
0 0 3 0 G 4 0 0 4 

На правах рукописи 

ЕВДОКИМОВА  МЭРИ  ГЕОРГИЕВНА 

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Специальность 13.00.02  

Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук 

Москва2007 

2  8  ИЮН 2007 



Работа выполнена  на кафедре  методики преподавания  перевода  и 
иностранных  языков  Московского  ордена  Дружбы  народов 
государственного лингвистического университета 

Научный консультант •  действительный член РАО, 
доктор педагогических наук, 
профессор И.И.Халеева 

Официальные оппоненты •  доктор педагогических наук, 
доцент И П Павлова 

Ведущая организация • 

доктор педагогических наук, 
профессор Э Г Азимов 

доктор филологических наук, 
профессор Е Г.Князева 

Иркутский государственный 
лингвистический  университет 

Защита диссертации состоится  18 сентября 2007 г  в 11 час  30 мин  на 
заседании  диссертационного  совета  Д 212 135 03  по  присуждению 
ученой  степени  доктора  педагогических  наук  в  Московском  ордена 
Дружбы народов государственном лингвистическом университете. 

Адрес совета  199034, Москва, ГСП2, ул. Остоженка, д 38. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского ордена 
Дружбы народов государственного лингвистического университета. 

Автореферат разослан  «_  2007 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  CJU*~7 И. А  Смольянникова 

2 



Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено 
разработке  системы  обучения  иностранным  языкам,  способной 
обеспечить  готовность  выпускников  технического  вуза  к 
профессиональной самореализации в информационном обществе 

Активизация и качественное  изменение характера международных 
контактов придают владению специалистами иностранным языком (ИЯ) 
профессионально  значимый  статус  Глобализация  науки  и  техники, 
инновационные  процессы  в  сфере  интенсивно  развивающихся 
наукоемких  направлений  современной  техники и технологии,  а также 
деятельность  многочисленных  совместных  предприятий  научно
исследовательского,  научнопроизводственного  и  внедренческого 
характера  требуют  профессионального  межкультурного  общения 
специалистов технического профиля  Без такого общения затрудняются 
оперативный  обмен информацией, координация действий, достижение 
взаимопонимания,  выработка  оптимальных  и  взаимоприемлемых 
организационных,  технических  и  социальных  решений  В  условиях 
информационного  общества  профессиональное  межкультурное 
общение  осуществляется  не  только  при  непосредственных  контактах 
представителей различных лингвокультурных  общностей, но все чаще 
опосредуется  постоянно  обновляющимися  техническими  средствами 
Эти же средства обеспечивают доступ к иноязычным информационным 
ресурсам,  необходимым  для  непрерывного  развития  специалиста  в 
динамичном  мире  профессий  Под  влиянием  указанных  факторов 
изменяются  требования  к  иноязычным  компетенциям  выпускников 
технических  вузов  Формирование  таких  компетенций  требует 
создания  системы  обучения  ИЯ,  опирающейся  на  современные 
общедидактические  подходы  к  высшему  профессиональному 
образованию,  современную  концепцию  образования  в  области 
лингвистики, а также новейшие технологии обучения 

Задавая общий характер  системы обучения иностранным языкам в 
вузе,  концептуальные  основы  современной  теории  высшего 
профессионального  образования  нацеливают  ее  на  идею  образования 
«через всю жизнь», личностное  развитие субъектов  образовательного 
процесса, формулирование целей образования в терминах компетенций 
(Н Г  Багдасарьян, В И  Байденко, Е.В  Бондаревская, А А  Вербицкий, 
А.К. Маркова, Н.Н. Нечаев, А.Я. Савельев,  В В  Сериков, Ю Г  Татур, 
В Д  Шадриков, И С  Якиманская) 

Эти  общие  требования  нуждаются  в  конкретизации  с  учетом 
современной  концепции  языкового  образования  (ИЛ.  Бим,  ДВ 
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Булатова,  Н Д  Гальскова,  Н И  Гез,  Т М  Дридзе,  Г В Елизарова, 
А А Леонтьев,  М В Ляховицкий,  Н Ф.Коряковцева,  ААМиролюбов, 
И П Павлова,  Т С Серова,  О Б.  Тарнопольский,  Э А  Штульман, 
А.Н Щукин,  К.Н  Хитрик),  основу  которой  составляет  теория 
языковой/вторичной  языковой  личности  (ГИБогин,  ЮН Караулов, 
И И Халеева). 

Создание качественно иной  системы обучения ИЯ в техническом 
вузе  невозможно  без  учета  потенциала  новых  технологий  обучения 
Среди  них  особое  место  принадлежит  информационно
коммуникационным  технологиям  обучения,  опирающимся  на 
дидактический  потенциал  программноаппаратных  (компьютерных) 
средств обучения иностранным языкам (ПАСОИЯ)  Ориентиры их 
разработки  задаются  результатами  исследований  в  области  теории 
педагогических  систем  и компьютеризации  обучения  (В.В  Давыдов, 
В И  Загвязинский,  В В  Краевский,  В.П.  Беспалько,  А В Хуторской, 
ГКСелевко,  Б С  Гершунский,  А.А  Вербицкий,  ЕЙ  Машбиц,  ВМ 
Монахов, НН.  Нечаев,  РК.Потапова,  И.В  Роберт,  В В  Рубцов,  ЭГ 
Скибицкий, О К  Тихомиров, R  Gagne, L  Bnggs, К  Ahmad,  С  Corbett, 
М  Rogers,  R  Sussex) 

Использование  компьютера  применительно к разным условиям и 
целям обучения иностранным языкам исследовалось многими учеными 
(ЭГ.Азимов,  АН.Багрова,  ЕЙ  Дмитриева,  ДД  Климентьев,  ТВ 
Кожевникова,  ГА  Комиссарова,  ОПКрюкова,  АЛ  Назаренко,  ЭЛ 
Носенко, И П  Павлова, М Б  Петрова, А А  Петухова, Е С Полат, И Л. 
Сергиевская,  С В  Титова,  И А  Смольянникова,  С А  Фомин,  G D 
Davies,  J  Higgms,  T  Johns,  Ch. Jones,  S  Fortescue,  M J. Kenning, M 
M.  Kenning,  M  Levy).  Однако  до  настоящего  времени  не  ставилась 
задача  реализации  дидактического  потенциала  информационно
коммуникационных  технологий  обучения  ИЯ  на  базе  программно
аппаратных  средств  путем  интеграции  концептуальных  положений 
современной теории высшего профессионального образования и теории 
образования в области лингвистики  в единой системе  обучения  ИЯ в 
техническом вузе. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена, 
с одной стороны,  необходимостью формирования на основе системного 
подхода  типологии  компетенций  у  выпускников  технических  вузов, 
обеспечивающих  их  профессиональную  самореализацию  в 
информационном  обществе,  а  с другой   потребностью  в дальнейшей 
разработке  общедидактических,  лингводидактических  и методических 
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проблем  применения  информационнокоммуникационных  технологий 
обучения иностранным языкам в высшей школе 

Цель  исследования    обоснование  методологии  использования 
новейших  информационнокоммуникационных  технологий  для 
создания системы  обучения  иностранным  языкам в техническом вузе, 
интегрирующей  концептуальные  положения  современной 
лингводидактики, методики обучения ИЯ и смежных с ними наук 

Для  реализации  указанной  цели  необходимо  было  решить 
следующие задачи: 
1  Обосновать  конечную  цель  обучения  ИЯ  в  техническом  вузе  в 
условиях информационного общества 
2.  Раскрыть  с  использованием  соответствующих  дескрипторов 
структуру  иноязычных  профессиональных  компетенций  современного 
специалиста технического профиля 
3  Описать дидактический  потенциал  программноаппаратных  средств 
обучения ИЯ,  создать их  классификацию  и  обосновать  применимость 
разных типов ПАСОИЯ к задачам обучения в техническом вузе 
4 Обосновать  принципы  обучения  ИЯ  в  условиях  применения 
информационнокоммуникационных  технологий  обучения  на  базе 
программноаппаратных средств. 
5.  Обосновать  отбор  содержания  обучения  ИЯ,  обеспечивающего 
формирование  иноязычных  профессиональных  компетенций 
специалиста технического профиля 
5  Аргументировать  информационнокоммуникационную  технологию 
обучения  ИЯ  в  техническом  вузе  на  базе  программноаппаратных 
средств при различных формах организации учебного процесса 

Объект исследования   процессы межкультурной коммуникации в 
сфере  профессиональной  деятельности  специалистов  технического 
профиля в условиях информационного общества 

Предмет  исследования    иноязычные  профессиональные 
компетенции  выпускников  технических  вузов  и  их  формирование  в 
системе  обучения,  базирующейся  на  информационно
коммуникационной технологии 

Методология  исследования  основана  на  теории  деятельности, 
теории  коммуникации,  теории  межкультурной  коммуникации,  теории 
языковой и вторичной языковой личности. 

Работа  опирается  на  комплекс  дополняющих  друг  друга 
теоретических  и  эмпирических  методов  исследования,  таких  как 
анализ,  синтез,  моделирование,  тестирование,  анкетирование, 
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наблюдение за процессом обучения, опытное обучение, статистическая 
обработка результатов 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  исследовании 
результатов  и  выводов  обеспечиваются  выбором  методологических 
позиций,  использованием  комплекса  теоретических  и  эмпирических 
методов,  адекватных  проблеме  исследования,  его  цели  и  задачам, 
опорой  на  результаты  фундаментальных  исследований  в  области 
психологии,  лингвистики,  лингводидактики,  методики  обучения 
иностранным  языкам,  педагогики  высшей  школы,  обобщением  опыта 
27летней  педагогической деятельности в техническом университете  и 
6летнего опытного обучения студентов с  использованием более 15ти 
самостоятельно  разработанных  программноаппаратных  средств 
обучения 

Научная новизна работы  заключается в следующем 
впервые  система  обучения  иностранным  языкам  в  вузе 

нелингвистического  профиля  разработана  с  учетом  информационно
коммуникационной  среды  профессиональной  деятельности  и общения 
современных специалистов, 
  впервые  обоснована  система  компетенций  для  реализации  задач 
обучения профессиональному межкультурному общению специалистов 
технического профиля, 
  впервые  при  определении  структуры,  содержания  и  способов 
формирования  иноязычных  профессиональных  компетенций 
специалиста  проанализирована  деятельность  профессиональных 
сообществ  и  их  виртуальные/сетевые  репрезентации  как  элемент 
социокультурного контекста профессии, 
 впервые предложен способ формирования дискурсивной компетенции 
специалиста  нелингвистического  профиля  с  опорой  на 
экстралингвистические  основания  профессиональной  текстовой 
деятельности, 
  впервые  раскрыта  специфика  реализации  ведущих  дидактических 
принципов  обучения  иностранным  языкам  в  вузе  и  обоснованы 
специальные принципы обучения в условиях системного использования 
программноаппаратных средств, 
  впервые  обоснован  проектный  метод  обучения  профессиональной 
межкультурной коммуникации специалистов технического профиля, 
 впервые разработана междисциплинарная классификация программно
аппаратных средств обучения иностранным языкам, а также тактика их 
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применения  на  различных  этапах  обучения  профессиональному 
межкультурному общению в техническом вузе 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 
теоретически  обоснованы  пути  и  способы  создания  современной 
системы  обучения ИЯ  в  вузе  нелингвистического  профиля  с учетом 
компьютеризации профессиональной деятельности и профессиональной 
межкультурной  коммуникации  специалистов,  определены  подходы, 
принципы,  цели,  содержание,  методы,  средства  и  технологии 
обучения,  обогащено  содержание  обучения  профессиональному 
межкультурному  общению за счет экстралингвистического  контекста, 
сопряженного  с  профессиональной  текстовой  деятельностью,  и  с 
опорой  на  деятельность  профессиональных  сообществ  и  их 
виртуальные/сетевые репрезентации 

Практическая  ценность  диссертации  состоит  в  том,  что 
обоснованная  в ней система обучения позволяет обеспечить готовность 
выпускников  к  иноязычному  профессиональному  общению  и 
дальнейшему  саморазвитию  в  современной  информационно
коммуникационной  среде  Аргументированная  в  работе 
информационнокоммуникационная  технология  на  основе  проектного 
метода  и  системы  программноаппаратных  средств  обучения 
перемещает акцент на самостоятельную работу студента, что отвечает 
современным  требованиям  развития  высшего  профессионального 
образования  Разработанная  в  диссертации  система  обучения 
английскому  языку  может  быть  использована  в  обучении  студентов 
технических  вузов,  а  также  служить  ориентиром  для  разработки 
аналогичных систем обучения иным языкам в неязыковых вузах иного 
профиля  Классификация  программноаппаратных  средств  обучения 
иностранным  языкам  может  быть  использована  преподавателями  как 
основа  для  их  оценки  и  выбора  Созданные  в  ходе  исследования 
программноаппаратные средства могут служить средством  реализации 
содержания  обучения  английскому  языку  в  вузах  технического 
профиля.  Разработанная  в  ходе  исследования  авторская 
инструментальная  система  может  быть  использована  для  создания 
широкого  спектра  программноаппаратных  средств  обучения 
различным языкам в вузах любого профиля 

