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Общая характеристика работы. 

Актуальность данного исследования определяется следующими факторами 

1)  недостаточной  разработанностью  теоретических  вопросов,  связанных  с 

проблемой  формирования  коммуникативной  компетенции  (КК)  у  студентов 

неязыковых  факультетов  университетов  вообще  и  студентов  естественнонаучных 

специальностей, в частности, 

2) необходимостью  создания оптимальной модели обучения английскому языку 

для специальных целей (АЯСЦ) студентов неязыковых факультетов университетов, с 

учетом,  с  одной  стороны,  специфики  обучения  на  таких  факультетах,  и,  с другой 

стороны,  современных  требований  к  уровню  владения  языком  работающих 

специалистов, 

3) почти полным отсутствием  практических  разработок по обучению  студентов 

естественнонаучных  специальностей,  в  частности,  экологов,  практическому 

владению английским языком (АЯ) 

Объектом исследования является процесс обучения АЯСЦ студентов П   Ш, и V 

курсов  факультета  естественных  наук  (ФЕН)  Новосибирского  государственного 

университета (НГУ), специальность 511100 «Экология и природопользование» 

Предметом исследования выступает разработка комплексной обучающей модели 

с целью формирования КК у студентовэкологов, которая будет необходима им для 

эффективного  общения на АЯ  в их профессиональной деятельности,  формирование 

профессиональнозначимых  навыков  и умений иноязычного  общения  у  студентов

экологов 

Цель  исследования  состоит  в научнотеоретическом  обосновании  комплексной 

модели  обучения  студентов  неязыковой  специальности  университета  устному 

речевому  общению,  научно  обоснованном  отборе  учебного  материала  и  его 

организации,  в  разработке  комплекса  заданий  и  упражнений,  способствующих 

формированию значимых для профессиональноориентированного  общения навыков 

и  умений  речевой  деятельности  (РД)  на  АЯ,  в  доказательстве  эффективности 

авторской методики 
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В  соответствии  с поставленной целью сформулирована  гипотеза  исследования, 

которая  состоит  в  том,  что  обучение  АЯСЦ  студентов  неязыковых  факультетов 

университетов будет более эффективным, если 

1) целью обучения будет формирование и развитие КК в целом за счет развития 

лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной  и 

стратегической компетенций, 

2) в процессе обучения будут учтены 

а  особенности  обучения  студентов  на неязыковом  факультете  университета  и 

связанные с ними специфические задачи обучения, 

б  проблемы  овладения  АЯ  как  язьпсомпосредником,  когда  студентам 

необходимо  не  только  научиться  использовать  язык  правильно,  но  также 

использовать его эффективно в ситуациях естественного использования языка, 

3) в основу обучения будет положен комплекс заданий и упражнений, имеющий 

целью  подготовку  студентов  к  практическому  использованию  АЯ  в  сфере 

профессиональной коммуникации 

Для проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить следующие задачи 

1) проанализировать сферу профессионального общения специалистовэкологов, 

2)  определить  структуру  иноязычной  профессиональнокоммуникативной 

компетенции студентовэкологов, 

3)  определить  уровни  иноязычной  профессиональнокоммуникативной 

компетенции студентовэкологов, 

4) разработать комплекс заданий и упражнений для обучения профессионально

ориентированному иноязычному общению будущих экологов, 

5)  экспериментально  проверить  разработанный  комплекс  упражнений  в  ходе 

обучающего эксперимента 

При  решении  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы 

исследования  1)  анализ  педагогической,  методической  и  лингвистической 

литературы  по  проблеме  исследования,  2)  анализ,  систематизация  и  обобщение 

педагогического  опыта по предмету  исследования,  3) проведение  эксперимента  по 

проверке  эффективности  предлагаемой  модели  обучения,  4)  анализ  и  обработка 
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результатов эксперимента с использованием методов математической статистики и в 

том числе факторного анализа 

Научная  новизна  работы  заключается  в  создании  комплексной, 

экспериментально  проверенной  модели формирования КК у  студентов неязьпсовых 

факультетов  университетов  В  рамках  этой  модели  осуществляется  комплексный 

систематический подход, при котором навыки владения общеразговорным языком и 

языком специальности формируются параллельно и дополняют друг друга 

Подробно рассмотрена проблема аутентичности в ее применении к курсу АЯСЦ 

Показано,  что  при  обучении  АЯСЦ  особенно  студентов  младших  курсов 

неязыкового вуза, важна не столько аутентичность языкового материала, изучаемого 

в  курсе, сколько его пригодность  для учебных целей  Необходимо рассматривать в 

комплексе  аутентичность  текстов,  аутентичность  деятельности,  стратегий,  а также 

заданий  и  упражнений,  которые  студенты  выполняют  в  рамках  учебной 

деятельности, осуществляемой в курсе АЯСЦ 

Теоретикометодической базой исследования послужили труды М  Н  Вятютнева 

(1984),  Н  И  Гез  (1991),  Д  И  Изаренкова  (1990),  Б  А  Лапидуса  (1991), 

Е  И  Пассова  (1991),  И  И  Халеевой  (1989)  и  др  А  также  в  области  обучения 

иностранному  языку  (ИЯ)  в  неязыковом  вузе  С  К  Фоломкиной  (1987,  1991), 

С  Г  ТерМинасовой (1988), О  Г  Полякова (2003,2004) 

Коммуникативная  компетенция  и  ее  структурные  составляющие 

проанализированы  и  охарактеризованы  на  основе  тщательного  изучения  и  анализа 

работ  следующих  авторов  В  В  Сафоновой  (2004),  Дж  Шейлза  (1995),  Н  И  Гез 

(1985),  И  А  Зимней  (2004),  М  Н  Вятютнева  (1977,  1984,  1986),  Р  П  Мильруда 

(2005,  2004),  X  Г  Виддоусона  (Widdowson,  1979),  С  Савиньона  (Savignon,  1983), 

М  Канейла  и  М  Свейна  (Canale, Swain,  1980,  Canale,  1983,  1986),  Л  Бахмана 

(Bachman, 1990), С  И  Константиновой (2006) 

Методологической  базой  послужила  литература  в  области  методики  обучения 

ИЯ,  представленная  исследованиями  таких  известньж  методистов,  как 

Н  Д  Гальскова  (2000),  А  Н  Щукин  (2006),  Е  Н  Соловова  (2005),  3  М  Цветкова 

