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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В настоящее  время к выпускнику  вуза 
предъявляются требования не только высокого профессионализма, но и ком
муникабельности,  умения  устанавливать  контакт  в  различных  социальных 
группах.  Поэтому  современные  студентынефилологи  испытывают  потреб
ность в обучении профессиональноориентированному  общению, позволяю
щему проявлять себя в роли полноценного и компетентного участника меж
культурной коммуникации. 

Данный  вопрос  широко  исследуется  как  в теории,  так  и  в  практике 
преподавания  иностранных  языков  (Т.Н.  Астафурова,  С.А.  Баукина,  Ф.Я. 
Гайсина, М.В. Гончарова, Л.В. Макар, Н.В. Матвеева, П.А. Сидоренко, Л.Н. 
Соколова, Е.Н. Сунцова). В существующих диссертационных исследованиях 
рассмотрены различные аспекты обучения иноязычному профессиональному 
общению, в частности: описаны модели коммуникативного поведения в про
фессиональном  межкультурном  взаимодействии,  теоретически  обоснованы 
лингводидактические основы обучения межкультурному профессиональному 
сотрудничеству  (Т.Н. Астафурова); дано теоретическое  обоснование комму
никативной  тактики  иноязычного  делового  общения  как  модели  обучения 
студентовэкономистов  на  основе  когнитивного  подхода  (С.А.  Баукина); 
предложена научная концепция обучения  профессиональной  монологической 
речи в ситуациях профессиональноориентированного  общения, направленная 
на овладение  текстологическим  приемом  получения  информации, необходи
мой для порождения  собственного монологического высказывания (П.А. Си
доренко); описана методика проведения ролевых игр на занятиях по англий
скому языку при обучении устному профессиональному общению (Н.В. Мат
веева);  разработана  методика  анализа  ситуаций  для  обучения  иноязычному 
профессиональноориентированному  общению  (М.В. Гончарова);  определён 
алгоритм создания учебных видеопособий на основе аутентичных видеодоку
ментов для обучения студентов неязыкового вуза монологическому высказы
ванию в условиях профессиональноориентированного  общения (Е.Н. Сунцо
ва); описана модель модульной организации учебного процесса по развитию 
умений иноязычного профессиональноделового общения у студентов техни
ческого вуза (Л.Н. Соколова). 

Вместе  с  тем  практика  показывает,  что  студенты  неязыковых  вузов 
часто испытывают затруднения в профессиональном общении. Мы считаем, 
что коммуникативные неудачи вызваны недостаточным  уровнем сформиро
ванное™ умений речевой деятельности в профессиональной сфере общения, 
что является результатом малого количества времени, отведенного на изуче
ние  иностранного  языка  в  вузе  на  неязыковых  специальностях.  Поэтому 
крайне важным компонентом обучения должно стать развитие учебной авто
номии  студентов,  когда  они  осознают  себя  в  качестве  субъекта  учебного 
процесса, ответственного за его результат. Проблема развития учебной авто
номии обучающегося является актуальной проблемой современности в связи 
с концепцией  непрерывного  образования,  предполагающей развитие  такого 
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важнейшего качества будущего специалиста, как способность к автономной 
учебной  деятельности  по овладению  специальными  знаниями  и умениями. 
Данная проблема привлекает внимание ученых, о чем свидетельствуют мно
гочисленные публикации на эту тему и исследования ученых (Т.А. Казариц
кая, Н.Ф. Коряковцева, Е.Н. Соловова, Т.Ю. Тамбовкина, И.Д. Трофимова). 

В  условиях  информационного  общества  профессиональное  межкуль
турное общение осуществляется не только при непосредственных контактах 
представителей различных лингвокультурных общностей, но все чаще опо
средуется постоянно обновляющимися техническими средствами. 

Использование  новых  информационных  технологий  применительно к 
разным  условиям  и  целям  обучения  иностранным  языкам  исследовалось 
многими учеными (М.Ю. Бухаркина, М.Г. Евдокимова, Е.В. Исаева, Т.В. Ка
рамышева, Н.М. Коптюг, Л.В. Кудрявцева, Е.С. Полат, Р.К. Потапова, И.А. 
Цатурова). Однако  до настоящего  времени не ставилась  задача реализации 
дидактического потенциала электронного чата в качестве средства обучения 
профессиональноориентированному  диалогическому  общению  студентов 
неязыковых вузов в условиях учебной автономии. 

Таким образом, не смотря на имеющиеся исследования, которые охва
тывают широкий круг вопросов, касающихся подготовки специалиста к осу
ществлению  иноязычного  общения  в профессиональной  сфере, приходится 
констатировать  неразработанность  проблемы  обучения  профессионально
ориентированному  диалогическому  общению студентовнелингвистов  в ус
ловиях учебной автономии средствами Интернетчата, а именно: 

 не изучены факторы, влияющие на успешность обучения профессио
нальноориентированному  диалогическому  общению  студентов  в  условиях 
учебной автономии; 

  не  установлено  соотношение  этапов  обучения  профессионально
ориентированному диалогическому  общению с этапами развития автономии 
студентов; 

 не выявлены обучающие возможности электронного чата как средст
ва обучения  профессиональноориентированному  диалогическому  общению 
студентов в условиях учебной автономии; 

 не разработаны параметры, критерии и показатели оценки сформиро
ванности умений профессиональноориентированного  диалогического обще
ния. 

В этой связи в теории и практике обучения иностранному языку в не
языковом вузе наметился ряд противоречий: 

1) между декларируемой  целью  обучения  иностранным  языкам  в не
языковом  вузе, подготовки  студентов  к речевому  взаимодействию  в про
фессиональной сфере с иностранными партнерами, и реальным недостаточ
ным  уровнем  сформированное™  умений  профессионально
ориентированного диалогического общения; 

2) между социальной потребностью в подготовке творческой, инициа
тивной, самостоятельной и ответственной личности, готовой к образованию 
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«через всю жизнь», и распространеішой организацией обучения иностранно
му языку, которая не учитывает развитие учебной автономии студентов; 

3)  между  пониманием  необходимости  обучения  студентов
нефилологов профессиональноориентированному  диалогическому общению 
на занятиях по иностранному языку и неразработанностью эффективных пу
тей его обучения в условиях развития учебной автономии студентов средст
вами Интернетчата. 

