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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В связи с расширением  международных 
связей России и их качественными изменениями, интернационализацией всех 
сфер  деятельности,  английский  язык  становится  реально  востребованным 
в практической  и интеллектуальной  жизни человека. В этих условиях владе
ние  иностранным  языком  приобретает  статус одного  из  важнейших  показа
телей профессиональной подготовки студентов. 

Система  среднего  профессионального  образования  в настоящее  время 
уделяет большое внимание обновлению организации  процесса обучения сту
дентов  с  позиции  требований,  предъявляемых  современным  рынком труда. 
Изучение  английского  языка  является  особенно  значимым  для  студентов 
технического  профиля,  т.к.  увеличивается  использование  иностранной  тех
ники  и компьютерных  программных  продуктов. При этом  наиболее эффек
тивно  языковая  подготовка  происходит  при  применении  информационно
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  именно  средств  мультимедиа. На
коплен немалый опыт использования средств мультимедиа как в образовании 
в целом, так  и в обучении  иностранным  языкам  в частности. Однако среди 
концептуальных  педагогических  вопросов,  которые  поднимают 
В.П. Беспалько,  Б.С. Гершунский,  Э.Л.Носенко,  Е.С. Полат,  И.В.Роберт, 
Н.Ф. Талызина  и другие,  сохраняется  проблема  поиска  оптимальных  форм 
применения компьютеров, отвечающих требованиям современного педагоги
ческого  процесса. К тому же ещё слабо  изучены  реальные  возможности ис
пользования  новейшей  компьютерной  техники  как  одного  из эффективных 
средств  формирования  языковой  компетенции  студентов  технического  кол
леджа.  Поэтому  применение  средств  мультимедиа  в  языковой  подготовке 
студентов  технического  колледжа  в  настоящее  время  является  актуальной 
проблемой. 

Анализ исследований и опыта профессиональной  подготовки студентов 
технического  колледжа  позволил  выявить ряд противоречий:  между совре
менными требованиями общества к языковой подготовке студентов техниче
ского колледжа и ограниченными  возможностями  их удовлетворения совре
менной системой среднего профессионального образования; между широким 
внедрением средств мультимедиа в процесс обучения студентов техническо
го  колледжа  и недостаточным  учетом  этого  опыта  в языковой  подготовке; 
между  необходимостью  формирования  языковой  компетенции  студентов 
технического  колледжа средствами  мультимедиа  и неразработанностью мо
дели данного процесса. 

Выявленные противоречия свидетельствуют о том, что перед педагоги
ческой наукой встала проблема,  связанная  с теоретическим  и практическим 
обоснованием  процесса  формирования  языковой  компетенции  студентов 
технического колледжа средствами мультимедиа. 

Для  решения  обозначенной  проблемы  сложились  определенные тео
ретические предпосылки. 
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Актуальные  вопросы  подготовки  будущих  специалистов  сообразно 
компстентностпой  парадигме  образования  нашли  отражение  в  трудах 
А.Л.Андреева,  В.И. Байденко,  В.В. Башаева,  В.А.Болотова,  А.Н. Дахина, 
Д.С. Ермакова,  Э. Ф.  Зеер,  И.А. Зимней,  М.К. Кабардова,  Р.П. Мильруд, 
И.Д. Фрумина,  Б.И. Хасана,  А.В. Хуторского,  А.И.  Чернова, 
П.Г. Щедровицкого  и других. 

Изучению  проблем  языковой  подготовки  посвящены  исследования 
И.Л. Бим,  Н.Д. Гальсковой,  И.Н. Гез,  И.А. Зимней,  А.А.Леонтьева, 
Р.П. Мильруд,  Е.И. Пассова,  Е.Н. Солововой,  С.Ф. Шатилова,  Л.В. Щербы 
и других. 

Различные  аспекты  языковой  подготовки  студентов  технических  спе
циальностей  рассматриваются  в  работах  И.М. Берман,  Е.Я.  Егорченковой, 
М.А.  Кудашовой,  Р.А. Кузнецовой,  А.А. Миролюбова,  И.А. Ореховой, 
П.Д. Русаковой,  Е.В. Синявской,  Л.Ф. Столбовой,  С.К. Фоломкиной  и  дру
гих. 

Большой  вклад  в исследовании  проблемы  применения  средств  мульти
медиа  в образовании  внесли  В.П. Беспалько,  Ю.С.  Брановский,  В.Л. Бройдо, 
Б.С. Гсршунский,  Л.  X.  Зайнутдинова,  И.  С.  Захарова,  Э.Л. Носенко, 
Е.С. Полат, И.В. Роберт,  Н.Ф. Талызина  и другие. 

Ценный  материал  для  изучения  педагогических  условий  в  процессе 
языковой  подготовки  студентов  представляют  работы  Г.С. Абрамовой, 
А.Г. Асмолова,  И.Л. Баскаковой,  Л.И. Божович,  М.В. Гамезо, 
А.В. Петровского, A.M. Трещёва  и других,  в которых установлены  особенно
сти студенческого  возраста. 

Одновременно  с  теоретическими  сформировались  и  практические 

предпосылки.  К ним можно отнести  проект Совета Европы  «Изучение  языков 
гражданами  Европы»,  целью  которого  является  модернизация  национальных 
образовательных  программ  (в  европейских  странах)  в области  обучения  ино
странным  языкам  и  разработка  современных  методик  преподавания  ино
странных  языков. Итоги  этого  проекта  нашли отражение  в документах,  опре
деляющих  общеевропейские  стандарты  преподавания  и  изучения  иностран
ных  языков:  «Общеевропейский  стандарт для  пользователей»,  «Европейский 
языковой  портфолио»,  «Описание  начальных  уровней»,  «Современные  язы
ки: изучение, обучение, оценка. Общеевропейская  компетенция». 

Таким  образом,  следует  признать,  что  опыт  языковой  подготовки  сту
дентов  технического  колледжа  свидетельствует  об  актуальной  потребности 
в разработке  теоретической  и  практической  составляющих  модели  формиро
вания  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа  средствами 
мультимедиа.  Объективно  существующие  потребности  социума  в  специали
стах,  обладающих  высоким  уровнем  языковой  подготовки,  определили  вы
бор темы  диссертационного  исследования:  «Формирование  языковой  ком
петенции студентов технического  колледжа средствами  мультимедиа». 

Объект  исследования    профессиональная  подготовка  студентов  тех
нического  колледжа. 
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Предмет  исследования    процесс  формирования  языковой  компетен
ции студентов технического  колледжа средствами  мультимедиа. 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать,  разработать  и  апроби
ровать модель формирования  языковой  компетенции  студентов  технического 
колледжа средствами  мультимедиа. 

Основу  гипотезы  исследования  составило  предположение  о том,  что 
формирование  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа 
средствами  мультимедиа  будет  осуществляться  наиболее  эффективно 
по сравнению с массовой  практикой, если: 

  определены  сущность  и  структура  языковой  компетенции  студентов 
технического  колледжа; 

  установлен  интегративный  критерий  и  уровни  сформированное™ 
языковой  компетенции студентов технического  колледжа; 

  разработана  и внедрена  в образовательный  процесс  модель  формиро
вания  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа  средствами 
мультимедиа; 

  определены  и  обеспечены  педагогические  условия,  способствующие 
реализации  модели  формирования  языковой  компетенции  студентов  техни
ческого колледжа средствами  мультимедиа. 