(1991),  Н  В  Баграмова  (2002),  Н  В  Елухина  (1991),  И  А  Зимняя  (1999), 

Р  П  Мильруд (2005) 

3 



При рассмотрении теоретических  и практических  аспектов  обучения АЯСЦ мы 

опирались  на  работы  О  Г  Полякова  (2003),  Л  Е  Алексеевой  (2002,  2007), 

Т  М  Пановой  (2004),  Т  Хатчинсона,  А  Уотерса  (Hutchinson, Waters,  1992), 

П  Стривенса (Stevens, 1977), Б  Коффи (Coffey,  1984), Р  Р  Джордана (Jordan, 2000), 

В  С  Астровой  (2001),  О  Д  Вокуевой  (2001),  Е  И  Калмыковой  (1988), 

О  Ю  Искандаровой  (1998),  В  В  Кулешова  и  др  (1987), Н  Н  Макешиной  (2004), 

Т  Н  Хомутовой(1989),Е  П  Шишмолиной (2004) 

Современная  зарубежная  школа  методики  преподавания  представлена  также 

работами  Н  D  Brown  (1987,  1991,  1994),  F  Dubin,  D  E  Eskey,  W  Grabe  (1986), 

D  L  FnedBooth  (1986),  S  Hilles  (1991),  D  LarsenFreeman  (1986,  1991), D  Nunan 

(1988, 1992,1994), M  A  Snow (1991), R  West (1997) 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  разработана 

научно  обоснованная  комплексная  модель  формирования  КК  в  условиях 

неязыкового  факультета  университета  Работа  вносит  определённый  вклад  в 

разработку  методических  вопросов  обучения  АЯСЦ,  понимание  КК  и  разработку 

проблемы  аутентичности  в  ее  связи  с  обучением  АЯСЦ  студентов  неязыковых 

специальностей  Исследованы  вопросы  взаимодействия  видов  РД  в  условиях 

обучения  АЯСЦ  и  средства  повышения  мотивации  студентов  Выявлены 

особенности формирования КК в процессе обучения АЯСЦ студентовэкологов 

Практическая ценность диссертации заключается в возможности использования 

разработанной  и  экспериментально  проверенной  модели  для  обучения  студентов

экологов  и  студентов  других  специальностей  на  неязыковых  факультетах 

университетов  Подобран и специальным образом организован учебный языковой и 

речевой  материал  Разработан  комплекс  заданий  и  упражнений  для  поэтапного 

формирования всех видов РД  Разработана технология проведения устных научных 

сообщений (УНС) по специальности на АЯ 

Результаты работы могут быть использованы на практических занятиях по АЯ, в 

курсе  лекций  и  на  семинарских  занятиях  по  методике  преподавания  АЯСЦ,  в 

системе повышения квалификации преподавателей ИЯ для специальных целей 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1  Формирование  навыков  и  умений  практического  использования  АЯ 

специалистами происходит за счет их участия в аутентичной деятельности научного 

семинара  и  научной  конференции,  выполнения  ими  аутентичных  заданий  и 

упражнений,  приобретения  ими  аутентичного  опыта  и  выработки  аутентичных 

стратегий в ситуациях естественного использования языка 

2  В условиях обучения на неязыковом факультете университета  эффективность 

обучения  в  значительной  степени  зависит  от  отбора  и  принципов  организации 

учебного  материала  в  соответствии  с  целями  и  задачами  курса  обучения, 

потребностями  студентов  и  будущих  работодателей,  а  также  возможностями 

учебного процесса 

3  Обучение  АЯСЦ  студентов  неязыковых  факультетов  университетов  будет 

более эффективным,  если в его основу будет положено комплексное  формирование 

КК  в  ситуациях  естественного  использования  языка  в  сфере  профессиональной 

коммуникации, а именно, в ситуациях научного семинара и научной конференции по 

специальности 

4. Развитие коммуникативных умений во всех видах РД, необходимых студентам 

для  профессионального  общения,  достигается,  если  используется  специально 

разработанный в этих целях комплекс заданий и упражнений 

5  Интенсификация и оптимизация процесса обучения АЯСЦ достигается за счет 

использования  комплексной  модели  обучения  в  курсе  «Английский  язык  для 

экологов»,  предусматривающей  последовательное  усложнение  ситуаций 

практического использования языка 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  докладах  на 

Международной  научнопрактической  конференции  «Методология  обучения 

иностранным языкам в вузах», проходившей  1820 ноября 1999 г  в НГУ, на XXX и 

ХХХШ  Межвузовских  научнометодических  конференциях  преподавателей  и 

аспирантов,  проводившихся  в  2001  и  2004  гг  на  филологическом  факультете 

СП6ТУ,  на  Международной  конференции  «Языки  в  современном  мире», 

проходившей  2122  мая  2001 г  в  МГУ,  на  1ой  Международной  конференции 

«Женщины  в  фундаментальной  науке»,  проходившей  30  июня2  июля  2000 г  в 
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г  СанктПетербурге,  на  1ой  Региональной  научнопрактической  конференции 

«Английский язык в системе «ШколаВУЗ»», проходившей в Новосибирске 20 июня 

2003 г ,  на  Международной  конференции  «EuroCALL  2003  New  Literacies  in 

Language  Learning  and  Teaching»,  проводившейся  36  сетября  2003 г  в 

университете  г  Лимерик,  Ирландия,  на  21ой  конференции  СанктПетербургского 

объединения  преподавателей  английского  языка  (SPELTA),  проходившей  1921 

ноября 2004 г;  а также на аспирантском  семинаре кафедры иностранных языков и 

лингводидактики  факультета  филологии  и  искусств  СП6ТУ  Материалы 

исследования  отражены в  16 публикациях  Модель организации учебного  процесса 

проходила апробацию на ФЕН НГУ в  19972007 гг,  а экспериментальное обучение 

осуществлялось в 20022007 гг. 