Апробация работы 
Ход  и  результаты  исследования  описаны  в  отечественных  и 

зарубежных изданиях, обсуждались  на ежегодных конференциях УМО 
по  образованию  в  области  лингвистики  (вузы  нелингвистического 
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профиля); на методических семинарах Центрального кабинета методики 
обучения  иностранным  языкам  МГЛУ,  на  семинарах  кафедр 
иностранных  языков  ряда  вузов  г  Москвы  (ГАНГ,  МФТИ,  РГГУ, 
МГТШ, МАДИ, МГУПС), на заседаниях кафедры иностранных языков 
Московского  государственного  института  электронной  техники 
(МИЭТ),  на  совместном  заседании  кафедры  лингвистической 
прагматики  и  межкультурной  коммуникации,  кафедры  методики 
преподавания  перевода  и  иностранных  языков,  кафедры  теории  и 
практики  перевода,  кафедры  общепереводческой  подготовки 
Межотраслевого  института  повышения  квалификации  МГЛУ;  на 
международных,  всероссийских  и  региональных  конференциях 
Душанбе  (1987),  Саратов  (СГУ  1987),  Рига  (РПИ  1988,  1989), 
Севастополь (СВВМИУ 1989, 1990), Киев (1989), Москва (МИЭТ 1989, 
1991, 2000, 2004, МЦНТИ 1992, НИИВО 1994, 1995, МИФИ 1995,1998, 
1999, 2000, ГАНГ  1998, 1999, МГУПП  1999,  МГЛУ 2000, 2001,  2002, 
2003, 2005, 2006, МГУ 2004, 2006), СанктПетербург (СпБГУЭФ, 2001, 
СпБГПУ 2003, 2004, 2005), Таганрог (ТГРУ, 2002), Томск (ТПИ 2006), 
Ялта (ХНУРЭ 2000, 2003, 2004, 2005, 2006), Пермь (ПГТУ 2005, 2007), 
Воронеж (2006) 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Конечной целью обучения иностранному языку в техническом вузе 
является  формирование  основ  профессионально  ориентированной 
вторичной  языковой  личности,  готовой  к  профессиональной 
межкультурной  коммуникации  и  саморазвитию  в  новой 
информационнокоммуникационной среде 
2  Формирование основ профессионально  ориентированной  вторичной 
языковой личности возможно  с  опорой  на  специально  обоснованную 
структуру  дескрипторов  иноязычных  профессиональных  компетенций 
специалиста. 
3  Достижение  конечной  цели  обучения  иностранному  языку  в 
техническом вузе возможно при условии использования разных типов 
программноаппаратных  средств  обучения,  соответствующих 
формируемым  компетенциям  профессионально  ориентированной 
вторичной языковой личности 
4.  Комплексное  использование  программноаппаратных  средств  в 
рамках  информационнокоммуникационных  технологий  обучения  ИЯ 
требует  расширения  номенклатуры  принципов  обучения  и  создает 
специфические условия их реализации 
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5. Формирование основ профессионально  ориентированной вторичной 
языковой личности должно происходить с  опорой на социокультурный 
контекст  профессии,  что  достигается  посредством  включения  в 
содержание  обучения  ИЯ  представлений  об  экстралингвистическом 
контексте научнопрофессиональной текстовой деятельности, а также о 
нормах  общения в международных профессиональных  сообществах и 
их виртуальных репрезентациях 
6  В  техническом  вузе  как  конечная,  так  и  промежуточные  цели 
обучения  ИЯ  реализуются  посредством  информационно
коммуникационной технологии обучения, базирующейся на проектном 
методе  и  системе  программноаппаратных  средств  обучения, 
разработанных в ходе исследования 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения, 
библиографии, списка сокращений, приложений. В работе имеются 
таблицы и рисунки. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования, 
определяются  его  объект,  предмет,  цели  и  задачи,  формулируются 
научная  новизна,  теоретическая  значимость,  практическая  ценность, 
положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Обоснование  конечной  цели  обучения 
иностранным  языкам  в  техническом вузе  в  условиях 
информационного  общества»  анализируются  структурно
функциональные особенности системы обучения иностранным языкам в 
техническом  вузе,  выявляются  социокультурные  и  технико
технологические  условия  деятельности  и  общения  современных 
специалистов;  с  использованием  соответствующих  дескрипторов 
разрабатываются  профессиональные  компетенции  специалиста 
технического  профиля;  исходя  из  потребностей  специалистов 
технического  профиля  в  использовании  иностранного  языка  в 
современной  профессиональной  межкультурной  коммуникации,  с 
опорой  на  последние  достижения  педагогики  и  психологии  высшей 
школы,  лингводидактики  и  методики  обучения  иностранным  языкам 
обосновывается  конечная  цель  обучения  английскому  языку  в 
техническом вузе с учетом реальностей информационного общества 

Во  второй  главе  «Программноаппаратные средства  как 
необходимый  элемент  современной  системы  обучения  иностранным 
языкам в  техническом  вузе»  выявляется  дидактический  потенциал  и 
функции программноаппаратных средств обучения ИЯ; анализируются 
психологопедагогические,  лингводидактические  и  методические 

9 



основы  разработки  системы  обучения  ИЯ,  опирающейся  на 
комплексное  использование  программноаппаратных  средств  обучения, 
предложена  междисциплинарная  классификация  программно
аппаратных средств обучения ИЯ 

В  третьей  главе  «Принципы  обучения  как  элемент  системы 

обучения  ИЯ  в  техническом  вузе  с  использованием  программно

аппаратных  средств»  рассматриваются  особенности  реализации 
общедидактических  и  методических  принципов  обучения  ИЯ  в 
условиях  использования  программноаппаратных  средств  в  учебном 
процессе  по  иностранным  языкам,  обосновываются  специальные 
принципы обучения, связанные с их применением 

В  четвертой  главе  «Содержание  обучения  английскому языку  как 

средству  профессионального  межкультурного  общения  специалистов 

технического  профиля»  выявляются  сферы  и  ситуации 
профессионального  межкультурного  общения  специалистов 
технического  профиля,  уточняются  дескрипторы  иноязычных 
профессиональных компетенций специалиста, обосновываются жанры и 
тематика  текстов,  адекватных  конечной  цели  обучения,  предлагаются 
упражнения,  обеспечивающие  формирование  иноязычных 
профессиональных  компетенций  специалиста,  а  также  программно
аппаратные средства их реализации 

В  пятой  главе  «Информационнокоммуникационная  технология 

формирования  иноязычных  профессиональных  компетенций 

специалиста технического профиля»  обосновывается проектный метод 
в  структуре  информационнокоммуникационной  технологии  обучения, 
определяющей  процесс  формирования  иноязычных  профессиональных 
компетенций  специалиста  технического  профиля  на  базе  программно
аппаратных средств обучения  иностранным языкам, описываются ход и 
результаты опытного обучения 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования  в 
соответствии с поставленными задачами 

В приложениях содержатся материалы, использованные в опытном 
обучении,  продукты учебной деятельности студентов, созданные ими в 
ходе опытного обучения и пр 

Основное содержание работы 
В  результате  анализа  литературы  (Бим  И Л ,  1976,  Азимов  Э Г , 

Щукин  А.Н,  1999, Александров  Г.Н,  Иванкова  Н И  и  др ,  2000)  под 
системой  обучения  иностранному  языку  в  реферируемой  работе 
понимается  иерархически  организованная  целостная  совокупность 
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таких  компонентов,  как  подходы  к  обучению,  принципы  обучения, 
цели, задачи, содержание, методы, средства, организационные формы и 
процесс  обучения  Было  принято  также,  что  процесс  обучения 
реализуется  посредством  технологии  обучения,  которая  задает 
определенные  формы  взаимодействия  между  преподавателем  и 
студентами, студентов друг с другом и со средствами обучения 

С позиций общей теории систем (Садовский В Н, Юдин Э Г,  1969, 
Блауберг  И.В,  1977; Уемов  А И.,  1978, Урманцев  ЮА,  1972,  1978, 
1988) очерчивание границ любой системы в какойто мере произвольно 
и зависит от интересов исследователя  Поскольку наша задача состояла 
в  разработке  системы  обучения  ИЯ,  отвечающей  определенным 
требованиям,  то  ей  должна  соответствовать  конкретная  система 
принципов  и подходов  к обучению,  которая  наряду  с  целями  задает 
характер других  компонентов  системы  По этой причине  принципы и 
подходы  к  обучению  трактуются  в  исследовании  как  относительно 
самостоятельные  высшие  внутренние  уровни  искомой  системы 
обучения, влияющие на элементы  более низкого уровня, к которым в 
порядке  понижения  уровня  иерархии  относятся  содержание,  методы, 
средства, формы, технологии и процесс обучения 

Хотя выбор средств обучения традиционно определяется методами 
обучения,  однако  специфика  современных  средств  обучения 
иностранным  языкам,  которые  формируются  под  непосредственным 
влиянием  уровня  развития  техникотехнологических  возможностей 
современного  общества,  состоит  в  том,  что  эти  средства  обучения 
сопрягаются  с  современными  средствами  коммуникации  Поэтому  их 
использование в учебном процессе  по обучению иностранным языкам 
становится  в  определенной  степени  императивом,  тем  более  что  и 
развитие  высшего  образования  в  целом  связывают  с  потенциалом 
новейших  средств  обучения,  а  одним  из  важнейших  условий 
повышения  качества  профессионального  образования  является 
информатизация  образования  При  разработке  технологий  обучения 
иностранным  языкам  необходимо  учитывать  специфику  современных 
средств  получения  и  переработки  информации,  в  силу  чего 
неотъемлемой  основой  таких  технологий  должна  стать  современная 
информационнокоммуникационная  среда  Как  следствие,  в  качестве 
эффективных  инструментов  реализации  технологий  обучения 
иностранным  языкам  должны  рассматриваться  современные 
программноаппаратные  средства  обучения  Новая  среда  обучения, 
создаваемая  совокупностью  программноаппаратных  средств, 
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подразумевает  более  независимую  самоуправляемую  учебную 
деятельность студента, непосредственную обратную связь, непрерывное 
обновление содержания учебных материалов и более быстрый доступ к 
ним,  больше  возможностей  для  индивидуальных  форм  обучения 
(вариативность содержания и маршрутов учения)  В то же время новая 
среда  обучения  не  исключает,  а  предполагает  общение  между 
студентами, преподавателями и студентами, совместные формы работы 
в  группах  и  командах,  предоставляет  возможность  опосредованного 
компьютером аутентичного межкультурного общения 

При  построении  современной  системы  обучения  ИЯ  мы 
рассматривали  средства  обучения  в  качестве  относительно 
независимого  исходного  элемента  системы,  влияющего  как  на  все 
другие элементы, так и на систему в целом  С учетом этого,  специфика 
разработанной в ходе реферируемого  исследования  системы обучения 
состоит  в  том,  что  комплексное  использование  новейших  средств 
обучения рассматривается в ней как необходимый компонент системы, 
влияющий  на  ее  структурнофункциональные  особенности  Таким 
образом,  в  нашем  исследовании  речь  идет  о  системе  обучения  ИЯ, 
неотъемлемым  компонентом  которой  является  информационно
коммуникационная  технология обучения, базирующаяся на комплексе 
программноаппаратных средств. 

В  связи  с  этим  под  информационнокоммуникационными 
технологиями  обучения  иностранным  языкам  мы  понимаем 
совокупность  методов,  организационных  форм  и  широкого  класса 
программноаппаратных  средств обучения, интегрированных в единый 
процесс обучения ИЯ. 

