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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Государственные  высшие 
образовательные  учреждения  реализуют  образовательные  программы 
высшего  профессионального  образования  в различных  формах: очной, 
очнозаочной,  заочной  и  экстерната.  Для  всех  форм  образования  в 
пределах  конкретной  специальности  действует  единый 
Государственный  образовательный  стандарт  (ГОС  ВПО). 
Образовательный  процесс для очных и очнозаочных групп проходит в 
течение учебного года в виде лекций, семинаров, практических занятий, 
консультаций, самостоятельной работы. Суммарное количество учебных 
часов  равномерно  распределяется  на  проведение  аудиторных  и 
внеаудиторных занятий. 

В отличие  от  очной  и очнозаочной  форм, обучение  студентов
заочников и  слушателей экстерната  организуется  в виде установочно
экзаменационных  сессий.  Количество  установочноэкзаменационных 
сессий,  их  продолжительность,  сроки  проведения  определяются 
образовательным учреждением. 

Организационнометодические  документы  об образовании  (закон 
РФ  «Об  образовании»  1996  г.,  Федеральный  закон  «О  высшем  и 
послевузовском  профессиональном  образовании»  1996  г.,  приказ 
министра  образования  России  «Положение  о  порядке  и  условиях 
профессиональной  подготовки специалистов» 2000 г., письмо министра 
образования  России  «О  порядке  реализации  Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования в 
различных  формах  обучения»  1999  г.  и  др.),  принятые  государством, 
различают  4  вышеуказанные  формы  обучения  только по  количеству 
часов  аудиторных  занятий.  Если  количество  аудиторных  часов  на 
дневной форме определяют как 100 %, то на вечерней оно сокращается 
вдвое,  на  заочной    втрое.  Иными  словами,  при  заочной  форме 
обучения количество часов, выделяемое на аудиторные занятия,   самое 
малое, а, следовательно, время, отводимое на самостоятельную работу, 
составляет наибольший процент среди всех 4 форм обучения (90%). 

Вместе  с  тем,  подготовка  специалистов  без  отрыва  от 
производства  занимает  важное  место  в  системе  высшего 
профессионального  образования. Заочное образование имеет огромный 
потенциал в подготовке кадров, т. к. является доступным для различных 
слоев  населения,  экономически  выгодно,  характеризуется 
индивидуализацией обучения и т. п. 

Новые  общественнополитические  и  социальноэкономические 
условия,  сложившиеся  в  России  за  последние  десятилетия,  диктуют 
необходимость  подготовки  специалистов  со  знанием  иностранных 
языков.  Формирование  общей  коммуникативной  и  профессиональной 

3 



коммуникативной  компетенций  будущих  специалистов  становится 
основной целью ГОС ВПО в области владения иностранными языками. 

В  современных  условиях  в  неязыковых  вузах  системы  высшего 
профессионального  образования  меняется  статус  иностранных  языков. 
Становится важным приобретение не только специальных знаний, но и 
успешное овладение иностранным языком, при этом цели и содержание 
обучения  иностранным  языкам  сориентированы  на  профиль 
специальности.  Практическая  потребность  в  работниках,  владеющих 
иностранным  языком  и  подготовленных  к  его  усвоению  и 
совершенствованию  с  помощью  передовых  технологий,  позволила 
создать  новую  систему  языковой  подготовки.  Приоритетными 
становятся  функции, связанные  с  формированием  профессиональной 
направленности,  стремлением  получить  знания,  необходимые  для 
знакомства  с  зарубежными  достижениями  в  определенной 
профессиональной  области,  что  делает  выпускников  вуза 
конкурентоспособными.  Отталкиваясь  от  точки  зрения  о  том,  что 
иностранный  язык    это  инструмент  будущей  профессиональной 
деятельности,  педагоги  высшей  школы  ставят  задачу  формировать  не 
только  языковые  и  речевые  умения  и  навыки,  но  и  расширять, 
обновлять,  обогащать  предметную  компетенцию  в  профессиональной 
сфере  за  счет  использования  профессионально  направленных  текстов, 
овладения  профессиональными  терминами, обучения  профессионально 
ориентированному переводу. 

В  то  же  время  действующая  система  заочного  образования  не 
способна  осуществлять  качественную  подготовку  специалистов  по 
дисциплине  «Иностранный  язык»  по  ряду  причин:  отсутствия 
специальной  учебнометодической  литературы,  технологически 
ориентированных  методик;  низкой  эффективности  образовательного 
процесса,  не  отвечающего  потребностям  поликультурного  и 
полилингвального  мира,  диктующего  необходимость  «подключения» 
обучающихся к системе общечеловеческих ценностей и сопоставлению 
этой системы с картиной мира своего лингвосоциума и, следовательно, 
гарантирующей  достижение  качественных  результатов  в  области 
лингвистической, лингвокультурной подготовки. 

Таким  образом,  актуальность  темы  обусловлена  отсутствием 
обобщающих  исследований  по  созданию  эффективной  системы 
обучения иностранному языку в рамках заочного обучения; практически 
начальной  стадией  разработки  проблем  заочного  обучения 
иностранному  языку  на  основе  компьютерных  технологий; 
доминированием в педагогической практике традиционных методик, что 
влечет  за  собой  низкую  мотивацию  в области  обучения  иностранным 
языкам,  снижает  профессиональнопознавательную  активность 
человека, его способность познавать чужую этнолингвокультуру. 
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В  связи  с  этим  проблема  исследования  связана  с  путями  и 
способами достижения эффективности заочного языкового образования, 
которая  в  целом  определяется  как  системными  качествами,  так  и 
условиями  среды,  в  которой  осуществляется  заочное  языковое 
образование.  Поскольку  условия  и  требования  изменяются, 
исследуемую  систему  важно  соотносить  с  общественными  реалиями 
конкретного исторического этапа, в рамках которого система языкового 
образования  приобретает  новые  качества.  Последние  обусловлены  как 
потребностями  практической  деятельности  члена  социума,  так  и 
уровнем развития лингвистической науки и смежных научных областей. 