В соответствии  с поставленной  целью  и выдвинутой  гипотезой  обозна
чены следующие задачи  исследования: 

1. Определить  сущность  и  структуру  категории  «языковая  компетен
ция» студентов технического  колледжа. 

2. Изучить  влияние  средств  мультимедиа  на  формирование  языковой 
компетенции  студентов технического  колледжа. 

3. Определить  интегративный  критерий  и  уровни  сформированное™ 
языковой  компетенции  студентов технического  колледжа. 

4. Разработать  модель  формирования  языковой  компетенции  студентов 
технического  колледжа средствами  мультимедиа. 

5. Определить  педагогические  условия,  обеспечивающие  успешное 
формирование  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа 
средствами  мультимедиа. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили: 
  на  философском  уровне:  представления  о  развитии  личности 

(Ж.П. Сартр,  М.  Хайдеггер,  К.  Ясперс,  Дж.  Дьюи,  А.  Маслоу,  К.  Маркс, 
Ф. Энгельс, Л.П. Буева, Г.И. Волынка, Л.Н. Коган  и др.); 

  на  общенаучном  уровне:  концепции  системноструктурного  подхода 
к исследованию  педагогического  процесса  (И.Б. Новик, З.А.  Решетова  и др.); 
положения  теории  деятельностного  подхода  в  развитии  личности 
(Л.С. Выготский,  А.Р. Лурия,  С.Л. Рубинштейн  и  др.);  компетентностный 
подход  в  образовании  (А.Л. Андреев,  В.И. Байденко,  В.В. Башаев, 
В.А. Болотов,  А.Н. Дахин,  Д.С. Ермаков,  Э.Ф. Зеер,  И.А. Зимняя, 
Р.П. Мильруд,  И.Д.  Фрумин,  Б.И. Хасан,  А.В. Хуторской,  А.И.Чернов, 
П.Г. Щедровицкий  и др); 
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  на конкретнонаучном уровне: исследования  в области теории  и ме
тодики  использования  информационных  технологий  в  образовании 
(В.П. Беспалько, В.Л. Бройдо, Б.С. Гершунский,  Г. Дейвис,  Н.Н. Елистрато
ва, Л.Х. Зайнутдинова, И.С. Захарова, А.В. Зубов, В.Я. Ляудис, Е.И. Машбиц, 
М.М. Нахабина,  Э.Л. Носенко,  Е.С. Полат,  И.В. Роберт,  Н.Ф. Талызина, 
С. А. Христочевский,  О.В.  Шлыкова  и  др.);  концепции  и  теории  усвоения 
и преподавания  иностранного  языка  студентам технических  специальностей 
(И.М. Берман,  Е.Я. Егорченкова,  М.А. Кудашова,  Р.А. Кузнецова, 
А.А. Миролюбив,  И.А.Орехова,  П.Д.Русакова,  Е.В.Синявская, 
Л.Ф. Столбовая, С.К. Фоломкина и др.); 

 на технологическом уровне: работы в области иноязычной подготовки 
(Н.Д. Гальскова,  Н.И. Гез,  И.А. Зимняя,  Е.А. Маслыко,  Е.И. Пассов, 
СИ. Петрова, Е.Н. Соловова, С.Ф. Шатилов и др.); основные  положения ме
тодологии  педагогики  и методики  исследования  (Н.М. Борытко, В.И. Загвя
зинский, Г.М. Каджаспирова, В.А. Сластенин и др.). 

Для достижения цели и реализации задач исследования использовались 
следующие методы: теоретические  (анализ  философскометодологической, 
психологической,  педагогической,  лингвистической  литературы,  раскры
вающей  основные  аспекты  проблемы  формирования  языковой  компетенции 
студентов технического  колледжа;  изучение Государственных  образователь
ных стандартов, а также программных документов, определяющих  содержа
ние образования  в учреждениях  СПО (среднего  профессионального  образо
вания); метод  педагогического  моделирования); эмпирические  (наблюдение, 
беседы, анкетирование, тестирование, констатирующий  и формирующий пе
дагогические эксперименты); статистические  (статистический  анализ и со
держательная интерпретация результатов исследования). 

Опытноэкспериментальной  базой исследования являлся ФГОУ СПО 
«Астраханский  колледж  вычислительной  техники»  (АКВТ). На разных эта
пах  исследования  участвовали  137  студентов  и  преподавателей.  Базовыми 
явились группы студентов  АКВТ (Астраханского  колледжа  вычислительной 
техники)  по следующим  специальностям:  «Вычислительные  машины, ком
плексы,  системы  и сети»;  «Программное  обеспечение  вычислительной  тех
ники и автоматизированных  систем»; «Автоматизация технологических про
цессов  и производств  нефтяной  и газовой  промышленности»;  «Техническая 
эксплуатация,  обслуживание  и  ремонт  электрического  и  электромеханиче
ского оборудования в нефтяной и газовой промышленности». 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
Первый  этап  (2003   2004  гг.)   анапитикодиагностический.  Прово

дилось  исследование  проблемы  формирования  языковой  компетенции  сту
дентов  технического  колледжа;  изучалась  философская,  психолого
педагогическая, лингвистическая  литература  и диссертационные  исследова
ния  по  проблеме  языковой  подготовки  студентов  технических  специально
стей; анализировался  опыт преподавания  иностранного  языка традиционны
ми средствами  и средствами  мультимедиа.  В этот период был сформирован 
понятийный аппарат, определена рабочая  гипотеза, намечены  цель и задачи, 
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выбраны пути и средства разработки модели формирования языковой компе
тенции студентов технического колледжа средствами мультимедиа. 

Второй этап (2004  2008 гг.)   опытноэкспериментальный.  Проведен 
констатирующий  эксперимент,  выявлен  интегратнвный  критерий  и уровни 
сформированное™ языковой компетенции студентов технического колледжа. 
Реализован  формирующий  этап  эксперимента,  разработана  и апробирована 
модель  формирования  языковой  компетенции  студентов  технического  кол
леджа средствами  мультимедиа.  Проводились  анализ и сравнение получен
ных результатов. 

Третий  этап  (2008  г.)    обобщающий.  Осуществлялась  всесторонняя 
проверка,  систематизация  и обобщение  полученных  результатов; формули
ровались  выводы,  разработаны  методические  рекомендации;  оформлялось 
диссертационное  исследование;  определялись  дальнейшие  направления  ис
следования проблемы. 