Схематично  взаимосвязь  методов,  средств,  форм  и  технологии 
обучения в нашем понимании выглядит следующим образом. 
Методы + Средства + Формы —>  Технология 

Именно  технологии  определяют  способ  использования  средств 
обучения,  реализуют  предусмотренный  всей  системой  обучения 
характер  взаимодействия  преподавателя  со  студентами,  студентов 
между собой и со средствами обучения 

Под  программноаппаратными  средствами  обучения 
иностранным  языкам  (ПАСОИЯ)  понимается  совокупность 
компьютерных  аппаратных  и  программных  средств,  используемых  в 
обучении иностранным языкам и составляющих необходимый элемент 
тех  или  иных  информационнокоммуникационных  технологий 
обучения 
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Хотя  программноаппаратные  средства  обучения  представляют 
собой  неотъемлемый  элемент  информационнокоммуникационных 
технологий обучения, без которого такие технологии реализованы быть 
не  могут,  в  то  же  время  они  не  определяют  однозначно  характер 
технологии,  то  есть  одни  и  те  же  программноаппаратные  средства 
могут  стать  основой  различных  информационнокоммуникационных 
технологий  обучения  Именно в этом смысле в диссертации речь идет 
как  об  «информационнокоммуникационных  технологиях  обучения», 
так  и о конкретной  «информационнокоммуникационной  технологии 
обучения», разработанной в ходе реферируемого исследования 

С  учетом  описанных  выше  взаимосвязей  составляющих  ее 
элементов  система  обучения  ИЯ  в  техническом  вузе  может  быть 
представлена в виде, показанном на Рис  1. 

Особенность  программноаппаратных  средств  обучения  состоит в 
том,  что  они  постепенно  берут  на  себя  функции  других  средств 
обучения,  иногда  полностью  вытесняя  их,  при  этом  компьютер 
приобретает  статус  комплексного,  интегративного  и  универсального 
технического  средства  обучения  В  контексте  обучения  ИЯ  в 
техническом  вузе  программноаппаратные  средства  обучения  следует 
рассматривать  как  предмет  (источник  тематики  текстов),  среду 
освоения  опосредованных  компьютером  форм  чтения  и  письма, 
отвечающих  современным  условиям  профессиональной 
коммуникации,  среду моделирования  иноязычного  профессионального 
общения;  источник  иноязычных  профессионально  ориентированных 
аутентичных  учебных  материалов  разного  уровня  сложности 
(Интернет);  среду  создания  и  обновления  профессионально  значимых 
продуктов учебной деятельности в виде банков информации (словарей, 
таблиц, схем, текстов, компьютерных презентаций и пр) 

Мы исходили также из того, что современная система обучения ИЯ 
должна не только ориентироваться на наиболее перспективные подходы 
и  методы  обучения  ИЯ,  но  органично  интегрировать  наиболее 
продуктивные  положения  разных  подходов  и  методов  на  основе 
единой системы обучения в рамках единого учебного процесса с учетом 
конкретных  условий  обучения.  В  связи  с  этим  в  качестве  основного 
принципа  разработки  искомой  методической  системы  обучения 
иностранному языку нами был принят принцип интегративности. 

Прежде  всего,  принцип  интегративности  был  реализован 
применительно к постановке конечной цели обучения, которая является 
основным  элементом  методической системы  и  формируется  под 
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Рис 1 Система обучения ИЯ в техническом вузе 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность 
сяуйедта 
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влиянием социального заказа  общества,  современной  информационно
коммуникционной  среды,  системы  инженерного/инженерно
технического  образования  в  целом,  доминирующих  подходов  к 
образованию в области лингвистики 

Социальный  заказ  общества  влияет  на  постановку  конечной  цели 
обучения  иностранным  языкам  как  непосредственно,  так  и 
опосредованно,  через  систему  высшего  инженернотехнического 
образования,  которая  базируется  на  определенных  представлениях  о 
требованиях к  современным специалистам технического профиля и их 
иноязьиной коммуникативной  готовности  В соответствии  с конечной 
целью определяются принципы и подходы к обучению  Выявленные в 
ходе  исследования  научная  основа  инженерного  труда  и  социальная 
функция  современного  специалиста  технического  профиля  требуют, 
чтобы  подготовка  в  вузе  ориентировала  будущих  специалистов  на 
творческий  характер  предстоящей  деятельности,  умение  свободно 
ориентироваться  в  информационном  пространстве,  владение 
методологией познания, саморазвития и эффективного общения, в том 
числе на межкультурном уровне 

Чтобы  уточнить  социальный  заказ  и  содержание  обучения  ИЯ 
студентов  технического  вуза  электронного  профиля, мы  предприняли 
анкетирование специалистов, имеющих опыт работы по специальности 
на научных и инженерных должностях в г  Зеленограде  Разработанные 
нами анкеты были нацелены на выявление наиболее распространенных 
сфер  и  типичных  ситуаций  в  межкультурном  профессиональном 
общении  специалистов,  коммуникативных  задач,  которые  им 
приходится решать, а также  трудностей, с которыми они сталкиваются 
в  процессе  общения  с  зарубежными  коллегами  Полученные  в 
результате  анкетирования  данные  позволили  прийти  к  выводу,  что 
межкультурное  общение  современных  специалистов  в  наукоемкой 
технической  области  относится  преимущественно  к  научно
профессиональной  сфере,  а  наиболее  распространенной  ситуацией,  в 
которой специалист пользуется иностранным языком,  является научно
профессиональная  (научнотехническая)  конференция  Все  остальные 
составляющие  профессиональной  межкультурной  коммуникации 
специалистов, такие, как чтение научнопрофессиональной литературы, 
подготовка  собственных  публикаций,  переписка  с  зарубежными 
коллегами  на  иностранном  языке,  устное  общение  с  ними,  могут 
рассматриваться в контексте подготовки и проведения конференции  С 
учетом результатов  проведенных  опросов  и ограниченных  временных 
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возможностей курса иностранного языка в техническом вузе, в качестве 
основной задачи, которую призвана решить разрабатываемая  система 
обучения ИЯ в техническом вузе, было принято формирование умений 
межкультурного общения в научнопрофессиональной сфере в ситуации 
научнопрофессиональной конференции 

Анализ  влияния  современной  образовательной  парадигмы  на 
систему обучения ИЯ в неязыковом вузе показал необходимость опоры 
при  разработке  этой  системы  на  субъектсубъектный,  личностно
деятельностный,  развивающий,  профессионально  ориентированный 
подходы  к  обучению,  на  диалогичность,  открытость  студентам  всех 
этапов  учебного  процесса,  на  активные  методы  обучения, 
обеспечивающие  моделирование  в  учебном  процессе  ситуаций 
профессиональной  коммуникативнопознавательной  деятельности  с 
учетом  современной  среды  коммуникации,  на  идею  непрерывного 
образования/самообразования,  что  предполагает  формирование  у 
студентов способности самостоятельно учиться в течение всей жизни и 
требует развития автономности студента, основанной на рефлексивных 
умениях. 

Кроме  того,  в  соответствии  с  современной  образовательной 
парадигмой,  новая  система  обучения  иностранным  языкам  должна 
опираться  на компетентностную  модель  подготовки  профессионала,  в 
рамках  которой  цели  и  результаты  образовательного  процесса 
формулируются на основе интегрированных характеристик выпускника 
Сопоставление  различных  трактовок  компетентностного  подхода 
выявило, что владение ИЯ и процесс овладения им представляют собой 
основу  для формирования ряда компетенций специалиста технического 
профиля.  При  этом  существенно,  что  способность  к  иноязычному 
общению  и  владение  непрерывно  развивающимися  информационно
коммуникационными  технологиями,  которые  входят  в  ряд  ключевых 
профессиональных  компетенций  специалиста,  рассматриваются  в 
комплексе,  точно  так  же,  как  интеллектуальная  и  коммуникативная 
компетенции,  что  диктует  необходимость  формирования  указанных 
компетенций в неразрывной взаимосвязи 

Далее  в работе  показано,  что  возникающая  благодаря  Интернету 
виртуальная  реальность,  становящаяся  новым  технологическим, 
психофизиологическим и социокультурным способом  бытия человека в 
мире,  формирует  принципиально  новый  тип  символического 
существования человека, культуры, социума и новый характер общения, 
в  том  числе  и  межкультурного,  специфическими  особенностями 
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которого  становятся  виртуальность,  интерактивность, 
гипертекстуальность.  Поскольку,  по  аналогии  с  виртуализацией 
общества,  можно  вести  речь  о  виртуализации  профессиональной 
коммуникации в пространстве Интернета, в диссертации доказывается, 
что  при  разработке  системы  обучения  студентов  технического  вуза 
профессиональному  межкультурному  общению  целесообразно 
ориентироваться  на  компьютерную  /электронную  /виртуальную  среду 
межкультурной коммуникации специалистов  По этой причине в состав 
целей  обучения  студентов  технического  вуза  должно  войти 
формирование  иноязычной  профессиональной  информационно
коммуникационной компетенции. 

Исследование  выявило,  что  в  сети  Интернет  возникают 
виртуальные  репрезентации  многочисленных  международных 
социальных  сообществ,  в  том  числе  профессиональной  (научно
профессиональной)  направленности  Для  технического  вуза 
электронного  профиля  наиболее  известными  международными 
профессиональными  сообществами  являются  IEEE  (eye  triple  E) 
(Institute  of Electrical  and Electronics  Engineers),  IEC  (The  International 
Engineering  Consortium)  и  IMAPS  (International  Microelectronics  and 
Packaging  Society).  Деятельность  и  общение  членов  таких 
международных  профессиональных  сообществ  регламентируется 
определенными  правилами и нормами, что дает основание считать их 
элементом  социокультурного  контекста  профессии  Сетевые 
(виртуальные)  репрезентации  международных  профессиональных 
сообществ  представляют  собой  разновидность  социокультурных 
сетевых  сообществ  и  имеют  характер  ограниченных, 
регламентированных  по  разным  параметрам, 
институционализированных  коммуникативнокогнитивных  сред  со 
своим  подъязыком  и  правилами  общения,  что  дает  основание 
рассматривать  их  в  качестве  источника  содержания  обучения 
профессиональной  коммуникации  на  иностранном  языке  Это 
позволяет,  по  аналогии  с  социокультурным  контекстом  профессии, 
говорить  о  возникновении  виртуального  социокультурного 
контекста  профессии.  Как  следствие,  при  этом  с  необходимостью 
возникает понятие иноязычной профессиональной  социокультурной 
компетенции  специалиста,  которая  включает  в  себя  владение 
правилами  и  нормами  общения  лингвокультурной  общности, 
формируемой  международными  профессиональными 
сообществами и их виртуальными репрезентациями. 
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Существенным  выводом,  полученным  в  ходе  исследовании, 
является  положение  о  том,  что  виртуальная/компьютерная  среда 
представляет собой основу для конструирования средств обучения, в 
том  числе  средств  обучения  иностранным  языкам  Для  студентов 
виртуальная  среда  выступает  в  качестве  средства  конструирования 
своей  виртуальной  идентичности  в  виде  личного  сайта,  а  также 
средой и средством создания продуктов учебной деятельности. 

В  современных  зарубежных  публикациях  прослеживается 
повышение  интереса  к  идеям  конструктивизма  (Spiro  R J ,  Feltovich 
Р L., Jacobson M J, Coulson R L , Leary D  E ,  Mayer R  E, Doohttle P  E, 
Duffy  T M,  Jonassen D.H., Dalgarno В , Mosham D, Deny S  J,  Gagne 
E., Yekovich С , Yekovich F , Han  S ,  Bhattacharya К,  Deny  S  J ) как 
широкой  теоретической  платформы,  в  рамках  которой  важная  роль 
принадлежит  самостоятельному  конструированию  студентом  знаний, 
развитию  его  рефлексивных  умений,  созданию  и  представлению 
окружающим внешних артефактов,  взаимодействию  учащихся друг с 
другом  и  взаимному  обмену  их  внутренними  представлениями  и 
идеями на основе ситуативного, группового, проблемного обучения, что 
успешно  реализуется  на  основе  метода  проектов  Как  показал 
проведенный в диссертации анализ, эти идеи во многом перекликаются 
с  положениями  личностноориентированной  парадигмы  в 
отечественном  образовании,  в  соответствии  с  которой  важная  роль 
принадлежит умению  студентов  самостоятельно  учиться,  конструируя 
знания на основе получаемой информации 

Далее  в работе  рассмотрены  лигводидактические  и  методические 
основания  концептуализации  конечной  цели  обучения  ИЯ  как 
центрального  элемента  разрабатываемой  системы  При  этом 
необходимо было решить вопрос о соотношении коммуникативного  и 
межкультурного  подходов,  составляющих  основу  современной 
методической  науки  Исследователи  отмечают,  что  между  этими 
подходами  к  обучению  ИЯ  существует  принципиальное  различие, 
поскольку  они  исходят  из  различного  целеполагания. 
Коммуникативный  подход  ориентирован  на  иноязычную 
коммуникативную  компетенцию,  которая  моделируется  по  образцу 
коммуникативной  компетенции носителя языка, а межкультурный  на 
формирование  бикультурной  языковой  личности,  способной  к 
межкультурной  коммуникации  (Халеева  И И,  1999),  межкультурного 
коммуниканта  (медиатора  культур)  (Елизарова  Г В ,  2001),  или 
межкультурной/межкультурно  ориентированной/мультикультурной 
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личности  В  большинстве  случаев  иноязычная  коммуникативная 
компетенция  и  межкультурная  компетенция  рассматриваются  как 
различающиеся  понятия  (Елизарова  Г В ,  2001, Плужник  ИЛ,  2003; 
Орбодоева  ЛМ,  2003;  Гальскова  Н Д ,  2004;  Государственный 
образовательный стандарт  . , 2004). В то же время при формулировании 
целей  обучения  в  различных  учебных  заведениях  прослеживается 
стремление тем или иным образом их интегрировать  Хотя не вызывает 
сомнений  их  тесная  взаимосвязь,  вопрос  о  соотношении  этих  двух 
компетенций  решается  неоднозначно.  либо  коммуникативная 
компетенция  трактуется  как  составляющая  межкультурной 
компетенции  (Орбодоева  Л М ,  2003),  либо  эти  две  компетенции 
рассматриваются  как частично пересекающиеся  (Елизарова Г В , 2001; 
Плужник И Л, 2003). 

