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Общая характеристика работы
Современная ситуация в обществе характеризуется модернизацией
различных
сфер
жизнедеятельности
общества

экономической,
геополитической и социокультурной. Процессы межкультурной интеграции на
национальном и международном уровнях привели к возрастанию потребности в
специалистах, владеющих иностранными языками, и повышению требований к
уровню их языковой подготовки.
Особая роль отводится общенаучной лексической компетенции
студентов, знанию общенаучной лексики иностранного языка и умению
использовать ее в профессиональном общении. Для всесторонне образованного,
культурного современного молодого специалиста инженернотехнического
профиля не должно существовать языковых барьеров в профессиональном
иноязычном общении. Поэтому перед вузами ставятся задачи не только
высококачественного обучения иностранному языку, но и подготовки
образованных, грамотных специалистов, с высоким уровнем сформированное™
общенаучной иноязычной лексической компетенции.
Общенаучная иноязычная лексическая компетенция входит в состав
профессиональной
компетенции
специалиста
инженернотехнического
профиля и является ключевой в системе компетенций высшего технического
образования. Общенаучный словарь является обязательным для изучения на
всех профильных факультетах технического вуза, и рассмотрению факторов,
влияющих на эффективность его усвоения, мы уделяем особое внимание в
данном исследовании.
Эффективному усвоению лексических единиц общенаучного словаря
препятствует ряд факторов: малое количество часов, выделяемых на изучение
иностранным языком, значительные интервалы между занятиями, отсутствие
эффективных технологий обучения иностранному языку и пр.
Поисками путей оптимизации языкового образования и повышения его
качества занимались Ю.К.Бабанский, Н.Л.Бим, Г.А. Китайгородская,
Е.Н.Соловова, Е.Н.Сергеева, В.А.Скалкин, О.Б.Тарнопольский, С.Г.Тер
Минасова и др. Теории и практике обучения иностранному языку на
неязыковых факультетах посвящены работы М.А. Акоповой, Н.И.Алмазовой,
М.Э. Багдасарян, Ю.В.Гнаткевич, Т.В.Грецкой, Ю.В.Еремина, А.А.Залевской,
Р.А.Кузнецовой, А.В.Макар, А.Л.Назаренко и др. Изучением психолого
педагогических предпосылок эффективного формирования иноязычной
компетенции занимались Л.М.Войтюк, З.И. Коннова, И.А.Зимняя, В.Н.Зыкова,
О.Ю.Искандарова, З.И.Клычникова, B.C. Коростелёв,
Л.В.Марищук,
Т.Н.Рыбина, И.Л.Суховей, В.Г.Тылец, Г.Р. Хамитова и др.
Однако, несмотря на несомненную теоретическую и практическую
значимость проведенных исследований, следует отметить, что проблема
формирования иноязычной общенаучной лексической компетенции как
обязательного
компонента
профессиональной
компетенции
любого
специалиста инженернотехнического профиля остается открытой для
теоретического осмысления и экспериментального исследования. Разработка
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новых технологий в этой области будет способствовать расширению и
обогащению исследовательского поля теории и методики профессионального
образования и позволит повысить уровень сформированности иноязычной
общенаучной лексической компетенции студентов.
Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется
возрастающими требованиями к профессиональной языковой подготовке
студентов технических и физических специальностей в условиях расширения
международных контактов в научной сфере, что приводит к необходимости
владения общенаучной и профессиональноориентированной лексикой
иностранного языка. Актуальность исследования обусловлена следующими
факторами:
1) высоким уровнем требований к владению общенаучной и профессиональной
лексикой выпускника технического вуза;
2) низкой
технологичностью
процесса
формирования
общенаучной
иноязычной лексической компетенции студентов;
3) необходимостью поиска путей интенсификации обучения общенаучной
иноязычной лексике, соответствующей требованиям подготовки студентов
для будущей научной и профессиональной деятельности с учетом новых
тенденций в развитии общества, международного сотрудничества в области
науки и образования.
Объективные требования к формированию общенаучной иноязычной
лексической компетенции с одной стороны, и недостаточная разработанность
теоретических и организационнометодических основ ее формирования с
другой стороны, определили выбор темы настоящего исследования
«Технология формирования общенаучной иноязычной лексической
компетенции студентов неязыкового вуза (на материале английского
языка)».
В качестве объекта исследования выступает процесс обучения
иностранному языку студентов технического вуза.
Предметом исследования является формирование общенаучной
иноязычной лексической компетенции студентов технического вуза.
