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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Современные  тенденции  в  развитии 

общества,  установление  новых  международных,  экономических  и  культурных 

связей,  международное  сотрудничество  в  области  науки  и  образования  во 

многом  повлияли  на  содержание  образовательных  программ,  особенно 

программ  по обучению  иностранному  языку  в высшей  школе 

До  середины  90х  гг  XX  века  целью  обучения  иностранному  языку  в 

неязыковом  вузе  являлось  обучение  студентов  навыкам  грамотного  перевода  с 

иностранного  языка  на  русский  и  умению  объясниться  на  иностранном  языке 

на материале элементарной  лексики  и  грамматики 

Присоединение  к Болонской  конвенции  и создание  единого  европейского 

образовательного  пространства  выдвигает  новые  требования  к  специалистам  с 

высшим  образованием,  предполагая  совершенствование  знаний  по 

иностранному  языку, в том числе для  профессиональных  целей 

Программа  модернизации  гуманитарного  и  социальноэкономического 

высшего  образования  России  имеет  целью  подготовку  специалистов, 

адаптированных  в  международном  образовательном  пространстве,  а  также 

достижение  нового  качества  образования,  соответствующего  актуальным  и 

перспективным  запросам  современной  жизни  страны  В  связи  с  этим 

повышаются  требования  к  профессионально  ориентированному  обучению 

иностранному  языку  в высшей  школе 

Проблема  профессионально  ориентированного  обучения  иностранному 

языку  неоднократно  являлась  предметом  исследования  (В  Я  Виленский, 

Ю  В  Еремин,  Л  И  Зильберман,  И  А  Зимняя,  Р  А  Кузнецова, 

А  Л  Пумпянский,  Г  Я  Стеркин,  В  И  Стрельцова,  С  К  Фоломкина, 

Т  Хатчинсон,  А  Уотерс,  А  Р  Болито,  Р  А  Клоуз  и  др) ,  важность  данной 

проблемы  общепризнана,  как  и  необходимость  разработки  более  эффективных 

методов обучения  профессионально  ориентированному  иностранному  языку 

Практика  работы  на  естественных  и  других  неязыковых  факультетах 

показывает,  что  уровень  подготовки  по  иностранному  языку  остается  пока 

достаточно  низким  Необходимо  учитывать  современные  требования  к 

подготовке  специалистов  —  приобретение  навыков  обмена  информацией, 

овладение  навыками  профессионально  ориентированного  общения  на 

иностранном  языке — устного и письменного, умение анализировать, обобщать и 
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критически  оценивать  информацию,  применять  знания  в  новой  ситуации, 

вырабатывать  и  отстаивать  свою  точку  зрения,  умение  сформулировать  и 

обосновать свое мнение по профессиональным  вопросам  на иностранном  языке 

Принимая  во  внимание  вхождение  России  в  мировое  образовательное 

пространство  и  присоединение  к Болонскому  процессу,  необходимо  учитывать 

все  эти  требования  при  составлении  программ  обучения  иностранному  языку 

на  неязыковых  факультетах  Особенностью  таких  программ  является 

комплексное  обучение  всем  видам  речевой  деятельности  Важность 

объединения  академических  ресурсов  и  создания  интегрированных  учебных 

программ  отмечена  в  коммюнике  конференции  министров  высшего 

образования  «Формирование  общеевропейского  пространства  высшего 

образования», составленном  в Берлине  19 сентября 2003 г 

Одним  из  способов  оптимизации  обучения  иностранным  языкам  на 

неязыковых  факультетах  является  создание  интегрированных  курсов,  которые 

при  изучении  иностранного  языка  развивают  способности  учащихся  к 

аналитическому  мышлению  и  использованию  полученных  знаний  в 

профессиональной  сфере 

Среди тем, актуальных  для  профессионально  ориентированного  обучения 

на  многих  неязыковых  факультетах,  выделяется  тема  «Охрана  окружающей 

среды» 

В  конце  XX  века  экология  и  охрана  окружающей  среды  стала  одной  из 

самых  важных  не только  среди  биологических,  но  и всех  естественных  наук  В 

Великой  Хартии  Университетов,  подписанной  в  Болонье  ректорами 

европейских  университетов,  один  из  пунктов  гласит,  что  «университеты 

должны  обеспечить  будущим  поколениям  образование  и  воспитание,  что 

способствовало  бы  бережному  отношению  к  великой  гармонии  окружающей 

среды и самой  жизни» 

Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  определяется 

возрастающими  требованиями  к  профессиональной  языковой  подготовке 

студентов  неязыковых  (в  данном  случае  —  естественнонаучных) 

специальностей  в  условиях  расширения  международных  контактов  в  научной 

сфере,  в  частности,  в  области  охраны  окружающей  среды,  что  приводит  к 

необходимости  усовершенствования  практического  владения  как  разговорным, 

так  и  профессионально  ориентированным  иностранным  языком  Актуальность 

исследования  обусловлена  следующими  факторами 
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— необходимостью  поиска  путей  интенсификации  обучения 