Вопросы  о  соотношении  двух  указанных  выше  компетенций, 
приоритете  той  или  иной  из  них  и  способах  их  интеграции 
представляются  актуальными для конкретизации  целей и обоснования 
содержания  обучения  ИЯ  в  учебных  заведениях  разного  профиля  В 
качестве  методологической  основы  решения  указанных  вопросов  для 
неязыкового  вуза  мы  опирались  на  теорию  языковой/вторичной 
языковой  личности  (Караулов  ЮН,  2002,  ИИ  Халеева,  1989)  В 
соответствии  с  основными  положениями  теории  вторичной  языковой 
личности,  целью  обучения  ИЯ  является  становление  у  учащегося 
«основных черт вторичной  языковой личности, совокупность  которых 
.  составляет  сложное  интегративное  целое, выходящее  не только на 

коммуникативную,  но  и  на  межкультурную  компетенцию» 
(Гальскова Н Д, 2004) 

При исследовании вопроса о взаимосвязи между коммуникативной 
и межкультурной компетенциями мы ориентировались на точку зрения, 
в соответствии с которой межкультурная компетенция не тождественна 
компетенции  носителя  языка  и  представляет  собой  компетенцию 
особого рода,  которая  «может  быть присуща  только  межкультурному 
коммуниканту   языковой личности, познавшей посредством изучения 
языков как особенности разных культур, так и особенности их (культур) 
взаимодействия»  (Елизарова  Г.В,  2001)  В  то  же  время  во  всех 
компонентах  иноязычной  коммуникативной  компетенции 
лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной, 
стратегической,  социокультурной  и  социальной    присутствует 
межкультурный аспект, хотя речь идет лишь о частичном пересечении 
этих двух компетенций 
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Принятие  данной позиции  позволило  сделать  вывод  о том,  что в 
неязыковом вузе непосредственно в процессе формирования отдельных 
составляющих  иноязычной  коммуникативной  компетенции  можно 
формировать и межкультурную компетенцию. Для этого необходимо в 
содержание  каждой  из  составляющих  иноязычной  коммуникативной 
компетенции привнести межкультурный аспект 

Наш второй вывод состоит в том, что полноценное  формирование 
межкультурной  компетенции  возможно  лишь  на  основе  целого  ряда 
междисциплинарных  специальных  курсов,  раскрывающих 
проблематику  межкультурного  общения  в  широком  аспекте,  в  том 
числе  выходящем  за  рамки  собственно  лингвистического,  поскольку 
межкультурная  компетенция  подразумевает  формирование  не  только 
(меж)языковой, но и   шире  межкультурной языковой личности 

Утверждая  принципиальную  возможность  и  необходимость 
разработки  способов  формирования  межкультурной  компетенции  в 
неязыковом  вузе,  в  рамках  нашей  системы  обучения  мы  поставили 
задачу  формирования  у  студентов  ограниченной  межкультурной 
компетенции путем привнесения межкультурного аспекта в содержание 
обучения  иноязычной  коммуникативной  компетенции  При  этом 
следует подчеркнуть, что компьютерная  среда  обучения, на которую 
мы  опираемся  при разработке  искомой  системы  обучения,  открывает 
богатые  возможности  для  реализации  необходимых 
междисциплинарных  специальных  курсов  по  проблематике 
межкультурного общения, о которых шла речь выше  Не претендуя на 
охват данной задачи в  полном  объеме, в диссертации  мы  обозначили 
принципиальные  способы  ее  решения  с  опорой  на  программно
аппаратные  средства  обучения  и  широко  представленные  в  сети 
Интернет тексты по проблемам межкультурного общения 

Опираясь на изложенное, мы пришли к заключению, что конечной 
целью  обучения  ИЯ  в  неязыковом  вузе  является  формирование  у 
студента основных черт профессионально ориентированной вторичной 
языковой  личности  в  результате  формирования  иноязычной 
профессиональной  коммуникативной  компетенции.  В  условиях 
неязыкового  вуза  формирование  вторичной  языковой  личности 
возможно  лишь  в  ограниченных  пределах,  определяемых 
потребностями  будущего  профессионала  в  иноязычном 
профессиональном  общении  В  связи  с  этим  конечная  цель обучения 
иностранному языку в вузах неязыкового профиля понимается нами как 
формирование  у  студента  основ  профессионально  ориентированной 
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вторичной  языковой  личности,  содержание  всех  уровней  которой 
детерминировано  особенностями сфер и  ситуаций  профессионального 
межкультурного  общения  Если при этом все компоненты иноязычной 
профессиональной  коммуникативной  компетенции  будут 
формироваться  с учетом  межкультурного  измерения, то  совокупность 
межкультурных  аспектов  содержания  соответствующих  компонентов 
иноязычной  профессиональной  коммуникативной  компетенции 
составит  (ограниченную)  профессиональную  межкультурную 
компетенцию.  Формируемую  таким  образом  профессиональную 
межкультурную  компетенцию  целесообразно  рассматривать  как 
самостоятельный  компонент  конечной  цели  обучения,  а  не  один  из 
компонентов  иноязычной  профессиональной  коммуникативной 
компетенции 

Специфика содержательного наполнения уровней профессионально 
ориентированной вторичной языковой личности проявляется в том, что 
ее  мотивационный  уровень  непосредственно  связан  с  прагматикой 
профессиональных  когнитивнодеятельностных  и  коммуникативных 
потребностей  личности,  линвокогнитивный  уровень  вбирает  в  себя 
прежде всего тезаурус профессиональной предметной области и может 
рассматриваться  как  источник  проблемных  коммуникативно
познавательных  задач,  стимулирующих  активность  речемыслительной 
деятельности  студента,  тогда  как  вербальносемантический  уровень 
предстает в качестве средства/инструмента решения  профессиональных 
когнитивнодеятельностных  и  коммуникативных  задач  При  этом 
важно,  чтобы  овладение  вербальносемантическим  кодом  изучаемого 
языка  было  осознано  студентами  в  качестве  средства  реализации  их 
профессиональных  когнитивнодеятельностных  и  коммуникативных 
потребностей  По  этой  причине  моделирование  в  рамках  курса 
иностранного  языка  указанных  потребностей  приобретает  особое 
значение и требует анализа  конкретных сфер деятельности и общения 
специалистов  разного  профиля на основе  личностнодеятельностного 
подхода. 

Формирование и развитие личности предполагает (и в то же время 
означает)  усиление  ее  рефлексивных  способностей  Это  верно  и  в 
отношении  вторичной  языковой  личности,  процесс  формирования 
которой  должен  базироваться  на  развитии  готовности  и  способности 
учащихся  к  осознанию/рефлексии  целого  ряда  сущностей,  связанных 
как с  общением, так и со способами овладения умениями общения на 
иностранном языке 
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Изучение  философских,  методологических,  психологических, 
психолингвистических,  герменевтических  толкований  рефлексии 
(Щедровицкий Г П., 1974, Корсунцев И Г., 2000, Богин Г И,  1984, 1999, 
2000,  2004),  позволило  заключить,  что  путь  к  повышению  качества 
языкового  образования  на  всех  его  уровнях  лежит  именно  через 
обращение  к  данной  категории  С  нашей  точки  зрения,  важной 
представляется мысль Г И Богина о связи между рефлексией и уровнем 
развития языковой личности, между готовностями языковой личности и 
рефлексивной  способностью  (Богин  ГИ,  2004)  Эта  связь  позволяет 
предположить,  что,  повышая  уровень  рефлексивной  способности 
студента  неязыкового  вуза,  можно  «выводить»  его  на  иной  уровень 
развития его языковой личности  Обращение  к рефлексии необходимо 
при  формировании  всех  уровней  структуры  профессионально 
ориентированной  вторичной  языковой  личности,  однако  именно  ее 
высший,  мотивационный  уровень,  который  связан  с 
профессиональными  когнитивнодеятельностными  и 
коммуникативными  потребностями  и  задает  аксиологический  вектор 
всей  системы  обучения  иностранному  языку,  требует  рефлексивной 
способности и в то же время создает условия для ее развития 

Кроме того, происходящее в настоящее время изменение парадигмы 
современных лингвистических исследований, приобретающих все более 
выраженную  антропоцентрическую  и,  как  следствие, 
междисциплинарную  направленность,  влечет  за  собой  весьма  важное 
для  методической  науки  следствие,  а  именно  объем  знаний, 
обеспечивающих  процесс  овладения  иностранным  языком,  становится 
более  емким  Он  включает  не  только  знания  о  структурно
функциональных особенностях изучаемого языка, но и обширный круг 
представлений,  сопряженных  с  учетом  «человеческого  фактора»  в 
речевой коммуникации на этом языке, с особенностями различных сфер 
и ситуаций общения, вбирающих  в себя многочисленные  социальные, 
социокультурные,  межкультурные,  психологические  параметры, 
отражающиеся  в  специфике  коммуникативного  поведения  участников 
межкультурного  общения  Наряду  с  этим,  непрерывный  характер 
современного  образования,  требует  готовности  к  постоянному 
саморазвитию  его  субъектов,  к  самостоятельному  повышению уровня 
владения  умениями  профессионального  межкультурного  общения 
Эффективное  решение  этих  задач  требует  особых  знаний, 
обеспечивающих  переход  студента  на  более  высокий  уровень 
рефлексивности  его мышления 
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Анализ  способностей  и  готовностеи,  обеспечивающих 
межкультурную  компетенцию  вторичной  языковой  личности 
(Халеева  ИИ,  1999,  Елизарова  Г В ,  2001,  Плужник  ИЛ,  2003, 
Гальскова Н Д,  Гез Н И , 2004), позволил заключить, что без развитых 
рефлексивных  умений  формирование  межкультурной  компетенции 
также  невозможно  С  учетом  этого  совокупность  готовностеи  и 
способностей вторичной языковой личности, сопряженных с  владением 
и  овладением  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  и 
межкультурной  компетенцией,  была  обозначена  нами  как 
рефлексивная  компетенция  Указанные  готовности  и  способности 
составляют  лишь  один  из  компонентов  профессиональной 
рефлексивной  компетенции,  которая  представляет  собой интегральное 
качество  личности,  формирующееся  на  основе  комплекса  дисциплин, 
изучаемых  в  вузе  Для  обозначения  того  компонента  рефлексивной 
компетенции,  которая  связана  с  владением  и овладением  иноязычной 
коммуникативной  и  межкультурной  компетенциями  в  интересах 
профессии,  в  работе  обосновано  понятие  иноязычной 
профессиональной рефлексивной компетенции. 