Цель исследования заключается в научнотеоретическом обосновании,
практической разработке и экспериментальной проверке технологии
формирования общенаучной иноязычной лексической компетенции студентов
технического вуза на основе предложенного алгоритма обучения.
В соответствии с поставленной целью выдвигается следующая гипотеза
исследования: процесс формирования общенаучной иноязычной лексической
компетенции как компонента профессиональной компетенции студентов
технического вуза будет эффективным, если:
 обучение общенаучной лексике будет осуществляться на основе
разработанной и экспериментально проверенной технологии формирования
общенаучной иноязычной лексической компетенции;
 в основу разработанной технологии будет положен предложенный автором
алгоритм формирования лексического навыка, учитывающий следующие
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параметры: лингвистические (выбор контекста), методические (выбор
стратегии
овладения
общенаучной
лексикой)
и
индивидуально
психологические
(когнитивные,
перцептивные
и
коммуникативные
особенности студентов).
В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи:
1) проанализировать теоретические и практические работы, посвященные
преподаванию иностранного языка в техническом вузе;
2) уточнить содержание понятий "общенаучная иноязычная лексическая
компетенция", "общенаучная иноязычная лексическая компетентность",
"лексический навык";
3) выполнить теоретический анализ стратегий овладения лексической стороной
речи и уточнить классификацию стратегий овладения новой иноязычной
лексикой;
4) исследовать влияние индивидуальнопсихологических особенностей
студентов на результативность формирования общенаучной иноязычной
лексической компетенции;
5) осуществить анализ и отбор различных типов контекстов для изучения
общенаучной иноязычной лексики и экспериментально проверить влияние типа
контекста на эффективность формирования общенаучной иноязычной
лексической компетенции;
6) на основе анализа литературы по проблеме исследования разработать
алгоритм формирования лексических навыков (рецептивных и продуктивных),
необходимых для развития общенаучной иноязычной лексической
компетенции;
7) разработать комплекс упражнений, направленный на формирование навыков
владения общенаучной лексикой, и экспериментально проверить его
эффективность;
8) разработать и экспериментально проверить технологию формирования
общенаучной иноязычной лексической компетенции.
При решении вышеизложенных задач нами использовались следующие
методы исследования:
 изучение и анализ теоретических и практических работ в области
лингвистики, психологии, педагогики, дидактики и методики;
 изучение и обобщение опыта преподавателей по обучению английскому
языку студентов в технических вузах;
 предметнологический анализ содержания профессиональноориентированной
лексики, в частности, общенаучного англорусского словаря;
 анкетирование студентов разных факультетов;
 психологическое тестирование студентов;
 поисковый эксперимент;
 обучающий эксперимент;
 статистикоматематические методы обработки экспериментальных данных.
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Теоретикометодологической
основой исследования
послужили
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых:
 по теоретическим основам методики обучения иностранным языкам
(Э.Г.Азимов, Н.В.Баграмова, В.А.Бухбиндер, И.Р.Гальперин, Н.Д.Гальскова,
Н.И.Гез, Р.К.МиньярБелоручев, Е.И.Пассов, С.Ф.Шатилов, Л.В.Щерба и
др);
 по профессиональноориентированному обучению иностранным языкам
(М.А.Акопова, Ю.В.Еремин, И.А.Зимняя, З.А.Киселева, Р.А.Клоуз,
Т.Н.Михельсон, А.Л.Пумпянский, Т.Хатчинсон и др.);
 труды, посвященные концепции личностноориентированного образования
(М.А.Акопова, В.И.Загвязинский, И.А.Зимняя, И.СЯкиманская и др.);
 работы, содержащие теоретические и практические вопросы, связанные с
обучением
иноязычной
лексике
(Н.В.Баграмова,
В.А.Бухбиндер,
Л.С.Выготский, П.Б.Гурвич, Ю.В.Еремин, И.Н.Жинкин, И.А.ЗИМЕІЯЯ,
Р.К.МиньярБелоручев, С.Г.ТерМинасова, С.Торнбери, С.Ф.Шатилов и др.);
 труды по психолингвистике (А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия, Т.Н.Ушакова и др.);
 теоретические
работы,
посвященные
исследованию
проблемы
формирования
коммуникативной
компетентности
(Н.И.Алмазова,
Б.С.Гершунский, И.А.Зимняя, В.Н.Козлов, Р.Оксфорд, А.И.Сурыгин,
А.В.Хуторской и др.);
 теоретические основы технологии обучения (В.П. Беспалько, М.В. Кларин,
И.А. Колесникова, И.А. Морев, В.А. Сластенин, A.M. Столяренко, Г.С.
Сухобская и др.);
 теория языковой компетенции (Е.Д. Божович, Д.И. Слобин, Б.М. Теплов, Н.
Хомский и др.);
 теория речевой деятельности (М.М. Бахтин, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, М.К.
Кабардов, А.А. Леонтьев и др.).
Этапы
исследования
и
опытноэкспериментальная
