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Актуалыюсть  темы  Беспрецедентный  динамизм  нашего 
времени,  быстрая  смена технологий,  постоянная  потребность  в 
новых знаниях привели к необходимости разработки концепции 
непрерывного образования личности, которое сопровождало бы 
человека всю его жизнь и стало бы неотьемлемой  компонентой 
его  образа жизни.  Сегодня  нельзя  стать  и  оставаться  хорошим 
специалистом, не пополняя своих знаний. В современном обще
стве, когда меняется понимание категории знания и содержания 
образования,  очень  остро стал  вопрос  о том, чему  и как учить 
людей. 

В  условиях  интеграции,  дифференциации,  индивидуализа
ции и демократизации высшей профессиональной школы парал
лельно идут процессы совершенствования и дальнейшего разви
тия системы языковой подготовки студентов неязыковых специ
альностей. Эта подготовка направлена уже не только на получе
ние  узкопредметных  знаний  и  умений,  но  и  на  формирование 
деятельностных умений, отвечающих социальному заказу обще
ства и  современному  уровню профессиональных  и  социальных 
знаний. Она также ориентирована на развитие содержательной и 
методологической  основы изучения языка и обучения ему с ис
пользованием новых концепций, методик и технологий 

Чем выше общественная потребность в знании языка и спе
циалистах,  владеющих  одним  или  несколькими  иностранными 
языками,  тем  более  значимыми  становятся  прагматические  ас
пекты обучения иностранному языку как предмету. Чем выше в 
обществе  потребности  в  новых  профессиональных,  личных, 
культурных,  научных  контактах  с  носителями  иностранного 
языка, тем вьпде статус иностранного языка как средства обще
ния и  взаимопонимания  в процессе  подготовки  не только  спе
циалистов  филологического  профиля,  но  и  неязыковых  специ
альностей. 

В рамках  многоуровневой  системы языкового  образования 
в  настоящее  время  идет  процесс  составления  новых  программ 
по иностранным языкам для студентов неязыковых специально
стей, а также аспирантов  и соискателей  Основной  отличитель
ной чертой этих программ является то, что они учитывают спе
цифику  подготовки  студентов  на различных  ступенях  высшего 
профессионального образования. Их объединяет коммуникатив
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ноориентированный  и  профессиональнонаправленный  харак
тер  изучения языка. Общая цель обучения   практическое  вла
дение иностранным языком в профессиональной деятельности, а 
также  при  работе  с  аутентичной  научной литературой  и  доку
ментами, написании реферата  или аннотации научных статей; в 
процессе  общения  с  коллегами  на  конференциях,  дискуссиях; 
при восприятии на слух лекций, связанных  с темами общекуль
турного  и  профессионального  общения;  написании  научньгх 
докладов, деловых  писем  зарубежным  коллегам  и  выполнении 
письменного или устного перевода. 

Обучение по своей природе и по особенностям  его органи
зации   процесс достаточно сложный. Современные отечествен
ные  и  зарубежные  методисты  обращают  особое  внимание  на 
содержание обучения и рассматривают его как постоянно изме
няющуюся  и развивающуюся  категорию,  связанную  с  динами
кой процесса учебного взаимодействия. Одним из компонентов 
содержания обучения являются академические умения, рацио
нальные  приемы  умственного  труда,  обеспечивающие  эффек
тивность усвоения языка в процессе учения и саморазвития. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена необхо
димостью поиска путей разрешения имеющихся  противоречий 

между: 
•  потребностью  в овладении  иностранным  языком  студен

тами  неязыковых  специальностей  и  невозможностью  достичь 
высокого уровня  коммуникативной  компетенции только в рам
ках  аудиторных  занятий  без  оптимизации  самостоятельной  ра
боты по овладению иностранным языком; 

•  потребностью  в  повышении  учебной  автономии  студен
тов и аспирантов в системе вузовского  и послевузовского  обра
зования  и низким уровнем  сформированности  иноязычных ака
демических умений, что препятствует эффективному овладению 
языком 

Опыт  работы  со  студентами  показывает,  что  их  учебная 
деятельность  часто  построена  неэффективно:  несмотря  на 
большие затраты  времени и усилий, им не удается достичь вы
соких результатов. Среди факторов, отрицательно влияющих на 
эффективность учебной деятельности можно выделить и недос

4 



іаточный  уровень  сформированности  иноязычных  академиче
ских умений,  что  проявляется  в  неумении  студешов  организо
вать  самостоятельную  работу,  а  также  выполнить  задания  ра
циональными способами 

Объектом  данного  исследования  выступают  иноязычные 
академические умения работы с научной литературой. 