С  опорой  на  избранный  способ  формирования  профессиональной 
межкультурной  компетенции  и  его  экстраполяцию  на  формирование 
иноязычной  профессиональной  рефлексивной  компетенции,  в 
диссертации  предлагается  формировать  иноязычную 
профессиональную  рефлексивную  компетенцию  в  процессе 
формирования  иноязычной  профессиональной  коммуникативной 
компетенции путем  привнесения рефлексивных аспектов в содержание 
ее составляющих 

Таким образом, рассмотренные в работе подходы к формированию 
конечной  цели  обучения  иностранным  языкам  на  основе  интеграции 
коммуникативного  и  межкультурного  подходов  позволяют  считать 
конечной  целью  обучения  иностранному  языку  в  техническом  вузе 
формирование основ профессионально ориентированной вторичной 
языковой  личности,  готовой  к профессиональной  межкультурной 
коммуникации  и  саморазвитию  в новой  информационно
коммуникационной  среде.  Показателями  уровня  сформированное™ 
профессионально  ориентированной  вторичной  языковой  личности 
являются  иноязычная  профессиональная  коммуникативная 
компетенция,  профессиональная  межкультурная  компетенция  и 
иноязычная профессиональная  рефлексивная компетенция. 
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В  состав  иноязычной  профессиональной  коммуникативной 
компетенции входят  иноязычные  профессиональные  лингвистическая, 
социолингвистическая,  социокультурная,  социальная,  дискурсивная, 
стратегическая и информационнокоммуникационная  компетенции 

При  этом  иноязычная  профессиональная  лингвистическая 
компетенция  понимается  как  рецептивное  и  продуктивное  владение 
лексическими,  грамматическими  и  речевыми  средствами, 
обеспечивающими  иноязычное  профессиональное  общение, 
иноязычная  профессиональная социолингвистическая компетенция  
как  способность  выбирать  и  использовать  адекватные  языковые 
средства ИЯ в соответствии с целью, ситуацией общения, ситуативными 
ролями  и  особенностями  коммуникантов;  иноязычная 
профессиональная  социокультурная  компетенция    как  знание 
социокультурного  контекста  профессии,  владение  ситуативными 
ролями,  правилами  и  нормами  иноязычного  профессионального 
общения  в  конкретных  ситуациях,  релевантных  для 
лингвосоциокультурной  общности,  формируемой  международными 
профессиональными  научнотехническими/инженерными 
сообществами;  иноязычная  профессиональная  дискурсивная 
компетенция    как  умение  понимать  и  строить  определенные  типы 
профессионального  иноязычного  устного  и  письменного  дискурса  и 
управлять ходом общения, иноязычная профессиональная  социальная 
компетенция   как готовность и способность вступить в межкультурное 
общение  в  профессионально  значимых  ситуациях,  иноязычная 
профессиональная  стратегическая  компетенция    как  умение 
преодолевать трудности профессионального межкультурного общения, 
вызванные недостаточным владением лингвистическими средствами, за 
счет  наличных  лингвистических  средств  или  применения 
экстралингвистических  средств  (мимика,  жесты  и  пр),  владение 
эвристическими  процедурами,  обеспечивающими  непрерывное 
самостоятельное  познание  изучаемого  языка  и  культуры  в 
сопоставлении  с  родным  языком  и  культурой;  иноязычная 
профессиональная  информационнокоммуникационная  компетенция 
  как  знание  иноязычных  профессионально  значимых  источников 
информации,  умение  искать,  накапливать,  перерабатывать  и 
использовать  информацию  для  продуцирования  нового  знания  в 
процессе  профессиональной  коммуникативнопознавательной 
деятельности. 
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Профессиональная  межкультурная  компетенция  рассматривается 
нами как компетенция особого рода. Она состоит в умении учитывать 
межкультурные различия в  процессе иноязычного  профессионального 
общения  и  формируется  в  процессе  формирования  иноязычной 
профессиональной  компетенции  совокупностью  межкультурных 
аспектов содержания всех  компонентов последней 

Иноязычная профессиональная рефлексивная компетенция  также 
формируется в процессе формирования иноязычной профессиональной 
компетенции  совокупностью  рефлексивных  аспектов  содержания  ее 
составляющих.  Иноязычная  профессиональная  рефлексивная 
компетенция  представляет  собой  основу  развития  и  саморазвития 
личности  в  процессе  непрерьганого  освоения  иностранного  языка  и 
иноязычной культуры в интересах профессии 

Для  достижения  цели  исследования  были  рассмотрены 
особенности реализации  ведущих  общедидактических  и методических 
принципов  обучения  ИЯ  в  условиях  системного  использования 
программноаппаратных  средств  обучения,  что  позволило  прийти  к 
следующим выводам. 

Методические  принципы  обучения  иностранным  языкам  в 
неязыковом  вузе  необходимо  дополнить  принципом  обучения  в 
контексте  межкультурной  парадигмы,  социально  ориентированного 
содержания  самостоятельной  учебной  деятельности,  межъязыковой 
координации,  вариативности  предметного  содержания,  рефлексивно
творческого  характера  изучения  ИЯ,  опоры  на  проблемность, 
заложенную в характере языковой и текстовой деятельности. 

Дидактические  принципы  обучения  иностранным  языкам  в 
неязыковом  вузе  следует  дополнить  принципами  самоопределения и 
саморазвития  учащегося,  опоры  на рефлексию  и самооценку учебной 
деятельности,  аутентичности образовательного  контекста, 
креативности учащегося 

Единство,  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  принципов 
дидактики  как  познанная  закономерность  позволяют  считать 
целесообразным  их  укрупнение/комплексирование.  Принятие  данной 
идеи  позволяет  сформулировать  принцип  единства  личностно
деятельностной,  коммуникативной  и  когнитивной  направленности 
обучения,  принцип  единства  прагматической,  развивающей  и 
воспитывающей  направленности  обучения;  принцип  единства 
профессиональной,  общекультурной  и  лингвокультурной 
направленности обучения 
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Формирование  иноязычной  профессиональной  коммуникативной 
компетенции  требует  расширения  содержания  дидактического 
принципа  сознательности  учения  Данный  принцип  требует 
осознания студентами таких факторов, как 
  стилевые  особенности  научнопрофессионального  общения  как 
социокультурного феномена,  его интенциональность  (по Т М Дридзе), 
связь с нелингвистическим социокультурным  контекстом профессии, с 
профессиональной когнитивнокоммуникативной деятельностью, 
 содержание и структура передаваемой в таком общении  информации, 
  экстралингвистические  параметры  коммуникативной  ситуации,  в 
рамках которой функционирует тот или иной текст, 
 структурнокомпозиционные  особенности различных типов текстов и 
дискурсов,  способов управления дискурсом, 
  межкультурные  различия,  влияющие  на  характер  и  успешность 
общения  представителей  различных  лингвосоциумов,  факт 
«чужеродности» партнера по коммуникации. 

Реализация  принципа  сознательности  учения  требует  развития 
комплекса  рефлексивных  умений  студента  в  процессе  обучения 
иностранному языку, охватывающих не только собственно когнитивные 
умения, то есть осознанность ими содержания предмета усвоения, но и 
метакогнитивные  умения,  обеспечивающие  осознанность  способов 
собственной  учебной  деятельности  и  саморазвития  в  процессе 
овладения ИЯ 

Наличие  доступной  студенту  виртуальной  иноязычной 
информационной  среды  позволяет  преподавателю  ставить  перед 
студентом  широкий  класс  поисковых  и  исследовательских  задач  с 
использованием  иностранного  языка,  требующих  мобилизации, 
напряжения мыслительной деятельности  студента в  ходе их решения, 
что  служит  способом  реализации  принципа  активности  студента  в 
ходе овладения иностранным языком 

Следуя  принципу  учета  индивидуальных  особенностей  и 
принципу  единства  обучения  и  развития  студента,  при  создании 
программноаппаратных  средств  обучения  иностранным  языкам 
необходимо  учитывать  индивидуальные  особенности  различных 
студентов,  определяющие  характер  их  учебной  деятельности,  и 
предусмотреть возможность развития студента, ставя перед ним задачи, 
находящиеся в зоне его ближайшего развития 

Применение  программноаппаратных  средств  обучения 
иностранным  языкам  способно  обогатить  содержание  принципа 
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наглядности  обучения  за  счет  новых  способов  предъявления 
информации,  развертывания  при  необходимости  симультанных 
операций  в  сукцессивные  и  свертки  сукцессивных  в  симультанные, 
интеграции всех известных форм наглядности 

Научнообоснованное  применение  компьютера  в  курсе 
иностранного  языка  можно  рассматривать  как  один  из  способов 
реализации  принципа  профессиональной  направленности  обучения 
или  как  необходимое  условие  его  реализации  с  учетом  современных 
условий использования иностранного языка специалистами, особенно в 
области  технических  направлений  подготовки  Системное 
использование  программноаппаратных  средств  в  процессе  обучения 
иностранному  языку  является  перспективным  резервом  развития 
личности  студента  как  автономного  субъекта  деятельности  учения  и 
будущей профессиональной деятельности 

Наряду с этим, были проанализированы выдвигаемые различными 
авторами  многочисленные  специальные  принципы,  призванные 
отразить  особенности  обучения  в  компьютерной  среде  Было 
установлено,  что  большая  часть  этих  принципов  представляет  собой 
результат  различных  интерпретаций  и  конкретизации  известных 
принципов  дидактики  Исследование  позволило  сформулировать  те 
специальные  принципы,  которые  действительно  специфичны  для 
системного  использования  программноаппаратных  средств  при 
обучении иностранным языкам в неязыковом вузе 
  принцип  комплексного  использования  программноаппаратных 
средств обучения; 
  принцип  соответствия  используемых  в  учебном  процессе 
программноаппаратных  средств  новейшим  технико
технологическим  возможностям; 
  принцип максимальной  реализации дидактического потенциала 
программноаппаратных средств обучения. 

Как  известно,  уровень  развития  вторичной  языковой  личности 
роявляется  в  способности  к  мотивированному  обмену  текстуально 
организованной смысловой информацией, структурированной с учетом 
мотивов  и  целей  общения,  к  целенаправленному  порождению  и 
интерпретации  целостных,  иерархически  организованных  семантико
смысловых структур (Дридзе Т.М,  1980), Хотя все выделенные выше 
компетенции вторичной языковой личности формируются комплексно, 
в  тесной  и  неразрывной  взаимосвязи,  очевидно,  что  необходимой 
основой  их  формирования  является  достаточный  уровень 
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сформированности  лингвистической  компетенции,  что  в  условиях 
технического вуза требует значительных усилий 

При исследовании  содержания  обучения  ИЯ в техническом вузе, 
соответствующего  особенностям  профессионального  общения  в 
современной информационнокоммуникационной  среде, в диссертации 
была  выявлена  тенденция  к  изменению  в  этой  среде  актуальности  и 
значимости  различных  видов  речевой  коммуникации  одни  из  них 
приобретают приоритетное значение, в то время как другие утрачивают 
свою актуальность  В связи с повышенной значимостью в современной 
информационнокоммуникационной  среде  письменной  формы 
коммуникации  сказанное  касается,  прежде  всего,  чтения  и  письма 
Опираясь на  наши наблюдения, анкетирование и опросы специалистов 
в  технической  сфере,  и  используя  классификацию  видов  чтения, 
предложенную Т С.Серовой (Серова Т С,  1988),  мы пришли к выводу, 
что в условиях существования Интернета как специфического средства 
запроса  информации  по  ключевым  словамреферентам,  прежде всего, 
видоизменяется поисковореферентное чтение  Кроме того, повышается 
актуальность трех подвидов информативного чтения в их единстве, при 
этом  особенную  актуальность  приобретает  создающеинформативное 
чтение,  которое  подразумевает  творческую  переработку  присвоенной 
информации, формулировку собственных выводов, заключений, оценок 
и пр  Владение данным видом чтения для современных  специалистов 
имеет  особую  важность.  Успешная  реализация  создающе
информативного  чтения  требует  умения  формулировать  и  словесно 
выражать  устно  или  письменно  вновь  созданную  собственную 
информацию  В  основе  этого  процесса  лежит  присвоение  текста, 
превращение воспринятой при чтении информации в знания и создание 
на  основе  этих  знаний  новой  информации  в  виде  письменного  или 
устного  текста  Как  правило,  присвоение  текста  сопровождается 
графическим  выделением  (пометки,  подчеркивания,  заключение  в 
скобки  и  пр.)  тех  или  иных  его  элементов  Достаточно  часто 
специалисты  используют  письменные  продукты  создающе
информативного чтения  и в качестве средства подготовки к  устному 
общению  В  этих  условиях  повышенную  значимость  приобретает 
моделирование печатного текста в электронной форме с целью создания 
на его базе нового печатного текста либо как такового, либо как основы 
устного монологического высказывания 

При  обучении  создающеинформативному  чтению  плодотворным 
представляется  обращение  к  положениям  конструктивизма  о 
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самостоятельном  конструировании  знаний  студентом  Проведенное  в 
диссертации  сопоставление  предлагаемых  различными  авторами 
трактовок  знания  выявило  наличие  в  них  общих  компонентов, 
позволяющих отличать знание  от информации  и указывающих способ 
превращения  индивидом  информации  в  знание  Такими  общими 
компонентами  являются  осмысление  и  интерпретация  информации, 
подразумевающие  анализ,  сравнение,  сопоставление,  выбор  из 
различных  альтернатив,  оценку  информации,  придание  ей  личностно 
значимого  смысла,  изменение  тезауруса  личности  Это  позволило 
высказать  следующее  предположение  обучение  студентов  умению 
интерпретировать  иноязычную  информацию  способствует 
формированию  их  умения  превращать  полученную  информацию  в 
знания 

В компьютерной среде обучения облегчается техническая сторона 
фиксации результатов  присвоения воспринимаемой  в процессе чтения 
текста  информации  Помимо указанных выше операций  графического 
выделения,  в  компьютерной  среде  возможно  выделение  элементов 
текста  цветом,  изменение  шрифта  Более  того,  компьютерная  среда 
чтения  делает  доступными  копирование,  удаление,  расширение, 
структурирование,  комбинирование,  что  приводит  к  сближению 
процессов  чтения  и  письма  и  облегчает  создание  студентами 
собственных текстов на основе прочитанного 

