 
иностранным  языкам  как  в  языковом,  так  и в техническом  вузе  уже  давно 
находится  в  поле  зрения  ученых  (Н И  Алмазова,  М А  Богатырева, 
М Г  Корочкина,  А А  Миролюбов,  В В  Сафонова,  П В  Сысоев,  С Г  Тер
Минасова,  В П  Фурманова  и др),  то  вопросы  обучения  профессионально
ориентированному  и деловому  общению  (Т Н  Астафурова,  Е И  Калмыко
ва,  В Б  Кашкин, А С  Локосова, Л В  Макар, Л Ф  Манякина,  О Г  Поляков, 
О И  Сафроненко, Т Б  Назарова,  И М  Подгайская, Т С  Самохина,  О В  Фе
дичева,  В А  Ямшанова  и др ) стали  предметом  активного  изучения  относи
тельно недавно  Анализ работ этих и других ученых показал, что до сих пор 
не получила  должного рассмотрения  проблема развития  умений  взаимосвя
занного  профессионального  и делового  общения  на ИЯ  у  студентов  техни
ческих специальностей  вузов, не  изучен  потенциал  модульной  организации 
учебного процесса, в котором ставилась бы такая задача 

Настоящая  работа  входит  в  круг  исследований  в области  иноязычного 
ПДО,  проводимых  на кафедре английского  и французского  языков  факуль
тета  гуманитарного  и  социальноэкономического  образования  (ГиСЭО) 
ЮжноРоссийского  государственного  технического  университета  (Ново

3 



черкасского  политехнического  института)  с  1996  года  В  основе  данных 
исследований  лежит  компетентностный  и  личностноориентированный 
подходы к организации и осуществлению учебного процесса по ИЯ 

0  необходимости  разработки  проблемы  обучения  иноязычному  взаи
мосвязанному  ПДО  в  техническом  вузе,  где  на  изучение  ИЯ  программой 
отводится  170210  часов,  с  одной  стороны,  и  создания  научнообосно
ванной  методики  обучения  иноязычному  ПДО,  предполагающей  модуль
ную  организацию  учебного  процесса,  с  другой,  свидетельствуют  следую
щие  факторы,  выявленные  нами  на  основе  изучения  научной  и  учебно
методической  литературы,  анкетирования,  опросов  и наблюдений  за  ходом 
учебного  процесса 

1  Многие студенты, как правило, имеют лишь общее представление о 
своей  будущей  профессиональной  деятельности,  специальная  лексика  изу
чается в отрыве от контекста ситуаций ПДО 

2  В учебном процессе зачастую  превалирует  грамматикопереводный 
метод, основным  учебным  материалом  являются  письменные тексты,  редко 
используются  коммуникативные  задания,  практически  не учитываются  по
требности  студентов,  их  интересы  и  возможности  Курс  обучения  в основ
ном ориентирован на преподавателя 

3  Проблема  обучения  ПДО  недостаточно  разработана  в  учебно
методической литературе  практически  отсутствуют учебники,  содержащие 
материалы  для развития  умений  взаимосвязанного  ПДО  на ИЯ у  студентов 
технических  вузов  Большинство  из  них  содержат  преимущественно  мате
риалы, дающие лишь общие сведения  о профессии, языку для ДО уделяется 
мало внимания  В то же время в существующих  учебниках  по  английскому 
языку  для  делового  общения  не  учитывается  профессиональная  специфика 
будущих специалистов 

4  До сих пор нет единого  мнения о том, на каком  этапе обучения  ИЯ 
в технических вузах следует начинать формирование умений ПДО 

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертационного  исследования 
обусловлена следующими  противоречиями 

1)  между  пониманием  необходимости  обучения  студентов  техниче
ских  вузов  взаимосвязанному  ПДО  на  занятиях  по  ИЯ,  что  предполагает 
использование  активных  форм  и  видов  учебной  деятельности,  современных 
технологий  обучения,  реализацию  компетентностного  и  личностно
ориентированного  подходов  к организации  учебного  процесса,  с одной сторо
ны, и фактическим  доминированием  на практике грамматикопереводного  ме
тода, ориентированного на передачу формальных знаний, с другой, 

2)  между  пониманием  необходимости  учета  потребностей,  интересов 
и возможностей  студентов технического  вуза  в овладении  навыками  и уме
ниями  иноязычного  ПДО  и неразработанностью  путей  гибкой  организации 
учебного  процесса,  направленного  на развитие  этих умений,  что  обеспечи
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вало  бы  успешную  подготовку  обучаемых  к  реальным  профессионально
деловым  контактам,  рост  значимости  для  них  изучения  ИЯ,  ставшую  уже 
реальной необходимостью раннюю  профессионализацию 

Вышеуказанные  противоречия  привели  к  формулировке  проблемы, 
суть  которой  заключается  в  том,  что  развитие  умений  взаимосвязанного 
ПДО у студентов технического  вуза,  где  на изучение  ИЯ  программой  отво
дится  170210  часов,  осуществляется  в условиях  недостаточно  разработан
ной  методической  системы  и  все  возрастающей  тенденции  формирования 
потребности  владения  ИЯ в сфере  ПДО  в официальных  служебных,  произ
водственных,  профессиональных  отношениях  между  людьми  Одним  из 
возможных  способов  эффективной  организации  учебного  процесса  по  раз
витию умений  взаимосвязанного  ПДО  на ИЯ видится  в  использовании  тех
нологии модульного обучения  (ТМО) 

Следовательно,  актуальность  этой  работы  обусловлена  двумя  факто
рами  вопервых,  необходимостью  разработки  модели  модульной  организа
ции  учебного  процесса  по развитию  умений  иноязычного  ПДО  на  началь
ном и продвинутых этапах в техническом вузе, вовторых, социальным заказом 
на подготовку специалистов, владеющих английским языком для ПДО 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  иноязычному 
ПДО в техническом  вузе 

Предметом  исследования  выступает  модульная  организация  учебного 
процесса  по развитию умений  иноязычного  ПДО в техническом  вузе  на на
чальном и продвинутом этапах 

Цель  данного  исследования    разработать  теоретически  обоснован
ную  методику  обучения  иноязычному  ПДО  в техническом  вузе  на  началь
ном  и  продвинутом  этапах,  в основу  которой  положена  модульная  органи
зация учебного процесса, и провести опытную проверку ее эффективности 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том,  что 
учебный  процесс  по  развитию  умений  иноязычного  ПДО  у  студентов  тех
нического вуза будет более результативным  и эффективным, если 

  вопервых, он организован  по модульной системе, 
  вовторых,  в  нем  реализованы  компетентностный  и  личностно

ориентированный  подходы, что  предполагает  учет  потребностей,  интересов 
и  возможностей  обучаемых,  интегрированное  формирование  языковой, 
профессиональноделовой,  межкультурной  и  мультимедиа  компетенций, 
обеспечивающих  их способность  и  готовность  к реальным  профессиональ
ным  контактам  в период вузовского  образования  на начальном  и продвину
том этапах, 

  в третьих, в его основу  положена  такая  модель организации  обуче
ния ИЯ, при которой 

а) соблюдается двоякая ориентация 
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•  на  будущую  профессию  обучаемого  и  на  сферы  его  будущей 
профессиональной  деятельности, 

