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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Особенности  развития  информацион
ного  общества  обусловливают  модернизацию  системы  образования  в выс
шей  школе.  Современное  общество  заинтересовано  в  специалистах,  кото
рые готовы нести  самостоятельную  ответственность  за принятые решения, 
способны ставить цели и выбирать способ их достижения, исходя из собст
венных ценностных приоритетов, доказывая тем самым собственную инди
видуальность. Молодые  специалисты  в любой сфере деятельности  должны 
обладать  способностью  реально  оценивать  свои  возможности,  свою  про
фессиональную деятельность и ее результаты. 

Иностранный  язык  является  одним  из  востребованных  предметов  в 
неязыковых вузах. Знание и владение одним или двумя иностранными язы
ками  дает  студенту  возможность  не  только  получать  профессионально
значимую  информацию,  но  и  узнавать  особенности  культуры  и  традиций 
страны  изучаемого  языка,  расширять  собственный  кругозор,  формировать 
способности к принятию новых, самостоятельных, нестандартных решений, 
проходить повышение квалификации в стране изучаемого языка. 

Актуальным  способом  построения  эффективного  процесса  профес
сионального обучения в неязыковых вузах, отвечающим требованиям рын
ка  труда,  можно  считать  компетентностныи  подход.  В  последнее  время 
проведен ряд исследований, связанных с изучением данного подхода (В.И. 
Байденко,  К.Э.  Безукладников,  А.Г.  Бермус,  И.Л.  Бим,  А.А.  Вербицкий, 
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Н.А. Гришанова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, О.Е. Ле
бедев, Р.П. Мильруд, Е.С. Полат, Е.Р. Поршнева, Н.Л. Уварова, О.Н. Федо
рова, А.В. Хуторской, А.В. Щепилова), 

Отечественные  исследователи  компетентностного  подхода  обраща
ются к компетенциям  и компетентностям  как к ведущему критерию подго
товленности  современного выпускника высшей школы к нестабильным ус
ловиям труда, к социальной жизни. Традиционная квалификация  специали
ста подразумевала  функциональное  соответствие между требованиями, вы
двигаемыми  к  выпускнику  как  к  профессионалу,  и  целями  образования. 
Подготовка  специалиста  сводилась  к  усвоению  студентами  стандартного 
набора  знаний, навыков и умений. Понятие чкомпетенция  предполагает  на
личие знаний, навыков, умений, способность выполнять определенные дей
ствия  на  основе полученных  знаний,  навыков и умений  с целью решения 
конкретных  задач.  Компетентность  считается  конечной  целью  профессио
нального образования, определяется  как реализация  приобретенных  в ходе 
образовательного  процесса  компетенций  для  успешного  выполнения  про
фессиональной деятельности. 

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  в  неязыковом  вузе  имеет 
большое  значение  для  формирования  компетентного  специалиста.  В  про
цессе чтения аутентичных  профессиональноориентированных  текстов сту
денты получают новую информацию и пополняют терминологический ело
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варный запас. Практика преподавания в неязыковых  вузах  свидетельствует 
о  недостаточной  содержательной  базе  имеющихся  учебных  пособий, уни
фицированности  заданий  на усвоение  терминологической  лексики,  ориен
тированных на «среднего» студента. Данное обстоятельство  свидетельству
ет о необходимости  создания таких условий обучения, чтобы каждый сту
дент мог в полной мере использовать свой потенциал. В наибольшей степе
ни  этому  способствует  компенсаторная  (стратегическая) компетенция, 

которая представляет собой способность мобилизовать  систему знаний, на
выков, умений, умственных  и личностных  качеств,  необходимых  для вос
приятия  новой  информации,  усвоения  иноязычных  терминологических 
единиц, их употребления в устном и/или письменном дискурсе. 

Формирование данного  вида компетенции  происходит  за счет попол
нения  компенсаторных  стратегий,  представляющих  собой  совокупность 
приемов и усилий, мобилизующих умственные процессы для поиска спосо
ба  восполнить  нехватку  знаний,  навыков  и  умений.  Таким  стратегиям  и 
приемам  необходимо  обучать студентов  целенаправленно, в том числе ус
ловиях сельскохозяйственного вуза. 

Вопрос о формировании компенсаторной компетенции на занятиях по 
иностранному языку до настоящего времени остается мало разработанным. 
В данной сфере отмечается ряд противоречий: 

•  между уровнем  владения иностранным  языком  студента неязыко
вого вуза и требованиями, предъявляемыми  к специалисту  со  стороны об
щества, экономики и промышленности; 

•  между  потребностью  практики  преподавания  и  обучения  ино
странному  языку  в неязыковом  вузе и существующей  методической  базой 
иноязычной подготовки специалиста; 

•  между  потребностью  в  целенаправленном  обучении  студентов 
компенсаторной компетенции с целью повышения уровня их самообразова
ния и существующей  практикой  формирования  компенсаторной  компетен
ции как стихийно складывающегося компенсаторного умения. 

Обозначенные  противоречия  позволяют  сформулировать  проблему 
исследования:  какова  методика  эффективного  обучения  студентов неязы
кового вуза профессиональной терминологии? 

Проблема исследования позволила сформулировать  его тему: «Мето
дика  обучения  студентов  неязыкового  вуза  профессиональной  терминоло
гии на основе компенсаторной компетенции (английский язык)». 

Актуальность  проблемы,  недостаточная  ее  разработанность  в теоре
тическом и практическом плане определили цель работы. 

Цель исследования: разработка и экспериментальная проверка мето
дики обучения профессиональной терминологии студентов сельскохозяйст
венного вуза на основе компенсаторной компетенции. 

Объект исследования: процесс обучения студентов неязыкового вуза 
сельскохозяйственного  профиля  профессиональной терминологии  на осно
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ве  компенсаторной  компетенции  в  ходе  работы  над  профессионально
ориентированными текстами. 

Предмет  исследования:  методика  обучения  профессиональной  тер
минологии на основе компенсаторной компетенции. 