Как показано в работе, для того чтобы сделать процессы, лежащие в 
основе  профессионально  ориентированной  текстовой  деятельности, 
осознанными, необходимо  сформировать  у  студентов  ряд  новых 
понятий  В  разряд  таких  понятий  в  диссертации  включено,  прежде 
всего, понятие о жанрах научнопрофессиональных  текстов, таких, как 
статья,  аннотация,  рецензия,  обзор,  информационное  письмо, 
программа  конференции  и  пр  Кроме  того,  анализ  результатов 
исследований  отечественных  методистов  (Колкер  ЯМ,  1975, 
Стороженко В А,  1985) позволил отнести к таковым  понятия о формах 
выражения  мыслей  (описание,  повествование,  трактовка  постулата, 
доказательство), типах текстов (объяснительные,  полемические), путях 
детализации  мысли  в  тексте  (ограничение,  уточнение,  расчленение), 
способах  детализации  мысли  в  тексте  (классификация,  дефиниция, 
перечисление,  сопоставление),  рамкахграницах  развития  мысли  в 
тексте (тезис — вывод, постулат — подтвержденный постулат, причина — 
следствие, условие  результат). 
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Далее  в  диссертации  показано,  что,  поскольку  текст  по 
современным  представлениям  являет  собою  не  только 
лингвистическую, но и экстралингвистическую сущность, то овладение 
студентами  полноценной  текстовой  деятельностью  невозможно  без 
осознания  ими  экстралингвистических  факторов,  влияющих  на 
порождение  и интерпретацию  текстов  в  процессе  профессионального 
общения  В  поисках  способов  отражения  указанных  положений  в 
содержании обучения ИЯ в техническом вузе мы обратились к работам 
современных  отечественных  и  зарубежных  лингвистов,  исследующих 
специфику  научной  коммуникации  Анализ  литературы  выявил,  что 
современные лингвисты  активно  исследуют  гуманистические  аспекты 
текстовой  деятельности  в  научной  сфере  В  фокусе  их  интересов 
оказываются  коммуникативность  и  политекстуальность, 
антропоцентричность  и  диалогичность  научного  текста,  зависимость 
его  формальносмысловой  структуры  от  широкого 
экстралингвистического контекста (когнитивного, коммуникативного и 
социокультурного)  (Nash  W,  1990,  Рябцева  НК,  1992,  1994,  1999, 
Котюрова  МП,  1998,  Баженова  ЕА.,  1999,  Михайлова  Е В ,  1999, 
Чернявская  BE,  1999,  Бобырева  Е В ,  2000,  Карасик  В И,  2000, 
Михайлюк  ТМ,  2001, Большакова  ЕЙ,  Баева  Н В ,  2004,  Кожина 
МН,  2004) 

Существенно, что прослеживается повышение интереса лингвистов 
к рефлексивной стороне когнитивных процессов, связанных с текстовой 
коммуникацией, и особенно к тем ее областям, которые сопрягаются с 
проблемами порождения и интерпретации научного текста  В работах, 
посвященных  научной  коммуникации,  отмечается  рефлексивный 
характер  научной  деятельности,  необходимость  лингвистического 
выражения  в  научном  тексте  рефлексивноадресатного  аспекта 
(Разинкина Н М,  1972, Славгородская Л В ,  1986, Кожина М Н,  1996, 
Котюрова  МП,  1996,  Баженова  ЕА,  1996,  Михайлюк  ТМ.,  1998, 
Чернявская В.Е,  1999)  Важно, что рефлексия направлена не только на 
старое  и  новое  знание,  но  и  на  коммуникацию,  на  сам  создаваемый 
текст, на форму его репрезентации  Поскольку эпистемическая ситуация 
потенциально  ориентирована  на  коммуникацию,  на  диалог,  мы 
предположили,  что  расширение  способов  описания  смысловой 
структуры  научного  текста  в  учебных  целях  путем  включения  в  них 
представлений  об  эпистемической  ситуации  должно  повысить 
эффективность  процесса  обучения  иноязычному  научно
профессиональному общению. 
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С точки зрения задач обучения  иностранному  языку как средству 
научнопрофессиональной  коммуникации,  в  работе  обосновывается 
продуктивность  подхода,  в  соответствии  с  которым 
экстралингвистической  основой  интерпретации  смысловой  структуры 
научного  текста  является  отраженная  в  тексте  многомерная  модель 
эпистемической  ситуации  в  единстве  онтологического, 
аксиологического,  методологического,  рефлексивного  и 
коммуникативного  аспектов  (Баженова  ЕА.,  1999)  Данный  подход 
использован  в  диссертации  при  обучении  студентов  умению 
моделировать  содержательносмысловую  структуру  текста  путем 
постепенного  управляемого  усложнения/модификации  изначально 
заданного  высказывания/текста  посредством  экспликации  в  нем  все 
большего  числа  параметров  эпистемической  ситуации, 
соответствующих различным типам субтекстов. Основу использования 
описанного  выше  подхода  в  нашей  системе  обучения  составляет 
осознанное  овладение  языковыми  средствами  как  способами 
представления субтекстов разного типа 

Формирование Тезауруса II вторичной языковой личности, а также 
развитие  гуманитарной  составляющей  общей  культуры  специалистов 
технического  профиля,  требуют  включения  в  содержание  обучения 
студентов  технического  вуза  материалов,  позволяющих  им  осознать 
наличие  проблем  общения,  вызванных  различиями  между 
коммуникантами  в  связи  с  их  принадлежностью  к  различным 
лингвокультурным  общностям  При этом, как показано в диссертации, 
студенты  должны  иметь  представление  о  межкультурных  различиях, 
проявляющихся  в лексике,  грамматике,  дискурсе  и  речевых  актах  не 
только  обиходнобытовой  сферы  общения,  но  и,  главным  образом, 
научнотехнической сферы. Мы имеем в виду различия температурных 
шкал, используемых, с одной стороны,  в США (Фаренгейт), а с другой 
  в  большинстве  иных  стран  мира  (Цельсий),  различия  в  названиях 
больших  чисел  (billion,  million,  milliard,  trillion),  различия  в  системе 
наименований  научных и инженерных  должностей в разных странах, 
различия  в стиле научного общения в  русском и английском языках 

Проведенное  в Главе 4  обоснование  отбора  содержания  обучения 
ИЯ в техническом  вузе  позволило конкретизировать  предложенные в 
Главе  1  дескрипторы  иноязычных  профессиональных  компетенций 
специалиста  нелингвистического  профиля  как  профессионально 
ориентированной вторичной языковой личности. Это, в свою очередь, 
привело  к  выводу,  что  иноязычные  профессиональные  компетенции 
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специалиста  как  профессионально  ориентированной  вторичной 
языковой  личности  взаимообусловлены,  дополняют  друг  друга,  не 
являются  исключительно  речевыми  и  могут  быть  исчерпывающе 
описаны  и  сформированы  только  в  многомерном  пространстве 
коммуникативнопознавательной деятельности профессионала 

Поиск  жанров  текстов  как  элементов  содержания,  отвечающего 
новой  системе  обучения  ИЯ  в техническом  вузе,  показал  следующее 
Лавинообразный рост информации и ее быстрое устаревание привели к 
заметному  увеличению  доли  abstractseamotaimPi (или  articles 
summaries) как  вторичных  текстов  и  повышению  их  значимости  в 
общем  потоке  научнопрофессиональной  литературы  в  технической 
области  Их основной функцией является не столько изложение новых 
фактов, теорий, концепций и пр, сколько  обобщение и интерпретация 
первичной научнопрофессиональной  информации и создание  на этой 
основе вторичной информации, облегчающей их восприятие читателем 
При  этом  современные  исследователилингвисты  отмечают  такую 
характеристику  текстов  вторичного  жанра,  как  их  интерпретативный 
характер и адресованность (Михайлюк Т М, 2001), связанную с учетом 
«человеческого фактора в языке». 

Выявленные  в  ходе  исследования  характеристики  abstract 
позволили  сделать  вывод  о  целесообразности  использования  данного 
жанра научной литературы для развития взаимосвязанных рецептивных 
и продуктивных умений и навыков и принять его в качестве основы для 
моделирования  научнопрофессионального  общения  Доказана 
продуктивность  включения  в  содержание  обучения  текстов  таких 
жанров, как информационные письма (т н  call for papers), объявления о 
вакансиях  (т.н  career  opportunities),  статьи  обзорного  характера 
(т.н  editorials  или guest editor's  introductions),  аудио  и  видеозаписи 
докладов/лекций  известных  зарубежных  ученых  К  необходимому 
элементу содержания обучения ИЯ в техническом вузе отнесены сайты 
международных  профессиональных  сообществ,  компаний, 
сотрудничающих  с  вузом, университетов, готовящих  специалистов 
того же направления, и других профессиональных организаций 

В качестве метода обучения, адекватного цели формирования основ 
профессионально  ориентированной  вторичной  языковой  личности  в 
условиях  технического  вуза,  в  диссертации  обосновывается  метод 
проектов,  или  проектный  метод  В  разработанной  системе  обучения 
иностранному языку проектный метод выступает в качестве ведущего 
метода, который в совокупности с используемыми средствами обучения 
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определяет  специфику  технологии  обучения  В то же время принятие 
принципа интегративности  в качестве основного принципа разработки 
методической  системы  не  исключает,  а  предполагает  реализацию  в 
рамках  основного  метода  комплекса  других  методов  обучения, 
выделяемых  по  разным  основаниям  классификации  К  ним  в 
диссертации  отнесены  такие  общедидактические  методы,  как 
лекционный метод, метод объяснения, показа, организации тренировки, 
коррекции,  оценки  (Бим  И Л ,  1977),  самооценки,  самокоррекции. 
Наряду  с  этим,  в  качестве  эффективного  метода,  соответствующего 
цели  и  содержанию  обучения  в  разработанной  нами  системе,  в 
диссертации  обосновывается  метод  бесед  (диалога)  преподавателя  со 
студентами  Такие диалоги позволяют реализовать субъектсубъектный 
подход  к  обучению,  требование  сознательности,  диалогичности, 
индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  максимальной 
открытости  для  студентов  всех  его  аспектов,  отвечают  задаче 
повышения  уровня  рефлексии  студента  В  силу  этого  мы  называем 
такие беседы рефлексивными диалогами, а соответствующий им метод 
обучения   методом рефлексивного диалога 

Исходя  из принципа  профессиональной  направленности  обучения 
ИЯ  в  неязыковом  вузе,  в  качестве  одного  из  возможных  проектов, 
отвечающих данному принципу, в диссертации обосновывается проект 
под  условным  названием  "Научная  конференция"  Формат  такого 
проекта позволяет организовать  деятельность студентов, связанную с 
циклической  подготовкой  и  проведением  научных  конференций  на 
иностранном языке не только по вопросам  техники и технологии, но и 
достаточно широкому кругу социальных и культурных проблем, в том 
числе затрагивающих сферу межкультурной коммуникации 

С опорой на работы А А.Вербицкого  (1991,  1999, 2004) в проекте 
"Научная  конференция"  удалось  интегрировать  в  едином  процессе 
обучения  три  обучающие  модели  семиотическую,  имитационную  и 
социальную  Реализация  социальной  обучающей  модели  требует 
задания  как  предметнопрофессионального,  так  и  социального 
контекста  будущей  деятельности  и  общения  специалистов,  что  в 
условиях вуза осуществимо лишь с определенной долей условности  По 
этой  причине  была  обоснована  продуктивность  использования 
социального контекста реальной учебной деятельности  и общения  В 
связи  с  этим  в  диссертации  выявлена  целесообразность  опоры  при 
обучении  профессиональному  общению  на:  1)  реальное  учебное 
общение, связанное с обсуждением содержательных и организационных 
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аспектов  самого  процесса  обучения  в  рамках  реальных  учебных 
ситуаций,  2)  игровое/имитационное/квазипрофессиональное  общение, 
реализуемое в рамках искусственно воссоздаваемых  ситуаций реальной 
международной научнопрофессиональной конференции 

Таким  образом,  в  основу  предлагаемой  нами  информационно
коммуникационной  технологии  обучения  положено моделирование  и 
многократное  цикличное  воспроизведение  в  учебных  условиях 
коммуникативных  ситуаций,  сопряженных  с  подготовкой  и 
проведением научнотехнической конференции с опорой на материалы 
международных  профессиональных  сообществ,  а  также 
взаимосвязанное  обучение всем видам речевой коммуникации  на базе 
системы  программноаппаратных  средств  обучения  В  соответствии  с 
этим  были  выделены  знания,  умения  и  навыки,  отобраны 
соответствующие  им  речевые  средства,  предложены  упражнения, 
нацеленные  на  овладение  указанными  видами  общения,  а  также 
сформулированы требования к необходимым средствам обучения. 