Достоверность  и обоснованность  полученных  результатов обуслов
лены  методологической  обоснованностью  начальных  позиций  и теоретиче
ских положений; организацией  опытноэкспериментальной  работы  в учреж
дении  среднего  профессионального  образования;  единством  взаимодопол
няющих общенаучных и конкретных методов исследования, адекватных объ
екту, цели, задачам и логике исследования; статистической значимостью экс
периментальных  данных,  контрольным  сопоставлением  полученных  резуль
татов с массовым опытом. 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в  поста
новке и решении  проблемы  научного обоснования,  моделирования  и реали
зации процесса формирования  языковой  компетенции студентов техническо
го  колледжа  средствами  мультимедиа,  в соответствии  с  которой: уточнены 
научные представления о сущности языковой  компетенции студентов техни
ческого колледжа, которая рассматривается, как способность личности адек
ватно использовать усвоенные знания системы языка (фонетика, грамматика, 
лексика) в качестве средства  коммуникации  в рецептивных  и продуктивных 
видах речевой деятельности; определены  интегративный  критерий  и уровни 
сформированное™  языковой  компетенции  студентов  технического  коллед
жа;  разработана  модель  формирования  языковой  компетенции  студентов 
технического  колледжа  средствами  мультимедиа,  включающая  последова
тельность  этапов:  информационноориентировочного,  преобразовательно
корректирующего  и деятельностного;  определены  педагогические  условия, 
обеспечивающие эффективное формирование языковой компетенции студен
тов технического колледжа средствами мультимедиа. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  его вкладом 
в теорию  компетентностного  подхода.  Понятийный  аппарат теории  и мето
дики  профессионального  образования  обогащен  современным  знанием: 
о сущности  и структуре понятия  «языковая  компетенция  студентов техниче
ского колледжа»;  об интегративном  критерии  и уровнях  сформированное™ 
языковой  компетенции  студентов технического  колледжа; о модели форми
рования  языковой  компетенции  студентов технического  колледжа средства
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ми мультимедиа. Полученные результаты послужат теоретической базой для 
дальнейших  исследований  в области  разработки  проблемы  языковой подго
товки студентов технического колледжа. 

Практическая  ценность  исследования  состоит в том, что обоснован
ные теоретические  положения  и выводы создают предпосылки для научного 
обеспечения  практики  языковой  подготовки студентов технического коллед
жа. Разработанная  и экспериментально  проверенная  в исследовании  модель 
формирования языковой  компетенции  студентов колледжа средствами муль
тимедиа служит основой для поиска новых педагогических решений в совре
менной  образовательной  практике.  Материалы  исследования  находят  отра
жение  в методических  рекомендациях  «Формирование  языковой  компетен
ции студентов с использованием  мультимедиа», которые могут применяться 
в процессе обучения в учреждениях СПО. Подобран и апробирован комплекс 
диагностических  методик,  позволяющий  преподавателям  учреждений  СПО 
более  качественно  диагностировать  сформированность  языковой  компетен
ции студентов  и повысить уровень подготовки  специалистов. Апробирован
ное учебнометодическое  пособие, направленное  на формирование языковой 
компетенции студентов технического колледжа, может использоваться в сис
теме высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Языковая  компетенция  студентов  технического  колледжа  представ

ляет собой способность личности адекватно использовать усвоенные знания 
системы  языка (фонетика,  грамматика, лексика)  в качестве  средства комму
никации  в  рецептивных  и  продуктивных  видах  речевой  деятельности. 
В структуру языковой  компетенции  входят следующие компоненты: мотива
ционный, когнитивный, операционный. 

2.  Интегративным  критерием  сформированности  языковой  компетен
ции  студентов  технического  колледжа  является  адекватность  реализации 
языковых  знаний  в рецептивных  и продуктивных  видах речевой деятельно
сти (чтение, аудирование,  перевод, устная  и письменная  речь). Данный кри
терий  положен  в основу  определения  уровней  сформированности  языковой 
компетенции студентов технического колледжа (низкий, средний, высокий). 

3.  Модель  процесса  формирования  языковой  компетенции  студентов 
технического  колледжа  средствами  мультимедиа  представляет  собой  сово
купность  компонентов:  целевой  (цель,  задачи,  принципы);  содержательный 
(основные  направления  деятельности);  операционный  (этапы,  задачи, мето
ды, средства,  промежуточные  результаты); оценочнорезультативный  (инте
гративный критерий, уровни, результат), педагогические условия. 

4.  Педагогическими  условиями,  способствующими  успешному 
формированию  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа 
средствами мультимедиа, являются следующие: 1) управление познавательной 
деятельностью  студентов  технического  колледжа  посредством  организации 
самостоятельной  работы, сконцентрированной  на определении  и реализации 
индивидуальной  образовательной  траектории;  2)  интеграция  содержания 
технических дисциплин  и иностранного языка посредством систематической 
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реализации  межпредметных  связей;  3) организация  непрерывного  процесса 
формирования  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа 
средствами мультимедиа на протяжении всего периода обучения; 4) повыше
ние интереса и мотивации  к изучению  иностранного языка как инструмента, 
способствующего оптимизации профессиональной деятельности. 

Апробация результатов исследования осуществлялась  путем участия 
в научнопрактических  конференциях,  публикации  материалов  в различных 
научных,  научнометодических  изданиях.  Материалы  исследования  нашли 
свое отражение в  15 опубликованных  работах, в том  числе  1 научная статья 
в Вестнике Астраханского государственного технического университета (Ас
трахань, 2006) и 3 научные статьи в Вестнике государственного университета 
управления, (Москва, 2008), рекомендованных ВАК РФ. 

Внедрение результатов исследования  осуществлялось в процессе ор
ганизации учебного  процесса  в ФГОУ  СПО «Астраханский  колледж вычис
лительной техники». Полученные результаты исследования внедрены в прак
тику работы ФГОУ СПО «Астраханский  колледж вычислительной техники», 
ФГОУ  СПО  «Астраханский  колледж  строительства  и экономики»,  ФСПО 
АГТУ «Финансовоэкономическое  отделение», Астраханского института по
вышения квалификации и переподготовки. 

Структура  и объем  диссертации:  диссертация  состоит  из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы  (162 источника) и 4 приложений. 
Основной  текст  изложен  на  132  страницах.  Работа  содержит  12 рисунков 
и 24 таблицы. Объем диссертации составляет 156 страниц. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, определяется  предмет, объект,  цель работы, формулируется  ги
потеза и задачи исследования, раскрывается  научная  новизна, теоретическая 
и практическая  значимость  работы, обозначаются  основные  положения, вы
носимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования языковой компе

тенции  студентов  технического  колледжа»  представлен  теоретический  анализ 
научной литературы  по  исследуемой  проблеме,  раскрыта  сущность  и структура 
языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа;  рассматривается  про
блема  формирования  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа 
средствами мультимедиа, обоснованы интегрированный критерий и уровни сфор
мированное™ языковой компетенции студентов технического колледжа. 

Выявление сущности понятия «языковая компетенция» потребовало уточне
ния содержания таких дефиниций, как  «компетенция» и «компетентность», кото
рые являются  основными  категориями,  использующимися  в  рамках  компе
тентностного  подхода  в  образовании.  Важной  характеристикой  последнего 
является  активная  деятельность  обучаемых  в  процессе  овладения  знаниями 
и опытом познавательной деятельности. Теория деятельностного подхода яв
ляется  ключевым  направлением  экзистенциализма  (Ж.П. Сартр, М. Хайдег
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гер, К. Ясперс  и др.) диалектического  материализма  (К. Маркс, Ф. Энгельс 
и др.),  философии  прагматизма  (Дж.  Дьюи,  А.  Маслоу,  Э.  Кэли,  Ч.  Пирс 
и др.). Согласно  взглядам  Ж.П. Сартра,  М. Хайдеггера,  К. Ясперса  человек 
способен  реализовать  себя  в творческой  деятельности,  развивая  потенциал 
своих  возможностей.  По утверждению  К.  Маркса  и  Ф. Энгельса,  личность 
развивается в деятельности. 