Структура диссертации. Содержание исследования изложено на 237 страницах 

основного текста и включает введение, три главы, заключение,  библиографический 

список,  содержащий  198 наименований  (в  том числе  113 на русском языке,  85 на 

английском  языке),  а  также  приложения  на  59  страницах  Приложения  включают 

документы,  тексты  и  таблицы,  необходимые  для  иллюстрации  положений 

диссертационного исследования  Текст работы проиллюстрирован  8 таблицами и 12 

рисунками 

Краткое содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется его 

предмет,  объект,  цель,  задачи  и  гипотеза,  описываются  используемые  методы, 

раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 

формулируются положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  работы  всесторонне  освещены  теоретические  положения, 

связанные с определением понятия КК, её структуры и содержания в том виде, как 

это  излагается  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых,  а  также  в 

программных  документах  Совета  Европы  и  России,  касающихся  обучения 

иностранным язьжам 

Первый  параграф  1ой  главы  посвящен  характеристике  понятия 

«коммуникативная  компетенция»  и  определению  компонентного  состава  и 
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структуры КК  В нем также рассматриваются некоторые из теорий ЮС, изложенные в 

трудах современных отечественных и зарубежных ученых 

Термин  «коммуникативная  компетенция»  (от  лат  соттитсо   делаю  общим, 

связываю, общаюсь и competens (competenhs) — способный) был введен Д  Хаймсом в 

социолингвистике  Затем  он вошел и в методику обучения ИЯ  В  научный  обиход 

отечественной лингводидактики данный термин ввел М  Н  Вятютнев, определив его 

следующим  образом  «Коммуникативная  компетенция    это  не  только  списки 

различных  единиц,  наборы  правил,  хранящиеся  в  памяти  человека,  но  знания  и 

умения комбинировать их в речевые программы» (Вятютнев, 1984 70) 

КК  трактуется  как  одна  из  сущностных  характеристик  человека,  которая 

представляет  собой  способность  осуществлять  общение  посредством  язьжа  и 

реализуется  пользователями  в  различных  видах  РД,  связанных  с  восприятием, 

порождением,  интерактивными  действиями  и  медиацией  (Canale,  Swain,  1980, 

Сафонова,  2004)  Это  особое качество речевой  личности,  которое  приобретается  в 

процессе  естественной  коммуникации  или  специально  организованного  обучения 

(Гез, 1985, Соловова, 2005) 

КК в ее современной интерпретации  отечественной методикой включает в  свой 

состав  следующие  виды  компетенций  лингвистическую,  социолингвистическую, 

дискурсивную,  стратегическую,  социальную,  социокультурную  и  предметную,  а  в 

зарубежной  трактовке  — лингвистическую,  социокультурную,  дискурсивную  и 

стратегическую.  Как  отечественные,  так  и  зарубежные  специалисты  в  области 

обучения  ИЯ  считают,  что  КК  влечет  за  собой  не  только  знание  грамматической 

формы,  но  и  знание  социокультурных  правил,  что  позволяет  использовать 

подходящие к данной ситуации языковые единицы  В понятие КК включается также 

знание норм дискурса и владение некими стратегиями, которые обеспечивают успех 

коммуникации 

Во  втором  параграфе  1ой  главы  проанализировано  взаимоотношение  и 

взаимосвязь  понятий  «коммуникативная  компетенция»  и  «коммуникативная 

компетентность», а также понятие «интерактивная компетенция» 

В  третьем  параграфе 1ой  главы  рассматриваются  проблемы,  связанные  с 

обучением АЯСЦ, такие как  1) основные понятия и принципы обучения АЯСЦ, 2) 
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подходы к проектированию  курса АЯСЦ и разработке  программы такого  курса, 3) 

принципы  отбора и  создания учебных материалов  для курса АЯСЦ, 4) принципы, 

лежащие в основе обучения в курсе АЯСЦ и др 

Обучение АЯСЦ  основано  на учете  потребностей  учащихся  в  изучении  АЯ  и 

нацелено  на  то,  чтобы  помочь  студентам  научиться  действовать  адекватно  в 

ситуации  естественного  общения  Основные  принципы  обучения  АЯСЦ    это 

потребность, аутентичность, языковые средства и методика (West, 1997). Курс АЯСЦ 

отличает  от  курса  общего  АЯ не  просто  существование  потребности,  а  осознание 

этой  потребности  всеми  участвующими  в  процессе  изучения / обучения  языку  

студентами,  преподавателями  и  др  Потребность,  т  е  цель  использования  языка 

учащимся,  имеет  первостепенное  значение  Обычно  в  курсе  АЯСЦ  включаются  в 

программу  изучения  только  те  языковые  средства  (слова,  грамматические 

конструкции,  функции  языка),  которые  обусловлены  целями  изучения  языка 

учащимися (Strevens, 1977, Hutchinson, Waters, 1992) 

Вся  работа  в  области  АЯСЦ    это,  в  сущности,  имитация  задач  из  реальной 

жизни,  а  одним  из  основных  достоинств  автора  материалов  для  АЯСЦ  является 

способность  найти  аутентичный  текст,  который  будет  точно  соответствовать 

педагогическим  требованиям,  а также  способность  создать или найти  аутентичные 

задания  к  этому  тексту  (Coffey,  1984)  Аутентичный  текст    это  текст,  который 

используется  в  той  области  деятельности,  которая  является  специальностью 

студентов  текст, написанный специалистами для специалистов  (Jordan, 2000)  Курс 

АЯСЦ  должен  предоставлять  подходящую  среду  для  развития  тех  особенных 

личных  качеств,  которые  нужны  в  профессиональной  сфере,  обеспечивая,  таким 

образом, оптимальную подготовку к деятельности, связанной с функционированием 

на АЯ в специфическом контексте 

Основные  задачи,  которые  стоят  в  настоящее  время  перед  составителями 

программ по АЯСЦ, определяются тремя показателями  1) правильность, 2) беглость, 

3) эффективность 

В  четвертом параграфе 1ой главы  анализируются  действующие  программы 

обучения  на  естественных  факультетах  МГУ,  НГУ  и  СПбГУ  и  рассматриваются 

особенности  обучения  АЯ  в  неязыковых  вузах  Представлена  также  краткая 
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характеристика того, что подразумевается под формированием КК в курсе АЯСЦ на 

неязыковом факультете университета 

Вторая глава  диссертации  посвящена  описанию  особенностей  формирования 

КК  при  системном  комплексном  подходе  к  обучению  на  неязыковом  факультете 