•  на формирование  «homo  moralis»    человека  морального,  духовно
го,  ответственного  за свои мысли,  поступки,  действия,  в  конечном  счете  за 
свое дальнейшее развитие и самообразование,  на статус человека  с высшим 
образованием, создаваемой им высокообразованной  личности, 

б) учитываются специфические особенности изучаемых языков и культур, 
в)  создаются  дидактические  условия  для  перехода  к  личностно

ориентированной  модели  организации  образовательного  процесса,  учиты
вающей преемственность  обучения 

Цель  работы  и  ее  гипотеза  обусловили  необходимость  решения  сле
дующих конкретных  задач 

  определить  характер,  содержание  и  место  обучения  иноязычному 
ПДО в учебном процессе в техническом  вузе, 

  построить  модель  модульной  организации  учебного  процесса  по 
развитию умений иноязычного ПДО на начальном и продвинутом  этапах, 

  выявить типичные роли участников, темы и ситуации ПДО, 
  определить и систематизировать основные умения ПДО, 
  отобрать  речевой  и  языковой  материал  для  развития  умений  ино

язычного  ПДО у студентов технических  вузов  на уровне слов  и словосоче
таний,  речевых  образцов  и  готовых  предложений,  разработать  комплекс 
заданий для развития умений иноязычного ПДО и проверить  эффективность 
предложенной  методики  модульного  обучения  иноязычному  ПДО  в  ходе 
опытного обучения 

Для решения  поставленных  задач  в работе  использовались  следующие 
методы  исследования 

  анализ  научной  литературы  в  области  теории  обучения  иностран
ным  языкам  (лингводидактики  и  методики), лингвистики,  педагогики,  пси
хологии, 

  анализ  программнометодического  обеспечения  подготовки  техни
ческих специалистов по иностранным  языкам, 

  диагностические  методы  (анкетирование,  опрос  студентов,  выпуск
ников, преподавателей  специальных  дисциплин,  групповые  и  индивидуаль
ные беседы), 

  методы  опытного  обучения  (количественные  и качественные  мето
ды обработки результатов  исследования) 

Теоретикометодологической  базой  исследования  послужили  труды 
отечественных  и зарубежных  ученых  в области  теории  обучения  иностран
ным  языкам,  лингвистики,  теории  речевых  актов,  теории  коммуникации, 
педагогики,  психологии,  философии  (А А  Алхазишвили,  Б Г  Ананьев, 
В А  Андреев,  В П  Беспалько,  Н Д  Гальскова,  Н И  Гез,  А А  Залевская, 
И А  Зимняя,  Ю Н  Караулов,  Г А  Китайгородская,  Е С  Кубрякова, 
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Б А  Лапидус,  А А  Леонтьев,  Т Н  Персикова,  Е Н  Соловова,  Ю С  Степа
нов, С Г  ТерМинасова,  Д И  Фельдштейн,  И И  Халеева,  П А  Юцявичене, 
В А  Ямшанова  и  др),  а  также  данные  исследований  компетентностного 
подхода  к обучению  иностранным  языкам  и  иноязычному  профессиональ
ноориентированному  и деловому  общению  (Т Н  Астафурова,  А  Баумгарт, 
Е И  Калмыкова,  С А  Кузнецова, Л В  Макар, А К  Маркова,  Р П  Мильруд, 
Е В  Мусницкая, Т Б  Назарова,  О Г  Поляков, Т С  Самохина,  В В  Сафоно
ва,  Т С  Серова,  Е Н  Соловова,  П В  Сысоев,  И А  Цатурова,  V J  Benson, 
R  Bohtho, D  Coffey,  P  Falter, С  Kennedy, S  Savignon, V  Schleppenger и др ) 

Научная новизна  исследования  заключается в следующем 
1)  определено  понятие  иноязычное  «профессиональноделовое»  об

щение (ПДО), 
2)  разработана  модель  модульной  организации  учебного  процесса  по 

развитию  умений  иноязычного  ПДО  у  студентов  технического  вуза  на  на
чальном и продвинутом этапах обучения, 

3)  созданы  комплексы  заданий,  направленных  на  развитие  умений 
иноязычного ПДО на изучаемом  языке 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
  обосновании  возможности  и целесообразности  использования  ком

петентностного  и  личностноориентированного  подходов  при  модульной 
организации  учебного  процесса  по  развитию  умений  иноязычного  ПДО  у 
студентов технического вуза на начальном  и продвинутом этапах, 

  разработке  и  описании  структуры  модели  модульной  организации 
учебного  процесса  по  развитию  умений  иноязычного  ПДО,  в  основе  кото
рой  лежат  языковая,  профессиональная,  межкультурная  и  мультимедиа 
компетенции  Модель  имеет  четыре  модуля,  которые  были  сгруппированы 
вокруг  ключевых  компетенций,  при  этом  особое  внимание  уделяется  про

фессиональной  компетенции  как  основе  профессионализма  будущего  спе
циалиста, 

  определении основных умений ПДО и их систематизации 
  доказательстве  эффективности  комплексов  заданий  по  развитию 

четырех групп соответствующих  умений 
Практическая значимость проведенного  исследования состоит в 
1)  разработке  методики  обучения  иноязычному  ПДО  в  техническом 

вузе  на  начальном  и  продвинутом  этапах,  в  основу  которой  положена  мо
дульная организация учебного  процесса, 

2)  отборе  материала  для  модульной  организации  учебного  процесса 
по развитию умений  и навыков иноязычного ПДО у студентов технического 
вузов  на  двух  уровнях  экстралингвистическом  (типичные  ситуации  ино
язычного  ДО, темы  и  проблемы  обсуждения  и т д )  и  на  лингвистическом 
(целостные  акты  речи,  словосочетания,  слова,  включая  профессиональные 
термины, клише, разговорные формулы), 
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3)  описании  разработанных  в  ходе  диссертационного  исследования 
комплексов  заданий,  направленных  на  развитие  выделенных  умений  ино
язычного ПДО, 

4)  внедрении  результатов  исследования  в  разработку  учебно
методических  пособий  «Язык  бизнеса»  (1997)  и «Семь  дней  в  компании» 
(2003), которые предназначены  для лиц, желающих  обладать  не только  глу
бокими  профессиональными  знаниями,  но  и  сформированными  речевыми 
умениями, позволяющими вести ПДО на ИЯ 

Материалы  настоящего  исследования  могут  найти  применение  при со
ставлении учебных пособий, методических  рекомендаций 

Учебные  пособия  «Язык бизнеса», «Грамматика английского языка для 
делового  общения»,  «Семь дней  в  компании»  внедрены  в  практику  препо
давания  в  ЮжноРоссийском  государственном  техническом  университете 
(Новочеркасском  политехническом  институте)  и в Новошахтинском  филиа
ле Южного Федерального  университета 

Достоверность  полученных  результатов  и обоснованность  выводов 

подтверждается  экспериментальной  проверкой  теоретических  положений, 
опорой  на  современные  достижения  методики  преподавания  иностранных 
языков  и смежных  наук,  математикостатистической  обработкой  данных  с 
применением  компьютерных  технологий  Использование  взаимодополняю
щих методов призвано обеспечить надежность полученных результатов 

На защиту выносятся следующие положения. 