В соответствии  с проблемой, целью, объектом и предметом исследо
вания  выдвинута  гипотеза:  усвоение  профессиональной  терминологии мо
жет быть эффективным, если соблюдаются следующие условия: 

  выявлена  сущность  компенсаторной  компетенции  при  овладении 
профессиональной  терминологией; 

  разработана  структура  методической  работы,  обеспечивающей  по
следовательность  усложнения  заданий  по  овладению  и  закреплению  про
фессиональной терминологии и компенсаторных стратегий и приемов; 

 данная методическая работа обеспечена дидактической базой. 
Цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования  позволяют  сформу

лировать задачи: 
1.  Определить компенсаторную компетенцию как эффективное сред

ство  усвоения  профессиональной  терминологии  в  условиях  сельско
хозяйственного вуза. 

2.  Выявить  условия  формирования  компенсаторной  компетенции  у 
студентов неязыкового вуза на занятиях по английскому языку. 

3.  Разработать  комплекс  упражнений  и  алгоритмы  работы,  направ
ленные: а) на овладение профессиональной терминологией; б) на овладение 
компенсаторных  стратегай  и  приемов,  обеспечивающих  формирование 
компенсаторной компетенции. 

4.  Разработать  и  реализовать  дидактическое  обеспечение  процесса 
обучения  профессиональной  терминологии  на  занятиях  по  иностранному 
языку. 

5.  Провести проверку выдвинутой гипотезы путем проведения экспе
риментального  обучения с использованием разработанного  методического 
пособия. 

Для  достижения  поставленной  цели  и задач  исследования  использо
ваны  следующие  методы  научного  познания:  метод  теоретического  ана
лиза литературы по теме исследования; методы экспериментального иссле
дования (педагогический эксперимент); моделирование учебной деятельно
сти студентов; методы  статистической  обработки данных,  количественный 
и качественный анализ результатов исследования. 

Методологической  основоіі  исследования  выступили  идеи: а) ком
петентностного  подхода  (В.М  Авдеев, А.Л.  Андреев, В.И. Байденко, К.Э. 
Безукладников, А.Г. Бермус, И.Л. Бим, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, Н.И. 
Гез, Н.А.Гришанова,  Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, О.Е.  Лебедев, О.Г. Поляков, 
Е.Р. Поршнева, Дж. Равен, В.В. Сафонова, Ю.Г. Татур, О.Н. Федорова, А.В. 
Хуторской, N. Chomsky, J. A. van Ek, D. Hymes); б) деятельностного подхода 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.А. Леон
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тьев,  А.А. Миролюбов,  С.Л.  Рубинштейн,  В.В.  Сериков,  Г.В.  Сороковых, 
Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков); в) коммуникативного подхода в методике 
обучения  иностранным  языкам  (И.Л. Бим,  Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  Р.П. 
Мильруд,  А.А.  Миролюбов,  О.Г.  Оберемко,  Е.И.  Пассов,  И.В.  Рахманов, 
Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, С.Ф. Шатилов, А.В. Щепилова). 

Теоретическую базу исследования составили положения: а) концеп
ции  повышения  эффективности  процесса  обучения  иностранному  языку  в 
неязыковых вузах (И.М. Берман, В.А. Бухбиндер, Б.А. Лапидус, М.В. Ляхо
вицкий);  б)  теории  когнитивной  лингвистики,  психологии,  восприятия  и 
продукции текста (А.Э. Бабайлова, А.А. Вейзе, B.C. Виноградов, Н.В. Витт, 
И.Р. Гальперин,  Т.А.  ван  Дейк,  Т.М.  Дридзе,  Н.И.  Жинкин, Н.А.  Жирова, 
З.И. Клычнккова, А.Р. Лурия, О.И. Москальская, Л.Н. Мурзин, Н.В. Петро
ва, В.В. Рыжов, Р.  Солсо, А.С. Штерн, R.A.  de  Beaugrande,  W.U.  Dressier, 
A.O. Hadley);  в)  теории  и методики  обучения  чтению  (И.М. Берман, А.А. 
Вейзе,  Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  О.Я.  Гойхман,  В.И.  Загвязинский,  З.И. 
Клычникова,  Е.И.  Колесников,  Б.А.  Лапидус,  Т.М.  Надеина,  Т.С.  Серова, 
В.И. Семенов, С.К. Фоломкина, U. Connor, R.B. Keplan, S.J.  Savignon, E.W. 
Stevick, Sh. Seymour, L. Walsh); г) теории по применению обучающих стра
тегий в обучении иностранному языку (Т.А. ван Дейк, В. Кинч, А.А. Залев
ская, R. Ellis, Т. Hutchinson, L. Mariani, M. O'Malley, A. Chamot, A. Coxhead, 
R.  Oxford,  A.  Waters); д)  теории  переработки  и  передачи  полученной  ин
формации  средствами  родного  или  иностранного  языка  (Б.В. Беляев, B.C. 
Виноградов, МЛ.  Демьяненко, И.В. Карпов, Л.К. Латышев, М.В. Ляховиц
кий,  З.Д.  Львовская,  Р.К.  МиньярБелоручев,  Я.И.  Рецкер);  д)  теории  по 
обучению  и  расширению  терминологического  лексического  запаса  (Б.Н. 
Головин, Б.Н. Климзо, В.А. Кондратьева, Р.Ю. Коробин, Н.М. Крайнева). 

Опытноэкспериментальной  базой послужил ФГОУ ВПО «Нижего
родская государственная  сельскохозяйственная  академия»  (далее НГСХА). 
В эксперименте приняли участие 86 студентов. 

Организация  и этапы исследования.  Теоретикоэкспериментальное 
исследование проводилось с 2006 по 2009 гг. и включало три этапа: 

Первый  этап  (20062007  гг.)    анализ  учебной  и  научно
методической литературы по проблеме исследования, теоретический анализ 
проблемы формирования компенсаторных стратегий как средства пополне
ния иноязычного терминологического словарного запаса. 