университета, на примере обучения АЯСЦ студентовэкологов на ФЕН НГУ 

В  первом  параграфе  2ой  главы  анализируются  потребности  студентов  в 

изучении ИЯ на неязыковом факультете университета, характеризуются особенности 

обучения  студентов  на  ФЕН  НГУ,  цели  и задачи  этого  обучения  Дается  краткое 

описание  разработанного  автором  курса  «Английский  язык  для  экологов», 

приводятся требования к уровню подготовки студентов на всех этапах курса 

У студентовэкологов  существует  объективная потребность  в изучении АЯ, так 

как начиная со 2го или 3го курсов они занимаются по избранной специальности в 

НИИ и им приходится читать много оригинальной литературы по специальности на 

АЯ,  участвовать  в  научных  семинарах  и  конференциях,  в  том  числе  и 

международных,  на  которых  рабочим  языком  является  АЯ  Для  выявления 

субъективных потребностей студентов мы регулярно проводим опросы студентов 2

го  и  5го  курсов,  изучающих  АЯСЦ  на  ФЕН  НГУ,  а  также  проводятся  опросы 

специалистов  Всего  было  опрошено  129  студентов  2го  курса,  90  студентов  5го 

курса и 66 специалистов, закончивших ФЕН в разные годы  Анкетирование показало, 

что как студенты, так и работающие специалисты предлагают наибольшее внимание 

на занятиях уделять  говорению  (3235%), на второе место по важности  все  ставят 

аудирование  (2530%), затем идет чтение (1522%) и на последнем месте   письмо 

(1620%) 

Таким  образом,  объективные  и  субъективные  потребности  студентов  и 

специалистов  диктуют  необходимость  подготовки  студентов  к  иноязычному 

общению,  т  е  они  должны  научиться  1)  читать  и  переводить  тексты  по 

специальности;  2)  понимать  на  слух  лекции  и  другие  устные  сообщения  по 

специальности  на  АЯ,  3)  выступать  с  докладом  на  научной  конференции  или 

семинаре,  4)  излагать  в  письменном  виде  результаты  научноисследовательской 

работы. 
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Предлагаемый  курс  «Английский  язык  для  экологов»  предназначен  для  того, 

чтобы помочь  студентам  овладеть АЯСЦ  Курс  состоит  из шести  этапов,  которые 

объединены в три учебнотренировочных цикла  базовый, основной и продвинутый 

В базовый цикл обучения входят  1ый и 2ой этапы, в основной цикл   3ий и 4ый 

этапы, в продвинутый цикл   5ый и 6ой этапы  Каждый из этапов охватывает один 

из шести семестров, в течение которых студентыэкологи обучаются АЯ 

На каждом  из этапов  проводится работа по подготовке  и  проведению  УНС по 

специальности  В  базовом цикле студенты учатся выступать  с УНС на  семинаре и 

быть  активными  слушателями  Нами  разработана  специальная  технология 

подготовки  и  проведения  таких  сообщений  Во  время  основного  и  продвинутого 

циклов  студенты  учатся  взаимодействовать  в  ситуации  проведения  научной 

конференции  сначала под руководством  и при  активном  участии преподавателя,  а 

затем  самостоятельно  Приобретаемые  на  протяжении  курса  знания,  навыки  и 

умения  используются  в  поэтапно  усложняющихся  актах  речевой  коммуникации, 

коммуникативная инициатива постепенно передается от преподавателя к студенту 

В  настоящем  курсе используются  различные  источники  создания мотивации, в 

частности,  целевая  мотивация  и  мотивация  успеха  Первая  основана  на  ясном 

осознании  всеми  студентами  конечной  цели  работы  в  рамках  курса  и  цели 

выполнения  каждого задания на  каждом из  этапов курса  Второй вид мотивации  

мотивация  успеха  Любой  человек  болезненно  переживает  «неуспех»  Если  же 

деятельность,  в  данном  случае  проведение  УНС  на  АЯ,  «удается»,  то  это  дает 

дополнительный стимул для изучения языка 

Проектирование курса основано на следующих принципах  1) взаимоотношения 

и  взаимодополнения,  2)  профессиональной  направленности  и  3)  мотивации 

овладения ИЯ  В курсе также реализуется принцип взаимосвязанного обучения всем 

видам РД, при котором  определяется  такая комбинация видов РД, когда говорение 

является основополагающим, а чтение, аудирование и письмо «работают» на него 

В  процессе работы в настоящем  курсе студенты развивают  КК в говорении на 

темы  специальности  в  целом  за  счет  развития  соответствующих  компонентов 

лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной  и 
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стратегической  компетенций  в  ситуации  УНС  на  семинаре  и  конференции  по 

специальности 

Лингвистическую компетенцию мы понимаем, как овладение новыми языковыми 

средствами  в  соответствии  с  темами,  выбранньми  для  проведения  УНС  на 

семинарах  во  время  базового  цикла  обучения,  и  в  соответствии  с  тематикой 

конференций  во  время  основного  и  продвинутого  циклов,  в  овладении  навыками 

оперирования  этими  средствами  для  общения  в  ситуации  УНС  на  семинаре  и 

конференции  Социолингвистическая  компетенция  интерпретируется  нами  как 

умение  передавать  информацию  в  связных  аргументированных  высказываниях  и 

умение планировать своё речевое поведение с учетом статуса партнера по общению 

(докладчик,  участник  аудитории  и  др)  Социокультурную  компетенцию  мы 

понимаем  как  овладение  знаниями  об  особенностях  социального  и  речевого 

поведения носителей языка в ситуации УНС и развитие умений строить свое речевое 

поведение адекватно этим особенностям  Дискурсивная компетенция   это развитие 

умений  построить  монолог  (доклад)  и  выступить  с  ним  перед  публикой,  а  также 

умение участвовать в дискуссии на  семинаре и конференции, для чего необходимо 

развить умения диалогической речи по специальности  Стратегическая компетенция 

в  настоящем  случае    это развитие умений выходить  из положения  при  дефиците 

языковых средств в ситуации УНС 

Второй  параграф 2ой  главы  посвящен  характеристике  учебных  материалов, 

используемых  при  обучении  в  курсе  «Английский  язык  для  экологов»  Учебные 