Все  отмеченное  выше  обусловило  выбор  темы  исследования: 
«Теория и практика заочного обучения иностранному языку». 

Цель  исследования:  теоретическое  обоснование  и  создание 
инновационной  модели  заочного  обучения  профессионально 
ориентированному  иностранному  языку  на  основе  компьютерных 
технологий. 

Степень  научной  разработанности  проблемы  исследования. 
Историографический  анализ  педагогической  литературы  показывает, 
что  на  протяжении  всего  периода  становления  высшего  заочного 
образования  в  России  изучались  пути  и  средства  совершенствования 
учебного процесса при заочной форме обучения.  Первые теоретические 
исследования  по  проблеме  заочного  обучения  в  России  появились  в 
1970  гг.  XX  столетия.  Так,  В.М.  Юшков  в  работе  «Заочное  высшее 
педагогическое  образование  в  РСФСР»  (1962  г.)  дал  сравнительный 
анализ  учебных  планов,  распределения  часов  по  блокам  учебных 
дисциплин.  Он  подробно  охарактеризовал  виды  и  методы  учебной 
работы со студентами заочного обучения в период с 1927 по 1961 гг. 

Ряд  отечественных  ученых:  Х.Б. Батиров,  С.С. Белявский, 
Д.В.  Маневич,  Т.Н.  Соколова  и  др.    считали,  что  объем  учебного 
материала при заочном обучении должен соответствовать стационарной 
форме  обучения,  но  быть  представленным  в  более  «сжатом»  виде. В 
отношении  обучения  иностранным  языкам  эту  научнопедагогическую 
позицию можно было трактовать как  коммуникативнофункциональный 
подход к обучению. 

Противоположное  мнение  высказывали  педагоги 
А.Н. Варнавскии, Б.Н. Надеинский и др., которые выступали за полное 
раскрытие  теоретической  части  любого  предмета  и  обязательное 
введение в содержание учебного предмета производственных ситуаций. 

Последующие работы уже имели четкую позицию по внедрению 
единой  системы  обучения  как  на  заочной,  так  и  очной  формах  и 
включали  подробный  анализ содержания обучения  в системе заочного 
образования  (И. Г. Шамсутдинова,  М. В. Гамезо,  В. А. Дуглав, 
Г.И. Спижанкова и др.). 
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Начиная  с  70х  гг.  XX  века  внимание  педагогической 
общественности  в нашей стране было привлечено к проблеме создания 
учебников  для  студентовзаочников.  Так,  СИ.  Зиновьев  предложил 
заочным  высшим  учебным  заведениям  издавать  учебнометодические 
пособия для  студентовзаочников,  которые должны  быть «проникнуты 
идеей  всемерной  экономии»  времени  у  студентовзаочников.  То  же 
суждение высказывал отечественный ученый А.А. Яблонский, предлагая 
создавать  учебные  пособия  для  студентовзаочников  в  виде 
сокращенных  учебных  конспектов. В результате  стали  использоваться 
«Программные  задания», содержащие  характеристику  учебного  курса; 
краткие  методические  указания  по  выполнению  самостоятельной 
работы; учебные задания тренировочного и контрольного характера. 

Некоторые  ученыепедагоги  (Т.Ш.  Домаева,  В.М.  Юшков) 
считали, что учебники должны быть едиными для студентов всех форм 
обучения. К примеру, В.М. Юшков доказывал необходимость создания 
и  использования  одних  и  тех  же  учебников  для  очного  и  заочного 
образования, не исключал  при этом  необходимости  написания учебно
методических  пособий  для  студентовзаочников,  таких  как  сборники 
контрольнотренировочных  упражнений;  задачникипрактикумы; 
лекции  по  наиболее  актуальным  или  менее  разработанным  темам, 
сборники контрольных, курсовых, дипломных работ. 

В  80е  гг.  прошлого  столетия  известные  педагоги 
Я.Н.  Канаев,  О.М.  Коваленко,  И.В.  Неволин  и  др.  сформулировали 
основные требования  к учебнику  для студентовзаочников:  единство 
содержания,  функциональность,  управление  всеми  этапами 
самостоятельного  изучения  дисциплины,  минимальный  объем  при 
максимальной  информации,  насыщенность,  коммуникативность  и 
убедительность,  многосторонность обратной  связи, научность. Такие 
учебнометодические  пособия,  по  мнению  их  авторов,  должны  были 
способствовать полноценному усвоению знаний. 

Отечественные  исследования  заочного  образования  последних 
десятилетий  нацелены,  прежде  всего,  на  применение  инновационных 
педагогических  технологий  в  процессе  подготовки  студентов
заочников  (И. Н. Быкова, И. И. Гурьева,  Е.С. Поплевко,  А.Н. Романов, 
Н. С. Россина и др.). 

В  отношении  иностранных  языков,  практические  аспекты 
организации  учебного  процесса  по  иностранным  языкам  в  высшей 
заочной  школе  изучали  отечественные  ученые  Э.В.  Ершова, 
Н.А. Шелингер и др. 

Так, А. С. Акопова, Н. А. Беляева,  Т. В. Веселова, В. И. Демченко, 
И.  В. Ивлев,  А. В. Сапега,  А.  Э. Родригес,  Л.В. Хведченя  создали 
учебнометодические  пособия  по  иностранным  языкам  для  студентов 
заочных  отделений,  нацеленные  на  развитие  навыков  аудирования, 
чтения, устной речи и перевода. 
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В  свою  очередь,  Э.В.  Ершова,  Н.А.  Шелингер  рассмотрели 
методики  использования  технических  средств  в  работе  с  заочниками. 
Они  организовали  телевизионные  курсы  по  обучению  чтению  и 
переводу  немецкой,  а  затем    и  английской  технической  литературы. 
Уже  с  1963 г. вышеназванные ученые начали разрабатывать методику 
программированного обучения. Ими были созданы  программированные 
учебные пособия по немецкой и английской грамматикам. 