Второй  этап  (20062008 гг.)   разработка  теоретической  основы для 
систематизации  и  классификации  компенсаторных  стратегий,  способов их 
внедрения в учебный процесс по иностранному языку; разработка методики 
усвоения  терминологического  словарного  запаса  в  предметной  области 
«Сельское  хозяйство: Агрономия»  с помощью  компенсаторных  стратегий; 
ее экспериментальная проверка в учебном процессе на 1 и 2 курсах агроно
мического факультета НГСХА. 
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Третий  этан  (20082009 гг.)  связан  с анализом  результатов  экспери
ментального  обучения,  выявлением  рациональности  применения  разрабо
танной  методики  на  занятиях  по  иностранному  языку.  На  данном  этапе 
осуществлялось обобщение полученных результатов, внесение корректив в 
структуру разработанной методики и методического пособия. 

Научная новизна исследования: 
•  разработана методика обучения профессиональной терминологии с 

одновременным формированием  компенсаторной  компетенции у студентов 
неязыкового вуза; 

•  обоснована эффективность использования компенсаторных страте
гий у студентов неязыкового вуза как средства пополнения и хранения тер
минологической лексики в процессе чтения литературы по специальности; 

•  разработана  поэтапная  структура  работы  студентов  неязыкового 
вуза  по  овладению  профессиональной  терминологией  и  формированию 
компенсаторной компетенции. 

Теоретическая  значимость работы  заключается  в том, что исследо
вание: а) уточняет  характеристики  понятия  компенсаторная  компетенция в 
контексте  обучения  профессионачьной  терминологии  в  неязыковом  вузе; 
б) выявляет  влияние  компенсаторной  компетенции  на эффективность  обу
чения  профессиональной  терминологии;  в)  структурирует  процесс  работы 
по  усвоению  профессиональной  терминологии  на  основе  компенсаторной 
компетенции. 

Практическая  значимость  исследования  состоит:  а) в разработке и 
внедрении  дидактического  обеспечения  в  процесс  усвоения  профессио
нальной  терминологии  на  основе  компенсаторной  компетенции;  б)  разра
ботке  комплекса  упражнений,  направленного  на  овладение  терминоло
гической  лексикой по специальности  на основе алгоритмов  формирования 
компенсаторных  стратегий;  в)  подборе  актуальных  профессионально
ориентированных  текстов, на базе которых происходит усвоение термино
логического словарного запаса; г) создании пособия, комплексно решающе
го проблемы усвоения профессиональной терминологии  на основе компен
саторной компетенции. 

Апробация  работы  осуществлялась  в  ходе  обсуждения  материалов 
исследования  на заседаниях  кафедры лингводидактики  и методики  препо
давания  иностранных  языков НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,  кафедры ино
странных  языков  Нижегородской  государственной  сельскохозяйственной 
академии,  в  ходе  теоретических  и  практических  занятий  аспирантов.  Ос
новные положения диссертационного исследования представлены: а) на 1й 
международной  научной  интернетконференции  молодых  ученых  «Акту
альные  проблемы  профессионального  речевого  общения»  (Мичуринск); б) 
на  XIII  ежегодной  научной  конференции  преподавателей  и  аспирантов 
«Державинсхие  чтения»  (Тамбов);  в)  межвузовской  научнометодической 
конференции  НФ  ГУ  ВШЭ  «Иностранный  язык  как  индикатор  качества 
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подготовки современного специалиста»  (Н. Новгород); г) межвузовской на
учной  конференции  «Актуальные  задачи  методики  в  ситуации  коренного 
улучшения условий обучения иностранным языкам в  общеобразовательной 
школе»  (Владимир);  д)  межвузовской  научнопрактической  конференции 
«Современные проблемы обучения иностранным  языкам  в высшей школе» 
(Н. Новгород). 

Достоверность  и обоснованность  выводов  обусловлена:  а) методо
логией  компетентностного  подхода;  б)  логической  структурой  теорети
ческого и экспериментального исследования; в) глубоким изучением и ана
лизом  проблемы;  г)  применением  методов,  обеспечивающих  проверку  на 
надежность; д) применением  комплекса методов, адекватных  предмету, це
ли и задачам исследования; е) внедрением  в практику разработанного ком
плекса упражнений, направленных на пополнение терминологического сло
варного запаса на основе компенсаторных стратегий и приемов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  В силу условий  обучения иностранному  языку  в неязыковом вузе 

формирование  компенсаторной  компетенции  обеспечивает  молодому  спе
циалисту  расширение  терминологического  словарного  запаса  в  изучаемой 
области  знаний,  получение  и  применение  профессиональнозначимой  ин
формации в процессе чтения текстов по специальности. 

2.  Обучение  профессиональной  терминологии  на  основе  компенса
торной  компетенции  у  студентов  сельскохозяйственного  вуза  реализуется 
посредством специально созданной структурой работы, учитывающей лич
ные потребности  и возможности  студентов. Эта работа  ведется на основе: 
а) разработанных  заданий,  усложняющихся  в  процессе  обучения;  б)  про
фессиональноориентированных  текстов,  отобранных  по  принципу  насы
щенности терминологических единиц. 

3.  Работа по  овладению  профессиональной  терминологией  подкреп
лена актуальным дидактическим  обеспечением, которое  включает алгорит
мы по формированию  компенсаторных  стратегий, компенсаторные  страте
гии, реализующие их приемы и комплекс упражнений. 

Структура  работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов 
по главам, заключения, библиографического списка (203 источника, из них 
33   на иностранных языках) и четырех приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обосновывается  актуальность  избранной темы, опреде
ляются предмет и объект исследования, обозначаются  противоречия  в обу
чении профессиональной  терминологии,  определяются  цели и задачи, фор
мулируется  гипотеза  исследования,  определяются  основные  положения, 
выносимые  на  защиту,  раскрывается  научная  нонизна,  теоретическая  и 
практическая  ценность исследования, а также дается информация  о резуль
татах апробации основных его положений и о полученных результатах. 