материалы  в курсе  отбирались  в  соответствии  с  целями  и  задачами  самого  курса, 

потребностями  студентов  и  работодателей  и  возможностями  учебного  процесса 

Материалы, как представляется, соответствуют поставленным задачам 

Мы  полагаем,  что  на начальных  этапах  для развития  способности  у  студентов 

строить монологические высказывания целесообразно использовать моделированные 

тексты,  т  е  тексты,  в  которых  язык  представлен  в  самой  чистой  и  правильной  с 

точки  зрения  современных  норм  форме  Именно  такие  тексты  предлагаются  для 

воспроизведения  и  аудирования  на  1ом  и  2ом  этапах  Работа  с  ними  помогает 

студентам  преодолеть  психологический  барьер  и  справиться  с  коммуникативными 

И 



затруднениями,  связанными  с  аудированием  УНС  и  говорением  на  темы 

специальности 

Обучение  АЯСЦ  в  курсе  «Английский  язык  для  экологов»  проводится  на 

материале  текстов  по  специальности  студентов    экология  и  природопользование 

Используются как аутентичные языковые материалы, так и моделированные тексты, 

созданные  для  целей  обучения АЯСЦ носителями  АЯ  Кроме текстов,  созданных 

носителями  АЯ  в курсе  используются и другие тексты  1) те, что  созданы нами  с 

целью обеспечения учебной деятельности студентов в рамках курса (напр,  "Speahng 

Strategy"),  2) тексты,  созданные  нами совместно  со  студентами  (напр,  программы 

конференций),  и  тп  Все  эти  тексты  не  являются  аутентичными  со  стороны 

языкового  материала  Они  обеспечивают  студентов  аутентичными  заданиями, 

которые  стимулируют  их взаимодействие  с текстами  таким образом, что  студенты 

действуют  так  же  как  и  носитель  языка  в  данной  ситуации  Например,  текст 

"Speaking Strategy"  предназначен  для  того,  чтобы  научить  студентов  правильно 

вести себя во время УНС 

Третий параграф 2ой главы описывает основные этапы формирования навыков 

профессиональноориентированной  РД  в  процессе  реализации  данного  системного 

комплексного  подхода  в  обучении  студентовэкологов,  реализуемого  в  виде  курса 

«Английский язык для экологов» 

Таблица 1  Лексический минимум, осваиваемый студентами в курсе «Английский язык для экологов» 

Виды лексических единиц 

Профессиональная лексика (слова и 

словосочетания) 

Общенаучная лексика (слова и 

словосочетания) 

Социолингвистическая лексика (слова и 
словосочетания) 

Профессиональная и общенаучная лексика 

(индивидуальное чтение) 

Общее количество лексики на этапе 

Этапы 

1 

75 

150 

30 

60 

335 

2 

100 

150 

50 

60 

360 

3 

120 

200 

60 

100 

470 

4 

200 

150 

70 

100 

500 

5 

200 

350 

40 



600 

6 

200 

350 





550 

Всего за 

курс 

895 

1350 

250 

320 

2815 

Осваивая  профессиональную  и  общенаучную  лексику,  и  используя  ее  в 

постепенно  усложняющейся  деятельности  в  нашем  курсе,  студентыэкологи 

формируют  лингвистическую  компетенцию  Предполагается,  что  студенты 
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овладевают  лексическим  запасом  в  объеме  2800  слов  профессиональной  и 

общенаучной лексики на протяжении курса (см  Таблица 1) 

В  настоящем  курсе  поддержанию  высокой  мотивации  способствует  то,  что 

студенты  хорошо  представляют  себе  цель  обучения  Они  осознанно  работают  над 

подготовкой и проведением УНС, так как понимают, что данная работа помогает им 

подготовиться  к  их  будущей  научноисследовательской  и  практической 

деятельности, являясь полезной для них уже во время обучения в университете. Для 

формирования КК в настоящем курсе используются коммуникативные упражнения, 

развивающие  способность  студентов  передавать  и  принимать  информацию  в 

реальном общении 

В базовом цикле курса наши студенты учатся выступать с УНС на семинаре по 

специальности  и  участвовать  в  семинаре  в  качестве  активного  слушателя  Они 

приобретают аутентичный опыт участия в такой деятельности, и вырабатывают свои 

аутентичные  стратегии  Во  время  подготовки  к  УНС  студенты  выполняют  такие 

упражнения  как  чтение  с  полным  пониманием  текста  и  чтение  текста  вслух  с 

соблюдением  правильной  ритмики  и  интонации  Они  подбирают  и  записывают 

русские  эквиваленты  к  английским  словам  и  выражениям,  записывают  ключевые 

слова  и  выражения  из  английского  текста,  составляют  вопросы  к  тексту  в 

письменной форме  Во время УНС докладчики воспроизводят текст подробно, затем 

задают  подготовленные  вопросы  устно.  Слушатели  дают  развернутые  ответы  на 

вопросы. 

В  основном  цикле  курса  они  учатся  под  руководством  и  при  участии 

преподавателя  готовиться  к  конференциям  по  специальности  на  АЯ  на  базе 

изученного  материала  и  выступать  на  них  с  докладами  Цель  3го  этапа  

подготовить  и  провести  конференцию  "Ecosystems  and  Our  Environment"  на 

материале изученных в классе текстов по экологии и природопользованию  Цель 4

ого  этапа    подготовить  и  провести  конференцию  "Bacteria  The  Workhorses of 

Biotechnology"  на  более  сложном  материале  по  специальности,  развивая  и 

совершенствуя навыки студентов, полученные при проведении  1ой конференции, в 

том числе за счет предоставления  им большей автономии  в процессе подготовки и 

проведения данной конференции  К тем упражнениям, которые студенты выполняли 
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в  базовом  цикле  курса,  добавляются  еще  следующие  1)  краткий  и  подробный 

пересказ текста с опорой на план, 2) составление письменного конспекта текста  Во 

время  конференции  они  воспроизводят  тексты  по  специальности  в  виде  доклада, 

задают вопросы по докладам в устной форме и дают развернутые ответы на вопросы 

по докладу. 