профессионально  ориентированной  лексике,  разработки  подхода  в  обучении, 

соответствующего  требованиям  подготовки  студентов  для  будущей 

профессиональной  деятельности  с  учетом  новых  тенденций  в  развитии 

общества,  международного  сотрудничества  в  области  науки  и  образования,  а 

также  программы  модернизации  российского  образования, 

— необходимостью  дальнейшей  разработки  научнотеоретических  и 

практических  вопросов,  связанных  с  проблемой  обучения  профессионально 

ориентированному  общению  на  иностранном  языке  студентов  неязыковых 

факультетов, 

—  потребностью  научнотеоретического  обоснования  методики  обучения 

профессионально  ориентированной  лексике  с  использованием  современных 

исследований  в области  преподавания  иностранных языков  и смежных  наук, 

—  выделением  в  учебных  планах  нового  поколения  интегрированных 

областей  знаний, 

—  необходимостью  разработки  учебнометодического  комплекса  для 

профессионально  ориентированного  обучения  иностранному  языку  в  рамках 

интегрированных  курсов, 

—  глобальным  характером  проблем  охраны  окружающей  среды  и 

необходимостью  подключения  отечественных  специалистов  к  разработке  этих 

проблем  на международном  уровне 

Объект  исследования  —  процесс  обучения  профессионально 

ориентированной  англоязычной  лексике  студентов  естественных  факультетов 

на  основе  интегрированного  курса  «Основные  проблемы  охраны  окружающей 

среды»  (в дальнейшем  —  «ОПООС») 

Предметом  исследования  является  методика  формирования  и 

совершенствования  лексических  навыков  и  умений  при  профессионально 

ориентированном  обучении  иностранному  языку  на  основе  интегрированного 

курса  «ОПООС» 

Цель  исследования  состоит  в  научнотеоретическом  обосновании, 

практической  разработке  и  экспериментальной  проверке  методики 

формирования  и  совершенствования  лексических  навыков  и  умений  у 

обучаемых  на  основе  интегрированного  курса  «ОПООС»  с  использованием 

аутентичных  материалов 
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В  соответствии  с  поставленной  целью  выдвигается  следующая  гипотеза 

исследования  Достижение  необходимого  и  достаточного  уровня 

сформированности  лексических  навыков  и  умений  студентов  естественных 

факультетов  при  обучении  профессионально  ориентированной  иноязычной 

лексике  возможно  при  использовании  модели  их  поэтапного  формирования,  в 

основу  которой  будет  положена  научно  обоснованная  методика  формирования 

лексических  навыков  и  умений  на  базе  аутентичных  профессионально 

направленных  учебных  материалов  по экологии,  включающая 

—  разработку  критериев  отбора  учебного  материала  с  учетом 

лингвистических,  методических  параметров  и  нравственноэстетического 

потенциала  литературы  по  охране  окружающей  среды,  в  том  числе 

вариативных  учебных  текстов,  обеспечивающих  предъявление  лексических 

единиц  в  различных  многочисленных  контекстах,  что  будет  способствовать 

качественному  и  количественному  обогащению  активного  словарного  запаса 

студентов,  осознанности  выбора  лексических  единиц,  их  правильной 

сочетаемости  и употреблению, 

—  оптимальную  организацию  процесса  обучения  профессионально 

ориентированной  лексике  с  последовательным  использованием 

текстологического  приема  получения  информации  и  разнообразных  форм 

работы  с  новым  материалом  в  рамках  взаимосвязанного  обучения  четырем 

видам речевой деятельности  на иностранном  языке, 

—  комплексное  использование  имеющихся  у обучаемых  знаний  предмета 

будущей  профессиональной  деятельности  и  знаний,  полученных  при  изучении 

курса  «ОПООС»,  для  более  полного  овладения  иностранным  языком  как 

средством  профессионального  общения, 

—  использование  комплекса  упражнений,  направленных  на 

формирование  и  развитие  лексических  навыков  и  умений,  на  основе 

интегрированного курса  «ОПООС» 

В  соответствии  с  выдвинутой  целью  и  гипотезой  исследования 

необходимо решить следующие  задачи 

1)  рассмотреть  специфику  обучения  иностранному  языку  на 

неязыковых  факультетах, 

2)  определить  особенности  процесса  формирования  и 

совершенствования  лексических  навыков  и  умений,  этапы  их  формирования, 
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проанализировать  различные  точки  зрения  о  сущности  лексического  навыка,  о 

его компонентах, об основных  и вспомогательных  лексических  умениях, 

3)  определить  критерии  отбора  и организации  содержания  обучения  в 

рамках  интегрированного  курса  «ОПООС», 

4)  определить  наиболее  оптимальные  формы  и  виды  обучения 

профессионально  ориентированной  лексике  в  условиях  взаимосвязанного 

обучения  четырем  видам  речевой  деятельности  (чтению,  аудированию, 

говорению,  письму), 

5)  разработать  научнообоснованный  комплекс  упражнений  в  составе 

учебного  пособия  «Окружающая  среда  проблемы  и  решения»,  направленный 

на  формирование  и  совершенствование  лексических  навыков  и  умений  при 

профессионально  ориентированном  обучении  иностранному  языку  на  основе 

текстологического  приема извлечения  информации, 

6)  экспериментально  проверить  эффективность  методики  обучения 

профессионально  ориентированной  лексике  на  основе  интегрированного  курса 

«ОПООС» 

Для решения  поставленных  задач были  использованы  следующие  методы 

исследования 

—  изучение  и  анализ  теоретических  и  практических  работ  в  области 

лингвистики,  психологии,  педагогики,  лингводидактики  и  методики  по  теме 

исследования, 

—  наблюдение  за  практикой  обучения  иностранному  языку, 

осуществляемой  на естественных  факультетах  СПбГУ, 

—  обобщение  многолетнего  собственного  опыта  автора  данного 

исследования  в  обучении  студентов  естественных  факультетов  СПбГУ 

иностранному  языку, 

—  наблюдение  за  языковым  материалом,  привлекаемым  к обучению,  его 

методической  организацией  и учебной деятельностью  учащихся, 

—  наблюдение  за  учебным  процессом  с  целью  выявления  факторов, 

способствующих  или  препятствующих  эффективному  усвоению  материала 

интегрированного  курса «Основные проблемы  охраны окружающей  среды», 

—  функциональносодержательный  анализ  учебных  пособий  по  охране 

окружающей  среды для обучения  английскому  языку в неязыковых  вузах, 
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—  анализ  структуры  текстов  естественнонаучного  стиля  и требований  к 