база.
Исследование проводилось поэтапно в течение более 12 лет на базе Санкт
Петербургского Государственного Политехнического Университета.
Первый этап  с 1995 по 2001 гг. включал в себя анализ педагогической,
психологической, лингвистической и методической литературы по
поставленной теме. Изучалось современное состояние процесса обучения
иностранным языкам студентов неязыковых вузов, осуществлялось
теоретическое осмысление проблемы. Была сформулирована тема, поставлены
задачи и выбраны методы исследования. Данный этап также включал в себя
проведение серии поисковых экспериментов, на основе которых
разрабатывался комплекс речевых образцов для введения и закрепления новой
лексики, создавалась программа опытноэкспериментальной работы.
На втором этапе  с 2001 по 2005 гг. осуществлялась экспериментальная
проверка выдвинутой гипотезы. Проводился педагогический эксперимент,
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выявлялась динамика процесса формирования иноязычной компетенции
студентов, обрабатывались и анализировались полученные данные.
На заключительном, третьем этапе  20052006 гг. проводилась
обработка результатов педагогического эксперимента, завершались обобщение
и систематизация материалов исследования: были сделаны выводы,
подготовлены и внедрены на практике рекомендации по результатам
диссертационного исследования, завершилось оформление диссертации.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
 разработана и теоретически обоснована технология формирования
общенаучной иноязычной лексической компетенции на основе предложенного
автором алгоритма развития рецептивных и продуктивных навыков владения
общенаучной лексикой;
 разработана и научно обоснована содержательная структура общенаучной
иноязычной лексической компетенции;
 разработаны критерии отбора и организации учебных материалов,
необходимых для реализации технологии формирования общенаучной
иноязычной лексической компетенции, на основе лингвистических (выбор
контекста) и методических (выбор стратегии обучения) параметров.
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
1) обобщен и систематизирован опыт обучения общенаучной лексике
студентов технического вуза;
2) проведен теоретический анализ и уточнена классификация стратегий
овладения иноязычной лексикой;
3) уточнены теоретические положения о структуре и содержании
общенаучной иноязычной лексической компетенции;
4) теоретически обоснованы пути и способы формирования общенаучной
иноязычной лексической компетенции студентов в условиях
профессиональноориентированного обучения иностранному языку в
техническом вузе.
Полученные в процессе исследования результаты развивают существующие
в теории и методике профессионального образования подходы к повышению
качества
подготовки
студентов
к иноязычному
профессионально
ориентированному общению и определяют принципы применения
теоретических положений на практике.
Практическая значимость результатов исследования определяется тем,
что результаты проведенного исследования и выводы могут быть использованы
в образовательном процессе вузов с целью повышения уровня иноязычной
компетенции студентов. Практическая значимость заключается в разработке
эффективной технологии формирования общенаучной иноязычной лексической
компетенции, разработке методических рекомендаций по реализации
технологии формирования общенаучной иноязычной лексической компетенции
па основе предложенного алгоритма формирования лексического навыка;
разработке комплекса упражнений, нацеленных на развитие рецептивных и
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продуктивных навыков владения общенаучной лексикой. Данные разработки
могут быть использованы при составлении учебных пособий, учебно
методических комплексов по обучению иностранному языку для специальных
целей в техническом вузе, учебных программ, при подготовке спецкурсов,
проведении тестирования. Результаты
могут стать основой для
совершенствования процесса обучения иностранному языку для специальных
целей в техническом вузе.
На защиту выносится следующее:
1) Технология формирования общенаучной иноязычной лексической
компетенции, разработанная
на
основе предложенного
алгоритма
формирования лексического навыка с учетом индивидуальнопсихологических
особенностей студентов и характеризующаяся системой целей, средств,
методов, форм и содержания.
2) Алгоритм формирования лексического навыка, разработанный с
применением критериев отбора учебных материалов для обучения иноязычной
общенаучной лексике на основе лингвистических (выбор контекста),
методических (выбор стратегии обучения) и индивидуальнопсихологических
(когнитивных, перцептивных и коммуникативных) параметров.
3) Комплекс упражнений, направленный на формирование общенаучной