Вышеуказанные  противоречия  привели  к  формулировке  проблемы, 
суть  которой  заключается  в  том,  что  развитие  умений  профессионально
ориентированного  диалогического  общения  у  студентов  неязыкового  вуза 
осуществляется  в условиях  недостаточно  разработанной методической  сис
темы, которая не учитывает развитие  познавательной  активности  обучае
мых,  не  формирует  навыки  автономной  учебной  деятельности  по  совер
шенствованию  коммуникативных  умений  в  профессиональной  сфере  по
средством электронного чата. 

Отрицательными  последствиями  сложившейся ситуации являются иг
норирование  важности  развития  учебной  автономии  студентов  на занятиях 
по  английскому  языку;  случайное,  эпизодическое,  а,  следовательно,  неэф
фективное использование Интернетчата  в качестве средства обучения про
фессиональноориентированному  диалогическому  общению студентов  в ус
ловиях учебной автономии; неспособность вьшускников неязыкового вуза к 
осуществлению межкультурной коммуникации в профессиональной сфере и, 
в итоге, становление неквалифицированного специалиста. 

Вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования. 
Объектом  исследования  является  процесс обучения студентов неязы

ковых специальностей  профессиональноориентированному  диалогическому 
общеншо. 

Предметом исследования является методика обучения профессиональ
ноориентированному диалогическому  общению студентовпсихологов в ус
ловиях учебной автономии средствами Интернетчата. 

Цель исследования состоит в разработке теоретически обоснованной и 
опытно  проверенной  методики  обучения  профессионально
ориентированному  диалогическому  общению  в условиях  развития  учебной 
автономии студентов на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе 
средствами Интернетчата. 

В  соответствии  с поставленной  целью  была сформулирована  следую
щая гипотеза: обучение профессиональноориентированному  диалогическо
му общеншо (далее ПоДО) студентовпсихологов средствами Интернетчата 
будет проходить эффективнее, если: 

  используется  методика,  ориентированная  на развитие  умений  про
фессиональноориентированного  диалогического  общения  (1. устанавли
вать психологический контакт с партнером, проявлять эмпатию; 2. адекватно 
использовать профессиональную терминологию и речевые формулы для вы
ражения  коммуникативного  намерения  в  ходе  консультативной  и  научно
методической  деятельности;  3.  добиваться  своевременного  принятия  пози
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тивных решений) с  постепенным  развитием  учебной  автономии  студен
тов  на этапах: подготовки, тренировки,  практики и  самооценки; включаю
щие  соответственно  задания  на:  1)  усвоение  языковых  средств  По ДО;  2) 
формирование  умений  перцептивной,  информационнокоммуникативной  и 
интерактивной сторон ПоДО; 3) совершенствование умений ПоДО посредст
вом  иноязычного  общения  в  Интернетчате  на  профессиональнозначимые 
темы; 4) контроль сформированное™ умений ПоДО. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач: 
1. Выявить  умения,  необходимые  для  успешного  профессионально

ориентированного  диалогического  общения  и подлежащие  овладению  сту
дентами на занятиях по иностранному языку. 

2.  Определить роль автономной учебной деятельности в процессе обу
чения  профессиональноориентированному  диалогическому  общению  сту
дентовнефилологов. 

3.  Выявить подходы, которые следовало бы положить в основу разра
ботки  методики  обучения  профессиональноориентированному  общению  в 
условиях учебной автономии. 

4.  Установить обучающие возможности электронного чата как средст
ва обучения профессиональноориентированному  диалогическому  общению 
студентов в условиях учебной автономии. 

5.  Разработать  методику  обучения  профессионально
ориентированному диалогическому общению студентов в условиях учебной 
автономии средствами Интернетчата и проверить ее эффективность в прак
тических условиях. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 
методы  исследования:  теоретические  (изучение и анализ научной лите
ратуры  по  рассматриваемой  проблеме),  эмпирические (целенаправленное 
педагогическое  наблюдение,  тестирование,  анкетирование),  методы изу

чения результатов исследования (количественная и качественная обработ
ка результатов  опытного обучения, метод графической репрезентации по
лученных данных). 

Теоретикометодологическую основу исследования составляют идеи 
и теоретические положения: 

  отечественной  и зарубежной теории  и методики обучения иностран
ным языкам (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, 
А.А. Миролюбов, В.Л.  Скалкин, Е.Н.  Соловова,  Е.И. Пассов, J.  Harmer, D. 
Nunan, W.M. Rivers, H.G. Widdowson); 

 теории общения и коммуникации (Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Б.Ф. 
Ломов, Л.Д. Столяренко, А.А. Бодалев, Л.П. Буева, Ю.М. Жуков, Б.Д. Пары
гин) 

  теории  и  методики  профессиональноориентированного  обучения 
иноязычной речи в неязыковом вузе (Л.Е. Алексеева, С.А. Баукина, А.Я. Гай
сина, М.В. Гончарова, Л.Н. Горобец, Л.В. Макар, Н.В. Матвеева, П.А. Сидо
ренко, М.Г. Соколова) 

6 



 теории учебной автономии (Ph. Benson, L. Dickinson, H. Holec, D. Lit
tle, L. Mariani, A. Shade, A. Szabo, J. Trim, T.A. Казарицкая, Н.Ф. Коряковце
ва, E.H. Соловова, Т.Ю. Тамбовкина, И.Д. Трофимова, Л.В. Трофимова) 

  теории  использования  новых информационных  технологий  в обуче
нии иностранным языкам (М.Ю. Бухаркина, Е.В. Исаева, Т.В. Карамышева, 
Н.М. Коптюг, Л.В. Кудрявцева, Е.С. Полат, Р.К. Потапова, И.А. Цатурова) 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации: 
  установлены  этапы  обучения  профессиональноориентированному 

диалогическому  общению студентов в условиях учебной автономии средст
вами Интернетчата:  1) этап подготовки; 2) этап тренировки; 3) этап практи
ки; 4) этап самооценки; 

  определено  соотношение  этапов  обучения  профессионально
ориентированному диалогическому общению с этапами развития учебной ав
тономии студентов: этапы различаются по видам учебных действий и по сте
пени автономии  обучаемого  (полной автономии  студент достигает лишь на 
3ем этапе; на 1ом, 2ом и 4ом этапах студент проявляет частичную / огра
ниченную автономию); 

  выявлены  академические  и  психологические  группы  факторов, 
влияющие на обучение профессиональноориентированному  диалогическому 
общению студентов в условиях учебной автономии. 