Большой вклад в изучение проблемы компетентностного подхода в образо
вании внесли отечественные и зарубежные ученые (А.Л. Андреев, В.И. Байденко, 
В.В. Башаев,  В.А. Болотов,  А.Н. Дахин, Д.С. Ермаков, Э. Зеер, И.А. Зимняя, 
М.К. Кабардов,  Р.П. Мильруд,  И.Д. Фрумин,  Б.И. Хасан,  А.В. Хуторской, 
А.И. Чернов,  П.Г. Щедровицкий,  В. Чипанах,  Г. Вайлер,  Я. Лефстед  и др.). 
На основе анализа научной литературы установлено отсутствие единого опре
деления категорий «компетентность» и «компетенция». 

Так,  компетенция  по  А.В. Хуторскому  представляет  собой  совокуп
ность  взаимосвязанных  качеств  личности,  знаний, умений,  навыков, спосо
бов деятельности, задаваемых  по отношению к определённому кругу предме
тов и процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действо
вать по отношению  к ним. Компетентность,  в свою очередь,  характеризует 
владение,  обладание  учеником  соответствующей  компетенцией;  совокуп
ность личностных  качеств  ученика,  ценностносмысловых  ориентации,  зна
ний, умений, навыков, способностей, обусловленных  опытом его деятельно
сти в определённой социальнозначимой сфере. 

Так как в нашей работе говорится о языковой компетенции, то целесо
образно рассмотреть различные взгляды на данную категорию. 

Согласно утверждению Н. Хомского, языковая  компетенция   это спо
собность понимать/продуцировать  неограниченное число правильных в язы
ковом  отношении  предложений  с  помощью  усвоенных  языковых  знаний 
и правил их соединения. А.П. Василевич и А.Е. Иванова рассматривают язы
ковую  компетенцию  как  интеграцию  речевых  умений,  необходимых 
для коммуникации  и овладения  языком  как  учебной  дисциплиной.  В свою 
очередь,  Божович  Е.Д.  понимает  языковую  компетенцию  как  психологиче
скую систему, состоящую из речевого опыта и знаний о языке, структура, ко
торой  представляет  собой  интеграцию  фонетического,  морфологического, 
лексического, фразеологического и синтаксического уровней. М.Н. Вятютнев 
трактует языковую компетенцию  как систему правил для передачи значений 
с помощью единиц языка различных  уровней; способность  использовать го
ворящим  системноструктурные  образования  семантического,  синтаксиче
ского, морфологического  и фонологического  характера. А.А. Леонтьев опре
деляет языковую компетенцию как языковую способность, языковой процесс 
и языковой стандарт. 

Несмотря  на то, что ученые акцентируют  свое внимание на определе
нии «языковая  компетенция»,  проблема  формирования  таковой у студентов 
технического  колледжа  остается  в определенной  степени  недостаточно рас
крытой в современных  исследованиях,  поскольку работы в рассматриваемой 
области  посвящены  формированию  языковой  компетенции  школьников 
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(Е.Д. Божович,  А.П.  Василевич,  М.Н.  Вятюнев,  А.Е. Иванова,  М.К. Кабар
дов, А.А. Леонтьев, Н. Хомский и др.). 

Относительно  языковой  подготовки  студентов  технических  специаль
ностей наиболее исследуемыми темами являются проблемы развития отдель
ных  видов  речевой  деятельности  и особенности  работы  по  формированию 
фонетических,  грамматических  и  лексических  знании  (И.М. Берман, 
Е.Я. Егорченкова,  М.А. Кудашова,  Р.А.Кузнецова,  А.А. Мнролюбов, 
И.А. Орехова,  П.Д. Русакова,  Е.В. Синявская,  Л.Ф. Столбовая, 
С.К. Фоломкина и др.). 

А потому мы видим необходимость в определении языковой компетен
ции студентов технического  колледжа, которая  рассматривается  в нашей ра
боте, как способность личности адекватно  использовать усвоенные  знания 
системы языка (фонетика,  грамматика,  лексика) в качестве средства ком
муникации в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности. 

Проведенный  нами анализ подходов к структурированию  компетенции 
показал, что в состав языковой компетенции  входят следующие компоненты: 
мотивационный, когнитивный, операционный. 

Мотивационный  компонент  представляет  собой сложное взаимодейст
вие потребностей, мотивов и целей деятельности  (как будущего результата). 
А  потому  мотивационный  компонент  языковой  компетенции  предполагает 
осознание  студентами  технического  колледжа  значимости  изучения  ино
странного языка в процессе профессиональной  подготовки, а также его при
менения в будущей профессиональной деятельности. 

Когнитивный  компонент  включает  систему  знаний  и  опыт  познава
тельной деятельности  в области  иностранного  языка, необходимых для осу
ществления  коммуникации  с  носителями  языка  и  получения  информации 
из иноязычных источников. 

Операционный  компонент  предусматривает  способность  адекватно 
осуществлять рецептивные и продуктивные  виды речевой деятельности: чте
ние, аудирование, перевод, письменную и устную речь. 

Следует  отметить,  что  вышеперечисленные  компоненты  являются ос
новой  как  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа,  так 
и входящих  в её  состав  ключевых  фонетической, лексической,  грамматиче
ской компетенций (рисунок 1). 

Ключевая  фонетическая  компетенция    способность реализовать  в ре
цептивных и продуктивных видах речевой деятельности совокупность звуко
вых средств иностранного языка: артикуляцию звуков; восприятие и воспро
изведение  интонации  языка;  перевод  звуков  и  транскрипционных  знаков 
в буквенную форму. 

Ключевая  грамматическая  компетенция    способность  использовать 
пассивный грамматический  минимум  в рецептивных  видах речевой деятель
ности (чтение, перевод, аудирование)  и активный  грамматический  минимум 
в продуктивных видах речевой деятельности (устная и письменная речь). 

Ключевая  лексическая  компетенция    способность  использовать  пас
сивный  (рецептивный)  словарный  запас  в  рецептивных  видах  речевой дея
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тельиости (чтение, перевод, аудирование) и активный (репродуктивный) сло
варный  запас  в продуктивных  видах  речевой  деятельности  (устная  и пись
менная речь). 