иноязычной лексической компетенции и разработанный на основе наиболее
эффективных и экспериментально проверенных типов контекстов.
Обоснованность и достоверность результатов
исследования
обеспечены четкостью исходных теоретических положений исследования,
применением комплекса методов исследования, соответствующих его объекту,
цели и задачам, проверенными положениями педагогики, психологии и
методики, статистически значимыми экспериментальными результатами и их
проверкой на практике, положительными результатами
апробации
исследования в научнопедагогической среде.
Апробация основных положений исследования осуществлялась в форме
тезисов докладов на международной научнопрактической конференции
"Формирование профессиональной культуры специалистов 21 века в
техническом университете" в 2000 и 2001 гг., на аспирантских семинарах
факультета иностранных языков (20002008гг.), на научнометодическом
семинаре на базе университетов Вестминстера и Сорбонны в рамках
программы ERASMUS в 2007г., на международной конференции, посвященной
вопросам международного сотрудничества в образовании и науки в 2008г., на
научнопрактическом семинаре в Университете технологий ТКК г.Хельсинки в
2008г. Апробация также проводилась в форме выступлений диссертанта на
заседаниях кафедры прикладной лингвистики факультета иностранных языков
СПбГПУ. Материалы исследования отражены в 10 публикациях.
Разработанный в настоящем исследовании комплекс упражнений проходил
апробацию в СПбГПУ.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена
целью и задачами исследования, их логической связью, последовательностью и
взаимообусловленностью этапов исследования. Диссертация состоит из
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введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка литературы из 256
наименований, 38 из которых на английском языке и 4 приложений,
проиллюстрирована 12 таблицами, 5 рисунками, 8 диаграммами и 1 схемой.
Основной объем диссертации составляет 178 страниц машинописного текста.
По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ.
Основное содержание диссертационного исследования
Во введении обосновывается выбор темы исследования, его
актуальность, определены объект и предмет исследования, сформулирована
гипотеза, указаны методологические основы и методы исследования,
определены научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования, а также основные положения, выносимые на защиту и
приведены данные об апробации основных положений диссертационного
исследования.
В первой главе "Теоретикометодологические основы технологии
формирования общенаучной иноязычной лексической компетенции
студентов" рассматривается значение иностранного языка для подготовки
специалистов в техническом вузе, специфика обучения иностранному языку на
неязыковых факультетах, роль общенаучной лексики в формировании
профессиональной компетенции, рассматриваются психологические аспекты
восприятия и запоминания иноязычной лексики, стратегии овладения новой
иноязычной лексикой, рассматривается процесс овладения иноязычной
общенаучной лексикой студентами технического вуза, а также приводится
определение понятий, значимых для теоретикометодологических основ
технологии
формирования
общенаучной
иноязычной
лексической
компетенции.
На основе анализа литературы выявлено, что иноязычная компетенция
рассматривается исследователями как корректное владение иностранным
языком в пределах тем, предусмотренных рамками курса неязыкового вуза и
охватывающих лексику повседневной жизни (General English) и жизни их
профессиональной сферы (ESP  English for Specific Purpose). Выделяют
следующие составляющие лингвистической компетенции: лексическая
компетенция, семантическая компетенция, грамматическая компетенция;
фонологическая
компетенция,
орфоэпическая
и
орфографическая.
Общенаучная лингвистическая компетенция студента технического вуза
включает знание лексики общенаучного словаря, а также фонетики и
грамматики в необходимом для профессионального иноязычного общения
объеме и овладение соответствующими навыками и умениями.
Анализ работ по проблеме формирования общенаучной иноязычной
компетенции позволил нам уточнить понятие "общенаучная иноязычная
лексическая компетенция", под которой мы понимаем знание корпуса
общенаучного словарного состава языка, включающего лексические элементы
(общенаучный словарь, профессиональная терминология) и способность их
использования в речи (В2 Пороговый продвинутый уровень).
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Место общенаучной иноязычной лексической компетенции в системе
компетенций выпускника технического вуза проиллюстрировано на
приведенной ниже схеме (рис.1).
с п ѵ т т л КОММУНИКАТИВНОЙ языковой комгштшщни
профессиональная
комм/ нжатиэная