текстам  при  профессионально  ориентированном  обучении  иностранному 

языку, 

—  анкетирование  студентов  с  целью  выявления  мотивации  к  изучению 

английского языка и целей его изучения  при обучении  в неязыковом  вузе, 

—  проведение  поискового  и обучающего  эксперимента 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили 

фундаментальные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по 

теоретическим  основам  методики  обучения  иностранным  языкам (Э  Г  Азимов, 

Н  В  Баграмова,  Н  В  Барышников,  И  Л  Бим,  В  А  Бухбиндер,  А  А  Вейзе, 

Ж  Л  Витлин,  И  Р  Гальперин,  Н  Д  Гальскова,  Н  И  Гез,  Б  А  Лапидус, 

А  А  Миролюбов,  Р  К  МиньярБелоручев,  Е  И  Пассов,  И  В  Рахманов, 

С  К  Фоломкина,  С  Ф  Шатилов, Л  В  Щерба,  А  Н  Щукин  и др ), в том  числе 

по  работе  с  текстом  как  центральным  звеном  при  профессионально 

ориентированном  обучении  иностранным  языкам  и  по  теории  системы 

упражнений  в  обучении  иностранному  языку,  по  профессионально 

ориентированному  обучению  иностранным  языкам  (Ю  В  Еремин, 

И  А  Зимняя,  Т  Н  Михельсон,  А  Л  Пумпянский,  Г  Я  Стеркин,  А  Р  Болито, 

Р  А  Клоуз,  Л  Тримбл,  А  Уотерс,  Т  Хатчинсон  и  др  ),  основополагающие 

работы,  содержащие  теоретические  и  практические  вопросы,  связанные  с 

обучением  иноязычной  лексике  и теории  формирования  лексических  навыков  и 

умений  (Н  В  Баграмова,  В  А  Бухбиндер,  Н  И  Гез,  П  Б  Гурвич, 

И  А  Зимняя,  Р  К  МиньярБелоручев,  Е  И  Пассов,  С  Г  ТерМинасова, 

С  К  Фоломкина,  С  Ф  Шатилов,  С  Торнбери  и  др) ,  исследования  по  теории 

интеграции  в  образовании  (Е  И  Бражник,  Г  С  Вахромеев,  Н  Д  Гальскова, 

А  В  Гетманская,  В  А  Игнатова,  Е  А  Костина,  В  А  Мясников,  О  А  Яворук 

и  др) ,  труды  по  педагогике  и  психологии  (Н  В  Бордовская,  И  Ф  Исаев, 

А  И  Мищенко,  И  П  Подласый,  А  А  Реан,  В  А  Сластенин,  Е  Н  Шиянов  и 

др) ,  исследования  по  экологическому  образованию  (О  Е  Баксанский, 

И  И  Дедю,  О  А  Долматов,  Ю  А  Казанский,  Л  П  Симонова, 

Е  С  Сластенина и др  ) 

Научная  новизна  исследования  заключается 

—  в  создании  теоретически  обоснованной  и  экспериментально 

проверенной  модели  профессионально  ориентированного  обучения 

иноязычной  лексике  и  совершенствования  лексических  навыков  и  умений 
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студентов  естественных  факультетов  в  неязыковых  вузах  на  основе 

интегрированного  курса  «ОПООС», 

—  в  разработке  нового  типа  интегрированного  курса  —  предметно

инструментального  —  в  составе  которого  один  из  интегрируемых  предметов 

является  профессионально  значимым,  а  другой  изучается  с  тем,  чтобы 

способствовать  более  глубокому  изучению  первого  предмета  (в  нашем  случае 

—  иностранный  язык)  Цель  обучения  по  такому  интегрированному  курсу  — 

совершенствование  знания  иностранного  языка,  который  становится 

инструментом  для получения  новых  знаний  по  специальности, 

—  апробация  ноого  типа  интегрированного  курса  на  основе 

использования  его  в  процессе  обучения  английскому  языку  студентов 

естественных  факультетов  неязыковых  вузов  в  рамках  интегрированного 

обучения  иностранному  языку, 

—  в  разработке  научной  концепции  обучения  профессионально 

ориентированной  лексике,  направленной  на  овладение  текстологическим 

приемом  информации 

Теоретическая  значимость  работы  состоит 

—  в  уточнении  специфики  обучения  иностранному  языку  студентов 

неязыковых  специальностей, 

—  в  разработке  научной  концепции  обучения  профессионально 

ориентированной  лексике,  направленной  на  овладение  текстологическим 

приемом  информации, 

—  в  разработке  научных  основ  методики  формирования  лексических 

навыков  и умений  при  профессионально  ориентированном  обучении  студентов 

неязыковых  специальностей  на  основе  интегрированного  подхода  к  обучению 

на базе интегрированного  курса  «ОПООС» 

Практическая  ценность  исследования  заключается 

—  в  том,  что  в  нем  представлена  теоретически  обоснованная  и 

экспериментально  проверенная  методика  профессионально  ориентированного 

обучения  лексике  английского  языка  на  основе  интегрированного  курса 

«ОПООС», обеспечивающая  формирование лексических  навыков  и умений, 

—  в  разработке  структуры  и  содержания  интегрированного  курса  и 

создании  учебного  пособия  к  нему,  включающего  аутентичные  материалы  по 

изучаемой  теме  и  комплекс  упражнений,  нацеленных  на  формирование 

лексических  навыков  и умений 
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Представленное  пособие  к  курсу  может  быть  использовано  как  на 