Пѵ едметом  исследования  является  разработка  процесса 
формирования иноязычных академических умений работы с на
учной  литературой  у  студентов  неязыковых  специальностей  в 
рамках элективного модулъного курса. 

Пуоблема  данного  исследования  состоит  в том, чтобы оп
тимизировать  процесс  формирования  и  развития  иноязычных 
академических умений работы с научной литературой у студентов 
неязыковых специальностей на аудиторных занятиях и в системе 
самостоятельной работы. 

Целью  исследования является разработка модульного курса 
иностранного  языка,  направленного  на  развитие  иноязычных 
академических умений  работы  с  научной  литературой  на ино
странном  языке  у  студентов  неязыковых  специальностей  и  его 
учебнометодического обеспечения. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  процесс 
формирования иноязычных академических умений работы с на
учной литературой будет эффективным если

  обучение  строится  на  текстах,  отобранных  на  основе 
принципов  профессиональной,  академической  и  методической 
целесообразности, 

  соблюдается  этапность процесса  формирования  иноязыч
ных  академических умений: мотивационный,  ориентировочный 
и формирующий этапы; 

  в  процессе  формирования  иноязычных  академических 
умеішй  работы  с  научной  литературой  организуется  выполне
ние  студентами  специальных  заданий  и  упражнений  для  ауди
торной и самостоятелыюй работы. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  ходе  исследования 
были определены следующие задачи: 

  конкретизировать  понятие  «иноязычные  академические 
умения», 
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  выделить  базовые  компоненты  иноязычных  академиче
ских умений чтения и умений работы с научной литературой; 

  определить основные принципы и подходы к формирова
нию  иноязычных  академических  умений  работы  с  печатным 
текстом; 

  выделить базовые критерии отбора текстов для формиро
вания иноязычных академических умений с данной целевой ау
диторией; 

  разработать  элективный  курс  иностранного  языка,  на
правленный  на формирование  иноязычных  академических уме
ний  работы  с  текстами  по  специальности  (на  примере  естест
веннонаучного факультета ТПЗУ им. Л.Н. Толстого); 

  разработать  методическое  пособие  по  формированию 
иноязычных академических умений работы с научной литерату
рой у студентов неязыковых специальностей. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следую
шие методы всследовання* 

  теоретические: изучение и анализ философской, психоло
гопедагогической  и  методической литературы  по  исследуемой 
проблеме;  моделирование,  выдвюкение  и  теоретическое  обос
нование гипотезы; 

  эмпирические. наблюдение за педагогическим  процессом 
обучения  иностранным  языкам  на неязыковых  факультетах  пе
дагогического  вуза;  беседы  со  студентами  и  преподавателями; 
анализ  аутеіггичных  научных  и  научнопопулярных  текстов  на 
иностранном  языке,  адресованных  взрослому  читателю;  опьгг
ное обучение; обобщение результатов опытного обучения. 

Методологической основой исследования послужили: 
  фундаментальные работы в области философии образова

ния  и  психопедагогических  основ  науки  (ЮК.  Бабанский, 
И.А. Зимняя, З.И  Клычникова, А А  Леонтьев, И.Я. Лернер и др.), 

  методики  преподавания  иностранных  языков  (И М.  Бер
ман, И Л.  Бим, М Л. Вайсбурд,  А.А  Миролюбов,  С К.  Фолом
кина,  НФ.  Коряковцева,  Е.Н.  Соловова,  ВВ  Сафонова,  С.В. 
Дечева, О С. Ахманова и др.); 

  методики  формирования  иноязычных  академических 
умений  (Е.Н  Соловова, Ю К. Бабанский, К.К.  тогс1ап, т. 8\ѵ а1ез, 
8.Е. Озііег, І Е . Рпсе, М.К, КотапоіТ, Б . Коѵ гаітее и др.). 
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Научная  новпзна  нсслсдовання  заключается  в  определе
нии сути понятия  «иноязычные академические умения» и выде
лении базовых иноязычных академических умений работы с на
учной литературой у студентов неязыковых специальностей. 