впадѳ ниэ леісиюй
повседневной жизни (General English)

знание служебных слсе

владение профессионалы**
ориемтрованной пексивдй (English for
Specie Purposes)

/

знание общенаучной некоим* знание профтерминологии

Рис. 1. Структура коммуникативной языковой компетенции
Изучив особенности и этапы усвоения иноязычной лексики
общенаучного словаря, мы определили факторы, влияющие на формирование
общенаучной иноязычной лексической компетенции. (Рис.2)

Факторы, влияющие на усвоение
общенаучной лексики
Когнитивные,
перцептивные и

Различные типы

коммуникативные

контекстов

особенности студентов

Восприятие и
запоминание учебного
материала

Рис.2. Факторы, влияющие на усвоение иноязычной лексики
общенаучного словаря
Рассмотрев также разные точки зрения на стратегии овладения новой
лексикой иностранного языка, мы пришли к выводу о том, что разумный выбор
стратегий обучения в сочетании с лингвистическими параметрами (выбор
и
индивидуальнопсихологическими
(когнитивными,
контекста)
перцептивными, коммуникативными) особенностями студентов будет
способствовать оптимизации процесса обучения иностранному языку и может
быть положен в основу технологии формирования общенаучной иноязычной
лексической компетенции.
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На основе анализа работ по проблеме формирования общенаучной
иноязычной лексической компетенции и с учетом приведенных выше факторов
был нами разработан алгоритм формирования рецептивных и продуктивных
навыков владения общенаучной лексикой. Под алгоритмом обучения
понимается совокупность правил (операций), определяющих строгую
логическую последовательность, форму и методы передачи учебной
информации от преподавателя к учащемуся (Щукин А.Н., 2003).
Предлагаемый алгоритм создан: а) с учетом когнитивных, перцептивных
и коммуникативных особенностей студентов, поскольку они оказывают
влияние на успешность усвоения лексики (и это подтверждено в ходе
эксперимента); б) на основе специально разработанных речевых контекстов
(дефиниций, панхронических предложений и событийных предложений с
уникальной референцией), поскольку, вопервых, они способствуют
необходимой активизации мыслительной деятельности студентов и, вовторых,
опираются на ассоциации с фактами, явлениями, именами, событиями,
известными обучаемым и способствующими более прочному удержанию в
памяти новых лексических единиц. Предлагаемый обучающий алгоритм можно
представить в виде следующей схемы (рис.3):

і Алгоритм формирования рецептивных
и продуктивных лексических навыков
1.

Определение
студентов.

когнитивных,

перцептивных

и

коммуникативных

качеств

2. Введение общенаучной лексики (формирование рецептивного навыка владения
ОНС):
в

предложенияхдефинициях,
в в событийных предложениях с
зависимости от индивидуально
уникальной референцией, в
психологических
особешюстей
зависимости от индивиду алыю
студеіггов
психологических особешюстей
стуле итов