естественных  факультетах  вузов,  так  и  на  других  факультетах,  где 

предусмотрено  изучение  темы  «Охрана  окружающей  среды»,  а  также  как 

спецкурс  «Дисциплина  по  выбору»  на  естественных  факультетах 

университетов,  на  занятиях  по  дополнительной  образовательной  программе 

«Переводчик  в  сфере  профессиональной  коммуникации»,  на  занятиях  (в  том 

числе, факультативных)  по английскому  языку  в специализированных  школах  с 

преподаванием  ряда  предметов  на  иностранном  языке  при  изучении  данной 

темы 

На защиту  выносятся  следующие  положения 

1  Интегрированный  курс  «ОПООС»  эффективен  при  обучении 

иностранному  языку  на  естественных  факультетах,  обеспечивая  усвоение 

студентами  профессионально  ориентированной  лексики  на  иностранном  языке 

с  одновременным  получением  профессионально  значимых  знаний  по  охране 

окружающей  среды 

2  Эффективность  формирования  иноязычных  лексических  навыков  и 

умений  будет достигнута,  если  отбор учебного  материала  будет  производиться 

в  соответствии  со  следующими  критериями  аутентичность,  информативность, 

культурологическая  направленность,  присутствие  профессионально 

направленной  лексики,  тематичность,  коммуникативность,  познавательная 

ценность  и  научность  содержания,  доступность,  функциональность,  новизна 

информации, смысловая  завершенность, последовательность,  преемственность 

3  При  использовании  текстологического  приема  получения  информации 

особую  актуальность  приобретает  обучение  чтению,  проводимое  на  материале 

аутентичных  текстов  на  английском  языке,  посвященных  экологической 

тематике,  насыщенных  необходимыми  для  усвоения  общенаучными  и 

специальными  терминами  и  способствующих  извлечению  необходимой 

информации  по  темам  курса  для  использования  ее  в  дальнейшей 

профессиональной  деятельности 

4  Для эффективного  обучения  студентов  на базе интегрированного  курса 

«ОПООС»  необходимо разработать технологию  обучения,  обеспечивающую 

— анализ основных  проблем охраны окружающей  среды, 

—  качественное  и  количественное  обогащение  активного  словарного 

запаса  студентов, 
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—  совершенствование  лексических  навыков  и  умении,  включая 

осознанность  выбора  лексических  единиц  в  контексте,  их  правильную 

сочетаемость  и  словоупотребление,  осознанность,  автоматизированность, 

прочность и гибкость  навыков 

5  Комплекс  упражнений  для  обучения  профессионально 

ориентированной  лексике  позволяет  оптимизировать  процесс  формирования 

лексических  навыков  и  умений  при  обучении  профессионально 

ориентированной  лексике 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  выступлениях 

на  заседаниях  кафедры  английского  языка  для  естественных  факультетов 

СПбГУ, кафедры  повышения  квалификации  по иностранным  языкам  ЦППК  ФЛ 

СПбГУ,  на  XXVII  межвузовской  научнометодической  конференции 

преподавателей  и  аспирантов  (СПб,  1998),  на  XVI  Международной 

конференции  SPELTA  (СПб,  2002),  на  II,  III,  IV,  V  Научнопрактических 

конференциях  «Дополнительные  образовательные  программы  по  иностранным 

языкам»  (СПб,  2002,  2003,  2004,  2005,  2007),  на  XXXII,  XXXIII,  XXXIV 

Международных  филологических  конференциях  (СПб, 2003, 2004, 2005) 

Материалы  исследования  отражены  в  15 публикациях 

Автором  было  разработано  учебное  пособие  «Окружающая  среда 

проблемы  и  решения»  (интегрированный  курс),  которое  внедрено  в  практику 

преподавания  английского  языка  на естественных  факультетах  СПбГУ, а также 

на  факультете  международных  отношений  СПбГУ,  филологическом  и 

специальном  филологическом  факультетах  СПбГУ,  в  Российском 

государственном  гидрометеорологическом  университете,  где  в  программу 

иностранного языка включена тема «Окружающая  среда» 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, библиографии  и  приложений 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяются  объект,  предмет  и цель диссертационной  работы,  формулируется 

рабочая  гипотеза,  описываются  общая  методологическая  основа  и  методы 

исследования,  представляются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость, определяются  положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  предпосылки  профессионально 

ориентированного  обучения  английскому  языку  студентов  естественных 
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факультетов  на  основе  интегрированного  курса  «Основные  проблемы  охраны 

окружающей  среды»  рассматривается  специфика  обучения  иностранному 

языку  на  неязыковых  факультетах  и  актуальность  профессиональной 

направленности  обучения 

На  фоне  глобальных  изменений  в  сфере  образования  наблюдается  ряд 

противоречий  при  обучении  иностранному  языку  в  неязыковых  вузах, 

свидетельствующих  о  необходимости  существенным  образом  скорректировать 

модель  учебного  процесса  Анализ  специфических  языковых  потребностей 

обучаемых  показывает,  что  студентам  неязыковых  факультетов  и  вузов 

целесообразно  получить  подготовку  по  а)  общим  основам  английского  языка, 

б)  английскому  языку  для  использования  в  профессиональной  сфере, 

в) английскому  языку  для  академических  (научных)  целей,  г)  основам  деловой 