1  Профессиональноделовое  общение  (ПДО)   это  сфера  межличност
ного  профессионального  взаимодействия  с  иностранными  партнерами,  ко
торое усиливается,  если оно  происходит  в рамках  безграничного,  виртуаль
ного киберпространства  Оно предполагает  1) владение участниками  обще
ния  профессиональной  (предметной)  компетенцией,  2)  компетентность  в 
научнотехнических вопросах, связанных с определенной областью бизнеса, 
3)  знакомство  с  «твердыми»  факторами  бизнеса,  4)  понимание  различий  в 
культурных  традициях,  5)  корректное  поведение  в  многообразных  комму
никативных  ситуациях  иноязычного  ПДО,  6)  ориентацию  в  экономико
политических ситуациях отдельных регионов  или в мире в целом, 7) умение 
овладевать современной  культурой работы с информационными  ресурсами 

2  Развитие  умений  иноязычного  ПДО  у  студентов  технического  вуза 
на начальном  и продвинутом  этапах  обеспечивается  за счет  компетентност
ного и личностноориентированного  подходов  к организации учебного про
цесса с помощью ТМО 

3  Структуру  модели  модульной  организации  учебного  процесса  по 
развитию  умений  ПДО,  в основе  которой  лежат  языковая,  профессиональ
ная,  межкультурная  и мультимедиа  компетенции,  образуют  четыре  модуля 
(бизнесблок,  межкультурный,  языковой,  мультимедийный),  которые 
сгруппированы  вокруг  ключевых  компетенций,  при  этом  особое  внимание 
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уделяется  профессиональной  компетенции  как  основе  профессионализма 
будущего специалиста 

4  Эффективность  модели  модульной  организации  учебного  процесса 
по развитию  умений  иноязычного  ПДО достигается  за  счет  комплексов  за
даний, которые предназначены  для  поэтапного формирования  навыков  и уме
ний (Комплекс 1   для начального этапа, Комплекс 2   для продвинутого) 

Апробация  и внедрение  результатов  Основные  результаты  исследо
вания  нашли  отражение  в  статьях  и  пособиях,  а  также  в  выступлениях  на 
международных  конференциях  «Россия  и  Запад  диалог  культур»  (МГУ, 
1995,  1996,  1998),  TESOL    Russia  "Global  community  EFL  in  an  Evolving 
world"  (Moscow,  1996),  «Перекресток  культур»  (Нижний  Новгород,  1997), 
"Global  English  for  Global  Understanding"  (Moscow,  2001),  «Языки  в  совре
менном мире» (Москва, МГУ, 2001), ежегодных  конференциях NATE  (Sara
tov2002,  Kursk2003,  Tambov2004),  международной  научнопрактической 
Интернетконференции  «Преподаватель  высшей  школы  в  XXI  веке» 
(РГУПС, РостовнаДону, 2007) 

Основные  этапы  диссертационного  исследования  охватывают  пери
од с 1996 по 2003 годы 

На первом этапе (поисковотеоретическом)  (19961998  гг) 
•  изучалась  психологопедагогическая,  методическая,  лингвистиче

ская  литература,  осуществлялось  накопление  эмпирического  материала  в 
условиях  вузовского  обучения,  проводился  анализ  используемой  учебно
методической  литературы,  пакетов  программ  и  нормативных  документов 
для подготовки обучаемых к ПДО, 

•  выявлялись  условия  развития  умений  иноязычного  ПДО  у  студен
тов технического вуза, 

•  разрабатывались  дидактические  материалы  подбирались  тексты, 
намечалась  структура  и  содержание  учебника  «Язык  бизнеса»  по  англий
скому  языку  для  студентов  неязыковых  специальностей,  который  в  1997 
году получил гриф Министерства общего и профессионального  образования 
Российской Федерации, 

•  проведено опытное обучение со студентами HAT 
На втором этапе (практическом) (19992003  гг ) 
•  был  сформулирован  рабочий  вариант  гипотезы,  формировался  и 

систематизировался  понятийный аппарат исследования, 
•  проведены систематизация  и критический  анализ теоретического  и 

эмпирического  материала, 
•  осуществлялась  опытная  работа  по модульной  организации учебно

го  процесса  по  развитию  умений  иноязычного  ПДО  у  студентов  физико
математического  факультета  (ФМФ)  (специальность  Математические  мето
ды  в  экономике»    80  человек),  студентов  факультета  ГиСЭО  (специаль
ность  «Антикризисное  производство»    40  человек),  а  также  сотрудников 
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отделов  внешнеэкономических  связей,  маркетинга  и продаж  ОАО НЭЗа  и в 
ОАО «Актис» и ОАО «Эскорт» (9 человек), учащихся сш №14 (35 человек), 

•  разрабатывались  дидактические  материалы  подбирались  тексты, 
намечалась  структура  и содержание  учебника  «Семь  дней  в  компании»  по 
английскому  языку  для  студентов  технического  вуза,  составлялась  грамма
тика  по  английскому  языку  для  ДО  и  словарь  к учебному  пособию  «Язык 
бизнеса», которые образуют сейчас законченный учебный  комплекс 

На третьем этапе (заключительнообобщающем)  (20062007  гг) 
•  конкретизирована  гипотеза,  проведены  анкетирование,  опросы  сту

дентов,  первичный,  промежуточный  и  итоговый  контроль  уровня  сформи
рованное™  навыков и умений  иноязычного  ПДО у студентов  ФМФ (специ
альность «Математические методы  в экономике»), 

•  осуществлялась опытная работа по модульной организации учебно
го  процесса  по развитию  умений  иноязычного  ПДО у  студентов  первого  и 
второго курсов ФМФ, продолжалась проверка эффективности  предлагаемой 
методики  обучения  иноязычному  ПДО  в техническом  вузе,  уточнялись  не
которые теоретические  и практические  положения  исследования,  оформля
лась диссертационная работа 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, двух  глав, 
заключения, библиографического  списка и приложений 

Во введении обоснована актуальность и выбор темы исследования, оп
ределены  цель, объект и предмет,  изложены  гипотеза и задачи,  формулиру
ются положения, выносимые  на защиту, определяются  его научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  перечисляются  применяемые 
методы  исследования,  приводятся  данные  об  апробации  основных  положе
ний диссертационного  исследования 

В  первой  главе  «Компетентностный  подход  к  обучению  межкуль

турному профессиональноделовому  общению»  рассматриваются  теоретиче
ские подходы  к обучению ИЯ в техническом  вузе, проблемы  теоретических 
и  методических  исследований,  связанных  с  МПК  и  ПДО,  анализируются 
модели  развития  иноязычной  КК  для  определения  профессионально
значимых  компетенций студентов технического  вуза с учетом  деятельност
ного, компетентностного,  коммуникативного  подходов  Также  определяется 
понятие  «профессиональноделовое  общение»,  уточняется  содержание  та
ких  его  понятий  как  «сфера  и  ситуации  общения»,  «функции  общения», 
«стратегия и тактика общения», «вторичная языковая личность», «концепт», 
«компетенция»,  «компетентность» 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  «Методика  модуль
ной организации  учебного  процесса  по развитию умений  иноязычного про
фессиональноделового  общения»  уточняется  понятие  «модульное  обуче
ние», рассматриваются  проблемы  отбора и организации учебного  материала 
для  формирования  модулей,  конкретизируется  содержание  шестикомпо
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нентной модели обучения  (по И А  Цатуровой)  иноязычному  ПДО, разраба
тывается  авторская  модель  модульной  организации  учебного  процесса  по 
развитию умений  ПДО, выделяются  четыре  группы  умений  ПДО,  развитие 
которых  необходимо для формирования  языковой, профессиональной,  меж
культурной  и  мультимедиа  компетенций,  предлагается  комплекс  заданий, 
которые соотносятся с содержанием выделенных компетенций,  описывается 
опытное обучение и анализ его результатов 