В первой  главе «Теоретические  основы формирования  компенса
торной компетенции у студентов сельскохозяйственного  вуза как сред
ства  пополнения  терминологического  словарного  запаса»  рассматрива
ется сущность образовательной парадигмы   компетентностного подхода. 

Для  более  полного раскрытия  сущности  компетентностного  подхода 
рассматриваются и разграничиваются  понятия «компетентность»  и «компе
тенция», определяется номенклатура основных компетенций будущего спе
циалиста  в соответствии  с социальным заказом  и требованиями  современ
ного мира. В рамках настоящего исследования предлагается в систематизи
рованном виде список компетенций специалиста (рис. 1). 

Специалист, выпускник любого вуза, должен обладать полным набо
ром компетенций, указанных на рис. 1. В рамках компетентностного подхо
да применительно к дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом вузе на 
занятиях  по иностранному  языку у студентов  формируются,  прежде всего, 
коммуникативная,  информационная  и  специальная  компетенции,  которые 
влияют друг на друга, а именно: развитие одного вида компетенции не про
исходит  без  развития  другой/других  компетенций.  Например,  формирова
ние  информационной  компетенции  способствует  и  стимулирует  развитие 
коммуникативной и т. д. 

Предметом  исследования  является  формирование  одного  из  компо
нентов коммуникативной  компетенции, а именно, компенсаторной  (страте
гической).  Она  призвана  способствовать  пополнению  терминологического 
словарного запаса студентов неязыкового  вуза (сельскохозяйственный  про
филь). 

Компенсаторная  компетенция определяется как «способность воспол
нять в процессе общения недостаточность знания языка, а также речевого и 
социального  опыта  общения  на  иностранном  языке  при  помощи  вербаль
цых  и  невербальных  средств  (стратегий)»  (А.Н.  Щукин).  Компенсаторная 
компетенция,  занимая  определяющее  положение  в составе  коммуникатив
ной компетенции, присутствует и взаимодействует  с каждой  компетенцией 
на любом уровне владения иностранным языком. 
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КЛЮЧЕВЫЕ 
СОІЦИАЛЬнб

ЖЧНОСТНЫЕ: 
ценностно
смысловая; 

общекультурная; 
социальнотрудовая; 

личностное 
совершенствование; 
коммуникативная 

КОМПЕТЕНЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА 

I 

ОБРМО.МІІЛЬНЫЕ 

учебно
познавательная; 

информационная; 
предметная; 

деятельностная; 
развивающая 

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ 

общепрофессиональная 
академичекая; 

инструментальная; 
системная; 

специальная 

Рис.  1    Компонентный состав компетенций  специалиста 

Предлагаем  расположить  компоненты  коммуникативной  компетенции 
в  виде  перевернутого  треугольника  (рис.  2),  наглядно  демонстрирующего 
формирование  и  совершенствование  всех  компонентов  коммуникативной 
компетенции  (расширение  от  вершины  к  основанию).  Компенсаторная 
(стратегическая)  компетенция  является  интегратором  этих  компетенций. 
При  этом  сама она  постоянно  формируется  и совершенствуется. Ее  уровень 
зависит  от  остальных  компетенций,  т.  е.  чем  ниже  уровень  сформирован
ное™  лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социальной 
и  социокультурных  компетенций,  тем  ниже  уровень  сформированности 
компенсаторной  (стратегической) компетенции  и  наоборот. 

Развитие  компенсаторной  компетенции  позволяет  студенту  неязыко
вого вуза:  а) восполнять  пробелы  в имеющихся  знаниях;  б)  компенсировать 
пробелы  в  языковых  средствах;  в)  обеспечивает  включение  когнитивных 
процессов в обучение иностранному  языку; г) осуществлять  коммуникацию 
на  рецептивном  и  продуктивном  уровнях,  несмотря  на  недостаток  средств 
выражения  на  иностранном  языке  и  наличие  незнакомых  элементов  в  тек
стах  для  аудирования  и  чтения;  д)  пополнять  терминологический  словар
ный  запас  по  специальности.  Формирование  данного  вида  компетенции 
происходит,  с  одной  стороны,  за  счет  развития  знаний,  навыков  и  умений 
лингвистической,  дискурсивной,  социокультурной  и социальной  компетен
ций  и,  с другой  стороны,  за  счет  пополнения  набора  компенсаторных  стра
тегий  и реализующих  их  приемов.  Формирование  компенсаторной  (страте
гической) компетенции  и пополнение  терминологического  словарного  запа
са  субъязыка  «Сельское  хозяйство: Агрономия»  происходит  на  занятиях  по 
иностранному  языку  в  ходе  работы  над  аутентичным  письменным  профес
сиональноориентированным  текстом. 
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Профессиональная деятельность специалиста 

Коммуникативная компетенция 

Лингвиста\  Социолинг  \  Диекурсивна  /Социокультурная/Социальная 
ческая  \  вистичсская  \ компетенция  I  компетен  /компетенция 
компетенциях компетенция 

Компенсаторная (стратегическая) 
,  компетенция 

Рис. 2  Место компенсаторной (стратегической) компетенции 
в структуре коммуникативной компетенции 

Основная  цель  профессионального  образования    подготовка  квали
фицированного  специалиста  соответствующего  уровня  и  профиля,  конку
рентоспособного на рынке труда, успешно владеющего своей профессией и 
умеющего  ориентироваться  в  смежных  областях  деятельности.  Такой  ра
ботник способен к эффективной работе по специальности  на уровне миро
зых стандартов, он готов к постоянному профессиональному росту, к соци
альной и профессиональной мобильности. 