письменной  речи  на английском  языке 

Обеспечению  активного  владения  иностранным  языком  выпускниками 

неязыковых  факультетов  способствует  взаимосвязанное  обучение  четырем 

видам  речевой  деятельности  для  формирования  собственно  коммуникативных 

умений  и  умений  профессиональной  и  научной  речи  на  иностранном  языке 

Кроме  этого  для  оптимизации  обучения  иностранным  языкам  на  естественных 

факультетах  вузов  предлагается  использовать  межпредметные  связи  и 

опираться  на  профессиональную  компетенцию  студентов,  то  есть 

сформировать  у  обучаемых  установку  осуществлять  опору  на  те  знания, 

которые  они  получают  в  ходе  изучения  комплекса  профессиональных 

дисциплин  Вариантом  таких  межпредметных  связей  может  быть 

интегрированный  курс на иностранном  языке 

Учебные  курсы,  построенные  на  основе  интеграции,  соответствуют 

требованиям  обновления  структуры  образовательного  процесса, 

интеграционным  процессам  в области  образования 

Рассмотрев  классификацию  интегрированных  курсов  в  научно

методической  литературе,  мы  выделяем  новый  тип  интегрированных  курсов 

—  предметноинструментальный,  на  основе  которого  студенты  одновременно 

получают  знания  по  специальности  и  возможность  совершенствоваться  в 

иностранном  языке  Владение  иностранным  языком  на  достаточном  уровне  в 

дальнейшем  будет  являться  хорошим  «инструментом»  для  получения  новых 

знаний  и  новой  информации  в  профессиональной  сфере,  следовательно,  для 

повышения  профессионального  уровня 
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В  проектах  Совета  Европы  предлагается  использовать 

междисциплинарный  подход  при  изучении  глобальных  тем,  одной  из  которых 

несомненно  является  тема  охраны  окружающей  среды  Практика  внедрения 

интегрированных  курсов  по  экологии,  интеграция  естественнонаучного  и 

гуманитарного  знания  в  содержании  обучения  способствуют  формированию  у 

учащихся  обобщенной  картины  мира,  создают  базу  для  развития  творческого 

потенциала  обучаемых,  стимулируют  поиск  альтернативных  вариантов 

решения  возникающих  проблем,  способствуют  активизации  познавательных 

сил  учащихся  Интеграционные  тенденции  особенно  ярко  проявляются  в 

экологии —  науке, которая сама  по себе является  междисциплинарной 

Одним  из  удачных  вариантов  интеграции  учебных  предметов,  с  нашей 

точки  зрения,  является  интеграция  иностранного  языка  и  экологии,  поскольку 

экология  тем  или  иным  образом  соприкасается  практически  со  всеми  науками, 

особенно  естественными,  а  английский  язык  превратился  в  язык 

межкультурного  общения  Приняв  во  внимание  эти  факты,  мы  выбрали  данные 

учебные  дисциплины  для  разработки  интегрированного  курса  «ОПООС», 

важнейшей  функцией  которого  является  одновременное  усвоение  специальной 

профессионально  ориентированной  лексики  и  получение  или  углубление 

знаний,  соответствующих  теме  курса,  а  также  получение  навыков  и  умений 

коммуникативного  общения  на иностранном  языке по теме  курса 

В  рамках  обучения  на  основе  интегрированного  курса  экологического 

содержания,  одним  из  компонентов  которого  является  иностранный  язык,  на 

первый  план  выходит  овладение  специальной  иноязычной  лексикой, 

соответствующей  теме курса, чему  посвящено настоящее  исследование 

Мы  подчеркиваем  ведущую  роль  лексического  аспекта  при  обучении 

английскому  языку  на  основе  интегрированного  курса  «ОПООС»,  поскольку 

знание  лексики  в  большей  степени  определяет  освоение  языка  как  средства 

общения,  что  отмечается  многими  отечественными  и  зарубежными 

исследователями  (Е  И  Зиновьева,  С  Г  ТерМинасова,  Л  А  Черницкая, 

С  Ф  Шатилов,  Ю  Мюллер,  М  СевилТроике,  С  Торнбери  и  др)  В  связи  с 

этим  рассматриваются  вопросы  формирования  лексических  навыков  и умений, 

в  том  числе  и  в  профессионально  ориентированном  обучении  иностранному 

языку, реализуемых  в четырех  видах  речевой  деятельности  (чтении,  говорении, 

аудировании,  письме) 
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При  обучении  студентов  неязыковых  факультетов  профессионально 

ориентированной  лексике  актуально  формирование  лексического  навыка,  что 

включает  формирование  двух  поднавыков  выбор  лексических  единиц  и  их 

сочетание  с  другими  лексическими  единицами  Для  правильного  выбора 

лексических  единиц  прежде  всего  важен  этап  ознакомления  с  лексическими 

единицами,  который  имеет  место  при  чтении  текстов  по  специальной  тематике 

и  работе  со  словарями  —  как  билингвистическими,  так  и 

монолингвистическими  При  чтении  текстов  и  выполнении 

некоммуникативных  и  условнокоммуникативных  упражнений  происходит 

этап  обозначения  Далее  при  выполнении  условнокоммуникативных  и 

подлиннокоммуникативных  упражнений  идет  этап  выбора  и  стереотипизации 

При  формировании  поднавыка  сочетания  лексических  единиц  отмечаются  два 

этапа  Этап  сочетаемости  —  когда  у  учащихся  формируется  комплекс 

семантических  и  синтетических  связей  слова  —  требует  наблюдения  нового 

слова в большом  количестве  контекстов  и отработки  его  в характерных  формах 

и  конструкциях,  то  есть  при  выполнении  некоммуникативных  и  условно

коммуникативных  упражнений  Этап  употребления  подразумевает  процесс 

отбора  и  комбинирования  лексических  единиц  иностранного  языка,  который 

происходит  при  выполнении  подлиннокоммуникативных  упражнений  На 

основе лексического  навыка  проходит формирование лексических умений  При 

обучении  профессионально  ориентированному  иностранному  языку  из 

основных  лексических  умений  прежде  всего  актуально  формирование  умения 

выбрать  по  ситуации  лексическую  единицу  из  ряда  близких  ей  по  значению, 