В заключении  обобщаются  основные  результаты  проведенного  иссле
дования, намечаются направления дальнейшего изучения  проблемы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Современная  методика  обучения  иноязычному  общению  базируется  на 
следующих  основополагающих  принципах  коммуникативнонаправленном, 
профессиональнодеятельностном,  личностноориентированном  и  тест
направленном  (В П  Беспалько, И А  Зимняя  В Г  Костомаров, А А  Леонть
ев,  Р П  Мильруд,  О Д  Митрофанова,  Е И  Пассов, Ю Г  Татур,  И А  Цату
рова и др ) 

В  настоящем  исследовании  ПДО  рассматривается  с  позиций  компе
тентностного  и личностноориентированного  подходов  и теории  МК,  при
чем  ведущим методическим  принципом следует считать  принцип  коммуни
кативной  направленности,  специфика  которой  состоит  в сочетании  профес
сиональноделовой  и социокультурной  ориентации 

Компетентностный  подход  к  обучению  студентов  технического  вуза 
иноязычному  профессиональноделовому  общению  представляет  собой  су
щественно новый подход, позволяющий 

  формировать  коммуникативную  компетенцию (КК) специалиста, о 
которой  можно  судить  по тем  умениям  и  навыкам,  которые  он  применяет 
для  решения  сложных  профессиональных  проблем  в деловых  ситуациях,  а 
именно,  как  он  осуществляет  а)  дистантное  общение  (письменное  обще
ние),  б)  контактное  устное  общение  в  условиях  повышенной  профессио
нальной  ответственности  (презентации,  дискуссии,  переговоры  и  т д ) , 
в) общение  и сотрудничество с представителями других культур, 

  развивать  знания,  умения,  личностные  качества,  которыми  долж
ны  обладать  субъекты  для  выполнения  профессиональной  деятельности  на 
достаточно высоком уровне, 

  изучить закономерности  иноязычного  ПДО, чтобы  прогнозировать 
его ход и предупреждать  возникновение  ошибок,  ведущих  к коммуникатив
ным сбоям 

В рамках компетентностного  подхода к организации учебного  процесса 
по ИЯ основное внимание  акцентируется  на формировании  всех видов ком
петенции,  от  которых  зависит  успешность  межкультурной  коммуникации, 
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изучаются  такие  основные  ее  понятия,  как  «вторичная  языковая  личность» 
(Т Н  Астафурова,  М Г  Корочкина,  П В  Сысоев, О А  Леонтович,  И И  Ха
леева),  «концепт»  (А А  Залевская,  Е С  Кубрякова,  Ю С  Степанов, 
Р М  Фрумкина,  В П  Фурманова),  «компетенция»,  «компетентность» 
(Н И  Алмазова,  Т Н  Астафурова,  Н Н  Гавриленко,  Н Л  Грейдина, 
И А  Зимняя, А К  Маркова, Л М  Митина,  В В  Сафонова,  Е Н  Соловова)) 
Компетентностный  подход  предполагает  рассмотрение  иноязычного  дело
вого  общения  (ИДО)  как  инварианта  межкультурной  профессиональной 
коммуникации 

В ходе исследования литературы  по данной проблеме были 
1) рассмотрены модели  развития  иноязычной  коммуникативной  компе

тенции  (Т А  Астафурова,  Т А  Болдова,  М Г  Корочкина,  О Г  Поляков, 
В В  Сафонова, В Н  Топалова, М  Хайд, И И  Халеева, Дж  Шейлз и др ) для 
определения  профессиональнозначимых  компетенций  студентов  техниче
ского  вуза для  ПДО с учетом  деятельностного,  компетентностного,  комму
никативного подходов, 

2)  выделены  переменные  коммуникации,  виды  коммуникативных  по
мех (В Б  Кашкин, О А  Леонтович), 

3) определены  функции,  наиболее  характерные  для  профессионального 
общения (И Л  Бим, Б Ф  Ломов, П М  Якобсон и др ), 

4) выделены профессиональные роли  участников иноязычного ДО, 
5)  выявлены  коммуникативные  стратегии  иноязычного  ДО  (Т Н  Ас

тафурова, Е И  Калмыкова, В Б  Кашкин, Laura English, Sarah Lynn), 
6)  рассмотрен  вопрос  о  формировании  языковой  деловой  личности 

(Т Н  Астафурова, А В  Щеколдина) 
Теоретическое  исследование  проблем  МПО  вообще  и ДО  в  частности 

получило  должное  освещение  в  работах  многих  ученых  (Н И  Алмазова, 
Т Н  Астафурова, А  Баумгарт, Н Н  Гавриленко, И А  Зимняя, М Г  Корочкина, 
А С  Локосова,  А К  Маркова,  Р П  Мильруд,  Л М  Митина,  Т Н  Персикова, 
ИМ  Подгайская, О Г  Поляков, ТС  Самохина, И Н  Тупицынаидр) 

Учитывая  национальнокультурное  многообразие  профессионального 
сообщества,  профессиональное  иноязычное  общение  определяется  некото
рыми  исследователями  как  диалог  профессиональнопроизводственных 
культур,  и как  способ  профессионального  общения  (Т Н  Астафурова),  или 
даже  как  основное  условие  существования  международного  профессио
нального сообщества (Л В  Макар) 

Анализ  литературы  по  проблемам  делового  общения  (ДО)  позволяет 
сделать  вывод о том, что  общение  будет  деловым,  если  его  определяющим 
содержанием  является  социальнозначимая  совместная  деятельность 
(А  Баумгарт,  1995, Т Н  Астафурова,  1996, В И  Тодорова,  1999, И Н  Тупи
цына, 2000) 
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В  нашем  исследовании  профессиональноделовое  общение  рассматри
вается  с  позиций  деятельностного  подхода,  т е  человек  усваивает  опреде
ленные  виды  деятельности,  получая  и  перерабатывая  соответствующую 
информацию,  описывающую  способы  и  приемы  деятельности,  свойства 
объектов,  признаки  и  механизмы  явлений  При  этом,  деятельность  может 
функционировать  в  разных  формах  речевой,  материальной  (предметной) 
или  умственной  (внутриречевой),  но  всегда  остается  одной  и  той  же  дея
тельностью,  в  которой  различаются  ориентировочная  и  исполнительная 
части  Ориентировочная  часть  деятельности  это  и есть  собственно  знания, 
существующие  в  форме  умственных  действий,  а  умения    исполнительная 
часть деятельности,  проявляющаяся  в  речевой  или  материальной  (мануаль
ной) форме  (В П  Беспалько,  Ю Г  Татур)  Таким  образом,  знания  и умения  
это  одна  и та же деятельность,  но  существующая  в разных  формах  ПДО  
это деятельность, участники  которой  рассматриваются  как  ее субъекты,  ко
торые  решают  свои  задачи  в  определенных  условиях,  в  определенной  си

туации, в определенной  сфере общения  Профессиональные  знания, навыки 
и умения  рассматриваются  в рамках  межкультурной  компетенции  Приме
нение  компетентностного  подхода  дает  нам  возможность  уточнить  понятие 
иноязычное  «профессиональноделовое  общение»  (ПДО)  и  дать  ему  сле
дующее определение 

ПДО    это  сфера  межличностного  профессионального  взаимодей

ствия  с  иностранными  партнерами,  которое  усиливается,  если  оно 

происходит  в рамках  безграничного,  виртуального  киберпространства. 