Теоретипеская  значимость  исследования  заключается  в 
том, что: 

  обоснована  роль, специфика  и место  иноязычных  акаде
мических умений в системе языковой подготовки студентов не
языковых специальностей; 

  сформулированы  основные  положения  построения  мо
дульного  курса  иностранного  языка,  направленного  на  форми
рование  и  развитие  иноязычных  академических  умений  у  сту
дентов неязыковых специальностей педагогических вузов 

Практическая  значнмость  проведенного  исследования 
определяется тем, что разработана программа модульного курса 
по формированию  и развитию  иноязычных академических уме
ний работы с научной литературой на иностранном языке у сту
дентов  неязыковых  специальностей  педагогических  вузов, соз
дано учебное пособие для данного курса. Резулътаты исследова
ния могут найти широкое применение в практике обучения сту
дентов неязыковых специапьностей, а также аспирантов и соис
кателей.  Теоретические  положения  исследования  могут  быть 
исполъзованы для разработки аналогичных модульных курсов и 
их учебнометодического  обеспечения  для  других  специально
стей педагогических вузов. Апробация и внедрение  результатов 
исследования  осуществлялись  в Тульском  государственном  пе
дагогическом университете им  Л Н  Толстого 

Материалы исследования  обсуждались  на  внутривузовских 
и  межвузовских  учебнометодических  и  научнопрактических 
конференциях,  были  внедрены  в  практику  преподавания  анг
лийского  языка  студентам  первого  курса  естественнонаучного 
факультета  ТГПУ  им  ЛН.  Толстого  Основные  положения  и 
выводы исследования отражены в публикациях автора. 

Характер  исследования,  его  цели  н  задачи  онределили 

следуіоіцие ноложення, выносимые на защиту: 

1.  В  условиях  современного  информационного  и  поли
культурного  общества  иноязычные  академические  умения  яв
ляются  основой  непрерывного  процесса  самообучения  и  само
образования личности. 
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2.  Академические  умения  работы  с  научной  литературой 
можно  рассматривать  как  инвариантное  ядро  формирования 
иноязычных академических умений и языковой подготовки сту
дентов  неязыковых  специальностей  к  реальному  контексту 
дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

3.  В условиях сложившейся системы языковой  подготовки 
студентов  неязыковых  специальностей  необходимо  выделить 
базовые иноязычные академические умения работы с текстом и 
их целенаправленное формирование, начиная с первого курса в 
системе аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

4.  Для  эффективности  формирования  иноязычных  академи
ческих умений работы с научной литературой у студентов неязы
ковых специальностей необходимо выделить критерии отбора на
учных текстов  с учетом  принципа  их  предметнометодической  и 
научнопрофессиональной целесообразности. 

5.  Формирование данных умений будет оптимальным в 
рамках отдельного модульного курса. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, выво
дов по каждой главе, заключения, библиографии и приложений. 

Во  введенни  обосновывается  актуальность  выбранной  те
мы исследования, формулируется  цель, задачи, объект, предмет 
и  гипотеза,  определяются  его  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость. В первой главе рассматриваются теоре
тические основы  формирования  иноязычных  академических уме
ішй работы с научной литературой, базовые компоненты иноязыч
ных  академических  умений,  а  также  подходы  к  формированию 
умений работы с печатным текстом на иностранном языке. 

Во  второй  главе  рассматриваются  методические  основы 
построения  курса  иностранного  языка,  направленного  на  фор
мирование  иноязычных  академических  умений  работы  с  тек
стом. 

В  заключении  представлены  результаты  исследования, 
сформулированы  общие  выводы,  изложены  перспективы  даль
нейшего изучения проблемы. 

Приложения  содержат  учебнометодическое  пособие 
«Обучение академическому чтению специальной литературы на 
иностранном языке», 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  центре  внимания  реферируемой  диссертации  находится 
вопрос  определения  сути  понятия  «иноязычные  академические 
умения», выделение базовых элементов данных умений при ра
боте с научными текстами  в системе языковой  подготовки  сту
дентов  неязыковых  специальностей  первого  курса,  а  таюке  их 
успешного  формирования  и развития  в рамках модульного кур
са в системе изучения иносгранного языка. 