Как  показано  в  диссертации,  проектный  метод,  реализуемый  в 
учебном  процессе  посредством  моделирования  ситуаций  общения  на 
реальной  международной  научнопрофессиональной  конференции,  в 
совокупности со средствами и организационными формами однозначно 
определяет технологию  обучения  Поскольку  организационные формы 
обучения зависят, прежде всего, от существующей системы инженерно
технического образования и заданы извне, был сделан вывод о том, что 
специфика технологии обучения задается избранным методом, а также 
особенностями  средств  обучения,  определяющими  характер 
взаимодействия преподавателя со студентами, студентов между собой и 
студентов со средствами обучения 

Исследование  вопросов,  связанных  с  созданием  системы  средств 
обучения для воплощения технологии обучения, отвечающей искомой 
методической системе, выявило, что в течение последних десятилетий 
было  создано  значительное  количество  программноаппаратных 
средств,  предназначенных  специально  для  обучения  иностранным 
языкам  Они  разнообразны  как  в  отношении  используемых  при  их 
создании  типов  компьютеров  и  средств  программирования,  так  и  по 
педагогическим,  психологическим,  лингвистическим,  методическим 
основаниям, на которых они базируются, а также по степени полноты 
использования  дидактических  возможностей  компьютера  Высокие 
темпы развития компьютерной техники и непрерывная смена поколений 
компьютеров  приводили  и  приводят  к  быстрому  моральному 
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«устареванию»  ПАСОИЯ, созданных в рамках предыдущих платформ 
Изучение  зарубежной  и  отечественной  литературы,  а  также  опыта 
использования  ПАСОИЯ  в  таких  вузах,  как  МИЭТ,  ГАНГ,  МГУ, 
МГЛУ,  РГГУ,  СГУ, РПИ,  СВВМИУ,  КГУ,  МИФИ,  МФТИ, ХНУРЭ, 
ТГРУ,  СПбГПУ,  ТПУ,  СГАСУ,  ПГПУ,  РУДН,  МПГУ,  МГПУ, 
позволило  сделать  вывод  о  достаточно  широком  и  разнообразном 
диапазоне  возможностей  их  применения  в  обучении  иностранным 
языкам 

ПАСОИЯ  можно  использовать  для  формирования  как 
рецептивных,  так  и  репродуктивных  навыков,  для  формирования 
умений  в  любых  видах  речевой  коммуникации,  на  любом  этапе 
обучения,  на  основе  различных  форм  работы  (внеудиторной  и 
аудиторной,  индивидуальной,  парной,  групповой,  в  присутствии 
преподавателя  и  без  него),  для  любого  уровня  обученности  (от 
начального  до  продвинутого),  в  рамках  различных  подходов  к 
обучению (от программированного обучения с жестким управлением до 
свободной  навигации обучаемого  в учебной виртуальной электронной 
среде). 

В настоящее время программноаппаратные  средства обучения все 
чаще  разрабатываются  в  соответствии  с  конструктивистскими 
взглядами на обучение, перемещая акцент на студента  (learnercentered 
approach   подход, центрированный на учащемся) и опираясь на идею 
автономности  студента  В  рамках  теории  конструктивизма  были 
предложены  и реализованы  подходы  к  обучению  ИЯ,  основанные  на 
решении  задач,  разработке  проектов,  учете  социального  контекста 
употребления  языка,  стремлении  объединить  различные  приемы 
обучения/изучения  иностранного  языка,  которые  способствовали 
возникновению  нового,  интегративного  подхода  к  применению 
ПАСОИЯ в учебном процессе. 

Интегративный  подход  к  разработке  ПАСОИЯ  созвучен 
положениям отечественной методики и представляется перспективным, 
поскольку  подразумевает  интеграцию  в  процесс  обучения  различных 
видов речевой коммуникации на базе системного применения широкого 
спектра  ПАСОИЯ  на  регулярной  основе  в  противовес  выполнению 
отдельных  эпизодических  и  бессистемных  «компьютерных» 
упражнений 

Основное достоинство системы ПАСОИЯ  состоит в том, что такая 
система  средств  обучения  может  оперативно  обновляться  в 
соответствии с меняющимися целями, задачами и условиями обучения 
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Гибко  подстраиваясь  к  меняющимся  целям,  задачам  и  условиям 
обучения,  система  программноаппаратных  средств  обучения 
повышает  гибкость  адаптационного  механизма  системы  обучения  в 
целом. 

Достижение  конечной  цели  обучения  иностранному  языку  в 
неязыковом вузе требует разных типов программноаппаратных средств 
обучения,  соответствующих  формируемым  компетенциям 
профессионально  ориентированной  вторичной  языковой  личности  В 
диссертации  доказывается,  что  системное  применение  программно
аппаратных  средств  в  процессе  обучения  предполагает  создание 
обучающей  среды  смешанного  типа,  в  которой  должно  быть 
обеспечено представление знаний, формирование навыков и умений, а 
также  постепенный  переход  студента  к  самостоятельной  учебной 
деятельности  Решение  данной  задачи  потребовало  создания 
классификации ПАСОИЯ. 

Разработанная  в  реферируемой  диссертации  классификация 
ПАСОИЯ  учитывает  специфику  последних  как  междисциплинарного 
объекта  исследования  и  отражает  природу  и  проблематику  тех 
дисциплин, которые объединяет данная предметная область. При этом 
мы опирались на представление о непротиворечивой классификации, в 
которой  соблюдаются  следующие  требования  полнота 
(всесторонность) охвата всех существующих  объектов классификации, 
что  предполагает  возможность  классификации  любых  существующих 
объектов, инвариантность ядра системы классификационных признаков, 
что предполагает  неизменность  верхних  уровней  классификационного 
дерева  при  изменении  нижних,  взаимная  сочетаемость  различных 
классификационных  признаков,  что  предполагает  возможность 
классифицировать  один  и  тот  же  объект  по  разным  признакам, 
эвристическая  сила  классификации,  что  предполагает  возможность 
предсказать появление новых объектов. С учетом указанных требований 
предложенная  классификация  ПАСОИЯ  учитывает  три  группы 
классификационных  признаков  системные,  технические  и 
методические 

В  соответствии  с  принципом  системной  интеграции,  описанная 
выше  методическая  система  реализуется  в  учебном  процессе 
посредством  информационнокоммуникационной  технологии 
обучения, которая должна отвечать следующим требованиям 

36 



Психологопедагогические требования: 
1)  опора  на  расширенную  номенклатуру  дидактических  принципов, 
учет новых компонентов их содержания, 
2) «центрированность» на студенте, нацеленность на развитие личности 
студента, его автономности на базе рефлексивных  умений; обеспечение 
перехода  от  обучения  под  управлением  преподавателя 
(непосредственного  и  опосредованного  ПАСО)  к  автономной 
деятельности учения, открытость  для  студентов всех этапов учебного 
процесса, единство обучения и развития, наглядность обучения, 
3)  профессиональная  ориентированность,  учет  современных  условий 
научнопрофессионального  общения,  обеспечение  профессионального 
контекста и развитие профессиональной мотивации обучения ИЯ, учет 
и  моделирование  в  учебном  процессе  ситуаций  профессиональной 
коммуникативнопознавательной  деятельности,  учет  современной 
среды коммуникации, 
4) сочетание индивидуальной, парной  и групповой аудиторной работы 
(студент    студент,  преподавательстудент,  преподавательгруппа, 
студент   группа) и самостоятельной внеаудиторной работы на основе 
системы ПАСОИЯ. 
Методические требования: 
1) формирование  основ профессионально  ориентированной  вторичной 
языковой  личности,  обладающей  иноязычной  профессиональной 
коммуникативной  компетенцией,  профессиональной  межкультурной 
компетенцией  и  иноязычной  профессиональной  рефлексивной 
компетенцией, 
2) опора на расширенную номенклатуру методических принципов, 
3) обеспечение  взаимосвязанного  обучения различным  видам речевой 
коммуникации, 
4) обеспечение подготовки к общению и актуального общения, 
5)  опора  на  обучение  двум  видам  общения  учебному  и  учебно
профессиональному/квазипрофессиональному/имитационному, 
6)  обеспечение  продуктивного  характера  учебной  деятельности 
студентов  (создание  ими в  процессе  обучения  таких  продуктов,  как 
доклады  на  конференциях,  компьютерные  презентации,  тезисы,  Web
сайты, аннотации, программы, информационные письма о конференции, 
базы данных, словари и пр). 
7)  учет  условий  обучения  в  техническом  вузе,  а  именно  интереса 
студентов  к  другим  предметам,  достаточного  уровня  владения 
компьютером, интереса к его использованию в обучении; 
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8) ориентация на идею научнотехнической конференции, 
9)  создание  условий  для  активизации  навыков  и  умений  на  основе 
обильного аутентичного языкового материала из сети Интернет, 
10)  обеспечение  умения  создавать  собственный  текст  на  основе 
материала,  найденного  в  Интернете  изменение  модальности  текста, 
превращение  научной  статьи  или  abstracts  в  конспект/тезисы 
монологического высказывания/доклада на конференции 
Технологические требования: 
1) базирование на комплексе современных методов обучения, таких, как 
метод  проектов,  лекционный  метод,  метод  рефлексивных  бесед, 
объяснение,  показ,  организация  тренировки,  оценка,  самооценка, 
коррекция, самокоррекция, 
2)  базирование  на  двух  организационных  формах  обучения  в  вузе 
аудиторной и внеаудиторной, 
3) учет особенностей реализации дидактических принципов в условиях 
использования  программноаппаратных  средств  в  рамках 
информационнокоммуникационных технологий обучения ИЯ, 
4)  следование  специальным  принципам  обучения  ИЯ  в  условиях 
использования  программноаппаратных  средств  в  рамках 
информационнокоммуникационных технологий обучения ИЯ, 
5)  базирование  на  системном  применении  широкого  спектра 
программноаппаратных средств, используемых в разных функциях как 
источник  информации,  средство  обучения,  инструмент  деятельности 
учения и обучения, 
6)  опора  на  реализацию  всех  функций  компьютера  для  решения 
различных задач обучения; 
7) применение таких программных средств, как Word, Power Pomt, Excel 
и  др  для  развития  умений  создания  собственного  речевого 
произведения, 
8) применение  электронных учебных/когнитивных форматов (заданных 
преподавателем,  созданных  преподавателем  в  сотрудничестве  со 
студентами в виде подстановочных таблиц, схем, сайтов). 

Реализация  информационнокоммуникационной  технологии, 
отвечающей  указанным  выше  требованиям,  предполагает  наличие 
соответствующей  системы  программноаппаратных  средств  обучения 
Поиск  таких  средств  обучения  путем  исследования  ресурсов  сети 
Интернет  выявил,  что  использование  в  учебном  процессе  готовых, 
предназначенных  для  обучения  языкам  средств  обучения, 
представленных  в  сети  Интернет,  не  отвечает  профессионально 
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ориентированным  целям  и  задачам  обучения в  неязыковом  вузе, что 
ставит проблему разработки  системы  ПАСОИЯ  для вузов различного 
профиля 

При  этом  необходимо  было  найти  способ  сочетания  обучающих 
программ,  основанных  на  идеях  отечественного  направления 
программированного  обучения  (И П Павлова),  с  иными  средствами 
обучения,  возникшими  благодаря  новым  техническим  возможностям 
компьютера,  а  также  обеспечить  возможность  обучения  различным 
видам речевой коммуникации в их взаимосвязи. 