Оно предполагает. 

1)  владение  участниками  общения  профессиональной  (предметной) 

компетенцией,  т е  способностью  и умением  выполнять  специальные  тру

довые функции, 

2)  компетентность  в  научнотехнических  вопросах,  связанных  с  оп

ределенной областью бизнеса, 

3) знакомство  с  «твердыми»  факторами  бизнеса  сильными  и слабы

ми сторонами конкурента,  наличием  дешевой рабочей  силы в стране,  при

родными  ресурсами,  законодательством,  знанием  международных  стан

дартов оформления документов, 

4) понимание различий  в культурных  традициях, 

5)  корректное  поведение  в  многообразных  коммуникативных  ситуа

циях иноязычного ПДО, 

6)  ориентацию  в  экономикополитических  ситуациях  отдельных  ре

гионов или в мире в целом, 

7) умение  овладевать современной  культурой работы  с информаг^ион

ными ресурсами 

До  сих  пор  нет  единого  мнения  о том,  на  каком  этапе  обучения  ИЯ  в 
технических вузах следует начинать формирование умений ПДО 
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Зарубежные  ученые,  исследующие  проблемы  языка  для  специальных 
целей,  полагают,  что обучение  профессиональному  языку  следует  начинать 
на самом  первом  этапе  и продолжать  на  всех  остальных,  но  на разных  эта
пах  содержание  курса  будет  реализовано  поразному  (V J  Benson, 
R  Bolitho, D  Coffey,  С  Kennedy) 

Известные  отечественные  ученые  (И А  Цатурова,  1995),  как  и авторы 
разработки  программнометодического  обеспечения  для  системы  разно
уровневой  подготовки  по  иностранным  языкам  в вузах  неязыковых  специ
альностей,  почти  единодушны  в  том,  чтобы  специализацию  следует  начи
нать  со  второготретьего  этапов  Другой  исследователь  О И  Сафроненко 
полагает,  что усиление  специализации,  профессиональную  и  научную  ори
ентацию  целесообразно  осуществлять  на  уровне  магистерской  и  аспирант
ской подготовки 

Однако некоторые ведущие методисты  (Е И  Васильевых,  О В  Кулико
ва,  Т С  Серова)  отстаивают  идею  четкой  профессиональной  направленно
сти  материалов  на раннем  этапе  Мы,  соглашаясь  с  И А  Цатуровой  в том, 
что  ранняя  узкопрофессиональная  специализация  студентов  технических 
вузов не всегда дает возможность  на должном  языковом  и речевом  уровнях 
проводить  профессиональноориентированное  обучение,  однако  считаем, 
что  в  тех  неязыковых  вузах,  где  сетка  часов  составляет  170—210  часов, 

раннее  обучение ПДО возможно  и  целесообразно  Тем  более,  что  согласно 
новым  школьным  учебным  программам,  социальнобытовая  тематика 

изучается в  школе  (в  некоторых  их  них  даже  вводятся  курсы  английского 
языка для делового общения) и в вузе нет смысла ее дублировать  К тому же 
сегодня  нужно  учитывать  прагматические  установки  молодого  поколения, 
их социальную  позицию  в восприятии  картин современного  мира,  их жела
ние  приобщиться  к  профессиональноделовому  миру  как  можно  раньше 
Ставшая реальностью  необходимость  ранней  профессионализации  при обу
чении  ИЯ  требует  интенсивного  пополнения  запасов  специальных  знаний 
студентов  уже  на  начальном  этапе  обучения  Решение  данной  проблемы 
становится  возможным  благодаря  развитию  у студентов  дискурсивной  ком
петенции  (О В  Куликова)  Все это  должно  быть отражено  в отборе  опреде
ленного  информационного  материала,  в  использовании  активных  форм 
и  видов  учебной  деятельности,  в  применении  современных  технологий 
обучения 

О  целесообразности  использования  ТМО  в  системе  высшего  профес
сионального  обучения  при  обучении  иностранным  языкам  писали  многие 
известные  ученые  (Е Н  Соловова,  И А  Цатурова,  М А  Чошанов,  П А  Юця
вичене, В А  Ямшанова)  Сущность  модульного обучения состоит в том, что 
обучающийся  самостоятельно  может работать  с предложенной  ему  индиви
дуальной  учебной  программой,  включающей  в  себя  целевую  программу 
действий,  банк  информации  и  методическое  руководство  по  достижению 
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поставленных  дидактических  целей  (П А  Юцявичене)  Для  личностно
ориентированной  системы  языкового  образования  И А  Цатуровой  была 
предложена  новая технология обучения   система РИТМ, главной особенно
стью  которой  является  модульное  построение  курса  ИЯ  Основной  целью 
системы  РИТМ  является  создание  условий,  максимально  способствующих 
развитию  личности,  ее  самостоятельного  и  творческого  подхода  к  учебе 
Мы тоже  вслед за  этими  авторами  полагаем,  что  в условиях  «инновацион
ного»  образования  модульный  подход  к  организации  учебного  материала 
будет способствовать эффективному обучению иноязычному ПДО 

Для  реализации  личностноориентированного  обучения  ПДО  в  техни
ческом вузе мы рассматриваем  учебный  процесс  как методическую  систему 
(по И А  Цатуровой),  состоящую  из шести структурных  компонентов  цель, 
содержание,  средства  коммуникации,  субъект  учения,  субъект  научения, 
организационные  формы  учебного  процесса  Такая  система  учитывает  ин
дивидуальные  особенности  студента  как личности  через содержание  и фор
му самих учебных  заданий,  способствует  формированию  профессионально
деловых и социокультурных  навыков и умений 

Развитие  умений  иноязычного  ПДО  у  студентов  технического  вуза  на 
начальном  и продвинутом  этапах  обучения  предполагает овладение опреде
ленной  суммой  знаний  в  соответствии  с  задачами  и условиями  общения  с 
учетом  социальных  норм  поведения  и коммуникативной  целесообразности 
В этом  случае речь  идет  не только  о формировании  психологических  меха
низмов  осуществления  иноязычной  РД,  но  и языковой,  профессиональной, 
межкультурной  и мультимедиа составляющих КК 

В основе разработанной  модели  модульной  организации  учебного  про
цесса по развитию умений  ПДО лежат выделенные  компетенции  (языковая, 
профессиональная,  межкультурная  и  мультимедиа)  Предлагаемая  модель 
имеет четыре  модуля,  которые  были  сгруппированы  вокруг  ключевых  ком
петенций  в  блоки,  при  этом  учебный  материал  должен  быть  законченным 
блоком  настолько,  чтобы  можно  было  конструировать  единое  содержание 
обучения,  соответствующего  комплексной  дидактической  цели,  из  набора 
отдельных  модулей, но в то же самое  время  при определенной  структурной 
организации  модулей  возможно  варьирование  последовательности  их  изу
чения и нелинейности подачи информации  (Е Н  Соловова, 2004) 

Рассмотрим эти модули  подробно 
Модуль  1.  Бизнесблок.  (Материал  в этом  блоке  сгруппирован  во

круг профессиональной  компетенции,  которая  состоит  из деятельност

ной и коммуникативной  составляющих.) 