Продолжением  научнометодических  исследований  Э.В. Ершовой 
и Н.А. Шелингера  в настоящее время стало развитие форм и приемов 
дистанционного  обучения  иностранным  языкам.  Изучаются 
возможности  создания  мультимедийных  учебников,  а  также 
использования возможностей сети Интернет, разных видов электронной 
связи  в  учебном  процессе.  Однако  проблема  создания  учебно
методических пособий по иностранным языкам для студентов заочного 
профессионального  обучения,  обеспечивающих  формирование  общей 
коммуникативной и профессиональной  коммуникативной компетенций, 
продолжает оставаться актуальной. 

Интересен в этой связи зарубежный опыт, позволяющий получать 
заочное  образование  как  в  государственных,  так  и  частных  учебных 
заведениях.  Однако  дипломы  системы  заочного  образования 
расцениваются  ниже,  чем  дипломы  очных  форм  обучения.  Для 
получения  равноценного  диплома  студентзаочник  должен  пройти 
обучение в течение нескольких очных сессий, сдать квалификационные 
экзамены. Поэтому  зарубежные концепции Дж. Боата, А. Вильяроэля, 
А.  Кея, Д.  Кигана,  Д. Лекура,  О.  Петерса,  Е. Рамблера,  Д.  Сьюарта, 
А. Франса, Б. Холмберга направлены, главным образом, на «стирание» 
расстояния  между  обучающим  и обучающимися.  Западноевропейская 
система  заочного  обучения  предоставляет  студентам  выбор учебных 
курсов,  времени  начала  и  сроков  обучения.  Обучение  осуществляется 
через компьютерные сети по индивидуальным программам. 

Объектом  исследования  является  система  профессионально 
ориентированного обучения иностранному языку на заочных отделениях 
неязыковых  вузов,  включающая  совокупность  факторов, 
детерминирующих  ее  функционирование:  социальноэкономических, 
этнокультурных  и  лингвокультурных,  социальнопедагогических, 
методических и индивидуальных. 

Предмет  исследования  —  учебный  процесс  на  основе 
инновационных  (компьютерных)  технологий,  эффективность  которого 
определяется  степенью  его  приближения  к  условиям  управляемого 
овладения языком в естественной языковой ситуации. 

Гипотеза  исследования  базируется  на  следующих 
предположениях: 

  современное  заочное  языковое  образование  имеет  ряд 
взаимосвязанных  характеристик,  определяющих  его  сущность  и 
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многоплановость.  В  их  числе    ценность,  процессность, 
результативность, системность; 

  на  современном  этапе  развития  общества,  отличающемся 
глубокими  интеграционными  процессами,  языковое  образование, 
получаемое в том числе в заочной форме, выступает в качестве медиума: 
оно  формулирует  способность  личности  быть  социально  и 
профессионально  мобильной,  способность  развивать,  обновлять, 
обогащать  профессионально  ориентированную  компетентность  с 
помощью информационнокоммуникационных технологий; 

  антропоцентрический  (деятельностный,  личностно 
ориентированный)  подход  может  получить  последовательную 
реализацию  в  практике  заочного  обучения  иностранным  языкам  при 
условии  коммуникативно  и  профессионально  значимого,  творческого, 
проблемного  характера  обучения,  в  ходе  привлечения  учащихся  к 
различным каналам обучения и способам общения; 

  результативность  овладения  иностранным  языком  в  системе 
заочного  обучения  должна  соотноситься  с  социальной  и 
профессиональноэкономической  «рентабельностью»  лингвистических 
знаний; 

  созданию  «естественных»  мотивов  к  повышению  уровня 
владения  иностранным  языком,  повышению  значимости 
содержательных аспектов обучения способствуют новые педагогические 
технологии,  прежде  всего  компьютерные,  позволяющие  расширить 
границы  учебного  времени,  увеличить  объем  практического, 
профессионально ориентированного использования иностранного языка, 
развить  самостоятельность  обучающихся  как  в  учебном,  так  и 
внеучебном взаимодействии. 

Объект,  предмет,  цель  и  гипотеза  исследования  обусловили 
постановку и решение следующих задач: 

1)  обобщить  и  систематизировать  научнотеоретические 
основы,  разработать  методологическую  базу  современного  языкового 
заочного образования; 

2)  исследовать  состояние  разработанности  проблемы 
формирования  общей  коммуникативной  и  профессиональной 
коммуникативной  компетенций  в  теории  и  практике  подготовки 
специалистов  при заочном обучении; 

3)  раскрыть сущность компетентностного подхода к обучению 
иностранного языка в системе заочного образования; 

4)  определить  возможность  и  необходимость  использования 
компьютерных технологий при обучении иностранному языку в системе 
высшего заочного профессионального образования; 

5)  выстроить  модель  заочного  обучения  профессионально 
ориентированному  иностранному языку в соответствии с требованиями 
ГОС ВПО; 
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6)  выработать  критерии  создания  образовательных 
компьютерных  программ,  применяемых  в  процессе  обучения 
студентовзаочников; 

7)  апробировать  авторскую  модель  практических  занятий  для 
студентовзаочников  неязыковых вузов по обучению  профессионально 
ориентированному  иностранному  языку  с  помощью  информационно
коммуникационных средств; 

8)  сформулировать  теоретикопрактические  выводы  и 
рекомендации  по составлению учебнометодических  пособий заочного/ 
дистанционного  обучения  иностранному  языку  в 
специальных/профессиональных целях; 