В  первой  главс  «Теоретические  основы  формирования 
иноязычных академических умений работы с научной литерату
рой»  проводится  анализ  различных  подходов  к  определению 
терминов  «умение»,  «учебные  умения»,  «академические  уме
ния»  Изучение  процесса  формирования  умений  неразрывно 
связано  с  исследованием  общих  теоретических  вопросов  дея
тельности на основе принципов  единства  внешних  процессов  и 
психической  деятельности  Л С. Выготского  и  предметной  дея
тельности  АН.  Леонтьева.  Умения,  выделяемые  в  современной 
педагогической науке, весьма многозначны по своей природе  Не
сомненно, что сердцевиной учебной деятельности учащихся явля
ются учебные умения  Владение данной гругшой умений обеспе
чивает успешную учебную деятельность  студентов и способству
ют развитию  личности. В  исследованиях  отечественных  методи
стов (А.В. Усова. И Я. Лернер, Н.С. Лейтес, М.И  Махмутов) рас
сматриваются  следующие  учебные  умения•  учебноорганиза
ционные, учебнокоммуникативные;  поисковоинформационные; 
учебнопознавательные 

Анализ  современной  отечественной  и зарубежной  методи
ческой литературы (Ю.К. Бабанский, Е.Н. Соловова, К.К. Іот&т, 

I.  Зѵ ѵ аіез, 8 Е  Озпег,  Т.Е. Ргісе, М.К  КошапогГ, В.  Ко\ѵ штее  и 
др ) позволил сделать  вывод, что академические умения  имеют 
много общего с учебными умениями  и часто используются  как 
синонимичные  понятия  Однако специфика учебной деятельно
сти в вузе,  формы учебной работы  студентов  на занятиях  и во 
внеурочное  время  позволяют  выделить  термин  «академические 
умения» как самостоятельный. Под  иноязычиыми  академиче

скнми  умениямн  будут  пониматься  такие  умепия,  которые 

позволяют  учащнмся  не  только  успешно  выполнять  учеб

р 



ныс заданпя, но н самостоятельно формулировать  комплекс 

учебных,  позпавательных  и  научнопрофессиональных  це

лей с учетом  специфики  изучения  предмета  «Иностранный 

язык» в системе высшего профессионального образования н 

непрерывного самообразовання. 

Академические умения непосредственно  связаны с понятием 
учебной  автономии студентов, которые должны  иметь право вы
бирать что, когда, в каком объеме и как долго учить, и, при этом, 
иметь необходимые навыки самоорганизации учебного труда 

На  наш  взгляд,  целесообразно  выделить  следующие  ино
язычные  академические  умения,  формируемые  при  работе  с 
иноязычными научными текстами по специальности' 

  читать оригинальную литературу на иностранном языке; 
  оформлять  извлекаемую  информацию  в  виде  перевода 

(письменный/реферативный), 
уметь работать со словарем; 
  фиксировать  основное  содержание  прочитанного  (рефе

рирование/аннотирование). 
В  ходе  диссертационного  исследования  проанализированы 

особенности  научной  и  научнопопулярной  литературы,  прове
дена  классификация  текстов  и  сформулированы  основные  тре
бования  к отбору текстов  Основными  критериями  отбора тек
стов можно назвать следующие 

  тексты должны быть базой для заданий по развитию ино
язычных академических умений, 

  тексты должны быть аутентичными и информативными; 
  тексты должны вызывать интерес студентов с профессио

нальной  точки  зрения  и  охватывать  важнейшие  разделы  про
граммы по специальности, 

  тексты должны представлять собой законченное целое; 
  тексты должны бьггь доступными  и подводить  студентов 

к чтению литературы по специалыюсти широкого профиля; 
  тексты должны служить материалом для развития как ре

цептивных, так и репродуктивных навыков и умений. 
Анализ  диссертационных  исследований  и  научных  публи

каций (В.П. Дорожкина, Л.М. Ермолаева, А.А. Маркива, Л Н. Пи
сарева, Л.П  Погудина, О.И. Самойленко, Е.В. Синявская, ИА.  Тка
ленко) позволяет  отметить, что чаще всего исследователи реко
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мендуют учитывать  при  отборе  текстов  профессиональную  на
правленность  содержания,  смысловую  законченность  речевого 
высказывания,  повторяемость  лексического  и  грамматического 
материала,  информационную  насыщенность  и  стилистические 
особенности текстов по специалыюсти. 