3. Первичное закрепление общенаучной лексики  формирование рецептивного
лексического навыка.впадения ОНС на основе наиболее эффективных и
экспериментально проверенных речевых контекстов
4. Работа с лексикой на основе речевых упражнений, разработанных на основе
критериев отбора учебных материалов и способствующих формированию
продуктивного навыка владения ОНС
5. Тестирование для определения уровня сформированпости рецептивных и
п ро ду ктШньіхп ав ьі к о в в л адеІ і и"я ОТІ С 7 """" """"•"•w"""'Lm ^ •"""•" ^ "^ * ^™™»™*»™**»*^

Рис.3 Алгоритм формирования рецептивных и продуктивных навыков
владения общенаучной лексикой
На основе предложенного алгоритма была разработана технология
формирования общенаучной иноязычной лексической компетенции. В нашем
понимании педагогическая технология  это системная целостность методов и
средств, направленных на гарантированное достижение дидактических целей,
развитие личиостноориентированного обучения и оптимизации форм
образования (см. рис.4).
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Рис.4. Технология как системная целостность методов и средств
Изучение общенаучной лексики, определяющее суть технологии
формирования общенаучной иноязычной лексической компетенции на основе
алгоритма формирования лексического навыка с учетом индивидуально
психологических особенностей студентов, проводится на основе личностно
ориентированного подхода, создания и применения речевых контекстов с
уникальной референцией и дефиниций, интенсивного обучения, обоснованного
выбора стратегий овладения лексикой.
Общей целью разработанной технологии формирования общенаучной
лексической компетенции является усвоение студентами общенаучного словаря
иностранного языка, формирование иноязычной общенаучной лексической
компетенции. Конкретные цели подразумевают достижение студентами
рецептивного и продуктивного уровней лексического навыка владения
общенаучной лексикой.
Содержание разработанной технологии включает в себя применение
алгоритма формирования рецептивных и продуктивных навыков владения
общенаучной лексикой, созданного с учетом когнитивных, перцептивных и
коммуникативных особенностей студентов, и на основе специально
разработанных речевых контекстов (дефиниций, панхронических предложений
и событийных предложений с уникальной референцией), и подразумевает
удовлетворенность студентов обучением на основе данной технологии.
Дидактическим материалом является раздаточный материал (комплекс
упражнений для эффективного усвоения общенаучной лексики иностранного
языка, разработанный с применением критериев отбора учебных материалов
для обучения общенаучной лексике и нацеленный на формирование
рецептивных и продуктивных навыков владения общенаучной лексикой).
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В качестве форм работы в разработанной технологии применяется
психологическое тестирование, традиционные аудиторные занятия, изучение и
закрепление нового информативного материала на основе разработанных
упражнений, работа с дополнительными учебными пособиями.
Формами
контроля
являются:
тестирование,
анкетирование,
промежуточные тестовые задания.
В результате применения разработанной технологии достигается высокий
уровень
сформированное™
общенаучной
иноязычной
лексической
компетенции. В процессе выработки критериев уровня сформированное™
общенаучной иноязычной лексической компетенции выпускника технического
вуза были использованы разработки Совета Европы в области оценки
компетенций владения иностранным языком и Примерная программа
дисциплины обучения иностранным языкам (в вузах неязыковых
специальностей).
Разработанная технология формирования общенаучной иноязычной
лексической компетенции и эффективность предложенного алгоритма
формирования лексического навыка, а также эффективность разработанного
комплекса упражнений, были подвергнуты методическому эксперименту.
Во
второй
главе