9)  организовать  и описать  опытноэкспериментальную  работу 
по  диагностике  уровня  усвоения  материала  студентамизаочниками, 
обучающимися  по  компьютерным  программам;  обосновать  их 
эффективность. 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования 
составляет  системный подход  как совокупность  основных  компонентов 
учебного  процесса,  определяющих  отбор  языкового  материала  для 
занятий;  формы  и  способы  его  подачи  на  занятии;  методы  и  средства 
обучения;  компетентностный подход  как  способ  модернизации 
образования  наряду  с  деятельностным,  личностноориентированным, 
технологическим подходами; принципы методических, лингвистических, 
педагогических  и  психологических  исследований:  принцип  единства 
теории  и  практики,  обусловливающий  необходимость  опытно
экспериментальной  апробации  теоретических  положений;  исторический 
принцип,  определяющий  необходимость  историкопедагогического 
рассмотрения  методик преподавания  иностранных языков в неязыковых 
вузах;  принцип  единства  всеобщего,  особенного  и  единичного, 
обеспечивающий  возможность  дифференциации  и  индивидуализации 
процесса формирования знаний и др. 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  работы  по 
профессионально  ориентированному  обучению  иностранному  языку 
(ВЛ.  Виленский,  Ю.В.  Еремин,  Л.И.  Зильберман,  И.А.  Зимняя, 
С.К.  Фоломкина,  Н.Н. Гавриленко,  Т.А.  Дмитренко,  О.Ю. Иванова, 
Р.А. Кузнецова,  П.И. Образцов,  О.Г. Поляков,  А.Л Пумпяцкий, 
В.И. Стрельцова,  В.В. Сафонова, В.П. Фурманова,  И.И. Кобыльская, 
Т.С.  Руженцева  и др.); компьютерной  лингводидактике  (Л.Н. Беляева, 
М.А.  Бовтенко,  Е.С.  Полат,  Р.Г.  Пиотровский,  Н.Ф.  Талызина, 
Б.С. Гершунский,  Э.Л. Носенко,  С.Н.  Санжаров,  В.В. Угольков, 
Т.В.  Васильева,  Е.В.  Виноградова,  О.В.  Киселева,  Е.И.  Соколов, 
Т.Л.  Шапошников  и  др.);  модульному  обучению  (П.  Юцявиченя, 
Т.Н.  Шамова,  Р.С.  Бекирова,  М.В.  Горонович,  О.Е.  Крачак, 
Н.Б. Лаврентьева,  Т.Н. Носкова,  СВ. Рудницкая,  И.Б. Сенновский, 
Ю.Ф.  Тимофеев,  П.И. Третьяков  и др.);  коммуникативной  методике 
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(Е.И. Пассов, Э.П. Шубин, Н.И. Жинкин, Т.М. Балыхина, Н.Ф. Михеева 
и др.); компьютерному  тестированию (В.П. Овчаренко,  Н.В.  Ялаева, 
В.А.  Хлебников  и  др.);  организации  самостоятельной  работы 
обучающихся с помощью компьютерных технологий (И.В. Анциферова, 
Н.Ф. Ефремова,  О.В. Журавлева,  М.В. Кларина, Л.Б. Фоменко и др.). 

При  создании  обучающих  компьютерных  программ  соискатель 
опирался на: 

  исследования,  посвященные  принципам  отбора  лексики  при 
составлении  словарей  (Л.В.  Щерба,  С.Ф.  Шатилов,  Л.Н.  Скопинская, 
Г.Г.Соколова,  Т.В. Литвинова, О.Н. Приймак, Э.Н. Мелкумян, и др.); 

  педагогические исследования, связанные с анализом структуры 
текста  (И.Л. Бим,  М.М. Бахтин,  В.В. Виноградов,  И.Р. Гальперин, 
Н.Д. Гальскова,  Г.В. Колшанский,  Т.Г. Агатипова,  И.М. Берман, 
Н.И.  Бершивили,  Н.С.  Болотнова,  Н.В.  Елухина,  Н.Ю.  Кабанова, 
Л.Ю.  Кулиш,  Н.Л. Лукошина,  Г.В. Рогова,  В.К.  Рознюк,  Т.С.  Серова, 
Е.В. Синяковская, Ю.М. Скребнев и др.); 

  исследования, посвященные разработке и составлению системы 
упражнений,  в  том  числе  в  форме  тестовых  заданий  (Э.Г.  Азимов, 
Т.М.  Балыхина,  И.А.  Грузинская,  Б.А.  Лапидус,  А.А.  Миролюбов, 
И.В.Рахманов,  В.Л. Скалкин,  В.Н.Агеев,  А.Л. Буран, Р.И. Марьясова 
и др.). 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач 
использовались  общенаучные  и  педагогические  методы, 
взаимопроверяющие и дополняющие друг друга, адекватные масштабам 
заявленной  проблемы.  На  теоретическом  уровне  применялись  методы 
теоретического  анализа  (обобщение  педагогического  опыта, 
педагогическое моделирование, проектирование). В процессе апробации 
модели  обучения  профессионально  ориентированному  иностранному 
языку  использовались  опроснодиагностические  (тестирование, 
оценивание,  анкетирование);  обсервационные  (прямое  и  косвенное 
наблюдение)  и  праксиметрические  (анализ  уровня  сформированное™ 
знаний)  методы.  В  работе  проведена  экспериментальная  работа  по 
внедрению  обучающих  компьютерных  программ  в  учебный  процесс и 
обработке ее результатов. 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично 
соискателем, их научная новизна заключаются в  том, что: 

1. Исследованы  общие  проблемы  теории  обучения  иностранным 
языкам  в  системе  современного  высшего  заочного  образования  с 
позиций  профессиональнокогнитивной  и  социальнокультурной 
ценности  языкового  образования;  представлено  всестороннее  его 
описание  как  процесса,  результата,  системы,  базирующейся  на 
совокупности  принципов  и  подходов,  выполняющей  ряд  социально  и 
научно значимых функций. 
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2.  Описаны  методологические  основы  заочного  иноязычного 
образования.  Междисциплинарный  лингводидактический  подход  к 
описанию  базируется  на  данных  философии  языка,  лингвистики, 
психологии, теории межкультурной коммуникации, психолингвистики и 
других научных областей. 