чему  способствует  обучение  по  интегрированному  курсу,  рассматриваемому  в 

данном  исследовании  Из  вспомогательных  лексических  умений  наиболее 

актуально  формирование  следующих  умений  осознанного  применения 

лексических  знаний,  лексического  перефраза  и  оперативного  припоминания 

слов 

В работе рассматриваются  различные способы  семантизации  лексических 

единиц  и  основные  этапы  работы  над лексическим  материалом,  разработанные 

на  основе  методики  С  Ф  Шатилова  первый  —  ознакомительно

подготовительный  этап,  цель  которого  —  приобретение  новых  знаний  и 

навыков  и  первичное  употребление  нового  лексического  материала  в  речевых 

высказываниях,  второй  —  стандартизирующий,  когда  происходит 

автоматизация  элементов лексических  действий,  их  сочетание  и объединение  с 
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целью  упрочения  устойчивых  компонентов  речевого  лексического  навыка  (для 

II  этапа  характерно  извлечение  из  памяти  лексических  единиц,  введенных  на I 

этапе,  и  оперирование  ими  в  высказываниях),  третий  —  ситуативно

варьирующий,  когда формируется  навык оперирования  специальной лексикой  в 

собственных  высказываниях  (цель  заданий  на  этом  этапе  —  применение 

студентами  полученных  знаний, сформированных  навыков и умений) 

Интегрированный  курс  «ОПООС»  состоит  из  11  блоков,  каждый  из 

которых  посвящен  отдельной  проблеме  окружающей  среды,  завершающей 

секции,  приложения,  где  содержатся  дополнительные  материалы,  упражнения, 

ролевые  игры  и  пр  по  пройденным  темам,  англорусского  словаря  по  охране 

окружающей среды  Обучение на основе курса  подразумевает 

—  овладение  основным  фондом  профессионально  ориентированной 

лексики  по  теме  «Охрана  окружающей  среды»,  а также  создание  предпосылок 

для  непрерывного  пополнения  индивидуального  словарного  запаса  в  ходе 

дальнейшей  профессиональной  деятельности 

—  ознакомление  с основными  проблемами  охраны  окружающей  среды  на 

современном  этапе 

Принципы  обучения,  определяющие  разработку  интегрированного  курса 

«ОПООС»  включают  несколько  групп  Дидактические  принципы 

сознательности  и творческой  активности, наглядности, научности, доступности  и 

посильности,  межпредметной  координации,  последовательности, 

преемственности  в обучении, единства  группового  и индивидуального  обучения 

Лингвистические  принципы  анализ  формы  слова  и  его  окружения  и  раскрытие 

смысла  слова/словосочетания  путем  интерпретации,  которые  предшествуют 

выбору  русских  эквивалентов,  демонстрация  отсутствия  однозначного 

соответствия  слов  двух  сопоставляемых  языков  Методические  принципы 

принцип  взаимосвязанного  обучения  видам  речевой  деятельности,  принцип 

профессиональной  направленности  обучения  с  учетом  специальности,  принцип 

тематической  организации  учебного  материала,  принцип  коммуникативности, 

принцип  концентризма,  принцип  поэтапного  формирования  знаний,  навыков, 

умений 

Работа  над лексикой  ведется  в трех  основных  направлениях  а)  освоение 

конкретного  словарного  запаса,  заложенного  в  предтекстовые,  притекстовые  и 

некоторые  послетекстовые  упражнения,  тексты,  б) развитие  аналитического 

подхода  к слову  в контексте, использование  языковой догадки, что  необходимо 
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для  дальнейшего  увеличения  индивидуального  словарного  запаса  и  работы  с 

текстом, в) употребление усвоенных  лексических  единиц  в собственных  устных 

и письменных  высказываниях 

Вводный  текст  занимает  центральное  положение  в  каждом  блоке  в 

интегрированном  курсе  «ОПООС»,  он  концентрирует  в себе  основную  лексику 

по  изучаемой  теме  и  одновременно  подробно  освещает  одну  из  главных 

проблем  охраны  окружающей  среды  Введение  новой  лексики  происходит  в 

контексте,  в  речевом  образце  Первое  знакомство  с  новой  профессионально 

ориентированной  лексикой,  подлежащей  усвоению,  происходит  при  чтении 

основного  текста,  которым  открывается  каждый  тематический  блок,  а  текст 

обеспечивает  наличие  логически  и  тематически  связного  контекста  В  данной 

ситуации  чтение  текста  становится  наиважнейшей  составной  частью  обучения 

профессионально  ориентированной  лексике 

Разработаны  критерии  отбора  учебных  текстов  в  профессионально 

ориентированном  обучении  иностранному  языку  на  основе  интегрированного 

курса  информативность,  культурологическая  направленность,  присутствие 

профессионально  направленной  лексики,  тематичность,  дидактическая  и 

методическая  адекватность учебного текста,  коммуникативность,  познавательная 

ценность  и  научность  содержания,  возможность  многолетнего  использования 

текста  без  морального  устаревания,  доступность,  средство  поддержания 

всевозможных  видов  мотивации,  функциональность,  новизна  содержащейся 

информации,  новое  освещение  известных  фактов,  наличие  лингвистической 

информации  соответствующего  уровня  (лексика  по  специальности, 

грамматические  структуры),  демонстрация  моделей  соответствующих 

предметнологических  и  ситуативноречевых  реакций,  методическая 

аутентичность  (допустима  обработка  аутентичных  текстов  в  виде  сокращения 

объема,  снятия  дат,  фамилий,  если  не  утрачивается  подлинность  текста,  т  е  не 