При  конструировании  средств  обучения,  обеспечивающих 
реализацию  системы  обучения  в  техническом  вузе  электронного 
профиля, мы опирались на положение о том, что обучение различным 
видам  речевой  коммуникации  включает  в  себя  два  аспекта  а) 
формирование  языковых  навыков;  б)  формирование  речевых  умений 
Что  касается  навыков,  то  все  они  поддаются  обучению  в  условиях 
жесткого  управления  Что  же  касается  умений,  то  среди  них  можно 
выделить  такие,  которые  связаны  с  восприятием  и  порождением 
текстов,  строящихся  по  некоторым  строгим  правилам  (стандартам)  и 
предполагающих однозначное понимание, что во многом характерно и 
для научных текстов  Соответственно, некоторые умения построения и 
понимания  таких  текстов  могут  формироваться  при  жестком 
управлении 

В  связи  с  вышеизложенным,  были  разработаны  программно
аппаратных  средства  обучения  двух  типов  1)  ПАСОИЯ, 
обеспечивающие  формирование  языковых  навыков  и  некоторых 
речевых  умений  (на  основе  жесткого  опосредованного  программой 
управления),  2)  ПАСОИЯ,  обеспечивающие  формирование  речевых 
умений (на основе гибкого управления при непосредственном контакте 
с преподавателем или при опосредованном общении с ним, например, с 
помощью электронной почты) 

С опорой на результаты тестирования студентов технического вуза 
электронного профиля к числу актуальных проблем для первого этапа 
обучения  были  отнесены  грамматические  и  лексические  навыки  и 
умения  чтения  Для  их  формирования  необходимо  было  обеспечить 
компьютерные средства обучения в зрительной модальности с жестким 
управлением  Авторство  большей  части  использованных  при  этом 
обучающих  программ,  опирающихся  на  алгоритмические  правила, 
принадлежит  ИПЛавловой  (1992)  Обучающие  программы, 
разработанные  ИПЛавловой,  были  в  той  или  иной  степени 
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модифицированы  с  учетом  специфики  МИЭТ  как  технического  вуза 
электронного  профиля  и  с  опорой  на  материалы  журналов  IT 
Professional,  Advancing  Microelectronics,  Computer,  Science  и  др.  и 
перенесены на компьютер. Наряду и по аналогии с ними была создана 
компьютерная  программа,  обучающая  распознаванию  значения слов с 
суффиксом  s(es).  Кроме  того,  с  использованием  алгоритма 
В ГХаврилова  (1971)  была  разработана  компьютерная  программа, 
обучающая  дешифровке  многокомпонентных  атрибутивных 
образований 

На  втором  этапе  обучения  основной  задачей  обучения  было 
признано овладение навыками и умениями аудирования во взаимосвязи 
с чтением, говорением и письмом и подготовка к устному общению на 
основе  моделирования  модальных  микроситуаций  диалогического 
общения  (Хамитова  М.М,  1988),  что  также  может  происходить  в 
компьютерной среде на основе аудиовизуальных средств обучения  С 
одной  стороны,  на  данном  этапе  обучения  может  быть  реализовано 
жесткое  опосредованное  программой  управление,  поскольку 
формирование речевых навыков и некоторых речевых умений во всех 
видах  речевой  коммуникации,  в  том  числе  и  продуктивных,  может 
происходить на основе заданий, допускающих  однозначные ответы  С 
другой стороны,  процесс  формирования  умений говорения  и письма 
требует заданий, в которых нельзя предусмотреть однозначные ответы 
и можно реализовать только гибкое управление. Кроме того, обучение 
устной  речи  требует  наличия  обучающих  материалов  в  звуковой 
модальности. Поэтому  эффективными на данном этапе были признаны 
два  вида  средств  обучения  в  зрительнослуховой  (аудиовизуальной) 
модальности. 
1  средства обучения, предполагающие однозначный ответ и жесткое 
управление; 
2.  средства  обучения,  требующие  неоднозначных  ответов  и гибкого 
управления  (либо  при  непосредственном  контакте  студента  и 
преподавателя,  либо  путем  отсроченной  проверки  и  коррекции 
сохраненных в электронном виде результатов самостоятельной работы 
студента,  в  последнем  случае  эффективным  представляется  обмен 
информацией  между  преподавателем  и  студентами  посредством 
электронной почты или дискет) 

В  качестве  единой  платформы  для  создания  описанных  выше 
средств обучения в ходе исследования была сконструирована авторская 
инструментальная  система  WRESPLIS  (аббревиатура  от  англ  Write
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REeadSPeakLISten    пишичитайговорислушай),  которая  позволяет 
воспроизводить  графический  текст  в  сочетании  со  звуковым 
сопровождением  или  озвученными  видеофрагментами  Согласно 
междисциплинарной классификации ПАСОИЯ, разработанной в Главе 3 
диссертации, WRESPLIS относится  к классу наполняемых диалоговых 
программ,  предоставляющих  в  распоряжение  автора  учебного 
материала, не являющегося специалистом в области программирования, 
универсальный  инструмент  проектирования  и  реализации  программ 
учебного  назначения  Система  WRESPLIS  позволяет  реализовать 
практически любые типы упражнений,  предназначенных  для развития 
навыков  и  умений  в  различных  видах  речевой  коммуникации,  с 
ориентацией на различные уровни структурноязыковых единиц текста 
(слово, словосочетание, предложение, связное высказывание). 

С помощью инструментальной системы WRESPLIS был реализован 
комплекс заданий, нацеленных на развитие взаимосвязанных навыков и 
умений  письменной  и  устной  речи,  ориентированных  на  уровень 
предложения  и  связного  высказывания,  а  также  формирование  у 
студентов  дискурсивной  компетенции.  В  заданиях  предполагается 
постепенное  устранение  подсказок  и  переход  от  выбора  из  ряда 
заданных речевых средств к самостоятельной их репродукции, от менее 
творческих    к  более  творческим  заданиям  В  качестве  текстового 
материала  в  заданиях  были  использованы  тексты  указанных  выше 
жанров,  представленные  на  сайтах  профессиональных  сообществ, 
научнопроизводственных  компаний,  университетов  и  других 
организаций 

На  втором  этапе  обучения  необходима  подготовка  студентов  к 
относительно  самостоятельной  работе  с  материалами  Интернета 
Разработанная  нами  система  обучения  предусматривает  задания  для 
студентов, требующие  обращения  к ресурсам  сети Интернет  с целью 
поиска дополнительного текстового материала в связи с обсуждаемыми 
проблемами,  речевых  клише,  различных  типов  текстов,  примеров, 
иллюстрирующих  осваиваемые  грамматические  или  лексические 
явления  На этом этапе необходимы  специальные средства обучения, 
которые  создают  предпосылки  обращения  студентов  к  ресурсам 
Интернета. В качестве таких средств обучения в работе обосновываются 
электронные  учебные  форматы  (от  англ  template),  в  которых 
преподаватель  предлагает  студентам  определенную  учебную  задачу, 
намечает  ход  ее  решения,  дает  студентам  источники  информации, 
управляет  в  определенной  мере  деятельностью  студентов  по 
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переработке  получаемой  информации,  указывает  направления  их 
дальнейшей  деятельности  Мы  относим  такие  средства  обучения  к 
четвертому  типу  (К  первым  трем  типам  относятся,  соответственно, 
обучающие  программы  в  зрительной  модальности  с  жестким 
управлением,  аудиовизуальные  средства  обучения  с  жестким 
управлением,  аудиовизуальные  средства  обучения  с  гибким 
управлением ) 

Электронные  форматы,  в  отличие  от  аналогичных  форматов  на 
бумажном  носителе,  допускают  дополнение,  расширение,  уточнение, 
редактирование,  копирование  Это  делает  их  гибкими  и мобильными 
средствами обучения и расширяет  спектр  их возможного применения 
Такие средства обучения отличаются тем, что они создаются не только 
преподавателем,  но  и  студентами  Это  открытые  средства  обучения, 
которые позволяют и предполагают их последующее пополнение новым 
учебным  материалом  Их  можно  отнести  к  средствам  развивающего 
обучения,  так  как  они  способствуют  развитию  когнитивных  и 
метакогнитивных  умений  студента,  нацеливают  его  на  непрерывное 
последующее  самообучение  и  саморазвитие  в  области  иностранного 
языка, создавая условия для повышения его познавательной активности 
и формирования у него черт автономного учащегося 

Таким  образом,  в  качестве  необходимого  элемента  современной 
системы обучения научнопрофессиональному общению в техническом 
вузе  и  основы  информационнокоммуникационной  технологии 
обучения в ходе исследования  была разработана система программно
аппаратных средств обучения, включающая в себя 
1)  обучающие  программы  в  зрительной  модальности  с  жестким 
опосредованным  программой  управлением,  опирающиеся  на 
алгоритмические  правила  и обеспечивающие  формирование  языковых 
навыков и некоторых речевых умений чтения и письма, 
2)  аудиовизуальные  средства  обучения  с  жестким  опосредованным 
управлением, предполагающие однозначные ответы и обеспечивающие 
формирование  языковых  навыков  и  некоторых  речевых  умений 
аудирования и говорения, 
3)  аудиовизуальные  средства  обучения,  допускающие  неоднозначные 
ответы и возможность гибкого управления (либо при непосредственном 
контакте студента и преподавателя,  либо путем отсроченной проверки 
и  коррекции  преподавателем  результатов  самостоятельной  работы 
студента,  записанных  и сохраненных  программой)  и  обеспечивающие 
формирование умений чтения, письма, аудирования и говорения, 
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4)  электронные  учебные  форматы типа  TEMPLATE,  обеспечивающие 
развитие умений  иноязычного профессионального общения 

На третьем этапе обучения, опираясь на приобретенные  навыки и 
умения, студент способен работать более самостоятельно/автономно  с 
аутентичными  материалами  сети Интернет,  самостоятельно  подбирать 
необходимый материал и готовить доклады на конференциях в рамках 
проекта,  создавать компьютерные  презентации  в качестве наглядного 
сопровождения  своих  сообщений,  пополнять  персональные  базы 
языковых и речевых средств 

Наряду  с  описанными  программноаппаратными  средствами,  на 
всех  трех  этапах  обучения  в  качестве  вспомогательных  необходимо 
использование  таких  программных  средств,  как  Word,  Excel,  Power 
Point и др 

Обучаясь  с  помощью  описанной  выше  системы  программно
аппаратных средств, студент в процессе обучения переходит от уровня 
минимальной  самостоятельности  на  первом  этапе  обучения  через 
промежуточный  уровень  на  втором  этапе  к  уровню  максимальной 
самостоятельности/автономности  на  третьем  этапе  обучения  Данная 
система ПАСОИЯ позволяет вынести формирование языковых навыков 
и речевых умений за пределы аудиторной работы и посвятить большую 
часть  аудиторного  времени  интеграции  этих  навыков  и  умений  в 
практику общения в процессе подготовки и проведения конференций в 
рамках метода проектов 

Проверка  предлагаемой  системы  обучения  была  проведена  в 
опытном  обучении,  которое  включало  в  себя  четыре  стадии  В 
результате первой  стадии опытного обучения в 2000/2001  и  2001/2002 
учебных  годах  была  подтверждена  правомерность  предлагаемого 
подхода и уточнены  требования к технологии, учебным материалам и 
средствам обучения 

Вторая  стадия  опытного  обучения  проводилась  в  2002/2003  и 
2003/2004  учебном  году.  На  этой  стадии  был  учтен  отрицательный 
результат  первой  стадии,  выявившей  нецелесообразность  раннего 
выхода студентов в автономную учебную деятельность, что проявилось, 
с  одной  стороны,  в  неумении  распознавать  структуру  английского 
предложения,  а  с другой    в  недостаточном  владении  ими учебными 
умениями,  что  диктовало  необходимость  поиска  путей  устранения 
этого недочета в технологии 
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Третья  стадия  опытного  обучения  проходила  в  2003/2004  и 
2004/2005  учебных  годах  в  полном  соответствии  с  установленными 
требованиями. 

В  2004/20052005/2006  учебном  году  разработанная  система 
обучения  была  проверена  еще  раз  на  базе  усовершенствованных 
программноаппаратных средств обучения. 

Опытное  обучение  подтвердило  перспективность  предлагаемой 
методической  системы  для  формирования  иноязычных 
профессиональных  компетенций  студента  как  профессионально 
ориентированной  вторичной  языковой  личности,  возможность  на  ее 
основе  развития  автономности  студента  как  субъекта  учебной 
деятельности  и  субъекта  межкультурной  профессиональной 
коммуникации,  эффективность  сочетания  проектного  метода  и 
комплексного  использования  разных  типов  программноаппаратных 
программных средств обучения в рамках единой технологии обучения 

Таким  образом,  основным  результатом  реферируемого 
исследования  является  система  обучения  ИЯ  в  техническом  вузе, 
отличающаяся тем, что конечные цели обучения в рамках этой  системы 
учитывают  характер  современной  информационнокоммуникационной 
среды  и  необходимость  дальнейшего  саморазвития  выпускника  как 
профессионально  ориентированной  вторичной  языковой  личности, 
иноязычные  профессиональные  компетенции  специалиста 
формируются  с  опорой  на  социокультурный  контекст  профессии,  в 
качестве  элемента  которого  рассматривается  репрезентация 
деятельности  профессиональных  сообществ  в  виртуальной/сетевой 
среде; в содержании обучения усилены межкультурные и рефлексивные 
аспекты,  обеспечивающие  осознанность  механизмов  общения  и 
овладения  ИЯ  в  интересах  профессии,  на  уровне  организационных 
форм обучения акцент перемещен на самостоятельную внеаудиторную 
работу,  в  качестве  ведущей  технологии  обучения  рассматривается 
информационнокоммуникационная  технология  на  основе  метода 
проектов и системы программноаппаратных средств обучения 
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