Рисунок 1 
Структура  языковой компетенции студентов технического колледжа 

Мотіінацшшііыіі  компонент 
  осознание  значимости  изучения  ино
странного  (английского)  языка  в  про
цессе  профессиональной  полготовки,  а 
также  его  применения  в  профессио
нальном  деятельности 

К о г н и т и в н ы й  к о м п о н е н т 

  система  знании  и  опыт  познаватель
ной  деятельности  в  области  иностран
ного  (английского)  языка,  необходимых 
для  осуществления  коммуникации  с 
носителями  языка  и  получения  инфор
мации  из  иноязычных  источников 

О п е р а ц и о н н ы й  к о м п о н е н т 
  способность  адекватно  осуществлять 
рецептивные  и  продуктивные  виды 
речевой  деятельности:  чтение,  аудиро
вание,  перевод,  письменная  и  устная 
речь 

Фонетическая компетенция  
способность  реализовать  в  рецептивных  и  про
дуктивных  видах  речевой  деятельности  совокуп
ность  звуковых  средств  иностранного  языка: 
артикуляцию  звуков;  восприятие  и  воспроизве
дение  интонации  языка;  перевод  звуков  и  транс
крипционных  знаков  в буквенную  форму 

Г р а м м а т и ч е с к а я  к о м п е т е н ц и я  

способность  использовать  пассивный  граммати
ческий  минимум  в  рецептивных  видах  речевой 
деятельности(чтение,перевод,  аудирование)и 
активный  грамматический  минимум  в  продук
тивных  видах  речевой  деятельности  (устная  и 
письменная  речь) 

Л е к с и ч е с к а я  к о м п е т е н ц и я 

способность  использовать  пассивный  (рецептив
ный)  словарный  запас  в  рецептивных  видах  ре
чевой  деятельности  (чтение,  перевод,  аудирова
ние)  и  активный  (репродуктивный)  словарный 
запас  в  продуктивных  видах  речевой  деятельно
сти  (устная  и письменная  речь) 

Анализ  проблемы  формирования  языковой  компетенции  студентов 
технического  колледжа  средствами  мультимедиа  позволил  выделить  ряд 
особенностей данного процесса. 

Вопервых,  практическая  направленность  формирования  языковой 
компетенции с опорой  на знание  специальности  и использование  межпред
метных  связей.  Из  имеющихся  подходов  к  определению  практической  на
правленности обучения иностранным  языкам в наибольшей степени соответ
ствует  нашему  пониманию  взгляды  таких  ученых  (Э. Отто, Ф. Аронштейн, 
Ч. Фриз и Р. Ладо и др.), которые ратуют за развитие всех видов речевой дея
тельности, при этом приоритетным  направлением определяют чтение. А так
же  мы  поддерживаем  исследователей  (Е.И. Пассов,  С.Ф. Шатилов, 
В.А. Бухбиндер, Г.В. Рогова, Н.И. Гез, А.А. Леонтьев, П.Б. Гурвич и др.), ко
торые  стремятся  синтезировать  чёткую  речевую  направленность  обучения 
(с превалирующей  ориентацией  на устную  речь)  и  психологически  обосно
ванное использование сознательной систематизации языкового материала. 

Вовторых,  прикладной  вектор  мотивации  обучения  студентов техни
ческого колледжа обусловлен  повышением  роли английского  языка в совре
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менном информационном обществе, что  объясняется тесной связью послед
него и ИКТ, поскольку в процессе работы с программными  продуктами ком
пьютер предлагает  пользователю  команды  и сообщения  на английском язы
ке,  которые необходимо адекватно понять для успешного выполнения зада
ния. 

В третьих,  специфика  обучения  фонетике,  грамматике  и лексике  за
ключается  в том,  что  студентам  технического  колледжа  следует  сообщать 
теоретические сведения об иностранном  языке только в том объёме, в кото
ром последние способствуют  выработке речевых действий, так  как в техни
ческих учебных заведениях иностранному языку обучают только как средст
ву общения. 

Учитывая  особенности  формирования  языковой  компетенции  студен
тов технического колледжа, весьма перспективным  представляется примене
ние мультимедиа  в языковом  образовании,  поскольку  мультимедийная  тех
нология  предоставляет  возможность синкретичного  обучения, то есть одно
временно зрительного и слухового восприятия  материала, активного участия 
в управлении его подачей, возвращения к тем разделам, которые требуют по
вторного анализа и т.п. Мультимедийные средства позволяют:  1) отображать 
на мониторах  всей  группы  (избранного  студента) лекционный  аудио и ви
деоматериал; 2) осуществлять  контроль, последовательно  или выборочно на
блюдая за процессом обучения каждого студента; 3) обеспечивать дистанци
онное управление с помощью клавиатуры и мыши компьютера преподавате
ля или другого студента; 4) осуществлять дифференцированное  и индивиду
альное обучение в группе; 5) проводить во время занятий дискуссию. Таким 
образом, мультимедийные обучающие средства обеспечивают интегрирован
ную  информационнообразовательную  среду  для  формирования  языковой 
компетенции  студентов  технического  колледжа,  что  повышает  уровень ус
воения учебного материала. 

Основываясь  на работах  по проблеме определения  критериев, опреде
лен интегративный  критерий сформированное™  языковой  компетенции сту
дентов  технического  колледжа:  адекватность  реализации  языковых  знаний 
в рецептивных  и  продуктивных  видах  речевой  деятельности  (чтение, пере
вод, аудирование, устная  и письменная  речь). В свою очередь, выделенный 
нами  интегративный  критерий  был  положен  в основу  определения  уровней 
сформированное™  языковой  компетенции  студентов  технического  коллед
жа: низкий уровень; средний уровень; высокий уровень. 

Во  второй  главе  «Содержание  и  результаты  экспериментальной 
работы  по  формированию  языковой  компетенции  студентов  техниче
ского  колледжа  средствами  мультимедиа»  представлен  диагностический 
инструментарий для выделения уровней сформированное™ языковой компе
тенции студентов технического  колледжа; теоретически  обоснована  и апро
бирована  модель  формирования  языковой  компетенции  студентов техниче
ского колледжа средствами мультимедиа; изложены содержание и анализ ре
зультатов экспериментальной  работы по формированию языковой компетен
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ции студентов технического  колледжа средствами  мультимедиа, определены 
педагогические условия. 

Для  проведения  измерения  степени  сформированное™  ключевых  фо
нетической, грамматической  и лексической компетенций, входящих в  состав 
языковой  компетенции  студентов технического  колледжа  подобран и апро
бирован диагностический  инструментарий. 

Далее на базе теоретических аспектов моделирования, а также на осно
вании  полученных  данных  о  сущности  и структуре  языковой  компетенции 
студентов  технического  колледжа,  уровней  ее  сформированности,  опреде
ленных  в  ходе  констатирующего  эксперимента,  была  разработана  модель 
формирования  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа 
средствами мультимедиа (рисунок 2). 

Рисунок 2 

Модель формирования языковой компетенции студентов технического 

колледжа средствами мультимедиа 

Цель: повысить уровень сформированности языковой компетенции студентов технического колледжа. 

—  1 
Задачи:  I) осознание значимости изучения иностранного языка  в процессе профессиональной подго
товки, а также его применения  в профессиональной деятельности; 2) приобретение системы знаний и 
опыта позпаватслыюП деятельности  в области  иностранного языка, необходимых для осуществления 
коммуникации с носителями языка  и получения информации  из иноязычных источников; 3) развитие 
способности использовать совокупность языковых знаний, применяемых в рецептивных и продуктив
ных видах речевой деятельности  с целью решения  профессиональных  проблем; 4) развитие и приме
нение сформированных  ключевых  компетенций  в рецептивных  и продуктивных  видах речевой дея
тельности: чтении, аудировании, переводе, устной  и  письменной  речи. 

~  1 
Принципы: научности; доступности; наглядности; системности; интерактивности; сознательности и 
творческом" активности. 

Содержательный  компонент (основные направления  работы) 

Формирование  клш'кван 
фонетической компетен
ции. 