Для того, чтобы текст стал реальной и продуктивной осно
вой  формирования  иноязычных  академических  умений,  важно 
научить  студентов  различным  операциям  с  текстовыми  мате
риалами, т.е. разнообразным манипуляциям с разнохарактерны
ми единицами текста, развить  навыки дифференциации,  рекон
струирования,  трансформации  и  конструирования  языковых 
единиц в соответствии с определенной учебной задачей  В этой 
связи  представляется  целесообразным  обучать  различным 
приемам оперирования с текстами на предтекстовом, текстовом 
и послетекстовом этапах. 

В  качестве  одной  из  наиболее  важных  задач учебной  дея
тельности является овладение студентами умениями и навыками 
самостоятельной  работы,  которая  рассматривается  как  основа 
подготовки  их  к  непрерывному  профессиональному  образова
нию. Эта проблема весьма актуальна для студентов неязыковых 
специальностей, изучающих иностранный язык  В работе также 
рассмотрена  проблема  организации  самостоятельной  работы 
студентов и сформулированы принципы  организации  самостоя
тельной работы  К наиболее существенным  можно отнести: рег
ламентация  всех  самостоятельных  знаішй  по  объему  и  по  вре
мени; обеспечение условий самостоятельной работы; коррекция 
результата учения преподавателем. 

Во второй главе «Методические основы построения курса 
иностранного  языка, направленного на формирование иноязыч
ных академических умений работы с текстом» рассматриваются 
методические  основы  построения  модульного  курса  иностран
ного  языка,  направленного  на  формирование  иноязычных  ака
демических умений работы с научным текстом. 

На наш взгляд, модульное построение курса дает ряд значи
тельных преимуществ  и является  одним из эффектнвных  путей 
интенсификации учебного процесса. 

В  основе  модульной  технологии  лежит  идея  смешанного 
программирования,  совмещенная  с идеей блочной подачи учеб
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ного материала  Каждый раздел или тема рассматриваются как ав
тономные  миникурсы  В  качестве принципиальных  отличий мо
дульного  обучения  от  других  систем  обучения  рассматриваются 
следующие (П А. Юцявичене, Е.Н  Соловова)

  содержание  обучения  при  ТМО  представляется  в  закон
ченных,  самостоятельных  комплексахмодулях,  одновременно 
являющихся банком информации и методическим руководством 
по его усвоению; 

  взаимодействие педагога и обучающегося  в учебном про
цессе  осуществляется  на  принципиально  другой  основе  С по
мощыо  модулей  обеспечивается  осознанное  самостоятельное 
достижение  обучающимися  определенного  уровня  предвари
тельной подготовленности к каждой педагогической встрече; 

  сама  суть модульного  обучения требует  неизбежного со
блюдения паритетных, субъектносубъектных  взаимоотношений 
между педагогом и обучающимся в учебном процессе. 

Также, разработка модульного  курса  обучения  строится  на 
основе  принципов,  разработанных  П.А  Юцявичене  и уточнен
ных Е.Н. Солововой К ним относятся' 

1  Пржцип модулъности структѵ рного содержанш. 

В данном случае подчеркивается мысль о том, что содержа
ние как самого модуля, так и его составных частей должно быть 
структурировано в соответствии с пониманием сути модульного 
обучения, т е  возможности его усвоения в автономных режимах 
в  контексте  мыследеятельности,  программирования  и  модели
рования, алгоритмизации учебной деятельности. 

2  Принцип гибкости, данамичности, нелииейности. 

В  данном  понимании  модуль  рассматривается  с  позиций 
моделирования курса в интересах группы, учебного заведения, а 
также интересов и возможностей отдельного ученика. 

3. Пртцгт рефлексивной деятелъности  и междисиитинар

ности. 

В данном  случае необходимо  понимать, что через  рефлек
сию  можно  достичь  соединения  освоения  теории  из  разных 
учебных дисциплин, способа получения знаний с умением при
менять их для решения конкретных проблем. 

і? 



4  Принщп  автоиомиости обучения и равіюй ответствеп

иости 

Этот  припцип  объединяет  в  себе  принцип  осознашюсти 
перспектив, принцип разносторонности  методического консуль
тирования  и  принцип  паритетности  Равная  ответственность  в 
данном  контексте  уточняет  понятие  автономии,  подчеркивая 
главную его цель и суть. 