3.  Разработаны  содержательные  компоненты  заочного  языкового 
обучения  (шире    образования),  включающие  все  подсистемы  внутри 
учебного предмета: наши знания о нем, зафиксированные в категориях 
цели,  содержания  и  методов  обучения;  система  заочного  языкового 
образования должна строиться на проблемной основе. Заочное языковое 
образование  исследовано  как  составная  часть  социализации  и 
профессионализации личности, как целенаправленный процесс развития 
языковых  возможностей  человека  благодаря  педагогически 
организованной  системе  передачи  знаний,  опыта,  процесса 
формирования навыков, умений, технологий, компетенций. 

4.  Переосмыслены  и  сформулированы  принципы  заочного 
языкового  образования:  принцип  системности  и  целостности 
(необходимость  представлять  систему  целей,  методов,  средств, форм, 
условий  обучения,  что  обеспечивает  реальное  функционирование  и 
развитие данной дидактической  системы), принцип  воспроизводимости 
(достижение  заданных  результатов  обучения  учащимися  различных 
учебных подразделений  и вузов), принцип адаптации  (приспособление 
учебного  процесса  к  личности  обучающегося,  отвечающего 
индивидуальным  особенностям  его  познавательной  деятельности), 
принцип  психологопедагогической  обоснованности  (учета 
психологических  особенностей  познавательной,  коммуникативно
речевой  деятельности  учащихся),  принцип  научности  (опора  на 
последние  достижения  дидактики  обучения  иностранным  языкам, 
лежащие  в основе содержательной  части обучения), принцип гибкости 
(возможность  оперативного  и  непрерывного  обновления  содержания 
обучения),  принцип  контролируемости  (качественная  оценка 
результатов  обучения  и  оперативная  корректировка  хода 
образовательного  процесса),  принцип  интерактивности  (как 
взаимодействие  участников  педагогического  процесса  и  как 
дидактическое средство используемых средств обучения). 

5.  Научно  интерпретируются,  ранжируются  наиболее 
эффективные  средства,  приемы,  формы  и  способы  заочного  обучения 
иностранным  языкам,  представляющие  собой  совокупность  ряда 
компонентов:  методических  рекомендаций  для  обучающихся  по 
усвоению учебного материала,  системы открытого  планирования тем и 
разделов  уроков,  последовательное  изложение  учебного  материала  с 
подразделением  на  базовый  и  углубленный  уровни;  мультимедийные 
объекты  (видео,  аудиофайлы  и др.),  словари,  в  том  числе  с  учетом 
профессиональной  сферы  деятельности,  аспекты  и  дискурсивные 
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тренажеры  и  т.  д.  При  этом  обучение  желательно  выстраивать  как 
модульное.  Модули  же  должны  быть  автономными,  открытыми, 
гибкими.  Активная  деятельность  учащихсязаочников  предполагает 
обучение в процессе деятельности, использования  собственного опыта, 
действий по аналогии. 

6.  Теоретически  осмыслен,  экспериментально  проверен  и 
практически  реализован  лингводидактический  потенциал 
информационнокоммуникационных  (компьютерных)  технологий, 
ведущих  к  достижению  в  процессе  формирования  средствами 
иностранного языка конкурентоспособного специалиста и учитывающих 
индивидуальные  психофизиологические  и  личностные  особенности 
учащихся,  их  образовательную  «историю»,  уровень  мотивации, 
профессиональную  направленность,  уровень  развития  навыков 
самоорганизации,  способов  достижения  успешности  в  овладении 
иноязыком. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
углублена  и  детализирована  гуманистическая  концепция  обучения 
иностранным  языкам  в  системе  языкового  заочного  образования, 
которая   в сравнении с традиционной, знаниецентрической, базируется 
на  объяснительноиллюстрационном  и  демонстрационном  методах,  
основывается  на  проблемном  представлении  языкового, 
коммуникативноречевого  материала  в  виде  его  проблемного 
изложения,  представления,  в  форме  проблемной  (учебной  
естественной, стандартной   вариативной) ситуации либо проблемы для 
самостоятельного усвоения. 

Дальнейшее  теоретическое  обоснование  и  подтверждение 
получила  идея  организации  средствами  инфокоммуникационных 
технологий совместной познавательноязыковой деятельности в системе 
заочного  обучения, предполагающая  определенную  взаимозависимость 
участников  учебного  процесса  от  иерархии  учебных    языковых, 
профессиональнокоммуникативных  целей,  средств  достижения 
результата  (учебных  достижений)  и  расширение  реальных  языковых 
возможностей  обучающихся;  определения  требований  к  уровню 
лингвистической,  социокультурной,  стратегической,  дискурсивно 
социальной,  предметнопрофессиональной,  компенсаторной 

компетенций  как  составляющих  профессионально  ориентированный 
иноязычной коммуникативной компетенции. 

Теоретически  изучена  и  всесторонне  исследована  (в том  числе в 
процессе  опытноэкспериментального  обучения)  эффективность 
проблемной  направленности  заочного  языкового  образования, 
учитывающей    в  управлении  обучением  и  в  разработке  учебных 
средств    различные  уровни  проблемное™,  профессиональную 
направленность  обучения,  сферы  применения,  тактики  общения  на 
иностранном языке. 
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Теоретически  осмыслена  и  практически  подтверждена 
актуальность  проблемы  культуры  и  преемственности  в  обучении 
иностранному языку, пути и средства ее реализации в системе заочного 
языкового  образования.  Разработаны  диалоговые  принципы  обучения, 
исключающие утилитарное  отношение к культуре изучаемого языка, ее 
системе ценностей и норм, и псевдодиалог. 