Формирование ключевой 
грамматической  компетен
ции. 

Формирование  ключевой  лексиче
ской компетенции. 



Операционный  компонент 

Информационноориентировочный 
этап: 
Задачи:  1) осознание  значимости  изу
чения  иностранного  языка  в  процессе 
профессиональной  подготовки, а также 
его  применения  в  профессиональной 
деятельности; 2) приобретение системы 
знаний  и  опыта  познавательной  дея
тельности  в  области  иностранного 
языка,  необходимых  для  осуществле
ния коммуникации с носителями языка 
и получения  информации  из иноязыч
ных источников 

Методы:  1)  информационю
рецептивный; 
2) репродуктивный; 3) эвристический 
Средства:  1) Power  Point  приложение 
Windows;  2)  программа  для  озвучива
ния;  ИКТС  (Интегрированная  кон
трольнотестовая  система); 3) обучаю
щая  программа  «English P latinum»;  4) 
Delphi 7.0; 5) Microsoft Visual Studio 6.0 
Результат,  понимание  значимости 
изучения иностранного языка, владение 
системой  знаний  и  опытом  познава
тельной  деятельности,  необходимых 
для  осуществления  коммуникации  с 
носителями языка и получения инфор
мации из  иноязычных источников. 

Преобразовательно
корректирующий этап: 
Задачи:  1) развитие способно
сти  использовать  совокупность 
языковых знаний, применяемых 
в продуктивных и рецептивных 
видах  речевой  деятельности  с 
целью  решения  профессио
нальных проблем 
Методы:  1) активные  методы 
обучения  (имитационные  и не
имитационные):  а)  дискуссия; 
б) деловые игры, предполагаю
щие  создание  ситуаций  вариа
тивнопрофессионального  по
ведения 

Средства:  1) Power  Point  при
ложение Windows; 2)  програм
ма  для  озвучивания;  3)  ИКТС 
(Интегрированная  контрольно
тестовая система); 4) Delphi 7.0; 
5) Microsoft Visual Studio 6.0 
Результат:  использование  со
вокупности  языковых  знаний, 
применяемых в продуктивных и 
рецептивных  видах  речевой 
деятельности  с  целью решения 
профессиональных проблем. 

Дсятслыюстнын этап: 
Задачи:  развитие  и  при
менение сформированных 
ключевых  компетенций  в 
рецептивных  и  продук
тивных  видах  речевой 
деятельности:  чтении, ау
дировании,  переводе, 
письменной и устной речи 
Методы:  1) практические 
задания;  2)  проектный 
метод; 
3) деловая игра 
Средства:  1) Power Point 
приложение  Windows;  2) 
программа  для  озвучива
ния;  3)  ИКТС  (Интегри
рованная  контрольно
тестовая система); 4) Del
phi 7.0; 5) Microsoft Visual 
Studio 6.0 

Результат:  сформирован
ность  ключевых  компе
тенций  и их реализация в 
рецептивных  и  продук
тивных  видах  речевой 
деятельности:  чтении, ау
дировании,  переводе, 
письменной  и устной  ре
чи. 

Оценочнорезультативный  компонент 

ИнтегратнвныГі критерий: адекватность реализации языковых знаний в рецептивных и продуктив
ных видах речевой деятельности (чтение, аудирование, перевод, устная и письменная речь). 

Низкий уровень сформированно
сти языковой компетенции студен
тов технического колледжа. 

Средний уровень сформиро
ванное™ языковой компетен
ции студентов технического 
колледжа. 

Высокий уровень сформиро
ванное™ языковой компетен
ции студентов технического 
колледжа. 

Результат: более высокий уровень сформированное™ языковой компетенции студентов технического 
колледжа. 

Педагогические условия:  I) управление познавательной деятельностью студентов технического кол
леджа посредством организации самостоятельной работы, сконцентрированной на определении и реа
лизации индивидуальной образовательной траектории; 2) интеграция содержания технических дисци
плин и иностранного языка посредством систематической реализации  межпредметных связей; 3) ор
ганизация непрерывного процесса формирования языковой компетенции студентов технического кол
леджа средствами мультимедиа на протяжении всего периода обучения; 4) повышение интереса и мо
тивации  к изучению  иностранного языка  как  инструмента,  способствующего  оптимизации профес
сиональной деятельности. 
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Исходя из общих  представлений  о структуре  педагогического  процес
са,  компонентами  модели  выделены:  1) целевой  (цель,  задачи,  принципы); 
2) содержательный  (основные  направления  деятельности); 3) операционный 
(этапы, задачи, методы, средства, промежуточные  результаты); 4) оценочно
результативный  (интегративный  критерий,  уровни,  результат);  5) педагоги
ческие условия. 

Важным системообразующим компонентом модели (рисунок 2) являет
ся  целевой,  включающий  в  себя  цель  как  идеальный  прообраз  результата 
функционирования  модели,  задачи    частные  (промежуточные)  цели, пред
полагающие  действия  (шаги)  по  достижению  промежуточных  результатов, 
а также принципы, направляющие  педагогическую деятельность  и весь про
цесс обучения в целом, как способы достижения педагогических целей с уче
том закономерностей учебного процесса. 

В качестве цели мы определяем: повышение уровня сформированное™ 
языковой компетенции студентов технического колледжа. Для ее достижения 
необходимо решить ряд задач:  1) осознание значимости  изучения иностран
ного (английского) языка в процессе профессиональной  подготовки, а также 
его применения в профессиональной деятельности; 2) приобретение системы 
знаний и опыта познавательной деятельности в области иностранного языка, 
необходимых для осуществления  коммуникации с носителями языка и полу
чения  информации из иноязычных  источников; 3) развитие способности ис
пользовать  совокупность  языковых  знаний,  применяемых  в  рецептивных 
и продуктивных  видах  речевой  деятельности  с  целью  решения  профессио
нальных  проблем;  4)  развитие  и  применение  сформированных  ключевых 
компетенций  в  рецептивных  и  продуктивных  видах  речевой  деятельности: 
чтении, аудировании, переводе, устной и письменной речи. 

При  проектировании  модели  формирования  языковой  компетенции 
студентов технических специальностей средствами мультимедиа мы основы
вались на следующих принципах: научности, доступности, наглядности, сис
темности, интерактивности, сознательности и творческой активности. 