Рисунок 1  Уточненные принципы модульного обучения 
(по Е Н. Солововой) 

Для оценки знаний при модульном  обучении  используется 
относительно  новая  более  прогрессивная  система,  которая  со
стоит  в  замене  традиционного  дискретносессионого  контроля 
на непрерывно набираемый в период обучения и на этапах про
межуточного  контроля  рейтинг  Такая  система  оценки  знаний 
называется рейтинговая. 

Все  результаты,  достигнутые  студентом  на  каждом  этапе 
текущего, промежуточного  и итогового  контроля,  оцениваются 
в очках или баллах  Цель студента   набрать максимальное ко
личество баллов 
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Для того чтобы разработать программу  курса, были пред
приняты следующие шаги. 

1. Определен адресат курса 
2. Осуществлен системный анализ иноязычной профессио

нальной подготовки студентов неязыковых специальностей пе
дагогических  вузов  в  контексте  социальноэкономических  из
менений, мировых тенденций 

3. Сформулированы цели и задачи курса. 
4. Отобрано  содержание  курса  с  учетом  международных 

требований, федерального и вузовского компонентов ГОС ВПО. 
5.Создана структурная  модель  курса  и определены прин

ципы отбора учебного материала и содержание обучения. 
6. Сформулированы базовые принципы построения учебно

го взаимодействия учителя и учащихся, выбор форм работы и 
типов учебных заданий. 

7.Уточнены  формы  и содержание  текущего, промежуточ
ного и итогового контроля. 

Таблща 1 

Тематнческое планирование разработанного курса 

Название раздела, темы 
1  Обучение работе со словарем 
2. Обучение ознакомительному чтению 
3  Обучение другим видам чтения: 

  просмотровому; 
  поисковому; 
  изучающему 

4  Обучение письменному переводу (с англий
ского  на  русский;  обучение  реферативному 
переводу) 
5. Обучение академическому  письму при ра
боте с печатным текстом: 

  аннотация; 
  реферирование 

ВСЕГО. 

Колво часов 
8 
10 
20 

16 

18 

72 
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Каждый  модуль  включаст  в  себя  определение  задач,  типов 
заданий  для  аудиторной,  самостоятельной  работы  и  форм  кон
троля.  В  качестве  примера  приведем  модуль  «Обучение  ознако
мительному  чтению». 

Таблица2 

Примср модуля «Обучение ознакомительному  чтению» 

Модуль  Задачи  Типы заданий для аудитор
ной, самостоятелыгай рабо

ты и контроля 
Обучение 
ознакомительному 
чтению 

Извлечь содержащуюся 
в тексте основную ин
формацию, выяснить, 
что именно говорится по 
тому или иному вопро
су, не преследуя при 
этом цели точного по
нимания всего читаемо 
го текста 

Предтекстовый этап 

  упражнения на понимание 
лексикотематической ос
новы текста; 
упражнения на понимание 
связующих средств текста, 
  упражнения на понимание 
предложений, содержащих 
незнакомые слова, не 
влияющие на понимание 
общего смысла, 
  упражнения на прогнози
рование содержания текста 
Текстовый этап 

  упражнения на установ
ление смысловой связи ме
жду единичными фактами 
текста; 
упражнения на объедине
ние отдельных фактов тек
ста в смысловое целое 
Послетекстовый этап 

упражнения на контроль 
понимания основного 
смысла прочитанного, 
упражнения на определение 
основной функции текста, 

упражнения на развитие 
умения выражать оценочные 
суждения о прочитанном. 

1«; 



Описапие  опытного  эксперимента 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  на  естест
веннонаучном  факультете  Тульского  государственного  педаго
гического университета им. Л.Н. Толстого. Цели данного экспе
римента следующие: 

1.  Определить  эффективность  разработанной  методики 
формирования иноязычных академических умений работы с на
учной литературой на иностранном языке; 

2.  Определить  эффективность  разработанной  модульной 
программы по формированию иноязычных академических умений. 

В результате эксперимента было установлено, что процесс 
формирования  иноязычных  академических  умений  проходит 
наиболее эффективно при наличии трех этапов: 

  мотивационный,  где  необходимо  создать у  студента  по
ложительный  настрой  на  овладение  определенными  иноязыч
ными академическими умениями; 

  ориентировочный,  где создается  ориентировочная  основа 
действия, 

  формирующий,  который  предполагает  многократное  вы
полнение соответствующего учебного действия. 