В  силу  специфики  работы  в  вузе  сельскохозяйственного  профиля 
преподавателю предстоит решить ряд задач, связанные: а) с формированием 
мотивации  к  изучению  иностранного  языка;  б) расширением  общего  сло
варного запаса в сфере сельского хозяйства; в) формированием у студентов 
навыков и умений работы со словарем, со специальной справочной литера
турой; г) с систематизацией грамматического материала, необходимого для 
формирования  навыков  перевода  специальных  текстов; д)  обучением  раз
ным видам  чтения, различным  способам  переработки информации  по спе
циальности, с развитием умений пользоваться разными стратегиями чтения 
(догадка о значении  новых слов по контексту, созвучию с родным языком, 
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словообразовательным элементам; игнорирование незнакомых слов, умение 
пользоваться  опорами  из  текста,  с  развитием  рефлексивных  умений); 
е)  расширением  терминологического  словарного  запаса по  специальности; 
ж)  развитием  навыков  и  умений  разговорной  речи  на  бытовые  темы,  по 
профессиональной тематике. 

Знание  терминологической  лексики  по  специальности  способствует 
формированию умений воспринимать и воспроизводить  в необходимой ме
ре  профессионально  ориентированные  тексты,  связанные  с  извлечением  и 
интерпретацией  значимой  информации в будущей деятельности. Одновре
менно происходит развитие навыков и умений узнавать и понимать терми

ны по овладеваемой профессии в процессе чтения специальной литературы. 
Под термином  понимается  слово или словосочетание,  обозначающее 

какоелибо  понятие  из  разных  областей  знаний.  Термины,  как  правило, 
«однозначны  и  часто  имеют  эквивалент  в  другом  языке»  (А.Н.  Щукин). 
Особенность сельскохозяйственных терминов проявляется в тесной связи с 
обозначаемым понятием. Терминология сельскохозяйственной науки, как и 
всякая  другая,  представлена  совокупностью  лексических  единиц,  различ
ных  по  своей  словообразовательной  и  синтаксической  структуре  (Н.М. 
Крайнева). 

Обучение  терминологическому  словарному  запасу  будущей  специ
альности  основывается  на  работе  над  аутентичными  профессионально
ориентированными  текстами.  Текст  признается  специфической  единицей 
текстовой  деятельности. Он  составляет  основу  знакового  общения,  это 
«способ обмена особым, текстуальным образом организованной  смысловой 
информации» (А.Э. Бабайлова). 

Аутентичный  профессиональноориентированный  текст отражает ре
альное функционирование  языковых и речевых  единиц в естественных ус
ловиях  коммуникации.  Текст  является  средством  пополнения  профес
сиональных знаний, средством развития и совершенствования разных видов 
навыков  и  умений.  Восприятие  и  последующее  усвоение  термино
логических  единиц происходит  эффективно в целостном  контексте. Текст, 
являясь носителем определенной  информации, представляет  собой  образец 
употребления  и функционирования  терминологических  единиц.  Овладение 
терминологическими  единицами  является  процессом  постепенным  и дли
тельным во времени. 

Текстобая  Деятельность  Представляет  собой  целостный  интеллек
туальномыслительный  процесс,  включающий:  а)  внутренние  (интеллек
туальные)  действия  (восприятие,  запоминание,  усвоение  лексики)  и  б) 
внешние действия  (компенсаторные  стратегии и приемы). Положительным 
результатом  данной  деятельности  является  усвоение  терминологической 
лексики, ее употребление в устном и в письменном научном дискурсах (рис. 
3).  Студент  подходит  к работе  с текстом,  имея  определенный  профессио
нальный тезаурус на иностранном языке. Это помогает ему понимать текст, 
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извлекать  из  него  значимую  информацию.  В  процессе  чтения  происходит 
активная  интеллектуальная  деятельность,  происходит  обработка  новой 
профессионально  значимой  информации.  Результатом  такой  деятельности 
является  порождение  «вторичного»  устного  или  письменного  профес
сиональноориентированного дискурса. 

Анализ специфики деятельности преподавателя иностранного языка в 
неязыковом  вузе позволил  прийти к выводу о необходимости  создания ме
тодической  системы работы  по  формированию  компенсаторной  (стратеги
ческой)  компетенции  у  студентов.  Этот вид компетенции  может  стать эф
фективным  средством  усвоения  терминологического  словарного  запаса по 
будущей специальности студентаагрария. 

Профессиональный тезаурус студента на иностранном языке 

ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВНУТРЕННЯЯ  ЧТЕНИЕ (ИНТЕРПРЕТАЦИЯ) 
(МЫСЛИТЕЛЬНАЯ)  _ » .  АУТЕНТИЧНОГО 

ТЕКСТОВАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕКСТА 

I 
ПОРОЖДЕНИЕ ТЕКСТА 

j  ± 

УСТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО  ПИСЬМЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДИСКУРС НА  ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДИСКУРС 

РОДНОМ ИЛИ ИНОСТРАННОМ  НА РОДНОМ ИЛИ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ 
ЯЗЫКАХ (ПЕРЕВОД, ДОКЛАД)  (ПЕРЕВОД, АННОТАЦИЯ, РЕЗЮМЕ, ЭССЕ) 

Рис. 3  Результат текстовой деятельности в процессе работы над профес
сиональноориентированным текстом 

Во второй главе «Формирование терминологического  словарного 
запаса  с  помощью  компенсаторных  стратегий  и  приемов  на  занятиях 
по английскому языку у студентов сельскохозяйственного  вуза» описы
вается методическая  система  обучения.  Система  предполагает  непосредст
венное взаимодействие  преподавателя  и студента,  являющегося  ее субъек
том и объектом, в различных видах учебной деятельности. Она ориентиро
вана на планируемый результат, достигаемый  с помощью различных мето
дов, приемов и средств обучения. Содержание учебного материала включа
ет три компонента: а) лингвистический; б) психологический;  в) методико
дидактический. В настоящещем исследовании практической целью системы 

ВНЕШНЯЯ 
ТЕКСТОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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обучения  считается  формирование  компенсаторной  (стратегической) 
компетенции у студентов сельскохозяйственного вуза. 