  найдены дидактические  возможности развивать у  студентов  средст
вами  Интернетчата  коммуникативные  умения  профессионально
ориентированного  диалогического  общения;  способствовать  формированию 
активной, ответственной  и уверенной в себе личности специалиста;  выпол
нять  функции  мотивации,  социализации,  информативности  и  диагностики 
учения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем: 
1)  доказана  возможность  повышения  эффективности  обучения  про

фессиональноориентированному  диалогическому общению на основе разви
тия учебной автономии студентовнефилологов средствами Интернетчата; 

2)  уточнено  содержание  понятия  «профессионально
ориентированное диалогическое общение», предполагающее обмен реплика
ми двух или более людей в определенной  профессиональной  среде с целью 
понимания  партнера, обмена информацией  и эффективного  взаимодействия 
для решения профессиональнозначимых задач; 

3)  конкретизирована  специфика  профессиональноориентированного 
диалогического  общения  студентовпсихологов,  предполагающее  владение 
коммуникативными  умениями  перцептивного,  информационно
коммуникативного  и  интерактивного  уровней:  1. устанавливать  психологи
ческий контакт с партнером, проявлять эмпатию; 2. адекватно использовать 
профессиональную терминологию  и речевые формулы для выражения ком
муникативного  намерения  в  ходе  консультативной  и  научнометодической 
деятельности; 3. добиваться своевременного принятия позитивных решений; 

4)  описан  компонентный  состав  учебной  автономии,  включающий 
психологический, методический, социальный и когнитивный компоненты. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
1)  разработана  методика  обучения  профессионально

ориентированному диалогическому общению студентовнефилологов в усло
виях учебной автономии средствами Интернетчата; на ее основе подготов
лено учебное пособие "Professional  English Communication through Dialogues 
(for  psychology  students)"  для  развития  умений  профессионально
ориентированного диалогического общения студентовпсихологов. 

2)  предложены параметры, критерии и показатели оценки сформиро
ванности умений профессиональноориентированного  диалогического обще
ния; 

3)  представлены приемы диагностирования и описания уровня сфор
мированное™ у студентов умений профессиональноориентированного  диа
логического общения; 

4)  разработанная  в диссертации  методика  обучения  профессиональ
ноориентированному диалогическому общению может быть использована в 
обучении студентов психологических специальностей, а также служить ори
ентиром  для  разработки  аналогичных  систем  обучения  иным  языкам  в не
языковых вузах иного профиля. 

Достоверность научных результатов и обоснованность выводов ис
следования обеспечивается опорой  на современные достижения педагогики, 
психологии, социологии, методики  преподавания иностранных языков, дан
ными экспериментальной проверки теоретических положений; применением 
математических приемов обработки результатов опытного обучения, целена
правленным  анализом  реальной  педагогической  практики,  подтверждением 
положений  гипотезы результатами  исследования;  востребованностью  пред
лагаемых методических разработок. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Профессиональноориентированное  диалогическое  общение  —  вид 

речевой деятельности, в ходе которой происходит обмен репликами двух или 
более людей в определенной профессиональной  среде для решения профес
сиональнозначимых задач, предполагающее владение умениями перцептив
ного, информационнокоммуникативного  и интерактивного  уровней, из ко
торых  для  студентовпсихологов  специфичны  следующие  умения:  1) уста
навливать психологический контакт с партнером, проявлять эмпатию; 2) аде
кватно использовать  профессиональную терминологию  и речевые формулы 
для выражения коммуникативного  намерения в ходе консультативной и на
учнометодической  деятельности;  3)  добиваться  своевременного  принятия 
позитивных решений. 

2. Роль автономной учебной деятельности, представляющей желание и 
способность  личности  выступать  в качестве  ответственного  субъекта  про
цесса учения,  осуществлять  самостоятельную  учебную  деятельность  и са
моразвиваться в образовательном и профессиональном аспектах, заключает
ся  в  повышении  эффективности  обучения  профессионально
ориентированному  диалогическому  общению при дефиците учебных часов, 
мотивировании,  стимулировании  обучающихся  к  активной,  осознанной 
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учебной  деятельности,  повышении  ответственности  студентов,  способство
вании  их самореализации.  При этом основу процесса  обучения  профессио
нальноориентированному  диалогическому общению в условиях учебной ав
тономии  студентов  составляет  комплексный  учет  личностно
ориентированного,  коммуникативного,  когнитивного  и  гуманистического 
подходов к организации учебного процесса. 

3. Интернетчат создает благоприятные условия для развития у студен
тов умений учебной автономии и способностей к самоуправляемой учебной 
деятельности; готовит специалистов, способных налаживать и поддерживать 
прямые связи с зарубежными партнерами  с применением современной ком
пьютерной техники. 

4.  Эффективное  формирование  и развитие  умений  профессионально
ориентированного  диалогического  общения  в условиях  учебной  автономии 
(далее УА) достигается  благодаря четырехэтапному  обучению, включающе
му:  1)этап подготовки; 2)  этап тренировки; 3) этап практики; 4) этап само
оценки.  Реализации  предложенной  методики  способствуют  разработанные 
задания, соотносимые с каждым из вышеназванных четырех этапов. Данные 
задания предполагают: 1) усвоение языковых средств ПоДО, развитие психо
логического и методического компонента УА; 2) формирование умений пер
цептивной,  информационнокоммуникативной  и интерактивной  сторон По
ДО, развитие социального и когнитивного компонента УА, развитие умений 
Интернетпользователя  и подготовку к общению в чате; 3) совершенствова
ние  умений  ПоДО  посредством  иноязычного  общения  в  Интернетчате  на 
профессиональнозначимые  темы;  4)  контроль  сформированности  умений 
ПоДО. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Внедрение ре
зультатов исследования  проводилось в ходе педагогической деятельности  в 
Волжском гуманитарном институте (филиале) Волгоградского государствен
ного университета в 2005  2008 гг со студентами 2ого и 3его курса, обу
чающихся по специальности «Психология». По мере проведения диссертаци
онного исследования результаты обсуждались на XI Межвузовской научно
практической конференции молодых ученых и студентов  (Волжский, 2005); 
на  X  Региональной  конференции  молодых  исследователей  Волгоградской 
области  (Волгоград, 2005); на  IV Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции, посвященной модернизации системы профессионального образо
вания (Челябинск, 2005); на VII Всероссийской научнопрактической конфе
ренции (Челябинск, 2006); на XI Региональной конференции молодых иссле
дователей  Волгоградской  области  (Волгоград, 2006); на VII Всероссийской 
научнопрактической  конференции  (Ульяновск,  2006);  на  Международной 
научнопрактической  конференции  «Защита  субъективных  прав: история  и 
современные  проблемы»  (Волжский,  2006);  на  XII  Межвузовской  научно
практической конференции  молодых ученых и студентов (Волжский, 2006); 
на I ежегодной научной конференции Лаборатории  поликультурного языко
вого образования  (Тамбов, 2006); на 1  Региональных  методических  чтениях 
«Иноязычное образование в новом тысячелетии: инновационные подходы и 
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практические решения»  (Волжский, 2008); на заседаниях научной лаборато
рии «Методология проектирования в отечественной и зарубежной лингводи
дактике» (Волжский, 2005   2008); на заседаниях кафедры профессиональной 
иноязычной  коммуникации  Волгоградского  государственного  университета 
(2005  2008). 