Принцип  научности  базируется  на  постоянном  взаимодействии  науки 
и учебной  дисциплины.  Иными  словами,  содержание  учебного  материала 
должно  соответствовать  обновляющимся  научным  знаниям,  поскольку 
в языке время от времени происходят изменения. Принцип доступности реа
лизован в нашей экспериментальной деятельности посредством учета данных 
анкетирования, бесед и срезов. Учет данного принципа позволил предотвра
тить интеллектуальные  и эмоциональные  перегрузки, оказывающие  отрица
тельное влияние  на физическое  и психическое  состояние участников экспе
римента. При этом обучение  не было лёгким, так  как  было уделено  особое 
внимание  сбалансированности  данного  принципа  во  избежание  перекосов 
как в сторону усложнения, так и в сторону упрощения обучения. Реализация 
принципа наглядности особенно значима для студентов, так как в их возрасте 
более активной является зрительная  память. Так, интегрированное представ
ление  аудиовизуальной  информации  посредством  мультимедиа  в  экспери
ментальных  группах обеспечило полисенсорное  восприятие языкового мате
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риала,  повысив  при  этом  эффективность  процесса  формирования  языковой 
компетенции студентов технического колледжа. Объективная  необходимость 
системного  представления  учебного  материала  обоснована в дидактике дав
но. Так, по утверждению Я.А. Коменского, книги должны иметь разделы, ло
гично соединённые  между  собой, поскольку  структурная  организация учеб
ного материала обеспечивает лучшее понимание и запоминание, а также бы
строе  многократное  обращение  к отдельным  вопросам.  В мультимедийных 
учебных  программах  необходима  систематичность  и  структурно
функциональная  связанность  представления  учебной  информации,  которая, 
в свою очередь, обеспечивает возможность быстрого и лёгкого доступа обу
чаемых  к любому  учебному  материалу.  В  контексте  нашего  исследования 
интерактивность  мультимедийных  учебных  программ  означает  активное 
взаимодействие последних с участниками эксперимента, то есть обеспечение 
условий  для  диалога.  Действительно,  электронные  обучающие  программы 
выдавали  объяснения,  подсказки,  новые  вопросы  и задания  после  анализа 
и оценки  выполненной  работы.  Принцип  сознательности  и творческой  ак
тивности в нашем эксперименте  предполагал, что усвоение языкового мате
риала должно осуществляться  осознанно, поскольку  интуитивное овладение 
может  привести  к  ошибочному  использованию  языковых  явлений  и,  как 
следствие,  неправильному  пониманию  иноязычной  информации.  Наряду 
с этим сознательность в овладении языком не была подменена теорией языка. 

Содержательный  компонент  модели  раскрывается  через  основные на
правления  деятельности  по формированию  языковой  компетенции: фонети
ческая, грамматическая и лексическая компетенции (рис. 2). 

Операционный  компонент  модели  включает  в  себя  описание  этапов 
формирования  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа 
средствами мультимедиа, а также задач, методов, средств и результатов обу
чения, адекватных цели функционирования  модели. В состав операционного 
компонента разработанной  нами модели входят 3 этапа моделируемого про
цесса:  информационноориентировочный,  преобразовательнокорректирую
щий и деятельностный. 

Оценочнорезультативный  компонент модели включает в себя три эле
мента:  интегративный  критерий  сформированное™  языковой  компетенции 
студентов технического колледжа, уровни сформированное™  языковой ком
петенции  студентов  технического  колледжа  и результат  функционирования 
модели. 

Для  эффективного  формирования  языковой  компетенции  студентов 
технического колледжа определены следующие педагогические условия: 
1) управление  познавательной  деятельностью  студентов  технического  кол
леджа посредством  организации  самостоятельной  работы, сконцентрирован
ной на определении и реализации индивидуальной образовательной траекто
рии; 2) интеграция  содержания технических дисциплин и иностранного язы
ка посредством  систематической  реализации  межпредметных  связей; 3) ор
ганизация  непрерывности  процесса  формирования  языковой  компетенции 
студентов  технического  колледжа  средствами  мультимедиа  на  протяжении 
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всего  периода  обучения; 4)  повышение  интереса  и  мотивации  к  изучению 
иностранного  языка  как  инструмента,  способствующего  оптимизации  про
фессиональной деятельности. 

Выделенные  педагогические  условия  формирования  языковой  компе
тенции студентов технического  колледжа следует реализовывать  в совокуп
ности. Кратко охарактеризуем каждое условие. 

Компьютер, мультимедиа выполняют важную роль в процессе обучения 
иностранному языку и являются средством поиска и самостоятельного добы
вания  студентами  знаний, технической  информации  (в проектной  и прочей 
познавательной деятельности), а также иллюстративным средством для пред
ставления  в наглядной форме текстового материала. Индивидуальная  форма 
работы,  которую  обеспечивают  мультимедийные  средства  обучения,  при
учают студентов к самостоятельности и настраивают их на ответственное от
ношение  к изучаемому  материалу.  Самостоятельная  работа  мобилизует ум
ственные возможности, стимулирует и активизирует мыслительную деятель
ность студентов. Таким образом, первым условием  формирования  языковой 
компетенции  студентов  технического  колледжа  средствами  мультимедиа 
обозначено  управление  познавательной  деятельностью  студентов  техниче
ского колледжа посредством организации самостоятельной работы, сконцен
трированной на определении и реализации индивидуальной  образовательной 
траектории. 

Эффективность  работы  с компьютерными  программными  продуктами 
зависит от уровня языковой подготовки по дисциплине «Иностранный язык» 
(английский язык). К тому же ИКТ выступают в качестве содержания обуче
ния студентов технического колледжа, а потому целесообразно использовать 
языковой  материал,  ориентированный  на будущую  профессиональную  дея
тельность  студентов,  чтобы  они  могли  адекватно  воспринимать  сообщения 
и команды компьютера, осуществлять коммуникацию на иностранном языке, 
получать информацию из иноязычных источников. Работа с компьютерными 
программными  продуктами  позволяет  студентам  технических  специально
стей погрузиться в естественную иноязычную среду. А потому вторым усло
вием формирования  языковой  компетенции  студентов технического  коллед
жа определена интеграция  содержания  технических  дисциплин  и иностран
ного  языка  посредством  систематической  реализации  межпредметных  свя
зей. 

В связи с тем, что обучение  иностранному  языку предполагает изуче
ние нового материала  на  каждом  курсе, третьим  педагогическим  условием, 
способствующим эффективному  реализации  исследуемого  процесса, являет
ся организация непрерывности  процесса формирования  языковой компетен
ции студентов технического колледжа средствами мультимедиа на протяже
нии всего периода обучения. 

Использование  информационнокоммуникационных  технологий 
во всех производственных  сферах способствует пониманию студентами тех
нического  колледжа  необходимости  знания  английского  языка  в  работе 
с компьютерными программными продуктами, что, в свою очередь, содейст
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вует  повышению  значимости  языковой  подготовки  по  дисциплине  «Ино
странный язык». При этом осознание важности иноязычной подготовки в пе
риод обучения  подкрепляется  регулярными  профильными  заданиями, осно
ванными  на терминологии  английского  языка,  используемой  в компьютер
ных программных  продуктах. Активная  информационная  деятельность обу
чающихся  не только  повышает  степень  восприятия  учебного  материала, но 
и развивает  их  интерес  к изучению  иностранного  языка,  стремление  к луч
шему результату.  На основании  изложенного  выше мы выделяем  четвертое 
условие: повышение  интереса и мотивации  к изучению иностранного языка 
как  инструмента,  способствующего  оптимизации  профессиональной  дея
тельности. 

Разработанная  модель  была  апробирована  в ходе  формирующего экс
перимента (2004  2008  гг.) Экспериментальная  работа  проходила  в 3 этапа 
в течение 4х  лет:  I этап   работа  со студентами  1 курса;  II  этап   работа 
со студентами 2 и 3 курсов; III этап   работа со студентами 4 курса. В прове
дении эксперимента  приняли участие  12 групп студентов ФГОУ СПО «Аст
раханский  колледж  вычислительной  техники»,  которые  были  разделены  на 
контрольные  и  экспериментальные.  Специально  отбор  в  эти  группы 
не проводился, они были сформированы с первого года обучения. Количест
во студентов в группах колебалось от 8 до  16 человек. В эксперименте было 
задействовано  108 студентов  АКВТ (53  человека   в контрольных  группах, 
55   в экспериментальных). 