Данный вид компетенции в иностранном языке для специалиста сель
скохозяйственного  профиля  сводится  к  владению  и  применению  опреде
ленного  набора  компенсаторных  стратегий  в различных  ситуациях  (учеб
ных и реальных). Этот вид компетенции важен: а) для извлечения из текста 
профессионально  значимой  информации;  б) для расширения  лексического 
запаса  студентов  с  минимальным  использованием  словаря.  Специалист 
сельскохозяйственного профиля должен не избегать общения с носителями 
языка,  а  включаться  в  процесс  коммуникации,  преодолевая  возникающие 
здесь языковые барьеры. Студент  неязыкового вуза  должен уметь компен
сировать  недостаток  языковых  средств  с помощью  компенсаторных  прие
мов. 

Под  стратегией  овладения  языком  следует  понимать  «комбинацию 
приемов  и усилий,  которые  применяются  обучающимися  для  понимания, 
запоминания  и использования знаний о системе языка и формирования ре
чевых умений и навыков» (А.Н. Щукин). 

На занятиях по иностранному языку преподаватель стремится  обога
тить терминологический  словарный  запас студента.  Это  возможно  за  счет 
пользования компенсаторных стратегий и приемов в следующих видах дея
тельности: а) чтение  профессиональноориентированных  текстов; б) поро
ждение  письменных  профессиональноориентированных  дискурсов;  в) по
рождение  устных  профессиональноориентированных  дискурсов. В  самом 
общем  виде  компонентный  состав  компенсаторной  компетенции  можно 
представить в виде схемы (рис. 4). 

Достижение  планируемого  результата,  а именно, пополнение  терми
нологического  словарного  запаса,  извлечение  профессионально  значимой 
информации  из  текста,  ее  применение  в  профессиональной  деятельности 
обеспечиваеся комплексом компенсаторных стратегий и приемов. 

Студент,  будущий  специалист,  имеет собственные  цели  и  мотивы  в 
своей  профессиональной  деятельности.  Это:  а)  повышение  собственной 
профессиональной  компетентности;  б) профессиональное  и творческое  са
моразвитие  и  самосовершенствование;  в)  сохранение  и  кодирование  про
фессионально  значимой  информации  в  памяти;  г)  сообщение  полезной 
профессиональной информации в доступной форме коллегеспециалисту; д) 
обеспечение  успешного  взаимодействия  в  совместной  производственной 
деятельности, установление  деловых связей. Данные цели и задачи  реали
зуются  в  различных  формах деятельности. Для  реализации  обозначенных 
форм  деятельности  специалист  выбирает  определенную  стратегию.  С  ее 
помощью он достигнет поставленных целей и задач. 
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Компенсаторная (стратегическая) компетенция студента 
сельскохозяйственного вуза как средство накопления терми> 

нологического словарного запаса в предметной области 
«Сельское хозяйство: Агрономия» 

Стратегии преодоления 
языковых, коммуникатив
ных и социокультурных 

барьеров 
I 

приемы: 
языковая догадка; 
интуиция; 
повторение; 
аналогия с родным языком; 
перефразирование; 
просьба повторить фразу; 
развитие понимания куль
туры другой страны; 
использование паралин
гвистических(невербаль
ных) средств общения, со
ответствующих культуре 
страны изучаемого языка 

Стратегии преодоления 
речевых барьеров в про
цессе чтения профессио
нальноориентированных 

текстов 

приемы: 
'контекстуальная догадка; 
перенос знаний термино
логии родного языка; 
пользование словарями и 
справочной литературой 
по специальности; 
пропуск незнакомых 
слов; 
записи/сноски  по  ходу 
чтения; 
конспектирование 

Стратегии преодоления  \ 
барьеров обработки и пе
редачи полученной ин

формации на родной язык 

\ 
приемы: 

соотнесение новой ин
формации с известной; 
поиск эквивалентов
терминов; 
дословный перевод; 
словотворчество; 
генерализация; конкрети
зации; 
переструктурирование; 
парафраз; 
пояснение; 
прогнозирование; 
использование синони
мов/антонимов 

Рис. 4   Компоненты компенсаторной компетенции студентов 
сельскохозяйственного вуза 

Процесс формирования  компенсаторных  стратегий  облегчается, если 
в учебный процесс по иностранному языку вводятся схемыалгоритмы. Это 
делается  в зависимости от формы учебной деятельности. Так, для облегче
ния чтения  профессиональноориентированного  текста  можно  предложить 
студенту воспользоваться стратегиями выявления значений грамматической 
конструкции или незнакомого слова (термина) (рис. 5 и 6). 

Обучению  устному  профессиональноориентированному  дискурсу  в 
неязыковом  вузе  отводится  гораздо  меньше  времени.  Обучение  устному 
дискурсу  подстраивается  под чтение.  Это происходит  на базе  письменных 
профессиональноориентированных  текстов. В устном общении определен
ное  значение  имеют  не  только  вербальные,  но  и  невербальные  средства 
коммуникации.  Для  успешного  профессиональноориентированного  акта 
коммуникации,  снятия  психологических  барьеров  студенту  предлагается 
стратегия  преодоления  языковых,  коммуникативных  и  социокультурных 
барьеров (рис. 7). 
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Чтение предложения 
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Аналіп порядка снов 
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і 
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а) словообразовательным 
элементам; 

б) контексту; 

в) фоновым знаниям 

Рис. 5   Стратегия выявления значения грамматической конструкции в 
процессе чтения профессиональноориентированного текста 

Незнакомое слово в тексте 

л Нужно ли оно для понимания текста?  Нет  Продолжаем чтение текста 

Да 

к  « а  о S  с. 
О  U 
я  _ 
Е  5 

о  S 

а) форме; 

б) контексту; 

в) словообразовательньм элементам. 

Нет 
Слоиарь 

Рис. 6  Стратегия выявления значения незнакомого слова в процессе 
чтения профессионалыюориенгированного текста 

Компенсаторные стратегии являются важными компонентами образова
тельного процесса, связующими звеньями между задачами обучения и резуль
татами учебной деятельности студентов. Через них студент быстрее и качест
веннее пополняет свой терминологический запас. Овладение и владение стра
тегиями и приемами данного вида, а через них терминологическим словарным 
запасом,  представляется  возможным  в  процессе  выполнения  комплекса  уп
ражнений,  который  состоит  из  трех  блоков.  Некоторые  примеры  заданий 
представлены в табл. 1. 
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Рис. 7  Стратегия преодоления языковых, коммуникативных 
и социокультурных барьеров 

Таблица  1.   Комплекс упражнений на пополнение 
терминологического лексического запаса 

Блок 1 
[Js. 