Результаты исследования освящены в 13 публикациях. 
Структура  диссертации:  введение,  две  главы,  заключение,  библио

графия и приложения. 
Во  введении  обоснована  актуальность  и  выбор  темы  исследования, 

определены цель, объект и предмет, изложены гипотеза и задачи, формули
руются положения, выносимые на защиту; определяются его научная новиз
на, теоретическая  и практическая  значимость, перечисляются  применяемые 
методы исследования,  приводятся данные об  апробации основных положе
ний диссертационного исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты  обучения профессионально
ориентированному  диалогическому общению  студентов  неязыковых вузов в 
условиях учебной автономии»  рассматривается  обучение  профессионально
ориентированному диалогическому общению (ПоДО) как методическая про
блема, влияние учебной автономии студентов на обучение ПоДО в неязыко
вом вузе, анализируются существующие подходы к обучению ПоДО в усло
виях учебной автономии. 

Во  второй главе диссертационного исследования  «.Содержание  и ор
ганизация  обучения  профессиональноориентированному  диалогическому 
общению студентов  психологов в условиях учебной автономии средствами 
Интернетчата»  рассматриваются  факторы, влияющие на организацию ав
тономной  учебной  деятельности  при  формировании  у  студентов  умений 
профессиональноориентированного диалогического общения, определяются 
дидактические  возможности  электронного чата  как средства  обучения про
фессиональноориентированному  диалогическому  общению студентов в ус
ловиях учебной  автономии, разрабатывается  и  апробируется  методика обу
чения  профессиональноориентированному  диалогическому  общению  сту
дентов    психологов  в условиях учебной  автономии  средствами  Интернет
чата. 

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ литературы  по  проблеме  обучения  ПоДО  позволил  выделить 
некоторые гипотетические перспективы развития систем обучения иностран
ным языкам в XXI веке: системы обучения иностранным языкам в урочное и 
внеурочное время будут включать разнообразные мультимедийные средства, 
в том числе сеть Интернет, электронную почту для обучения чтению и пись
му, телефонные разговоры с учащимися других стран и т.д.; ждут своего ре
шения проблемы, предлагаемые Советом Европы, например автономия и са
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моуправление  учащихся  при  изучении  иностранного  языка  (Витлин,  2001). 
Решению этих проблем было посвящено наше научное исследовашіе. 

Рассмотрев  сущность,  содержание,  функции  и  виды  общения,  а  также 
выделив  его  особенности  в  контексте  профессиональной  деятельности,  мы 
пришли  к  выводу,  что профессиональноориентированное  общение  — это ре
чевая  деятельность  по  реализации  компетенции  человека  на  перцептивном, 
информационнокоммуникативном,  интерактивном  уровнях  для  решения 
профессиональнозначимых  задач. 

Под  профессиональноориентированным  диалогическим  общением 

мы  понимаем  вид речевой  деятельности,  в ходе  которой  происходит  обмен 

репликами  двух  или  более  людей  в  определенной  профессиональной  среде  с 

целью  понимания  партнера,  обмена  информацией  и  эффективного  взаимо

действия  для решения  профессиональнозначимых  задач. 

Для  решения  проблемы  контроля  сформированное™  умений  профес
сиональноориентированного  диалогического  общения  мы  выделили  пара
метры,  критерии  и  показатели,  которые  помогают  определить  уровень  обу
ченности студентов. 

Исходя  из  определения  профессиональноориентированного  общения, 
нами  были  выделены  следующие  параметры  сформированности  умений 
ПоДО:  перцептивный,  информационнокоммуникативный  и  интерактивный 
(см. таблицу №  1). 

Таблица №  1  Параметры  и критерии  сформированности 

профессиональноориентированного  диалогического  общения 

Пара
метры 

1.
П

ер
це

пт
ив

ны
й

 
2.

 И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

й
 

Критерии 

1.1. понимание речи собесед

ника; 

1.2. ориентированность на ад

ресата. 

2.1. информативность и подго

товленность; 

2.2. структурированность из

ложения материала; 

2.3  правильность языкового 

оформления. 

Соответствующие умения ПоДО студен
товпсихологов 

1) умение понимать речь собеседника (кол
леги или клиента, обращающегося за психо
логической помощью), умение интерпрети
ровать его коммуникативное намерение; 
2) умение устанавливать психологический 
контакт с партнером, проявлять эмпатию, 
предсказывая реакцию собеседника в кон
кретных ситуациях; 
3) умение оперировать знаниями в области 
«Психологии» (сообщать и получать инфор
мацию в области профессиональной дея
тельности); 
4) умение убедить собеседника (профессио
нального психолога или клиента) благодаря 
логичности, последовательности и аргумен
тированности речевых высказываний; 
5) умение адекватно использовать профес
сиональную терминологию и стереотипные 
речевые формулы для выражения того или 
иного коммуникативного намерения в ходе 
консультативной, коррекционно
развивающей, диагностической и научно
методической деятельности; 

И 
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3.1. целенаправленность; 

3.2. вежливость; 

3.3. спонтанность, ситуатив

ность, творческий характер; 

3.4. активность, инициатив

ность. 

6) умение устанавливать цель общения, до
биваться результативности и своевременно
го принятия позитивных решений; 
7) умение адекватно идентифицировать ро
левой и социальнопрофессиональный  ста
тус коммуникантов, проявлять вежливость и 
позитивность; 
8) умение гибко реагировать на изменение 
условий ситуации общения; 
9) умение использовать фразы инициирую
щего характера для продолжения разговора, 
умение расположить к себе, вызвать дове
рие. 