Практическая  ценность  диссертации  видится  в  том,  что 
содержащиеся  в  ней  теоретикометодические  положения  и  выводы 
создают предпосылки для совершенствования  подготовки специалистов 
по  дисциплине  «Иностранный  язык»  в  рамках  заочного  образования, 
оптимизации  учебнопедагогического  процесса  в  высшей  заочной 
школе,  обновления  средств  обучения.  Исследование  содержит 
апробированный  материал,  который  может  применяться  при  чтении 
лекций  по  методике  преподавания  иностранных  языков,  на 
практических  занятиях  по  информационным  технологиям.  Система 
учебнометодических  средств  по  овладению  английским  языком  для 
студентовзаочников  юридических  специальностей  может  служить 
основой для составления учебнометодических пособий по иностранным 
языкам  для  студентовзаочников  неязыковых  вузов.  Представленная 
нами  система  заданий,  продуктивно  используется  и  обнаруживает 
высокую  эффективность  в  практике  профессиональной  подготовки 
студентовзаочников  для  формирования  общей  коммуникативной  и 
профессиональной  коммуникативной  компетенций.  Авторские 
обучающие  компьютерные  программы  могут  использоваться  при 
создании  обучающих  компьютерных  программ  по  различным 
дисциплинам, преподаваемым в высших заочных учебных заведениях. 

Этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с  2001по 
2008 гг. На первом этапе (20012003гг.) изучалась научная литература по 
проблеме  исследования,  обосновывалась  цель,  определялись  задачи, 
выдвигались  гипотезы  исследования.  Осуществлялось  изучение 
особенностей  организации  подготовки  по  дисциплине  «Иностранный 
язык»  в  условиях  заочного  образования  и  возможных  направлений 
совершенствования  методического  обеспечения  подготовки  по 
иностранному  языку  на  заочных  отделениях  неязыковых  вузов.  На 
втором этапе (20042005гг.) проходило внедрение учебнометодического 
пособия  по  профессионально  ориентированному  английскому  языку  и 
авторских  обучающих  компьютерных  программ  для  студентов
заочников.  На  третьем  этапе  (20062008гг.)  проводилась  опытно
экспериментальная  работа  по  использованию  новой  модели  обучения 
профессионально  ориентированному  английскому  языку  студентов 
заочных  отделений  неязыковых  вузов,  обобщение  теоретических  и 
эмпирических результатов исследования. 

Достоверность  и  объективность  полученных  результатов 
базируются  на  системном  подходе  к  описанию  и  изучению  объекта 
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исследования;  методологической  аргументированности  исходных 
теоретических  посылов;  логичности  проведения  теоретического  и 
эмпирического  исследования  в  соответствии  с  целями,  задачами  и 
гипотезой;  продолжительном  эксперименте;  применении  комплекса 
методов;  позитивных  результатах  эмпирической  апробации 
теоретических положений; внедрении научнометодических  результатов 
исследования  в  практику  организации  заочного  языкового 
образовательного  процесса  в  Академии  экономической  безопасности 
МВД РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Система  заочного  языкового  образования  призвана  быть 

выстроена  согласно  стратегическим  ориентирам  реформирования 
образовательной  сферы,  изложенным  в  концепции  государственной 
политики  в  области  образования  Российской  Федерации,  ключевыми 
идеями которой являются: формирование нового поколения россиян как 
людей высокой профессиональной квалификации, инновационного типа 
мышления,  творческого  склада  ума,  современной  мировоззренческой 
культуры  и  высокой  социальной  ответственности.  Реализация  этих 
требований  обусловила  необходимость  пересмотра  и  обновления 
образовательных  языковых  программ  в  сфере  высшей  заочной  школы 
России,  форм  и  методов  обучения,  внедрение  современных 
информационнокоммуникационных технологий. 

2.  Обучение  профессионально  ориентированному  иностранному 
языку  в  системе  заочного  образования  является  необходимым 
компонентом  высшего  профессионального  образования.  Языковое 
образование,  полученное  в  рамках  заочного  обучения,  должно 
удовлетворять  не  только  потребности  обучающихся  (владение 
иностранным  языком  в  профессиональной  сфере),  но  и  запросам 
общества  и  требованиям  государства  к  языковой  подготовке 
выпускников вузов. 

3.  Заочное языковое образование характеризуется на современном 
этапе  активной  познавательной  деятельностью  обучающихся,  высокой 
степенью  ее  интегрированное™,  объективностностью  оценивания  ее 
эффективности  со  стороны  учащихся,  тенденциями  к  регулированию 
учебных  требований,  системы  учебных  средств,  методов  и  приемов 
обучения  в соответствии  с профессиональными  установками  индивида, 
перспективами  развития  социума,  тактиками  поликультурных 
взаимодействий субъектов образования, разноуровности  (ускоренности) 
и результативности учебного процесса. 

4.  Традиционный  коммуникативный  подход  к  обучению  языкам 
основывался  на  том,  что  изучение  языков    это  не  только  изучение 
структур  и  формирование  лексикограмматических  форм  и 
коммуникативноречевой  компетенции,  но  и  обучение  использованию 
изучаемого  иностранного языка в аутентичном  контексте. Внедрение в 
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этот  процесс  компьютерных  средств  обновляет  принцип  дидактики 
обучения  иностранным  языкам  в  системе  заочного  образования, 
модифицирует  традиционные  методы  обучения,  сочетая  их  с  новыми 
технологиями. 

5.  Важной  особенностью  современного  заочного  языкового 
образования является его инновационность, предполагающая развитие у 
учащихся  нового  языкового,  речевого,  профессиональнокультурного 
опыта на основе формирования творческого и критического мышления, 
способностей  к  учебнопознавательной  деятельности,  проблемному, 
диалоговоролевому  моделированию  и организации учебного  процесса. 
Языковое  образование  все  больше  связывается  с  творческим 
профессиональным  поиском,  обновлением  и  обогащением  опыта 
обучающихся. 