На  5ом  и  6ом  этапах  проводятся  конференции  "Environmental Health"  и 

"Science  Today"  На  первую  из  них  студенты  готовят  доклады  на  основе 

самостоятельно  изученных  в  течение  семестра  глав  из  научной  монографии 

Д  Меллера  "Environmental  Health",  в  которой  рассматриваются  проблемы, 

связанные  с  воздействием  окружающей  среды  на  организм  человека  На  2ой 

конференции,  студенты  выступают  с  подробными  сообщениями  о  своей  работе, 

которую  они  ведут  в  научноисследовательских  лабораторях  НИИ  СО  РАН  под 

руководством  действующих  ученых  При  подготовке  и  проведении  этих 

конференций  вся  группа  делится  на  две  команды  Оргкомитет  конференции 

"Environmental Health" и Оргкомитет конференции  "Science Today", студенты сами 

готовят и проводят конференцию  На этих этапах мы выступаем как консультант и 

помощник  Развитию умений во всех элементах КК помогает выполнение таких же 

упражнений, что и на глзедьгдущих этапах, но на более сложном языковом материале 

В  настоящем  курсе  используется  интегрированный  подход  к  проблеме 

аутентичности,  так  как мы полагаем,  что  в  настоящее  время  при  обучении АЯСЦ 

следует  учитывать  не  только  аутентичность  языкового  материала,  но  и 

аутентичность  заданий  и  упражнений,  аутентичность  событий  и  аутентичность 

опыта обучаемых. Поэтому при обучении студентовэкологов АЯСЦ мы используем 

как  моделированные  тексты,  так  и  аутентичные  тексты  В  настоящем  случае 

превалирует  аутентичность  события    реальной  деятельности  по  подготовке  и 

проведению УНС, и аутентичность  (подлинность) опыта студентов, участвующих в 

этой деятельности 

В  данном  параграфе  рассказывается  также,  как  использование  новых 

информационных  технологий  способствует  формированию  КК  студентов  При 

подготовке  к  конференциям  основного  и  продвинутого  циклов  студенты 

осуществляют поиск дополнительной информации по теме своего сообщения в сети 
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Интернет  При подготовке текстов докладов они используют  текстовые редакторы, 

например,  Word,  что помогает им развивать навьпш письма и редактирования  При 

подготовке к конференциям активно используется электронная почта 

Третья глава описывает результаты  использования  предлагаемой  комплексной 

модели на ФЕН НГУ 

В  первом  параграфе  3ей  главы  описывается  подготовка  к  проведению 

эксперимента, предэкспериментальный срез и предлагается гипотеза эксперимента 

Экспериментальное  обучение  включало  следующие  этапы  1)  поисковый 

эксперимент, 2) обучающий эксперимент  Во время поискового эксперимента нами 

был определён компонентный состав КК студентовэкологов в ситуации проведения 

УНС на семинаре и конференции по специальности и критерии оценки всех умений в 

тех элементах КК, формирование которых происходит в настоящем курсе 

Целью предэкспериментального  среза было выявить уровень  сформированное™ 

умений  лингвистического,  социолингвистического,  социокультурного, 

дискурсивного  и  стратегического  элементов  КК  Для  этого  студентам  давались 

следующие задания  «Подготовьте доклад на выбранную Вами тему на основе текста 

из учебника Right Reading», «Задайте Вашим слушателям несколько вопросов, чтобы 

проверить, что они поняли из Вашего доклада», «Проведите с Вашими товарищами 

работу над упражнениями после текста, по которому Вы сделали сообщение» 

Мы проверяем эффективность приемов формирования отдельных элементов КК, 

состоящих в свою очередь из отдельных умений  Уровень владения лингвистическим 

элементом  КК  мы  измеряем  в  процентах,  уровень  владения  дискурсивным 

элементом КК — в баллах по 5ти балльной шкале, владение социолингвистическим, 

социокультурным  и  стратегическим  элементами  КК  оценивается  по  2балльной 

шкале  1 балл, если студент владеет определенным умением, и 0 баллов, если нет 

Средство  проверки    соответствующий  срез  нашего  эксперимента  (от 

предэкспериментального  до  завершающего),  результаты  которых  можно  найти  в 

качественноколичественных протоколах, размещенных в Таблицах 39 Приложения 

73 

Проверка  сформированности  всех  элементов  КК  осуществлялась  в  ситуации 

подготовки  и  проведения  научного  семинара  и  научной  конференции  по 
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специальности  Показателем  сформированности  лингвистического  элемента  КК  в 

монологической  и  диалогической  речи  являлся  коэффициент  профессиональной 

лингвистической  грамотности  (Кщц)  Мы  учитывали  общее  количество 

профессиональных  лексических  единиц  в  текстах  и  их  употребление  студентами 

Коэффициент  профессиональной  лингвистической  грамотности  высчитывался  по 

формуле 

*v=4
x i o o % 

А 

где  Aj    количество  единиц  профессиональной  лексики,  использованных 

студентом, Аг   общее количество единиц профессиональной лексики, заданных на 

данном этапе 

Проверка освоения дискурсивных знаний, навыков и умений в настоящем случае 

заключалась в проверке уровня владения монологической и диалогической речью в 

ситуации  УНС  Объект  контроля  в  случае  монологической  речи    умение  строить 

связный текст доклада  Критерии оценки следующие. 1) соответствие передаваемой 

информации содержанию текста и заданию, 2) связность и логичность изложения, 3) 

адекватное  нормирование  сообщаемой  информации;  4)  следование  в  сообщении 

нормам языка  Объект контроля при проверке уровня владения диалогической речью 

  это  следующие  умения  1)  умение  понять  собеседника  и  определить  его 

коммуникативное  намерение,  2)  умение  адекватно  реагировать  на  реплику 

собеседника,  3) умение  инициировать  диалог  (задать  вопрос,  высказать  просьбу  и 

т  п)  Для проверки умений монологической и диалогической речи мы разработали 

отдельные 5ти балльные шкалы 

Проведенный  предэкспериментальный  срез  показал,  что  студенты  не  владеют 

даже основами КК в языке специальности, что подтвердило наше мнение о том, что 

необходимо специально организованное обучение, для того чтобы научить студентов 

проводить УНС по специальности 

Второй параграф 3ей главы рассказывает об условиях проведения и реализации 

обучающего эксперимента 

Обучающий  эксперимент  был  организован  поэтапно,  в  соответствии  с 

разработанным нами курсом и реализовывался в определенной  последовательности 
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Формирование умений во всех элементах  КК осуществлялось в докладах  на  научном 

семинаре  и  научной  конференции  по  специальности:  УНС  на  1ом  и  2ом  этапах  на 

материале учебников  "Right  Reading"  и  "Read  On",  и доклады  на конференциях  3го, 

4го,  5го и 6го  этапов  "Ecosystems  and  Our Environment",  "Bacteria.  The  Workhorses 

of  Biotechnology",  "Environmental  Health"  и  "Science  Today".  Количественные 

данные  каждого  из  срезов  эксперимента  зафиксированы  в  отдельных  таблицах, 

которые  состоят  из  пяти  таблиц,  соответствующих  элементам  КК: 

лингвистическому,  стратегическому,  социокультурному,  социолингвистическому  и 

дискурсивному. 