"Опытноэкспериментальная
проверка
эффективности технологии формирования общенаучной иноязычной
лексической компетенции" описаны задачи, методы и этапы проведения
эксперимента,
рассмотрены
критерии
эффективности
методических
материалов, описаны типы контекстов, использованных в эксперименте,
представлены результаты апробации разработанной технологии формирования
общенаучной иноязычной лексической компетенции.
Экспериментальное исследование проводилось на базе СПбГПУ в
течение 12 лет. В экспериментах приняли участие студенты факультетов:
технической кибернетики, физикомеханического, экономики и менеджмента,
иностранных языков и студенты, получающие дополнительную квалификацию
"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"  всего 234 человека.
В качестве основного критерия эффективности разработанной технологии
формирования общенаучной иноязычной лексической компетенции были
выбраны:
1) уровень сформированное™ общенаучной иноязычной лексической
компетенции;
2) степень удовлетворенности обучением на основе разработанной
технологии.
Эксперимент состоял из трех этапов: начального, в процессе которого
проводилось изучение стратегий овладения новой лексикой, этапы усвоения
иноязычных слов, содержательной структуры общенаучного словаря, его
подгрупп и других соответствующих явлений, поискового, в процессе
которого были выявлены критерии отбора речевых контекстов для изучения
лексики ОНС, изучена зависимость успешности усвоения лексических единиц
ОНС от типа контекста и индивидуальнопсихологических особенностей
студентов и обучающего  в процессе которого проверялась эффективность
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обучения на основе разработанной технологии формирования общенаучной
иноязычной лексической компетенции.
В ходе начального этапа были проанализированы общенаучные и
частотные словари английского языка по исследуемой проблеме. Были изучены
различные виды контекстов, изучены методики определения индекса трудности
слова. Был проведен сравнительный анализ различных типов предложений с
точки зрения эффективности их использования в качестве речевого окружения
актуального слова.
По результатам второго этапа эксперимента  серии поисковых
экспериментов  были выработаны критерии отбора речевых образцов для
эффективного усвоения новой лексики ОНС, которыми являются следующие:
1. событийное предложение должно содержать описание события, явления,
факта, вызывающего у студента в воображении яркий образ и
провоцирующего эмоциональный отклик;
2. в событийном предложении должна содержаться уникальная референция,
т.е. упоминание какоголибо известного, но единственного в своем роде
исторического, научного факта, известной личности, явления и т.п.;
3. размер предложения не должен превышать 14 слов и не должен быть
меньше, чем 12 слов и т.д.
Руководствуясь полученными критериями, мы разработали комплекс
упражнений для формирования рецептивных и продуктивных навыков
владения общенаучной и профессиональной лексикой английского языка. Этот
комплекс был использован при обучении студентов СПбГПУ в ходе
обучающего эксперимента.
Целью поискового этапа было также выявление зависимости успешного
усвоения (семантизации, т.е. выведения значения актуального слова и
запоминания) новой общенаучной лексики от особенностей ее презентации
(типа контекста) и от индивидуальнопсихологических (когнитивных,
перцептивных и коммуникативных) особенностей учащихся. Для этого было
проведено психологическое тестирование в три этапа: определение типа
мышления (по методу Г.В.Резапкиной), определение репрезентативной системы
(по методу Л.Д.Столяренко) и определение коммуникативных особенностей (по
методу Кэттелла). Распределение студентов разных факультетов (ФЭМ, ФТК,
ФМФ, ФИЯ) по типу мышления проиллюстрировано на приведенной ниже
диаграмме (см. рис.5.).
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Тип мышления