6.  Новые  цели,  инновационные  подходы,  принципы, 
проецируемые  на  меняющееся  содержание  заочного  языкового 
образования,  диктуют  необходимость  обеспечения  целесообразного 
уровня  профессиональной  коммуникативной  компетенции  и 
формирование  средствами  иностранного языка личности  специалиста, 
определенной требованиями новых стандартов.  :ѵ  

7.  Проектные  педагогические  технологии  в  сочетании  с 
компьютерными  обретают характеристики  культурнообразовательного 
феномена,  создают  условия  для  диалога  при  освоении  содержания 
образования, постижения проблем, имеющихся для учащихся ценностей, 
социально и профессионально значимый смысл. 

8.  Авторские обучающие компьютерные программы, состоящие 
из  профессионально  ориентированных  текстов,  словарей,  системы 
заданий  и  средств  контроля  уровня  сформированное™  умений  и 
навыков обучающихся, значительно повышают эффективность усвоения 
знаний  и  позволяют  за  ограниченное  количество  аудиторных  занятий 
обеспечить  формирование  общей  коммуникативной  и 
профессиональной  коммуникативной  компетенций;  предоставляют 
обучающимся  возможность  применять  знания  в  профессионально 
значимых ситуациях. 

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  исследования. 
Основные положения работы были изложены в докладах, прочитанных 
и  обсужденных  на  международных  конференциях  «Степановские 
чтения»  (г.  Москва,  2005,  2007  гг.);  на  заседаниях  Ученого  совета 
Академии  экономической  безопасности  МВД  РФ  (2004,  2008  гг.); 
заседаниях  кафедры  иностранных  языков  филологического  факультета 
РУДН  (2005,  2006,  2007,  2008,  2009  гг.);  заседаниях  кафедры 
иностранных  языков  и  культуры  речи  Академии  экономической 
безопасности МВД РФ (2005,2007,2008,2009 гг.). 

Разработанные  обучающие  компьютерные  программы  получили 
свидетельства  об  отраслевой  регистрации  разработки,  выданные 
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Федеральным  агентством  по  образованию  «Государственным 
координационным  центром  информационных  технологий».  Комплекс 
электронных  информационных  продуктов  «Экономика  и  право  на 
английском  языке», № 9221; «Экономика». Компьютерный  тренажер и 
опорный конспект по английскому языку для студентов экономических 
специальностей  заочного  отделения,  №  9220;  «Налоговая  система». 
Компьютерный тренажер и опорный конспект по английскому языку для 
студентов экономических специальностей  заочного отделения, № 9219; 
«Судебная  система». Компьютерный  тренажер  и опорный  конспект  по 
английскому  языку  для  студентов  юридических  специальностей 
заочного  отделения, №  9222; «Закон  и преступления».  Компьютерный 
тренажер  и  опорный  конспект  по  английскому  языку  для  студентов 
юридических  специальностей  заочного  отделения,  №  9216;  «Система 
правительства».  Компьютерный  тренажер  и  опорный  конспект  по 
английскому  языку  для  студентов  экономических  специальностей 
заочного  отделения,  №  9217;  «Достопримечательности  Лондона». 
Компьютерный тренажер и опорный конспект по английскому языку для 
студентов  нелингвистических  специальностей  заочного  отделения, 
№9218. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  использованной 
литературы,  включающего  более  490  наименований  на  русском  и 
английском  языках,  приложения.  Общий  объем  диссертации  составил 
377 страниц. 

По  теме  диссертации  опубликованы  33  работы,  в  том  числе,  2 
монографии, 22 статьи (из них 10   в ведущих рецензируемых научных 
журналах, определенных ВАК РФ). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновываются  выбор  темы  исследования;  ее 
актуальность и новизна; определяются  основная  цель и задачи работы; 
раскрываются ее теоретическая и практическая значимость; описывается 
материал исследования; излагается структура диссертации. 

В  главе  I  «Теоретикометодологические  предпосылки 
обучения  иностранному  языку  в  системе  высшего  заочного 
профессионального  образования»  рассматривается  существующая 
система обучения иностранным языкам в рамках заочного образования, 
показана  целесообразность  применения  компетентностного  подхода  в 
качестве  теоретикометодологической  основы  совершенствования 
содержания  обучения  студентовзаочников,  научно  обосновывается 
применение компьютерных технологий в учебном процессе. 
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Несмотря на постоянное изменение рынка образовательных услуг, 
перспективы  дальнейшего  развития  заочного  обучения  у  нас  в стране 
есть, и они заключаются  в успешном сочетании учебы  с практической 
деятельностью.  Заочное  обучение  отличается  от  других  форм  более 
индивидуализированным  подходом  к  процессу  обучения,  отсутствием 
какихлибо возрастных ограничений, быстротой внедрения полученных 
знаний  в  практическую  деятельность.  Кроме  того,  если  система 
обучения  на очной  форме «нацелена»  на перспективу,  и обучающиеся 
полученные  знания  будут  применять  в будущем,  в условиях,  которые 
так или иначе будут отличаться от условий периода их обучения, то для 
заочной  формы  дело  обстоит  несколько  иначе.  Эта  форма  связана  с 
обучением  людей,  как  правило,  уже  в  достаточной  степени 
сформировавшихся  в  профессиональном  плане.  Людей,  которые 
предъявляют  к  системе  своего  обучения  определенные,  четко 
представляемые ими прагматичные требования. Они видят в получении 
высшего образования путь к совершенствованию личного социального и 
профессионального  престижа,  расширению  необходимых  для  работы 
знаний. Таким  образом, характерной  особенностью заочного  обучения 
является  возможность  уже  «сегодня»,  а  не  в  отдаленном  будущем 
внедрять  передовой  опыт  в  практику. Позволяя  повышать  свое 
образование  работающим  лицам,  заочное  обучение  при  относительно 
низких материальных  затратах на его организацию обеспечивает более 
высокую  адаптивность  профессиональных  знаний  специалистов; их 
большую  психологическую  готовность  к  совершенствованию  своей 
профессиональной  деятельности,  изменению  функций,  содержания  и 
качества труда. 