Общеизвестно,  что  навыки  устной  и  письменной  коммуникаций  явля
ются  основополагающими  при  развитии  профессиональной  компетенции, 
поэтому внимание в этом модуле направлено на изучение восьми тем  в бло
ке  «Устная  коммуникация»,  четырех    в  блоке  «Деловая  риторика»,  пяти 
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тем  в  блоке  «Письменная  коммуникация»,  трех  тем  в  блоке  «Деловая  кор
респонденция»,  а также  обучаемых  знакомят  с такими  важными  разделами, 
как «Аннотирование»  и «Реферирование» 

Учет  специфики  будущей  профессиональной  деятельности  студентов 
является  условием  успешного  обучения  иноязычному  ПДО  Так,  например, 
большую  роль  играет  речевое  общение,  которое  занимает  от  50 до  90% ра
бочего  времени  В связи  с  этим  целенаправленное  формирование  навыков 
речевого  общения  выступает  основным  фактором  их  профессиональной 
подготовки 

Профессиональная  компетенция  предлагаемой  модели  предполагает 
владение следующими  умениями 

—  умения  владения своей профессиональной  деятельностью,  т е  спо

собностью  и умением  выполнять специальные трудовые  функции; 

—  умения  ориентироваться  в  научнотехнических  вопросах,  связан

ных с определенной  областью  бизнеса, 

—  умения  ориентироваться  в  экономикополитических  ситуациях 

отдельных  регионов  или в мире  в целом, 

—  умения  определять «твердые» факторы  бизнеса, 

—  умения  идентифицировать  особенности  коммуникативного  пове

дения  представителей  делового  иносоциума  в  конкретной  ситуации  про

фессионального  взаимодействия, 

—  умения  работать  с законодательными  документами,  необходимы

ми  для  юридического  оформления предпринимательской  деятельности, 

—  умениями  овладевать  современной  культурой  работы  с  информа

ционными  ресурсами 

Модуль  2  Межкультурное  общение.  (Материал  в  этом  блоке 
сгруппирован  вокруг межкультурной  компетенции.) 

Материал,  предложенный  в  этом  блоке,  нацелен  на  понимание  разли
чий  в  культурных  традициях,  развития  умений  и навыков  корректного  по
ведения  в  многообразных  коммуникативных  бизнесситуациях  с  учетом 
национальной  специфики 

Недостаточное  знание культурных традиций и игнорирование  различий 
в  регистре  общения  могут привести  к нежелательному  результату  во  время 
общения  с  иноязычным  партнером  Обучаемые  должны  помнить  о том, что 
изучаемый  язык  используется  не только для  обмена  информации,  но  и для 
установления  и поддержания социальных связей 

Сравнительный  анализ  стран  Запада,  США  и России  помогает  обучае
мым  глубже  понять,  сравнить  и  критически  осмыслить  национальные 

стандарты  поведения,  что,  в свою  очередь, является  ключом  к успешному 
экономическому  сотрудничеству 
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Межкулыпурная  компетенция  предполагает  владение  следующими 
умениями 

—  умения  владеть иностранным  языком, 

—  умения  порождать  и  адекватно  интерпретировать  социо

культурную информацию на ИЯ, 

—  умения  идентифицировать  концептуальную  систему  партнера,  от
ражающуюся  на специфике  структурирования  им  деловых  ситуаций  и реа
лизации  им стратегий  и тактик, речевых сигналов взаимодействия  (Т Н  Ас
тафурова), 

—  умения  использовать  аналитические  и  стратегические  коммуни

кативные стратегии и тактики, закрепленные за ними, 

—  умения  корректного  поведения  в многообразных  коммуникативных 

ситуациях иноязычного ПДО, использования формул речевого  этикета 

Модуль 3. Языковой.  (Материал  в этом блоке сгруппирован  вокруг 

языковой  (лингвистической)  компетенции,  которая  состоит  из лексиче

ской, грамматической, семантической и фонологической  компонентов.) 

Обучая  профессиональной  речи специалистов любого  профиля  приори
тет  необходимо  отдавать  специальной  лексике,  тем  единицам,  которые 
имеют  наибольшую  профессиональную  направленность,  информативность 
и ценность  Хотя  профессиональная  речь функционирует  преимущественно 
в деловой официальной  обстановке, ей тоже присущи общие  черты  деловой 
речи    ситуативность,  обращенность,  эллиптичность,  клишированность, 
определенная  нормативность  в выборе  языковых  средств  в  плане  соблюде
ния правил  или норм речевого этикета, а главное   объективность,  конкрет
ность, точность  и высокая  профессиональная  направленность    обилие тер
минов  и их сочетаний,  которые  Катфорд  называет лексическими  маркерами 
функционального  научного  стиля  К  грамматическим  маркерам  он  отно

сит   от 30 до  50%   пассивные  формы  глагола  и  низкую  частотность  ме
стоимений "I", "you", "he", "she" 

Терминология  языка,  используемого  в общей  сфере  ДО  (Genera!  Busi
ness Terminology   GBT), помогает обучаемым  преодолеть разрыв между их 
опытом  повседневной  жизни  и основными  понятиями  мира бизнеса  Знание 
терминологии  английского  языка  для  делового  общения  (General  Business 
English  Terminology    GBET)  является  предпосылкой  для  лучшего  понима
ния основных  положений ДО  Благодаря GBET приведены  в равновесие два 
основных  когнитивных  положения  знание  о том,  как используется  англий
ский язык в бизнесе, и знание о том, как ведется бизнес (Т Б  Назарова) 

Идиоматика    это  святая  святых  национального  языка  Именно  в  ней 
проявляются  дух  и  своеобразие  каждой  нации  (А Н  Крюков)  Предлагае
мые  в  этом  блоке  идиомы  широко  используются  носителями  языка,  когда 
они говорят о работе и своих коммерческих  делах 
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При  коммуникативном  методе  грамматические  правила  являются  сред
ством,  ускоряющем  процесс  обучения,  дающим  возможность  сознательно 
использовать  языковую  аналогию  Участие  в  коммуникативном  событии 
обязательно  требует  внимания  к  форме  ИЯ,  включая  синтаксис,  морфоло
гию  и фонологию  (Savignon,  2002)  Знакомая  деятельность, .такая  как  пере
вод, диктант,  и механическое  запоминание  может  помочь  привлечь  внима
ние  к  форме  Расширение  словаря  можно  добиться,  обращая  внимание  на 
определения,  синонимы  и антонимы  и т д  Тесты  на  правописание,  напри
мер,  важны,  если  целью  является  письмо  Упражнения  на  произношение  и 
повторение  образцов  парадигмы  глаголов,  сопровождаемые  объяснением 
морфосинтаксических  характеристик,  могут  быть  полезными  при  изучении 
форм 

Языковая  (лингвистическая)  компетенция  предполагает  владение  сле
дующими  умениями 