После  проведения  1го  промежуточного  среза  обучающего  эксперимента  нами 

была  проведена  корреляция  по  наблюденным  признакам,  для  чего  мы  использовали 

метод  факторного  анализа.  Это  помогло  нам  выявить  связи  между  навыками  и 

умениями  в  разных  элементах  КК,  формируемых  в  настоящем  эксперименте.  На 

основе  данных,  внесённых  в  таблицы  1го  промежуточного  среза,  нами  были 

построены  матрицы  корреляции  по  формуле  Пирсона  (см.  стр.  191193 

диссертации).  Для  наглядности  полученные  матрицы  корреляции  мы  изобразили  в 

виде  диаграмм,  где  на  пересечении  линий  сетки  отложены  значения  элементов 

матрицы  корреляции  (см.  Рис.1).  Цвет  на  диаграмме  соответствует  определённому 

интервалу,  в  котором  находятся  значения  корреляции  между  признаками.  В  тексте 

диссертации    3 рисунка. Здесь мы приводим только один. 

г  1   п —  р ^ и 0 1 

• •  1  ^шк 

!—.̂ Ш  ^F~— 

Н  _ i  .; 

ШШ—±  *•"* НИЩ  и 
L1  L4  13  _2  02  D1 

Рис.  1.  Корреляция  по признакам  социолингвистической  и дискурсивной  компетенций. 
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На  Рис 1,  как  мы  видим,  представлены  два  цвета,  черный  и  темносерый,  а 

значения  корреляции  попадают  в  интервалы  (0,955,  1]  и  (0,91;  0,955], 

соответственно 

На Рис 1 выделяется группа признаков, которые образуют квадрат темного цвета 

сами  с  собой  и в  то  же  время  более  светлые  области  с другими  признаками  Это 

означает,  что  они  лучше  связаны  между  собой,  чем  со  всеми  остальными 

признаками  На Рис  1 выделяются две группы признаков  1) LI, L3, L4, 2) L2, L3 и 

D2  Умения  №  1,  3,  4  социолингвистического  элемента  КК  хорошо  коррелируют 

между собой  Умения № 2 и 3 социолингвистического элемента КК хорошо связаны 

с умением диалога из дискурсивного элемента КК 

В диссертации на страницах 196199 представлены графики, показывающие рост 

умений по элементам КК по всем срезам эксперимента  Всего срезов семь  Срез 0  

это предэкспериментальный срез, срез 1 соответствует проведению УНС на семинаре 

по  специальности  на  1ом  этапе,  срез  2 —  проведению  УНС  на  2ом  этапе  курса, 

срезы 3, 4, 5 и 6   проведению конференций по специальности на 3ем, 4ом, 5ом и 

6ом этапах курса 

 *  Р 1 

 в  Р 2 

СРЕЗ  СРЕЗ  СРЕЗ  СРЕЗ  СРЕЗ  СРЕЗ  СРЕЗ 

0  1 2  3  4  5  6 

Рис  2  Рост лингвистической  компетенции 

По горизонтальной  оси (или оси абсцисс) на каждом из графиков отложены все 

срезы  от  предэкспериментального  до  завершающего,  т  е  от  среза  0  до  среза  6, 

соответственно  Здесь  мы  приводим  только  два  графика  из  пяти    графики, 

показывающие рост лингвистической и дискурсивной компетенций 
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Для лингвистической  компетенции (см  Рис  2) по вертикали  отложены средние 

значения коэффициента профессиональной лексической грамотности в процентах по 

группе  Р1  и  Р2  соответствуют  монологическому  и  диалогическому  показателям 

лингвистического элемента КК, соответственно 

—••SI—D2 

СРЕЗ О СРЕЗ 1 СРЕЗ 2 СРЕЗ 3 СРЕЗ 4 СРЕЗ 5 СРЕЗ В 

Рис 3  Рост дискурсивной компетенции 

Для  дискурсивной  компетенции  (см  Рис  3)  по  вертикали  отложено  среднее 

значение по группе в баллах (от 2 до 5)  D1 и D2 соответствуют монологическому и 

диалогическому показателям дискурсивного элемента КК, соответственно 

В третьем параграфе 3ей главы подводятся итоги обучающего эксперимента 

В результате  проведения  промежуточных  срезов мы получили информацию  о том, 

как идет  формирование всех элементов КК в  ситуации УНС на АЯ на семинаре  и 

конференции по специальности на определенных этапах курса  Завершающий срез в 

настоящем курсе направлен на установление уровня владения всеми элементами КК, 

достигнутого в результате деятельности на АЯ в рамках курса «Английский язьж для 

экологов» 

Из Рис 2 видно, что К ^  на завершающем срезе вырос до 76% в монологической 

речи  и  до  60%  в  диалогической  речи  (до  эксперимента  было  20,7%  и  12,5%, 

соответственно).  Из  РисЗ  видно,  что  среднее  арифметическое  индивидуальных 

оценок студентов за монологическое высказывание по группе выросло до 4,69 балла 

(было    2,97),  за  диалогическое  высказывание    до  4,56  балла  (было    2,56)  Это 

означает,  что  все  студенты  умеют  выступать  с  докладом  на  конференции  по 

специальности  и  умеют  правильно  и  эффективно  участвовать  в  дискуссиях  после 
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докладов.  Умениями  социолингвистической,  социокультурной  и  стратегической 

компетенций  студенты  тоже  успешно  овладели,  что  ясно  видно  из  рисунков, 

расположенных  на  страницах  196199  диссертации,  и  протоколов  всех  срезов 

эксперимента в Приложении 7.3. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что все пять элементов 

КК  успешно  сформированы.  Все  студенты  группы  продемонстрировали  очень 

хорошее владение всеми умениями, которые постепенно формировались  в процессе 

сложной  деятельности  в  рамках  разработанной  нами  комплексной  обучающей 

модели  формирования  КК,  реализуемой  в  виде  курса  «Английский  язык  для 

экологов». 