В  ходе  формирующего  эксперимента,  в  первую  очередь, 
проверялась  сама возможность формирования  иноязычных ака
демических  умений  студентов  неязыковых  специальностей  во 
время аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Эксперимент  проводился  с соблюдением  следующих  педа
гогических условий: 

  проводилась диагностика уровня сформированности ино
язычных  академических  умений  работы  с  текстами  на  ино
странном языке студентов неязыковых специальностей; 

  преподаватель  осуществлял  учебный  процесс  на  основе 
индивидуальнодифференцируемого  подхода,  что  потребовало 
разработки  системы  заданий,  позволяющей  индивидуализиро
вать  их  подбор  в  зависимости  от  сформированности  того  или 
иного иноязычного академического умения и от индивидуально
психологических особенностей студентов; 

  преподавателем  организовывалась  предтекстовая  работа, 
направленная на активизацию имеющихся знаний у студентов и 
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на расширение их общего кругозора, необходимого для полного 
и глубокого понимания текста; 

  в  состав  предлагаемых  студентам  текстовых  материалов 
были включены тексты научного  жанра,  которые, как правило, 
вызывают  значительные  затруднения  со  стороны  студентов  по 
причине неумения работать с ними 

Позитивные  изменения  в  уровне  сформированности  ино
язычных  академических  умений  студентов  неязыковых  специ
альностей и повышение мотивации и активизации учебной дея
тельности  подтверждает  эффективность  проведенной  экспери
ментальной  работы  Опытное  обучение  показало,  что  целена
правленное  формирование  иноязычных  академических  умений 
позволило  оптимизировать  процесс  профессиональной  ино
язычной подготовки студентов неязыковых специальностей. 

В  целом  изменилось  отношение  большинства  студентов  к 
роли чтения для будущей профессиональной деятельности  Тек
сты  на  иностранном  языке  перестали  быть  для  них  исключи
тельно  объектом  языкового  анализа  и  стали рассматриваться  в 
качестве  ценных  источников  получения  учебной  и  профессио
нальнозначимой информации. 

При изучении  каждого модуля дисциплины  проводился те
кущий  контроль  с  целью проверки  и  коррекции  хода  освоения 
иноязычных академических умений  По возможности он прово
дился на каждом аудиторном занятии. После сдачи модуля каж
дому студенту  выставлялся  рейтинг  в баллах. Модулъ  считался 
сданным, если студент получил не менее 69 % баллов от макси
мально  возможного  количества,  которое  мог  бы  получить  за 
этот модуль. 

Модульная  система обучения  реализовалась  в сочетании  с 
рейтинговой  системой  оценки  качества  подготовки,  что  позво
лило полнее учитывать требования к усилению учебной автоно
мии, демократизировать учебный процесс, исключить элементы 
случайности и необъективности в оценке знашій студентов. 

В  ходе  диссертационного  исследования  было  разработано 
учебнометодическое  пособие «Обучение академическому  чте
нию  специальной  литературы  на  иностранном  языке»  для  сту
дентов  1го  курса естественнонаучного  факультета. Целью дан
ного  пособия  является  формирование  и  развитие  у  студеитов 
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умений  академического  чтения.  В  данное  пособие  включены 
научнопопулярные  тексты  различной  тематики  и  различные 
типы упражнений 

К результатам исследования можно отнести: 
  конкретизировано  понятие  «иноязычные  академические 

умения»; 
  определены основные принципы и подходы к формирова

нию  иноязычных  академических  умений  работы  с научной ли
тературой у студентов неязыковых специальностей; 

  выделены базовые критерии отбора текстов для формиро
вания  иноязычных  академически  умений  у  студентов  неязыко
вых специальностей; 

  разработан модульный курс шюстранного языка, направ
ленный  на  формирование  иноязычных  академических  умений 
работы с текстами по специальности; 

  разработано  методическое  пособие  по  формированию  и 
развитию иноязычных академических умений работы с научной 
литературой  у  студентов  неязыковых  специальностей  (на  при
мере естественнонаучного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого). 

Основные  положения  диссертационного  исследования  от
ражены в следующих публикациях. 
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