• Предметнодейственное

В Абстрактносимволическое Q Словеснологическое

• Нагляднообразное

• Креативность

Рис. 5. Распределение студентов по типу мышления
По результатам данной серии экспериментов было установлено, сто
существует зависимость успешности усвоения лексики общенаучного словаря
от индивидуальнопсихологических особенностей студентов и от типа
контекста. Так, у студентов с преобладанием абстрактносимволического типа
мышления, большая часть которых обучается на факультете технической
кибернетики и физикомеханическом факультете, наблюдается самый высокий
результат по определению значения актуальных слов в дефинициях, что
свидетельствует об их склонности к получению информации и лучшему ее
восприятию в четко сформулированных и лаконичных определениях (см.рис. 6).
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актуального слова, в процентном отношении от общего количества
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значение

В рамках данного этапа эксперимента было также установлено, что
запоминание актуальных слов происходит более успешно студентами каждой
из подгрупп, если актуальные слова предъявляются в событийных
предложениях с уникальной референцией, однако был зафиксирован довольно
высокий процент запоминания актуальных слов, предъявленных в дефинициях,
у студентов с абстрактносимволическим типом мышления (рис.7).

Запоминание слов О НС в
[контекстах и дефинициях

Рис.7. Количество студентов, запомнивших актуальное слово, в
процентном отношении от общего количества
Анализ и обработка результатов серии поисковых экспериментов были
использованы при построении алгоритма формирования рецептивных и
продуктивных навыков владения общенаучной лексикой и при разработке
технологии
формирования
общенаучной
иноязычной
лексической
компетенции.
В ходе третьего этапа эксперимента, собственно экспериментального
обучения,
апробировалась
разработанная
технология
формирования
общенаучной иноязычной лексической компетенции на основе предложенного
алгоритма.
Экспериментальное
обучение
проводилось
в соответствии с
рассмотренными в первой главе принципами, с учетом критериев отбора
учебных материалов и на основе наиболее эффективных и экспериментально
проверенных лексических упражнений.
В обучении принимали участие студенты второго курса инженерно
технических специальностей СПбГПУ  всего 128 человек. Обучающий
эксперимент проходил в течение одного семестра. В рамках данного
эксперимента были выделены контрольные и экспериментальные группы,
контрольные
группы
обучались
по
традиционной
методике,
экспериментальные  на основе разработанной технологии.
Для проверки уровня сформированности общенаучной иноязычной
лексической компетенции студентов как экспериментальных, так и
контрольных групп было проведено предэкспериментальное тестирование, в
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результате которого был зафиксирован низкий уровень сформированности
данной компетенции.
Обучающий эксперимент завершился тестированием, выявляющим
эффективность формирования общенаучной иноязычной лексической
компетенции на основе разработанной технологии. Для анализа результатов
предэкспериментального и постэксперимеиталыюго срезов, мы пользовались
формулой расчета коэффициента правильно выполненных заданий Кпвз: Кпвз
= (КПО: КЗ) * 100%, где КПО  количество правильных ответов, равное 30.
Изменение уровня сформированности общенаучной иноязычной
лексической компетенции студентов второго курса инженернотехнических
факультетов и результаты отсроченного тестирования отражены на диаграмме,
приведенной ниже (см. рис.8.).
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Рис. 8. Изменение уровня сформированности общенаучной иноязычной
лексической компетенции
Данные тестирования свидетельствуют об эффективности применения
данной технологии (разница в изменении уровня сформированности
общенаучной
иноязычной
лексической
компетенции
студентов
экспериментальных групп и студентов контрольных групп составила 23.3%).
Важным критерием эффективности является также степень удовлетворенности
студентов обучением. Проведенное
в экспериментальных
группах
анкетирование по выявлению степени удовлетворенности обучением
(увеличение числа студентов, удовлетворенных обучением с 61% в начале
обучения до 71% в конце обучения) также продемо"'
>вало
целесообразность организации обучения па основе разработанной техаи и и ии.
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Заключение
В заключении подведены итоги и обобщены результаты исследования и
даны рекомендации по применению предложенного алгоритма обучения.
Основные результаты и выводы
Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование
подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что формирование общенаучной
иноязычной лексической компетенции будет более успешным, если обучение
общенаучной лексике осуществляется с применением разработанной
технологии формирования общенаучной иноязычной лексической компетенции
на основе предложенного автором алгоритма обучения.
В диссертационном исследовании получены следующие результаты:
 проанализированы теоретические и практические работы, посвященные
преподаванию иностранного языка в техническом вузе;
 уточнено содержание понятий "общенаучная иноязычная лексическая
компетенция", "общенаучная иноязычная лексическая компетентность",
"лексический навык";
 выполнен теоретический анализ стратегий овладения лексической стороной
речи;
исследовано влияние индивидуальнопсихологических особенностей
студентов на результативность формирования общенаучной иноязычной
лексической компетенции;
 осуществлен анализ и отбор различных типов контекстов для изучения
общенаучной иноязычной лексики, экспериментально проверено влияние типа
контекста на эффективность формирования общенаучной иноязычной
лексической компетенции;
 разработан алгоритм формирования лексических навыков (рецептивных и
продуктивных), необходимых для развития общенаучной иноязычной
лексической компетенции;
 разработан комплекс упражнений, направленный на формирование навыков
владения общенаучной лексикой, и экспериментально проверена его
эффективность;
 разработана и апробирована технология формирования общенаучной
иноязычной лексической компетенции на основе предложенного автором
алгоритма обучения.
Таким образом, цель работы достигнута, все поставленные задачи
решены, выдвинутая гипотеза подтверждена результатами экспериментальных
исследований, положения, выносимые на защиту, обоснованы.
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