—  умения  расширять  свой словарный  запас, 

—  умения  строить предложения  для выражения  определенного  смыс

ла, умения  использовать грамматические  элементы языка  в речи, 

—  умения  использовать возможные  способы выражения  определенно

го  значения  (лексическая  семантика,  грамматическая  семантика,  прагма

тическая  семантика), 

—  умения  правильно произносить  слова, 

—  умения  пользоваться  электронными  словарями,  энциклопедиями, 
удаленными  библиотечными  каталогами и файлами электронных  библиотек 
различных университетов мира (Т А  Болдова), 

—  умения  реагировать  на характерные  языковые  и  кросскультурные 

особенности  электронных  сообщений, 

—  умения  выражать свои мысли  адекватно контексту  общения 

Модуль  4.  Мультимедийный.  (Материал  в  этом  блоке  сгруппиро
ван  вокруг  мультимедиа  компетенции,  для  которой  характерны  муль
тимедийность,  интерактивность  и  гипертекстуальность)  Он состоит  из 
профессиональных, межкультурных  и языковых  Интернетресурсов 

Вслед  за  ТА  Болдовой  (2005)  мы  считаем,  что  при  формировании 
мультимедиакомпетенции  возникает  новая  коммуникативная  ситуация,  ко
торая  фундаментально  изменила  значение  таких  понятий  как  автор,  текст, 
читатель  Интернеттехнологии  повлекли  за  собой  и  такие  наблюдаемые 
языковые  изменения,  как  элементы  устной  речи  при  диалоговом  письме, 
модернизированные  виды  текстов,  а также  новые  виды  текстов,  таких  как 
гипертекст  и  мультитекст  Мультимедиакомпетенция  предполагает  владе
ние следующими  умениями 

—  умения ориентироваться  в структуре  киберпространства, 
—  умения работать с гипертекстами, проводя поиск  информации, 
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—  умения  проводить  разницу  между  информативным  и  исследова
тельским поиском,  ч,  , ~. 

—  умения  держать  цель  поиска,  не  допуская  потерянности  в  кибер
пространстве и «дезориентации»  в теме, 

—  умениями овладевать современной  культурой работы с информаци
онными ресурсами  и использовать  наглядность, 

—  умения  входить  в email  проекты, тематические  чаты  с целью  уста
новления  контактов  и  возможного  личностного  общения  на  английском 
языке,  используя  полученные  из  сети  фразы,  клише,  сленг,  эмотикумы, 
смайзлы  и  используя  также  информацию  из  электронных  сообщений  для 
написания рефератов, докладов, 

—  умения  осознать  и передать  письменно  через  email  свой  виртуаль
ный образ, сценарий разговоров  в сети, учитывая  способность к эмпатии, 

—  умения выражать свои мысли адекватно контексту  общения 
Итак,  были  выделены  четыре  группы  умений  профессионально

деловые, языковые,  умения  межкультурного  общения,  разработанные  авто
ром  исследования,  и  умения  информационнопоисковые,  разработанные 
Т А  Болдовой (далее мы используем  свое определение   «умения  Интернет
пользователя»), развитие которых  необходимо для формирования  языковой, 
профессиональной,  межкультурной  и мультимедиа  компетенций  студентов 
технического вуза 

При  модульной  организации  учебного  процесса  по  развитию  умений 
ПДО  перед  преподавателем  возникает  очень  серьезные  проблемы  отбора  и 
циклической  организации  учебного  материала,  уровневой  подготовки,  сис
темы  оценивания  результатов  учебной деятельности  и обученное™  студен
тов, используя тесты  Разрабатывая  программу  по развитию умений  и навы
ков  ПДО,  мы  учитывали  два  важных  аспекта  акцент  на  обучаемого  и  на 
задания, связанные с профессиональной  деятельностью 

Как видно из приведенной  ниже схемы  (рис  1), программа  основывает
ся  на следующих  факторах  потребности  работодателей  и обучаемых,  этап 
обучения,  общий  контекст,  в  котором  будет  использоваться  ИЯ,  уровень 
владения  ИЯ,  контекстуальное  знание  о  своей  предметной  области  и хоро
шо развитые  стратегия  изучения  Другими  словами,  программа  по  ПДО  не 
должна  использовать  искусственные  задания,  которые обучают  искусствен
ному языку и тренируют языковой материал  вне контекста 

Разработанные  комплексы  заданий  соотносятся  с  содержанием  выде
ленных  ранее  компетенций  В  основу  предлагаемого  комплекса  заданий 
положены  принципы,  которые  вытекают  из  проведенного  анализа  психоло
гических  закономерностей  усвоения  определения  задачи  и уровней  овладе
ния учебным материалом (Н В  Языкова)  Это следующие  принципы 

1  Принцип соответствия заданий уровню формируемой  деятельности 

19 



2.  Принцип  нарастания  сложностей. 
3.  Принцип  варьирования характером  задач. 
4.  Принцип  профессиональнопрактической  ценности.  Учебные  зада

ния  моделируют  учебный  процесс  на  производстве,  создавая  объективные 
предпосылки  для  переноса  методов  их  решения  в реальные  условия  (пред
ложен  нами). 

общий 
контекст 
1.11!  ИЯ 

исходным 

уровень 
знаний 

этап 
обучения 

предметные 
знания 

потребное in 
работодателя 
/обучаемого 

стратегии 
изучения 

Рисунок  I    Факторы, на которых основывается  программа 

Мы выделяем также общие требования  к комплексу заданий: 
/.  Задания  должны  обеспечить  развитие  умений  профессионально

делового  общения  у  студентов  технического  вуза  в  объеме,  соответст
вующем  начальному  и продвинутому  этапам обучения ИЯ. 

2.  Все  задания,  предлагаемые  студентам,  должны  учитывать  специ
фику  ПДО. 

3.  Задания  должны  способствовать  формированию  коммуникативной 
компетенции  (языковой,  профессиональной,  межкультурной  и  мулытше
диакомпетенции)  в процессе изучения английского языка для  ПДО. 

4.  Задания  должны  обеспечить  с  помощью  разнообразных  текстов 
формирование  в тезаурусе  ЯЛ, овладевающей  основами  ПДО  «сети  социо
культурных  и  поведенческих  фреймов  и сценариев,  создающих  контексты 
взаимопонимания  и взаимодействия,  необходимые для адекватной  интерпрета
ции ситуационной модели, интенций  коммуникантов» (Т.Н. Астафурова). 

Результаты  исследования  позволили  нам  выделить  следующий  ком
плекс заданий: 

1.  Задания,  позволяющие  формировать  языковые  умения. 
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2  Задания,  позволяющие  формировать  профессиональноделовые 

умения. 

3  Задания,  позволяющие  формировать  умения  межкультурного 

общения. 