В  конце  эксперимента  был  проведён  сопоставительный  анализ  объективных 

данных  о  результатах  формального  контроля  умений  устной  речи  студентов

экологов,  проходивших  обучение  в  рамках  разработанной  нами  модели  (здесь  

экспериментачьная  группа    ЭГ)  и  студентов,  обучавшихся  по  стандартной 

программе  (контрольная  группа    КГ).  Формальный  контроль  умений  говорения 

осуществлялся 3 раза на протяжении  курса обучения экологов на ФЕН НТУ: в конце 

2го  курса,  в  конце  3го  и  5го  курсов  (экзамены).  В  настоящем  курсе  это 

соответствует  концу  2го,  4го  и  6го  этапов.  Для  сравнения  мы  даём  также 

результаты контроля умений говорения до начала обучения (0 семестр). 

Экспериментальная  группа  (монолог) 

ш 
02 балла 

•  3 балла 

•  •'• балла 

•  5 баллов 

семестр 0  семестр 2  семестр 4  семестр 6 

Рис. 4. Динамика роста оценок монологической  речи студентов ЭГ. 
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В  нашем  исследовании  на  страницах  209211  изображены  гистограммы, 

показывающие  динамику  успеваемости  ЭГ  и  КГ  в  умениях  монологической  речи  и 

диалогической  речи. Здесь мы приводим две из них (см. Рис.45). 

Контрольная группа  (монолог) 

семестр 0  семестр 2  семестр 4  семестр 

Рис. 5. Динамика роста оценок монологической речи студентов КГ. 

Из Рис.4  и Рис.5  видно, что до начала  эксперимента  среднегрупповой  показатель 

оценки  монологической  речи  в  ЭГ  и  КГ  примерно  одинаковый:  3,02  балла  и  2,91 

балла.  В  конце  обучения  оценка  за  монолог  в  ЭГ  увеличилась  до  4,78,  а  в  КГ  — до 

4,05, соответственно. В случае изменения показателей диалогической  речи  в ЭГ и КГ 

прослеживается  та же тенденция. Это свидетельствует о том, что разработанная  нами 

модель  формирования  КК более  эффективно развивает  навыки  и умения  говорения  и 

аудирования  по  специальности,  чем  это  происходит  при  обучении  по  стандартной 

программе. 

В заключении  подводятся итоги данного исследования. 

В  приложениях,  изложенных  на  59  страницах,  представлены  следующие 

вспомогательные  материалы  исследования:  1)  Образцы  учебных  материалов, 

используемых  на всех  этапах  обучения  в настоящем  курсе; 2) Подобранные  автором 

материалы  по  обучению  технологии  проведения  УНС  на  научном  семинаре  и 

научной  конференции,  методике  подготовки  и  структурирования  УНС;  3) 

Разработанные  автором  материалы  для  использования  при  подготовке  и  проведении 

научных  студенческих  конференций  и  семинаров  по  специальности;  4)  Труды 

студенческих  научных  конференций,  проводимых  в рамках курса «Английский  язык 
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для  экологов»,  5)  Образцы  анкет  для  опроса  студентов  и  специалистов

профессионалов, разработанные автором, 6) Протоколы всех срезов эксперимента (в 

таблицах) и списки лексических единиц профессиональной лексики по этапам. 

Заключение. 

Разработан  курс  «Английский  язык  для  экологов»,  в  котором  реализуется 

комплексная  обучающая  модель  формирования  КК  у  студентов  неязыковых 

факультетов  университетов  Студентыэкологи  овладевают  АЯ  как  средством 

эффективного  общения  в  сфере  профессиональной  коммуникации  благодаря 

специально  организованному  обучению  с  использованием  методически 

целесообразных  учебных  материалов  и  специально  разработанньк  заданий  и 

упражнений  Ситуации из сферы профессионального общения, с которыми мы имеем 

дело в курсе, это семинар и конференция по специальности 

В  курсе  взаимодействуют  четыре  комплексных  интегрированных  умения  РД в 

процессе  их  становления  и  функционирования  на АЯ  Уровень  сформированности 

навыков и умений РД наших  студентов отражен в разработанных нами шкалах для 

оценки  и  самооценки  умений  говорения  и  аудирования  в  системе  уровней  АЯДЭ 

(английский язык для экологов) в ситуации УНС во всех циклах курса (см  шкалы 

«Говорение» и «Аудирование» в Приложении 5) 

Разработана  технология  подготовки  и  проведения  УНС  на  семинаре  и 

конференции  по  специальности,  которая  эффективна  в  условиях  ограниченного 

количества  времени,  отводимого  на  изучение  ИЯ  на  неязыковом  факультете 

университета  Предложены критерии оценки уровня сформированности умений в тех 

элементах  КК,  которые  формируются  в  настоящем  курсе  Определены  критерии 

оценки  монологической  речи  [в  виде  доклада]  и  диалогической  речи  в  ситуации 

профессионального общения 

Сравнительный анализ данных предэкспериментального  и завершающего срезов 

показал, что коэффициент профессиональной лексической грамотности студентов в 

монологической  речи увеличился в  3,66 раза,  в диалогической  речи   в  4,74  раза 

Средняя оценка по группе за монологическое высказывание возросла с 2,97 до 4,69 

балла, средняя оценка за диалогическое высказывание   с 2,56 до 4,56 балла 
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Использован метод факторного  анализа и составлены матрицы корреляции, что 

позволило  нам  доказать,  что  критерии  оценки  сформированное™  элементов  КК 

разработаны  нами  правильно  Бьша  проведена  математикостатистическая 

группировка  данных  по  усредненньш  величинам  и  составлены  диаграммы  роста 

умений по элементам КК 
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