ЕЕ 
4. 

а 
7. 

Задания 
Соотнесите слова и их значения. 
Сгруппируйте слова по частям речи. 
Дайте определение следующим  словзм/словосочетаниям. 
Определите значение слова по словообразовательным элементам. 
По описанию догадайтесь, о каком растении или животном идет речь. 
Подготовьте словарные карточки (flash cards) с новыми словамитерминами из текста. 
Напишите предложения с использованием следующих словтерминов. 
Напишите как можно больше различий между, например, бобовыми культурами и зерно
выми. 

«9. 

"Ж 

Постарайтесь понять значение выделенных слов по контексту. Проверьте себя по слова
рю. 
Прочитайте текст с новыми словамитерминами. Изучите контексты употребления новых 
слов. Составьте план содержания с использованием данных слов. 

Блок 2 

1. 
Задания 

Выберите правильный  вариант  перевода  каждого термина  из предложенных  эквивален
тов. 
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2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Сделайте подстановку в предложениях с частичным переводом, используя новые слова. 
Вставьте в предложение подходящие по смыслу термины  и переведите их на английский 
язык. 
Прочтите  небольшой  текст,  по  контексту  догадайтесь  о  значении  незнакомых  слов. 
Спрогнозируйте дальнейшее содержание текста. 
Обращая  внимание  на  выделенные  курсивом  словосочетания,  переведите  следующие 
английские словосочетания в соответствии с нормами русского языка. 
Переведите только те предложения, в которых содержаться термины, относящиеся к се
вообороту/дренажу/средствам  борьбы с сорняками и т.п. 
Переведите предложения, учитывая особенности перевода грамматических конструкций 
(пассивный залог, герундий, причастные и инфинитивные обороты, модальные глаголы, 
условное наклонение). 
Прочтите предложения, переведите многочленные атрибутивные конструкции без слова
ря. Дайте их перевод. 
Прочтите предложения/небольшой  текст, выпишите все термины, имеющие, по Вашему 
мнению, отношение к разведению растений/орошению земель/борьбе с сорняками. Пере
ведите слова без словаря, сверьте перевод с переводом в словаре. 
Выразите ту же самую мысль другими средствами английского языка. 

Блок 3 
NT 
1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Задания 
Опираясь  на  приведенную  таблицу,  составьте  как  можно  больше предложений  о сель
скохозяйственной  деятельности;  составьте  диалог/полилог;  подготовьте  небольшое  со
общение о выращивании урожая/уходе за домашним скотом/строительстве с/х зданий. 
Составьте разрозненные слова/выражения в целое высказывание. 
Расширьте текст за счет использования известных терминологических лексических еди
ниц. 
Соотнесите  реплики  с  рисунком,  прочитайте  их  вслух.  Составьте  из  реплик  микро
диалоги и выучите наизусть. 
Прочитайте список высказываний (речевых клише), назовите ситуации, в которых можно 
употреблять приведенное высказывание. 
Подумайте и запишите на родном языке реплики, которые Вы часто употребляете в диа
логах. Постарайтесь перевести их на английский язык. Проверьте на занятии и выучите. 
Перескажите  диалог  в монологической  форме, употребляя  ключевые  словатермины  и 
добавляя детали, собственные оценки. 
Подготовьте монологическое высказывание по определенной теме с обязательным вклю
чением новых словтерминов. 
Прослушайте фрагмент текста и назовите словатермины, соответствующим имеющимся 
рисункам/схемам/диаграммам. 
Продолжите или закончите высказывание  на иностранном  языке с использованием  под
сказки или без нее.  | 

Первый  блок  упражнений  направлен  на  формирование  навыков  и 
умений  чтения  аутентичных  профессиональноориентированных  текстов, 
на усвоение  профессиональноориентированных  лексических  единиц (тер
минов). 

В рамках данного блока реализуются: а) стратегия подготовки студен
та к чтению профессиональноориентированного  текста; б) стратегия опоры 
на память и внимание; в) стратегия  переноса на родной язык; г)  стратегия 
использования  словарей  (толковых  и  двуязычных)  и  справочной  лите
ратуры; д) стратегия активного чтения; е) стратегия распознавания  синтак
сической структуры  предложения; ж) стратегия  воспроизведения  получен
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ной  информации  по  памяти  своими  словами  с опорой  на  собственные  за
метки; з) стратегия синтеза и анализа прочитанного. 

Второй  блок  упражнений  направлен  на обучение  основам  письмен
ного  профессиональноориентированного  дискурса  (письменный  перевод, 
аннотирование и реферирование), усвоение терминологического  словарного 
запаса по специальности. 

В рамках данного блока реализуются: а) стратегия преодоления барь
еров  обработки  новой  профессионально  значимой  информации;  б)  страте
гия передачи  полученной  информации  на родном языке  и в ограниченных 
пределах на иностранном языке. 

Третий  блок  упражнений  направлен  на  обучение  основам  устного 
профессионально ориентированного дискурса. 

В  рамках  названного  блока  реализуются:  а)  стратегия  преодоления 
психологического барьера по полноценному общению на иностранном язы
ке;  б)  стратегия  преодоления  речевых  и  коммуникативных  барьеров; 
в) стратегия преодоления социокультурных барьеров. 

Эффективность  предлагаемой  методики  формирования  компенсатор
ной компетенции  как средства пополнения терминологического  словарного 
запаса  проверялась  в  ходе  экспериментального  обучения.  В  эксперименте 
участвовали  три  группы  агрономического  факультета  ФГОУ ВПО «Ниже
городской  государственной  сельскохозяйственной  академии»:  одна  кон
трольная и две экспериментальные. В контрольной группе обучение терми
нологической  лексике  проходило  традиционно,  в  экспериментальных    с 
применением  разработанной  методики.  Уровень  владения  терминоло
гической лексикой определялся по качеству выполнения  письменных  зада
ний и по качеству построения устных высказываний. 