4  Задания,  позволяющие  формировать  умения  Интернет

пользователя 

В  исследовании  разработаны  комплексы  заданий  как  для  начального, 
так и для продвинутого этапов обучения (рис  2) 

Анализ результатов  опытного  обучения  проводился  по его  окончании 
и  состоял  сначала  из  письменных  заданийтестов  (начальный  и  продвину
тый этапы), а затем    устной  презентации    проекта  (начальный  этап), уст
ного  экзамена  (продвинутый  этап),  анкетирования,  данные  которых  под
твердили  эффективность  использования  модели  модульной  организации 
учебного процесса по развитию умений ПДО 

Начальный этап  Сравнение результатов  по  каждому  периоду  опытно
го обучения  показывает,  что процентное  выполнение  всех заданий  опытной 
группой  (в  итоговом  контроле  у  студентов  ФМФ  16  О    коэф.  усвое

ния  = 73,3%, у студентов ФМФ  16  К коэф. усвоения  = 60,9%)  значительно 
превосходит  контрольную  группу  Показатель  качества  обучения  в груп
пах  Qyn  ФЫФ  16  Э =  1,193,  Qyn  ФМФ  16  К =  0,989  Разница  коэффи
циента  качества  обучения  опытной  и  контрольной  групп  составляет  0,204, 
т е  благодаря  разработанной  методике  нам удалось  повысить  качество обу
чения  по ПДО  на  начальном  этапе  на 20,4%,  что  полностью  подтверждает 
нашу гипотезу 

Конечно,  полученные данные  (рис  3) не позволяют  адекватно  оценить 
эффективность  обучения  Общий  результат  существенно  зависит  от  исход
ного  уровня  подготовленности  обучающихся  В  силу  этих  обстоятельств 
нами вычислялся  показатель  общей  успешности  для  каждого  студента  и 
для  всей  группы. 

Показатель успешности  для  всей  группы  ФМФ  16  О равен 28%, а для 
ФМФ  16  К27,4%. 

Мы  также  вычислили  индекс  удовлетворенности  по  методике 
И В  Кузьминой  Полученные  данные дают  основание  предположить,  что в 
современных  условиях  для  студентов  очень  важно  стать  профессионально
подготовленным  специалистом  (КЗ  =  0,8),  поэтому  возможность  ранней 
специализации  (КЗ  =  0,7),  общения  на  профессиональноделовые  темы  и 
возможность  читать  и  понимать  литературу  по  специальности  (КЗ  =  0,5), 
также как и возможность расширить свой словарь и овладеть  грамматикой в 
соответствии  с программой  курса по ПДО (КЗ = 0,7)  является для  них очень 
привлекательной 
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Рисунок  2   Модель модульной организации учебного процесса по развитию ум 
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. . . 
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D Группа ФМФ  16 К 

(контрольная) 

Рисунок 3 Диаграмма  данных итогового  контроля 

Продвинутый этап. Итоговый  контроль уровня  подготовленности 
студентов  в обеих  группах  ФМФ  26  О  и ФМФ  26  К оказался  доста
точно  высоким.  По результатам  экзамена  был  рассчитан  уровень  зна
ний  Уз (табл. 1). 

Таблица  1  Результаты  экзамена 

Группа 

Эксперимен
тальная 
Контрольная 

отл. 
91,7 

60 

Оценки, в % 
хор. 
8,3 

30 

удовл. 
— 

10 

неудовл. 
— 



Средний 
балл 
4,9 

4,5 

Уровень 
знаний, Уз 

0,983 

0,900 

Показатель  качества  обучения  в опытной  и  контрольной  груп

пах по формуле  В.К. Федюкина  составляет  Qy.n  ФМФ 26  О = 1,322, 

Qy.Yl  ФМФ  26  К  =  1,21.  Разница  коэффициента  качества  обучения 

опытной  и  контрольной  групп  составляет  0,113,  т.е.  благодаря  разра
ботанной методике нам удалось повысить качество обучения на  11,3%, 
что полностью подтверждает  нашу  гипотезу. 

Проведенное  анкетирование  также  показало,  что  если  в  начале 
опытного  обучения  в группах  ФМФ  26  (22  испытуемых)  только  18% 
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могли  составлять  резюме, 27%  писать деловые  письма,  4%  проводить 
презентацию  фирмы/  продукции,  27%    описывать  графики,  схемы, 
таблицы,  13,6%   говорить на темы  своей  специальности  и 36%   по
нимать  различие  в  деловых  традициях  Запада  и  России,  то  в  конце 
опытного  обучения  90,9% могли  составлять  резюме,  77,2% писать де
ловые  письма,  95,4%  проводить  презентацию  фирмы/  продукции, 
68%   описывать  графики,  схемы, таблицы,  86,3%   говорить  на темы 
своей специальности  и 90,9%  понимать различие в деловых  традици
ях  Запада  и России  Не случайно  77,2% увеличили  бы  количество  ча
сов, отводимых  по программе  па развитие  навыков  иноязычного  ПДО 
В связи с этим естественным  представляется желание многих  начинать 
изучать  материалы,  приобщающие  их  к  профессиональному  миру  как 
можно раньше  на первом  курсе 81,8% , на втором   90,9%, а  материа
лы  по  английскому  языку  для  делового  общения    на  первом  курсе 
54,5%,  на втором   81,8% 

Полученные  результаты  дают  основание  утверждать,  что  постав
ленные  исследовательские  задачи  решены,  а  выдвинутая  гипотеза  по
лучила свое  подтверждение 

ВЫВОДЫ: 

1. Профессиональноделовое  общение (ПДО)   это сфера межлич
ностного  профессионального  взаимодействия  с иностранными  партне
рами,  которое  усиливается,  если  оно  происходит  в рамках  безгранич
ного,  виртуального  киберпространства  Оно  предполагает  1) владение 
участниками  общения  профессиональной  (предметной)  компетенцией, 
2)  компетентность  в  научнотехнических  вопросах,  связанных  с  опре
деленной  областью  бизнеса,  3)  знакомство  с  «твердыми»  факторами 
бизнеса,  4)  понимание  различий  в  культурных  традициях,  5)  коррект
ное  поведение  в  многообразных  коммуникативных  ситуациях  ино
язычного  ПДО,  6)  ориентацию  в  экономикополитических  ситуациях 
отдельных  регионов  или  в  мире  в целом,  7) умение  овладевать  совре
менной  культурой работы с информационными  ресурсами 

2.  Развитие  иноязычных  коммуникативных  умений  ПДО  у  сту
дентов  технического  вуза  на  начальном  и продвинутом  этапах  обеспе
чивается  за  счет  компетентностного  и  личностноориентированного 
подходов к организации учебного процесса с помощью ТМО 

3.  Разработанная  модель  модульной  организации  учебного  про
цесса  по развитию умений  иноязычного  ПДО, в основе  которой  лежат 
языковая,  профессиональная,  межкультурная  и  мультимедиа  компе
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тенции, имеет четыре модуля  (бизнесблок, межкультурный,  языковой, 
мультимедийный),  которые  были  сгруппированы  вокруг  ключевых 
компетенций,  при этом  особое  внимание  уделяется  профессиональной 

компетенции как основе профессионализма  будущего  специалиста 
4  Эффективность  модели  модульной  организации  учебного  про

цесса  по  развитию  умений  ПДО  достигается  с  помощью  двух  ком
плексов  (с четырьмя  группами заданий  каждый),  предназначенных  для 
поэтапного  формирования  навыков  и  умений  (Комплекс  1   для  на
чального этапа, Комплекс 2   для  продвинутого) 

5  Основным  критерием уровня  сформированности  умений  ПДО в 
условиях  коммуникативноинтерактивного  обучения  следует  считать 
не  языковую  правильность,  а  способность  к  эффективному  выпол

нению определенных  функций  в профессиональнозначимых  ситуа

циях межличностного  общения,  в том  числе  новых  коммуникаци

онных  ситуациях  исследовательского  обучения,  используя  специ

альные коммуникативные стратегии речевого  поведения. 
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