Как видно из представленной таблицы (таблица №  1) для  перцептивно

го параметра нами были выявлены такие критерии, как понимание речи собе
седника;  ориентация  на  адресата.  Критериями  сформированное™  информа

ционнокоммуникативного  параметра  являются:  информативность  и  подго
товленность;  структурированность  изложения  материала;  правильность  язы
кового  оформления. Интерактивный  параметр  оценивается  по таким  крите
риям,  как  целенаправленность;  вежливость;  спонтанность,  ситуативность  и 
творческий характер; активность и  инициативность. 

Для  оценки  сформированности  умений  профессионально
ориентированного  диалогического  общения  мы  используем  пятибалльную 
систему, применяемую в отечественной практике преподавания  иностранных 
языков в вузе (таблица № 2). Причем она удобна тем, что студенты могут оп
ределять оценку (в баллах) самостоятельно. 

Таблица №  2  Критерии  и показатели  сформированности  умений 

профессиональноориентированного  диалогического  общения 

Критерии и показатели  Колво 
баллов 

1.1. Понимание речи  собеседника 
  студент  всегда понимает  высказывания  собеседника в ходе профессиональ  5 
ноориентированного  общения,  в том  числе  при  наличии  незнакомых  языко
вых  средств,  которые  могут  включать  сокращения/аббревиатуры,  редукции, 
клише/обороты, характерные для данной профессиональной сферы и др , 
 студент почти всегда понимает высказывания собеседника в ходе ПоДО, мо
гут возникнуть трудности  в понимании  речи при наличии незнакомых  языко  4 
вых  средств,  которые  могут  включать  сокращения/аббревиатуры,  редукции, 
клише/обороты и др; 
 студент с трудом понимает высказывания собеседника в ходе ПоДО, иногда 
для понимания требуются повторения, перефразирования,  3 
 студент не понимает высказывания собеседника в ходе ПоДО. 

2 
1.2.  Ориентация на  адресата 
 студент всегда ориентирует высказывание на адресата, демонстрирует заин  5 
тересованность  в  личности  партнера,  учитывает  его точку  зрения,  проявляет 
змпатию, всегда правильно прогнозирует реакцию собеседника;  | 
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 студент почти всегда ориентирует  высказывание на партнера / партнеров, но 
иногда испытывает затруднения в прогнозировании реакции собеседника, 
  студент  иногда  ведет  общение  с учетом  интересов  партнера,  затрудняется  в 
прогнозировании реакции собеседника; 
  студент  не принимает во внимание позицию собеседника  / собеседников, не 

умеет прогнозировать реакцию собеседника. 
2.1. Информативность  и  подготовленность 
 перед непосредственным  общением  студент  всегда  продумывает  цель, тему, 
содержание  своего  высказьшания;  умеет  сообщить  и получить  необходимую 
информацию, аргументировать свою позицию относительно предмета речи; 
 студент не всегда продумывает цель, тему, содержание своего  высказьшания, 
может сообщить достаточную для эффективной коммуникации информацию в 
ответ на уточняющие вопросы собеседника, иногда затрудняется аргументиро
вать свою позицию относительно предмета речи. 
  студент  иногда  продумывает  цель,  тему,  содержание  своего  высказывания; 
испытывает затруднения с сообщением и запросом информации 
  не умеет  запрашивать  информацию, не  умеет дать  необходимую  информа
цию, пытается решить коммуникативные  задачи на родном языке  или исполь
зуя невербальные средства 
2.2. Структурированность  изложения  материала 
  высказывания  всегда  логичны,  последовательны,  студент  умеет  разрабаты
вать  структурную  схему  своего  речевого  высказывания, реализующую  основ
ную цель общения; варьировать последовательность использования отдельных 
компонентов  структурной  схемы общения  в  соответствии  с теми или  иными 
условиями общения; 
 не всегда может строить ясное, правильно организованное высказывание, по
казывающее  уверенное  владение  организационными  структурами,  служебны
ми частями речи и другими средствами связности 
  может  использовать  ограниченное  количество  средств  связи для  соедине
ния отдельных  высказываний в единый текст, высказывание  иногда не логич
но, не последовательно; 
  высказывание  не логично,  не  последовательно,  студент  не  умеет  разраба
тывать структурную схему своего речевого высказывания. 
2.3. Правильность  языкового  оформления 
 всегда поддерживает  высокий уровень грамматической  правильности; владе
ет широким  спектром  языковых  средств, позволяющим  ясно,  свободно  выра
жать любые свои мысли на большое количество профессиональных тем; 
  почти  всегда  демонстрирует  достаточно  высокий  уровень  грамматической 
правильности. Не делает ошибок, которые могут привести к непониманию 
  словарный  запас  позволяет  объясниться  с  некоторым  количеством  пауз  по 
знакомым профессиональным темам, используя элементарные  синтаксические 
структуры с заученными конструкциями, систематически делает ошибки 
  обладает  очень  ограниченным  запасом  слов  и  словосочетаний, речь  не  гра

мотна 

3.1.  Целенаправленность 
  умеет  формулировать цели  общения, устанавливать  главную и  второстепен
ную/второстепенные  цель/цели  общения, адаптировать цели общения в случае 
изменения  обстоятельств  делового  контакта,  в  ходе  общения  студент  всегда 

стремится  к  выполнению  поставленной  цели, добивается  результативности  и 
своевременного принятия позитивных решений; 
 не всегда умеет сформулировать цель общения и достичь ее; 
  иногда  может  самостоятельно  или  с посторонней  помощью  поставить  цель 
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взаимодействия, редко  добивается цели; 
 не может самостоятельно поставить/ осознать цель общения. 
3.2. Вежливость 
 умеет использовать  формулы вежливости в общении с собеседником, всегда 

учитывает  конвенциональные  условности  общения, умеет  подбирать  речевые 
средства в соответствии с принципом субординации, проявляет позитивность; 
  использует  формулы  вежливости  в общении  с собеседником, однако не все

гда строит свое сообщение, учитывая профессиональный  статус собеседника; 
  иногда  употребляет  формулы  вежливости  в  общении,  подбирает  речевые 
средства в соответствии с принципом субординации; 
 студент не употребляет  формул вежливости в общении; 
3.3. Спонтанность, ситуативность, творческий характер 
  студент всегда высказывает  собственные  мысли, идеи, импровизирует,  свое
временно и осмысленно реагирует на вопрос или реплику  собеседника; 
 не всегда 

 иногда, 

 никогда 

3.4. Активность, инициативность 
 студент всегда активно высказывается, не боится допустить ошибки, показы
вает постоянную готовность  к поддержанию разговора путем  развернутой ре
акции  на  высказывание  собеседника,  использует  фразы  инициирующего  ха
рактера дчя продолжения разговора; 
 не всегда 

 иногда; 

 студент пассивен, не проявляет инициативы 
Итого (среднее  арифметическое) 

2 

5 

4 

3 

2 

5 

4 
3 
2 

5 

4 
3 
2 

Мы предлагаем данную карту оценивания заполнять как студентам, так 
и преподавателям, а затем сравнивать  полученные результаты. Работа с по
добной картой самооценки способствует повышению мотивации студентов к 
изучению иностранного языка, а анализ таких карт преподавателем позволя
ет ему определить уровни сформированное™ умений ПоДО. 