осуществляется  замена  лексики,  не  упрощаются  грамматические  конструкции), 

смысловая завершенность, последовательность,  преемственность 

При  анализе  основных  текстов  курса  «ОПООС»  четко  прослеживаются 

такие  логикосмысловые  категории  (смысловые  опоры),  как  а)  определение 

понятия,  б)  качественная  характеристика  явления,  в)  происхождение  явления, 

г)  последствия  и  результаты  явления,  д)  пути  решения  проблемы  Такие 

смысловые опоры, помогают учащимся ориентироваться  в содержании текста  и 
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способствуют  формированию  навыка  целенаправленной  работы  с 

профессионально  ориентированными  текстами 

Закрепление  лексики  идет  при  выполнении  различных 

некоммуникативных  и  условнокоммуникативных  упражнений  и  чтения 

дополнительных  текстов,  то  есть  иллюстрация  функционирования  новой 

изучаемой  лексики  дается  в различных  контекстах,  и усвоение  обеспечивается 

многократной  рецепцией  активизируемых  лексических  единиц,  подлежащих 

запоминанию 

Содержание  обучения,  с  учетом  специфики  интегрированного  курса 

«ОПООС»,  включает  языковой  материал,  подлежащий  усвоению,  навыки  и 

умения  (прежде  всего  лексические),  обеспечивающие  возможность  пользоваться 

языком,  владение  различными  видами  речевой  деятельности,  тематическую 

направленность  содержания  курса,  средства  обучения  (тексты,  газеты,  журналы, 

аудио  и  видеозаписи  и  пр),  воспитание  эмоциональной  сферы  учащихся,  их 

этическое  воспитание  (что  свойственно  тематике  курса  —  охрана  окружающей 

среды) 

Во  второй  главе  «Методические  основы  обучения  профессионально 

ориентированной  лексике  на  основе  интегрированного  курса  «Основные 

проблемы  охраны  окружающей  среды»  проводится  анализ учебников  и  учебных 

пособий  по  экологической  тематике  на  английском  языке  Результаты  анализа 

позволили  сделать  вывод  об  отсутствии  на  данный  момент  учебного  пособия, 

которое  соответствовало  бы  всем  требованиям  для  обучения  профессионально 

ориентированной  лексике  на  основе  интегрированного  курса  по  теме  охраны 

окружающей  среды,  когда  предусматривается  не  только  активное  усвоение 

специальной  лексики,  но  и  получение  профессионально  значимых  комплексных 

знаний и умений по изучаемой  теме 

В  предложенном  нами  курсе  новая  лексика  вводится  и  закрепляется  при 

выполнении  комплекса  упражнений,  принципы  и  основы  которого  разработаны 

нами в данном диссертационном  исследовании 

В методической  литературе  присутствуют  разные  подходы  к  определению 

роли  упражнений,  их  типологии  и  классификации,  однако  их  ключевая  роль  в 

формировании  навыков  и  умений  признается  всеми  исследователями  В 

исследовании  приводится  обзор  подходов  к упражнениям  как единице  обучения, 

требований  к системе упражнений  и классификаций  упражнений,  предложенных 

отечественными  и  зарубежными  методистами  (И  Л  Бим,  В  А  Бухбиндер, 
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Н  И  Гез,  П  Б  Гурвич,  М  С  Ильин,  Б  А  Лапидус,  Р  И  Марьясова, 

Р  К  МиньярБелоручев,  Е  И  Пассов,  И  В  Рахманов,  В  Л  Скалкин, 

С  Ф  Шатилов и др ) 

Представленные  в  комплексе  курса  «ОПООС»  упражнения 

рассматриваются  в нескольких ракурсах 

I  Согласно  типологии  С  Ф  Шатилова,  основанной  на  этапах 

формирования  речевых  навыков  и  умений,  упражнения,  разработанные  для 

обучения  профессионально  ориентированной  лексике  на  основе 

интегрированного  курса «ОПООС», распределяются следующим  образом 

1  Некоммуникативные  (языковые),  для  которых  характерно  отсутствие 

связи с речевой ситуацией  (предлагается  18 видов и 9 подвидов  упражнений), 

2  Условнокоммуникативные,  позволяющие  осуществлять  тренировку 

языкового материала  в учебной  коммуникации  (6 видов и 3 подвида упр ), 

3  Подлиннокоммуникативные,  побуждающие  пользоваться  видами 

коммуникации,  как  в  родном  языке,  направленные  на  формирование  или 

развитие  коммуникативных  умений  (передаче  информации  или  выполнения 

задания  в устной  или письменной  форме)  (7 видов и 7 подвидов упр ) 

II  Представлены  упражнения  курса  согласно  типологии,  учитывающей 

этапы  работы  с текстом, т  к  работа  с текстом  занимает  центральное  положение 

при  обучении  на  основе  интегрированного  курса  «ОПООС»  При  обучении 

профессионально  ориентированной  лексике  предлагается  использовать 

упражнения,  соответствующие  трем  этапам  работы  с  текстом  предтекстовые 

(8 видов и 7 подвидов упр ), притекстовые (11 видов) и послетекстовые (29  видов 

и 7 подвидов  упр) 