Уровни сформированности  языковой  компетенции  студентов, техниче
ского колледжа определялись по результатам среза. Расчет первичных баллов 
производился по дихометрической  модели: за каждый правильный ответ сту
дент  получал  1 балл.  Следовательно,  итоговые  первичные  баллы  в каждом 
виде деятельности представляли собой суммирование  количества правильно 
выполненных заданий. Далее первичные баллы переводились в 100 балльную 
систему  с  учетом  весового  коэффициента.  А  затем  на  основе  экспертных 
оценок осуществлялся расчет ранговых баллов. 

Анализ  срезов  в  начале  и конце  каждого  этапа  позволил  нам устано
вить,  что  результаты  сформированности  языковой  компетенции  студентов 
в экспериментальных  группах  существенно  превосходят  результаты  в кон
трольных группах. 

Для показателей, исследуемых на каждом этапе, с помощью программы 
Microsoft  Excel 2000 и интегрированного  статистического  пакета SPSS 11.5. 
рассчитаны объем выборки (N); минимум (Minimum); максимум (Maximum); 
среднеквадратичное  отклонение  (Std);  значения  асимметрии  (Skewness) 
и эксцесса (Kurtosis) и их стандартные ошибки (Std Error). 

В связи с тем, что экспериментальные  данные  имеют закон распреде
ления, близкий к нормальному, для оценки достоверности различий исполь
зован параметрический tкритерий Стьюдента. 

В начале I этапа достоверные различия  между результатами контроль
ных и экспериментальных  групп не выявлены В конце I этапа выявлены дос
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товерные (на уровне значимости р<0,001) различия по показателям  «фонети
ка», «грамматика», «лексика». 

Как в начале, так и в конце II этапа  выявлены достоверные (на уровне 
значимости  р<0,01)  различия  между  результатами  контрольной  и экспери
ментальной групп по всем составляющим  языковой  компетенции  (фонетика, 
грамматика, лексика). 

На III этапе выявлены достоверные (на уровне значимости р<0,01) раз
личия  между результатами  контрольной  и экспериментальной  групп  по язы
ковой компетенции в целом как в начале, так и в конце данного этапа. 

Динамика  формирования  языковой  компетенции  студентов  прослежи
вается в представленных ниже таблице и рисунке (таблица  1; рисунок 3). 

Таблица  I 
Динамика  формировании  языковой  компетенции в ходе формирующего  эксперимента 

Уровни 

Н Н З К Н И 

средний 

высокий 

КГ,  чел.  /  % 

до  экс. 

40/75,5% 

12/22,6% 

1/1,9% 

КГ,  чел.  /  % 

после экс. 

32/60,4% 

16/30,2% 

5/9,4% 

ЭГ,  чел.  /  % 

до экс. 

42/76,4% 

11/20% 

2/3,6% 

ЭГ, чел.  /  % 

после экс. 

1/1,8% 

32/58,2% 

22/40% 

Рисунок 3 
Динамика  формирования  языковой  компетенции в ходе формирующего  эксперимента 
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Из  таблицы  видно,  что  в  начале  эксперимента  в  контрольных 
и экспериментальных  группах  были  диагностированы  студенты  с  низким, 
средним и высоким  уровнями. Как в контрольных, так и в эксперименталь
ных  группах  по завершению  формирующего  эксперимента  повысился  уро
вень сформированное™  языковой  компетенции.  При этом  показатели сфор
мированное™  языковой  компетенции  в экспериментальных  группах  значи
тельно  выше  по сравнению  с  результатами  в  контрольных  группах.  Так, 
в контрольных группах сократилось количество студентов с низким уровнем 
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на  8  человек  (на  15  %), а  в  экспериментальных  группах    на  41  человек 
(на 74,5 %). Соответственно они достигли среднего уровня. В свою очередь, 
в контрольных  группах  число  студентов  со  средним  уровнем  увеличилось 
на 4  человека  (на  7,5  %),  а  в  экспериментальных  группах  на  21  человек 
(на 38,1 %). Если до проведения формирующего эксперимента в эксперимен
тальных  группах  на  высоком  уровне  насчитывалось  2  студента  (3,6  %), 
то по его  завершению  их  количество  достигло  22  человек  (40  %). Наряду 
с  этим  в  контрольных  группах  на  высоком  уровне  произошло  изменение 
с 1  человека (1,8 %) до 5 человек (9,4 %). Полученные в ходе нашего иссле
дования  результаты  позволяют  сделать  вывод  о действенности  разработан
ной нами  модели  формирования  языковой  компетенции  студентов техниче
ских специальностей колледжа средствами мультимедиа. 

В заключении  сформулированы  выводы  по диссертации,  а также на
мечены перспективы дальнейшего исследования. 

Нами  было  уточнено  определение  языковой  компетенции  студентов 
технического колледжа и ее структурные компоненты. 

Языковая  компетенция студентов технического колледжа представляет 
собой способность личности адекватно использовать усвоенные знания сис
темы языка (фонетика, грамматика, лексика) в качестве средства коммуника
ции в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности. В структу
ру языковой  компетенции  входят  следующие  компоненты: мотивационный, 
когнитивный, операционный. 

Определен  интегративный  критерий сформированности  языковой ком
петенции студентов технического  колледжа   адекватность реализации язы
ковых  знаний  в  рецептивных  и продуктивных  видах  речевой  деятельности 
(чтение, перевод, аудирование, устная  и письменная речь), который был по
ложен  в  основу  определения  уровней  сформированности  языковой  компе
тенции студентов технического колледжа: низкий уровень (до 50 %); средний 
уровень (5180  %); высокий уровень (81100 %). 

Была  разработана  и  апробирована  модель  формирования  языковой 
компетенции  студентов  технического  колледжа  средствами  мультимедиа, 
компонентами которой являются:  1) целевой (цель, задачи, принципы); 2) со
держательный  (основные направления деятельности); 3) операционный (эта
пы,  задачи,  методы,  средства  и  промежуточные  результаты);  4)  оценочно
результативный  (интегративный  критерий, уровни,  результат);  5) педагоги
ческие условия. 

Проведенное исследование  подтвердило  выдвинутую  гипотезу, позво
лило решить задачи  и достигнуть цели исследования. Безусловно, проблема 
формирования  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа 
средствами  мультимедиа  этим  исследованием  не  исчерпывается.  Наше ис
следование представляет собой лишь один из подходов к решению проблемы 
формирования  языковой  компетенции  студентов  технического  колледжа 
средствами мультимедиа. 

Основные перспективы исследования связаны с применением получен
ных результатов в организации  и оптимизации  процесса обучения иностран
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ному языку  в_ сфере  профессиональной  подготовки  студентов  технического 
колледжа. В дальнейшем  предполагается  совершенствование теории  и прак
тики  языковой  подготовки  студентов  технического  колледжа  с  использова
нием средств мультимедиа, модернизация  содержательного  материала, орга
низация дистанционного обучения студентов заочного отделения. 
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