В соответствии с данными критериями и показателями студенты могут 
иметь неудовлетворительный  (среднее арифметическое равно 2   2,5 балла), 
удовлетворительный  (среднее  арифметическое равно 2,6   3,5 балла), сред
ний (от 3,6 до 4,5 балла) или высокий (от 4,6 до 5 баллов) уровни сформиро
ванное™ умений профессиональноориентированного  диалогического обще
ния. 

Анализ  работ  по  методике  обучения  профессионально
ориентированному общению показал, что учебная модель по формированию 
коммуникативных умений обычно включает 4 этапа: подготовительный этап, 
тренировочный  этап,  этап  практики и этап самооценки,  включающие соот
ветственно языковые, условноречевые, речевые упражнения и контрольные 
задания. 

Н.Ф. Коряковцева, рассматривая аспекты понятия автономии учащих
ся отмечает, что в изучении иностранного языка этот концепт впервые был 
предложен в контексте личностно ориентированного обучения иностранно
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му языку в зарубежной теории и практике в связи с определением целей ов
ладения иностранным языком (Коряковцева Н.Ф., 2002). 

Неизбежность обучения профессиональноориентированному  диалоги
ческому  общению  студентовнефилологов  в  условиях  учебной  автономии 
обусловлена рядом причин: 

  потребностью общества  в коммуникабельных,  контактных  в различ
ных социальных группах, активных и ответственных специалистах; 

  необходимостью  в  подготовке  творческой  личности  специалиста, 
способной  мыслить и действовать  самостоятельно,  повышающей свою ква
лификацию за счет профессионального самообразования; 

повышением  эффективности  обучения  профессионально
ориентированному  диалогическому  общению при дефиците учебных часов, 
т.к. автономная учебная деятельность мотивирует, стимулирует обучающих
ся к активной, осознанной учебной деятельности, усиливает инициативность 
и  ответственность  студентов,  а также  способствует  их самоопределению  и 
самореализации. 

Анализ сущности понятия «учебная автономия студента» позволил 
дать  ему  следующее  определение   желание и способность  личности вы

ступать в качестве ответственного субъекта процесса учения,  осуществ

лять самостоятельную учебную деятельность  и саморазвиваться  в обра

зовательном и профессиональном аспектах. 

Понятия «самостоятельность» и «самостоятельная работа», «самообра
зование» и «самообучение»,  «учебная компетенция»  семантически близки к 
изучаемому концепту «учебная автономия», причем понятия «учебная авто
номия», «самостоятельность» и «самообучение» многими авторами исполь
зуются как синонимы. Наиболее широким является концепт «самообразова
ние», который включает в себя объем таких понятий, как «учебная автоно
мия»,  «самостоятельность»,  «самообучение»,  «учебная  компетенция»  и 
большую часть объема термина «самостоятельная  работа». Концепт «само
стоятельная  работа»  имеет  общее  поле  пересечения  со  всеми  анализируе
мыми  понятиями, но отличается  от  них тем,  что предполагает  прямое или 
косвенное  присутствие  преподавателя.  «Учебная  компетенция»    наиболее 
узкое понятие и входит в состав всех других рассмотренных концептов. 

Покажем ряд отличий между понятішми «учебная автономия» и «само
стоятельная работа» в виде таблицы (см. таблицу № 3): 

Таблица № 3  Отличие понятий «учебная автономия» и 
«самостоятельная работа» 

самостоятельная  работа 

1.  является  частью  учебной  про
граммы 
2.  студент  выполняет  требования 
преподавателя,  низкая  степень  от
ветственности 
3.  предполагает  прямое  или  кос

учебная  автономия 

1. деятельность  студента  вне  учебного 
плана 
2.  студент  полностью  берет  на  себя 
ответственность  за  процесс  и  ре
зультат учебной деятельности 
3.  не  предполагает  участия  препода

15 



венное присутствие преподавателя 

4.  внимание  уделяется  строению 
учебной деятельности 

вателя 

4. внимание уделяется развитию субъ

екта учебной деятельности 

Преподаватель  автономных  студентов  выполняет  роли  помощника, 
консультанта, эксперта, партнера по общению. Автономный студент, в свою 
очередь, реализует  позиции:  ответственности  за  учебный  процесс; деловой 
активности и экспериментатора; сотрудничества; конструктивной и креатив
ной деятельности; рефлексивной самооценки. 

Автономная учебная деятельность по овладению иностранным языком 
включает четыре компонента: психологический,  методический,  социальный 
и когнитивный. 

Представим структуру автономного изучения иностранного языка в ви
де схемы (рисунок № 1). 

Рисунок №  1  Компонентный состав автономной учебной  деятельности  по овладению 

иностранным языком 
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Автономная  учебная  деятельность  может  присутствовать  на  всех  эта
пах  обучения  ПоДО.  В  виде  схемы  покажем  процесс  обучения  профессио
нальноориентированному  диалогическому  общению  студентов  неязыковых 
специальностей  в  условиях  учебной  автономии  средствами  Интернетчата 
(рисунок № 2). 

Из  схемы  видно,  что  полной  автономии  студент  может  достичь  лишь 
на  этапе  практики,  самостоятельно  организуя  общение  в  Интернетчате  на 
профессиональнозначимые  темы. На других этапах (подготовки,  тренировки 
и самооценки) можно говорить только о частичной автономии студентов, т.к. 
здесь  трудно  переоценить  особую  роль  преподавателя    консультанта,  экс
перта, партнера по  общению. 