Диагностический  срез  выявил  недостаточный  уровень  знания  обще
употребительной  и  терминологической  лексики  по  специальности.  Коэф
фициент  успешности  выполнения  лексических  действий  во  всех  группах 
оказался ниже минимально требуемого 0,7 (В.П. Беспалько). 

Обучающий  эксперимент  проходил  несколько  этапов:  а)  предэкспе
риментальный  срез;  б)  собственно  экспериментальное  обучение;  в)  кон
трольные задания по каждой лексической теме учебного пособия. 

Работа с обучающим комплексом упражнений оказала положительное 
влияние  на  уровень  и  качество  усвоения  терминологического  словарного 
запаса  по специальности  студентов  экспериментальных  групп.  Показатели 
коэффициента  успешности  выполнения  тестовых  заданий  и  монологичес
ких высказываний  в экспериментальной  группе выросли  по данным итого
вых  срезов  по  сравнению  с  предэкслериментальным.  Уровень  развития  и 
качество  усвоения  терминологического  словарного  запаса  по  специаль
ности в контрольной группе существенно не изменился (рис. 8). 

Экспериментальное  обучение,  проведенное  в рамках  настоящего  ис
следования, позволило студентам экспериментальных  групп в сравнении со 
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студентами  из  контрольной  группы:  а)  значительно  повысить  уровень 
сформированное™  лексических  и  грамматических  навыков;  б)  овладеть 
компенсаторными  стратегиями  и  приемами;  в)  расширить  термино
логический  словарный  запас  по  специальности;  г)  успешно  использовать 
компенсаторные  стратегии и реализующие их  приемы как средство попол
нения и постоянного обогащения профессионального тезауруса, терминоло
гического словарного запасабудущего специалиста, 

ГРЛПІЛМ*  :TVraUM"  ГРУППЛИВ 

Рис.  8   Результаты обучающего эксперимента в экспериментальной 
и контрольной группах 

Результаты  экспериментального  обучения  подтверждают  верность 
выдвинутой  гипотезы  исследования.  Эти  стратегии  связаны  с  преодо
лением: а) языковых, коммуникативных  и социальных барьеров в устной и 
письменной  речи; б) обработкой, хранением  и применением  значимой  ин
формации  в производственной  деятельности  специалиста;  в)  пополнением 
терминологического  словарного  запаса  студентов  сельскохозяйственного 
вуза. 

Положительные  результаты  проведенных  срезов  в  эксперименталь
ных  группах  (в  сравнении  с  результатами  срезов  р  контрольной  группе), 
свидетельствуют о правомерности выдвинутой гипотезы исследования. 

В Заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследо
вания и делаются основные выводы: 

1.  В  неязыковом  вузе  формирование  компенсаторной  компетенции 
является  необходимым  условием  обучения  профессиональной  термино
логии.  Данный  вид  компетенции  предполагает  использование  компенса
торных  стратегий  и приемов в зависимости от вида и формы деятельности 
студента, что позволяет эффективно пополнять терминологический  словар
ный  запас,  запас  речевых  и  языковых  средств  и  обходить  возникающие 
языковые, речевые, социокультурные и коммуникативные барьеры. 

2.  Для обучения профессиональной терминологии  на основе компен
саторной  компетенции  необходимо  создать  методическую  систему,  пред
ставляющих  собой единство таких компонентов, как  подходы  к обучению, 
цели и задачи, содержание, принципы, психологические механизмы учения 

ІТѴ ГШЛ.Чі  ГИИІІЛМ'  ГВТШЛ.Ч» 
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и развитие личности,  процесс, методы  и обучающие технологии,  средства, 
формы  обучения,  результаты  обучения.  Работа  в  рамках  данной  системы 
включает:  а) чтение аутентичной  профессиональноориентированной  лите
ратуры; б) овладение научным дискурсом. 

3.  Для  интенсификации  процесса  усвоения  профессиональной  тер
минологии, увеличения набора компенсаторных стратегий  и приемов необ
ходим специальный комплекс упражнений, состоящий их трех блоков зада
ний.  Специальные  алгоритмы  реализации  компенсаторных  стратегий  и 
приемов на занятиях по английскому языку облегчают усвоение терминоло
гических  лексических  единиц  по специальности  «Сельское  хозяйство: Аг
рономия». 

4.  Наглядная  демонстрация  предлагаемой  методики  обучения  про
фессиональной  терминологии  реализуется  на  основе  специально  разрабо
танного методического пособия. Поэтапное  выполнение заданий пособия в 
ходе самостоятельной работы и/или работы с преподавателем  обеспечивает 
усвоение  и  последующее  применение  терминологии  по  специальности  в 
профессиональной  деятельности.  Сознательное  использование  компенса
торных  стратегий  и  приемов  делают  данный  процесс  эффективным  и ре
зультативным. 

5.  Результаты  опытной  апробации  убедительно  доказывают  эффек
тивность применения разработанной методики обучения  профессиональной 
терминологии  на  основе  компенсаторной  компетенции  у  студентов  сель
скохозяйственного вуза, подтверждая его практическую значимость. 

В качестве перспективы исследования  можно определить следующие 
направления: а) внедрение разработанной  методики  в другие условия  обу
чения;  б) устранение  дисбаланса  между лексикой  учебных  пособий  и лек
сикой  аутентичных текстов; в) написание  пособий  с учетом  рекомендаций 
по  использованию  компенсаторных  стратегий  и  приемов;  г)  обоснование 
необходимости разработки компенсаторных стратегий и приемов не только 
как  средства  совершенствования  лексических  навыков  по  использованию 
терминов, но и умений построения  письменных  и устных научных дискур
сов. 

Основное  содержание  и  результаты  диссертационного  исследова
ния отражено в публикациях  автора: 
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