III  Обучение  профессионально  ориентированной  лексике  на  основе 

интегрированного  курса  «ОПООС»  и  формирование  лексических  навыков  и 

умений  осуществляется  на  неязыковых  факультетах  в  ходе  различных  форм 

работы  с  материалом  в  рамках  взаимосвязанного  обучения  четырем  видам 

речевой  деятельности  чтению,  говорению,  аудированию  и  письму  Поскольку 

все  виды  речевой  деятельности  имеют  специфические  особенности,  которые 

нельзя  игнорировать,  необходим  дифференцированный  подход  к  обучению 

каждому  из  них  (при  отборе  материала  для  продуктивного  и  рецептивного 

усвоения,  использовании  соответствующих  упражнений,  при  отборе  стратегий 

устноречевых  и письменных форм  общения) 
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В  связи  с  этим  мы  выделяем  лексические  навыки  и  умения, 

вырабатываемые  при  обучении  каждому  виду  речевой  деятельности,  и 

составляем  типологию  упражнений,  имеющих  целью  формирование  лексических 

навыков  и  умений  при  комплексном  обучении  четырем  видам  речевой 

деятельности  Выделяется  типология  упражнений  для усвоения  профессионально 

ориентированных  лексических  единиц  при  а) чтении  (12  видов  упр), 

б) говорении  (12  видов упр ), в) аудировании  (7  видов упр ) и г) письме (12  видов 

упр) 

Формирование  лексикографических  навыков  и  умений  представляется 

нам  одним  из  важнейших  аспектов  обучения  профессионально 

ориентированной  лексике,  поэтому  в  данной  работе  логично  рассмотрение 

вопросов  обучения  студентов  работе  со  словарями  различных  типов  и  их 

рациональному  использованию  Особое  внимание  уделено  обучению  студентов 

работе  с  монолингвистическими  словарями,  использование  которых  еще  не 

стало регулярной  практикой для студентов неязыковых  факультетов 

Предлагаемая  нами  модель  обучения  профессионально  ориентированной 

лексике  на  основе  интегрированного  курса  «ОПООС»  проходила 

экспериментальную  проверку  на  базе  групп  I  курса  биологопочвенного  и 

медицинского  факультетов  СанктПетербургского  государственного 

университета  в форме  поискового  эксперимента  в 2000/2001  уч  году  и в  форме 

обучающего  эксперимента  в 2003/2004 уч  году 

Обучающий  эксперимент  включал три  этапа 

1  Предэкспериментальный  этап,  в  рамках  которого  проводились 

констатирующий  и  диагностирующий  срезы  Констатирующий  срез  имел 

целью  выявление  интересов,  пожеланий,  мотивации  и  степени  готовности 

работать  по интегрированному  «ОПООС»  студентов  естественных  факультетов 

при обучении  иностранному  языку  в высшей  школе 

2  Собственно экспериментальное  обучение 

3  Постэкспериментальный  итоговый  срез,  цель  которого  заключалась  в 

установлении  результативности  обучения,  а  именно,  конечного  уровня 

сформированных  лексических  навыков  и  умений  студентов  в  сфере 

профессионально  ориентированной  лексики  (по изучаемой  теме) 

Анализ  данных  постэкспериментального  среза  позволяет  зафиксировать 

следующие  положения 
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1  Количество  верно  употребленных  лексических  единиц  после 

экспериментального  обучения  возросло  с  540  баллов  до  3070  баллов  из  75 

возможных,  что  составило  рост  количества  усвоенных  лексических  единиц  на 

3361%, за исключением  одного студента (16%), 

2  Можно  отметить  более  качественную  передачу  русскоязычного  текста 

на  английский  язык,  содержание  текстов  передавалось  в  лексическом  плане 

адекватно  и практически  без  пропусков  в содержании, 

3  Значительно  повысился  уровень  неподготовленной  профессионально 

ориентированной  речи 

Таким  образом,  зафиксированные  показатели  по  данному  срезу 

свидетельствуют  о  несомненном  прогрессе  и  совершенствовании  лексических 

навыков  и  умений  студентов  в  области  практического  применения 

профессионально  ориентированных  иноязычных  лексических  единиц, 

подлежащих  усвоению за время экспериментального  обучения 

В  контрольных  группах  не  наблюдается  таких  улучшений  ни  по 

лексическим  навыкам  и  умениям,  ни  по  созданию  комплексной  картины 

изучаемой  проблемы  Несомненно,  уровень  развития  студентов  данных  групп 

по  интересующим  нас  критериям  в  определенной  степени  повысился  Однако, 

очевиден  более  высокий  уровень  результатов,  достигнутых  в 

экспериментальных  группах 

Таким  образом,  экспериментальное  обучение  подтвердило  гипотезу 

эксперимента  был  зафиксирован  опережающий  рост  показателей  уровня 

сформированности  лексических  навыков  и  умений  в  сфере  профессионально 

ориентированной  лексики  при  обучении  в  рамках  интегрированного  курса 

«ОПООС»  в  экспериментальных  группах  по  сравнению  с  контрольными 

группами,  что  свидетельствует  об  эффективности  предлагаемой  методики 

обучения и разработанного  комплекса  упражнений 

В  заключении  представлены  основные  теоретические  выводы  и 

практические  результаты  исследования,  намечены  перспективы  дальнейшей 

работы  над  интегрированными  курсами  по  другой  тематике  с  использованием 

иностранного  языка,  поскольку  интеграция  является  важным  направлением  в 

современном  образовании  Проблематика  данной  диссертационной  работы 

предполагает  дальнейшие  методические  исследования  в  рамках 

профессионально  ориентированного  обучения  иностранному  языку  студентов 

различных  специальностей 
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