Методика  обучения  студентов  неязыкового  вуза  профессионально

ориентированному  диалогическому  общению  средствами  Интернет

чата  предполагает: 
 учет академических и психологических  групп факторов для успешно

го  овладения  умениями  профессиональноориентированного  диалогического 
общения.  Группа  академических  факторов  включает:  знание  иностранного 
языка,  способности  студентов,  фоновые  знания  о  мире  и  о  культуре  стран 
изучаемого  языка,  опыт  студентов  в  общении  с  носителями  языка,  знания 
студентов в области  своей будущей  профессиональной деятельности,  умение 
учиться.  Психологические  факторы  включают:  мотивацию  изучения  ино
странного  языка,  личностные  свойства  студента,  особенности  познаватель
ных психических процессов (внимание, память, мышление, воображение). 

формирование  и  развитие  умений  профессионально
ориентированного  диалогического  общения  (ПоДО) при одновременном  раз
витии учебной автономии  (УА) студентов в четыре этапа:  1)этап подготовки; 
2) этап тренировки; 3) этап практики; 4) этап самооценки. 

  выполнение  студентами разработанных  в ходе исследования  заданий, 
соотносимых  с  каждым  из  вышеназванных  четырех  этапов,  а  именно,  зада
ния на: 

1) усвоение  языковых средств ПоДО, развитие  психологического  и ме
тодического компонента УА; 

2)  формирование  умений  перцептивной,  информационно
коммуникативной  и  интерактивной  сторон  ПоДО,  развитие  социального  и 
когнитивного  компонента  УА,  развитие  умений  Интернетпользователя  и 
подготовку  к общению в чате; 

3)  совершенствование  умений  ПоДО  посредством  иноязычного  обще
ния в Интернетчате на профессиональнозначимые  темы; 

4) контроль сформированности умений ПоДО. 
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Рисунок  №  2    Обучение  профессиональноориентированному  диалогическому  общению 

(ПоДО) в условиях учебной  автономии  студентов  неязыковых специальностей средства

ми Интернет чата 

Электронный  чат  как  средство  обучения  профессионально
ориентированному диалогическому  общению студентов в условиях учебной 
автономии: 

  характеризуется  связью  с  реальной  жизнью;  интересом  со  стороны 
всех участников  общения; их самоорганизацией  и ответственностью; наце
ленностью  на определенный результат общения; неотстраненностыо  препо
давателя, играющего роль консультанта; 

  выполняет  функции  мотивации,  социализации,  информативности  и 
диагностики учения; 

  создает  благоприятные  условия  для  развития  у  студентов  умений 
учебной  автономии и способностей  к самоуправляемой учебной деятельно
сти, способствующих дальнейшему  совершенствованию владения иностран
ным языком; 

  готовит  специалистов,  способных  налаживать  и поддерживать  пря
мые связи с зарубежными партнерами с применением современной компью
терной техники. 

На  этапе  практики  для  оптимизации  процесса  обучения  профессио
нальноориентированному  диалогическому  общению  студентов  в  условиях 
учебной  автономии  в нашем исследовании  предлагается  использование ин
струкции  по иноязычному  общению  на профессиональнозначимые  те
мы в Интернетчате. 

Работа  с  инструкцией  организуется  по  трехфазовой  структуре  (инст
рукция  выполняется  на фазах до коммуникации, во время общения и после 
коммуникации). Первый раздел инструкции помогает студентам определить 
цели,  задачи,  тему  и  вопросы  для  последующего  профессионально
ориентированного  диалогического  общения  на  изучаемом  языке.  Здесь  же 
представлены  Интернет  сайты,  которые  могут  быть  полезны  студентам
психологам для получения интересующей их информации по специальности, 
а также адреса электронных чатов и форумов. Во втором разделе инструкции 
студенты знакомятся с компьютерным этикетом и с лексикой, используемой 
в электронном  общении. Третий раздел инструкции заполняется студентами 
после осуществления общения. Работа с данным разделом строится на основе 
приема «незаконченных предложений». Студенты анализируют и оценивают 
результаты  своего иноязычного  общения на профессиональнозначимые те
мы. 

Анализ подходов к обучению общению (личностноориентированного, 
коммуникативного, когнитивного и гуманистического подходов) показал, что 
каждый из них содержит одинаково важные моменты для обучения профес
сиональноориентированному диалогическому  общению в условиях учебной 
автономии студентов. Перечислим их: 
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  самостоятельность  студентов в процессе обучения, которая  выража
ется в определении целей и задач курса самими обучаемыми, в выборе прие
мов, которые являются для них предпочтительными; 

  воспитание в  студентах чувства  ответственности,  способности  к са
мооценке и самоконтролю, формирование умений организовать свою работу 
и процесс учения в целом; 

 целенаправленное формирование учебных умений,  соответствующих 
характерным для того или иного студента учебным стратегиям; 

 осознание студентом предпочтительных для него когнитивных стилей 
в изучении иностранного языка; 

  перераспределение  ролей преподавателя  и студента  в  учебном  про
цессе: ограничение ведущей роли учителя, присвоение ему функций помощ
ника, консультанта, советника; 

  обеспечение  самоопределения,  самореализации  и саморазвития  сту
дента в образовательной среде; 

  использование  подлинно  коммуникативных  заданий,  способствую
щих формированию умений  общения, и режимов работы, адекватных усло
виям реальной коммуникации. 

В совокупности учет всех указанных моментов, присущих разным под
ходам  обучения  иностранному  языку  составляет  основу процесса  обучения 
профессиональноориентированному  диалогическому  общению  в  условиях 
учебной автономии студентов. 

Достоверность выдвинутых в данном исследований теоретических по
ложений  о необходимости  развития  учебной  автономии  студентов  для эф
фективности обучения профессиональноориентированному  диалогическому 
общению определялась посредством опытного обучения. 

Опытное  обучение,  проводимое  с  сентября  2006  по  июнь  2008  гг.  в 
Волжском гумаіштарном институте (филиале) Волгоградского государствен
ного университета  на занятиях  по английскому языку, включало два этапа: 
констатирующий и формирующий этапы. В опытном обучении приняло уча
стие 65 студентов второго и третьего курсов по специальности «Психология» 
(33 студента в опытной группе и 32   в контрольной). 

Цель первого констатирующего этапа состояла в выявлении исходного 
уровня  сформированное™  умений профессиональноориентированного  диа
логического общения. 

Представим  в виде таблицы и обзорной диаграммы  исходные уровни 
сформированности  умений  профессиональноориентированного  диалогиче
ского общения (ПоДО) у студентов в опытной и контрольной группе. 
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Таблица  №  4   Уровни  сформированности  умений  ПоДО  у  студентов 

опытной  и контрольной  групп  до  проведения  опытного  обучения 

Уровни сформированности умений ПоДО 

Неудовлетворительный 

Удовлетворительный 

Средний 

Высокий 

Опытная  группа 

Колво сту
дентов 

% 

3  |  9% 

13 

17 



39% 

52% 



Контрольная груп
па 

Колво 
студентов 

4 

13 

15 



% 

12% 

41% 

47% 



В  Уровни  сформированности 

ПоО. Опытная  группа %. 

•  Уровни  сформированности 

ПоО. Контрольная  группа  % 

Неуд.  Удовл.  Средний. 

Рисунок  №  3    Диаграмма  уровней  сформированности  умений  профессионально

ориентированного диалогического общения  (ПоДО) у  студентов опытной и контрольной 

групп до проведения опытного обучения 

Цель,  стоявшая  перед  нами  при  проведении  формирующего  этапа 
опытного обучения,  развитие умений  профессиональноориентированного 

диалогического  общении  в  условиях  учебной  автономии  студентов  средст
вами Интернетчата. 

Процесс  формирования  у  студентов  умений  профессионально
ориентированного  диалогического  общения  в  условиях  учебной  автономии 
средствами Интернетчата мы проводили в 4 этапа: 

1. этап  подготовки; 
2. этап тренировки; 
3. этап практики; 
4. этап самооценки. 
На  этапе  подготовки  мы  развивали  психологический  и  методический 

компоненты  учебной  автономии  студентов, для  этого мы помогали  им  иден
тифицировать  свои  образовательные  потребности,  чтобы  определить  цель  и 
задачи  своего  обучения,  повышали  мотивацию  и  уверенность  студентов  в 
своих  способностях. 

На этапе  тренировки  мы формировали  и развивали умения перцептив
ной,  информационнокоммуникативной  и  интерактивной  сторон  профессио
нальноориентированного  диалогического  общения,  помогали  студентам  оп
ределить  собственный  учебный  стиль  и  подходящие  учебные  стратегии. 
Также студентам  были предложены упражнения для развития умений  Интер
нетпользователя  и подготовки к общению в чате. 
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На этапе  практики  мы  предлагали  студентам  усовершенствовать  свои 
умения  профессиональноориентированного  диалогического  общения,  обща
ясь в электронном  чате на профессиональнозначимые темы. Студентам  были 
предложены  вопросы  для  обсуждения  и  разработанная  нами  инструкция  по 
иноязычному ПоДО в Интернетчате. 

На этапе  самооценки  результаты  общения  в электронном  чате  заноси
лись  студентами  в  «Языковой  Портфель»,  студенты  осуществляли  самокор
рекцию  и  оценивали  собственный  уровень  сформированности  умений  про
фессиональноориентированного  диалогического общения. 

В  целом  по  результатам  итогового  контроля  на  выявление  сформиро
ванности  умений  профессиональноориентированнного  диалогического  об
щения можно судить  о том, что студенты  опытной  группы  во много  раз пре
взошли студентов контрольной  группы (см. рисунок № 4). 

Таблица №  5  Уровни сформированности умений  ПоДО у  студентов 

опытной  и контрольной  групп после проведения  опытного  обучения 

Уровни  сформированное 
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Рисунок  №  4    Диаграмма  уровней  сформированности  умений  профессионально

ориентированного диалогического  общения (ПоДО) у  студентов опытной и контрольной 

групп после проведения опытного обучения. 

Из диаграммы  видно, что  в опытной  группе  после  проведения  опытно
го обучения  появились  студенты с высоким уровнем сформированности  уме
ний  ПоДО   15%, что  на  9%  выше, чем  в  контрольной  группе;  увеличилось 
на  15% количество студентов со средним уровнем сформированности  умений 
ПоДО, в то  время  как в контрольной  группе  только  на  3%; уменьшилось  ко
личество  студентов  с удовлетворительным  уровнем  и  ни одного  студента  не 
осталось  с  неудовлетворительным  уровнем  сформированности  умений  По
ДО. 

22 



Полученные результаты дают основание утверждать, что поставленные 
исследовательские задачи в целом решены, а выдвинутая гипотеза получила 
свое подтверждение. 

ВЫВОДЫ: 
 профессиональноориентированное  диалогическое общение (ПоДО)  

вид речевой деятельности, в ходе которой происходит обмен репликами двух 
или более людей в определенной профессиональной  среде с целью понима
ния партнера, обмена информацией и эффективного взаимодействия для ре
шения  профессиональнозначимых  задач,  предполагающее  владение  уме
ниями перцептивного, информационнокоммуникативного  и интерактивного 
уровней, а имешю: 1) устанавливать психологический  контакт с партнером, 
проявлять эмпатию; 2) адекватно использовать профессиональную термино
логию  и речевые  формулы  для  выражения  коммуникативного  намерения в 
ходе  консультативной  и  научнометодической  деятельности;  3)  добиваться 
своевременного принятия позитивных решений; 

  автономная  учебная  деятельность,  представляющая  желание  и  спо
собность личности выступать в качестве ответственного  субъекта процесса 
учения, осуществлять самостоятельную учебную деятельность и саморазви
ваться  в  образовательном  и профессиональном  аспектах,  способствует  по
вышению  эффективности  обучения  профессиональноориентированному 
диалогическому  общению при дефиците учебных часов, мотивирует, стиму
лирует  обучающихся  к активной,  осознанной  учебной  деятельности,  повы
шает ответственность студентов, способствует их самореализации; 

 вовлечение студентов в автономную учебную деятельность через об
щение на профессиональнозначимые  темы в чатгруппах в сети Интернет с 
использованием  разработанной  нами инструкции  позволяет  повысить пока
затели  уровня  сформированности  умений  профессионально
ориентированного  диалогического  общения,  способствует  формированию 
активной, ответственной и уверенной в себе личности специалиста; 

использование  методики  обучения  профессионально
ориентированному  диалогическому  общению  (ПоДО) студентов  в условиях 
учебной  автономии  средствами  Интернетчата,  включающей  четыре  этапа 
(подготовки,  тренировки,  практики  и  самооценки),  позволяет  сделать про
цесс формирования и развития умений ПоДО максимально эффективным, а 
тем самым и повысить эффективность  обучения иностранным языкам в ву
зовских условиях. 
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