Анализ  научной  литературы,  раскрывающей  развитие  и 
становление  заочной  системы  образования,  показывает,  что 
действующая  система  организации  учебного  процесса  на  заочных 
отделениях не способна осуществлять качественную подготовку в связи 
с наличием ряда проблем, а именно: 

  ограниченного  количества  часов  аудиторных  занятий, 
требующего от педагога уплотнения и сокращения учебного материала, 
причем преподаватель  вуза делает это произвольно и субъективно, ибо 
студенты однотипных вузов получают, по сути, разное образование; 

  необходимости  самостоятельного  «расширения»  материала  до 
программного объема; 

  отсутствия проработанных технологий заочного обучения; 
  нехватки учебнометодической литературы; 
  отсутствия направляющей роли преподавателя в межсессионный 

период; 
  отсутствия у студентов навыков самостоятельной работы; 
  недостаточного  текущего  контроля  за  ходом  и  результатами 

деятельности обучаемых; 
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  зрелого возраста обучающихся; 
  неоднородности  аудитории  (неодинакового  социального  и 

производственного  опыта,  значительного  разброса  уровня 
«обученности» студентов, поступающих на заочные формы обучения); 

  новых  социальноэкономических  условий  в  стране, 
порождающих изменение всего процесса образования и др. 

Таким  образом,  требуется  разработка  эффективных  путей 
заочного  обучения  языку.  То  есть,  разработка  подходов,  принципов, 
методов,  содержательных  компонентов,  средств,  форм, 
предназначенных для решения лингводидактической задачи   овладения 
иноязычной компетенцией на необходимом уровне. 

Как  известно,  педагогикой  обосновывается  применение  в 
обучении  ряда  общедидактических  (самостоятельность,  совместная 
деятельность,  опора  на  опыт  обучающегося,  индивидуализация 
обучения, системность обучения, контекстность обучения, осознанность 
обучения)  и  методических  принципов  (актуализация  результатов 
обучения,  элективность  обучения,  развитие  образовательных 
потребностей),  которые являются  определяющими  в  системе  заочного 
образования. 

Успешность  же  в  заочном  обучении  иностранному  языку  будет 
зависеть  от  правильно  выбранной  стратегии,  именуемой  подходом. 
Будучи  компонентом  системы  обучения,  подход  выступает  в  качестве 
общей лингводидактической  основы обучения и дает представление об 
избранной стратегии обучения, которая служит основанием для выбора 
методов и приемов преподавания языка. 

После подписания Болонской декларации, основная цель которой 
состоит в создании к 2010 г. единого и взаимосвязанного Европейского 
пространства  высшего  образования,  правительство  России  наметило 
приоритетные направления государственной политики в сфере высшего 
образования. 

Главной  задачей  российской  образовательной  политики  сегодня 
является  «обеспечение  современного  качества  образования  на  основе 
сохранения  его  фундаментальности  и  соответствия  актуальным 
потребностям  личности, общества  и государства»[Филиппов  2003: 47]. 
Согласно  Национальной  доктрине  образования,  в  Российской 
Федерации  высшее  профессиональное  образование  нацелено  на 
подготовку  высококвалифицированных  специалистов,  способных  к 
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. 

Таким  образом,  в  современных  условиях  лишь  формирование 
знаний  уже не является  главной  целью образования. Сегодня  ценится 
способность  применять  знания  и  умения  для  решения  конкретных 
ситуаций и проблем, возникающих в реальной деятельности. 

В  этих  условиях  актуальность  компетентностного  обучения  в 
вузе  очевидна.  Ученые  Е.В.  Бондаревская,  И.В.  Гервальд,  Ж.  Делор, 
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И.А.  Зимняя,  Дж. Равен, Ю.Г. Татур, Ю.В. Фролов, В.Д. Шадриков, 
И.С. Якиманская  и др.  обратились  к компетентностному  подходу для 
«приведения»  системы  образования  в  соответствие  с  новыми 
общественнополитическими  и  социальноэкономическими  условиями, 
сложившимися в нашей стране за последние десятилетия. 

Его  сущность  заключается  в  развитии  у  обучаемых  способности 
самостоятельно  решать  познавательные,  коммуникативные, 
организационные, нравственные и иные проблемы в различных сферах и 
видах деятельности на основе использования полученных знаний. 

Другими  словами,  уровень  владения  иностранным  языком  в 
современных  условиях  определяется  не  только  объемом  знаний,  их 
энциклопедичностью.  С  позиций  компетентностного  подхода  уровень 
знаний  определяется  способностью  решать  проблемы  различной 
сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не 
отрицает  значения  знаний,  но  он  акцентирует  внимание  на  умении 
использовать полученные знания. 

При  традиционном  подходе  педагогические  цели  на  практике 
фокусируются  на  непосредственных  результатах  обучения    усвоении 
грамматики,  лексики  и т.п.  Эти  результаты  могут  и  не  иметь  особой 
ценности  для  обучаемых,  поэтому  их  цели  концентрируются  на 
достижении некоторых формальных показателей (отметка,  способность 
сдать экзамен и т.д.). 

Компетентностный  подход  дает  возможность  согласовывать 
ожидания  преподавателей  и  обучаемых.  Определение  задач  высшего 
заочного  образования  с  позиций  компетентностного  подхода  означает 
описание  возможностей,  которые  могут  приобрести  студенты  в 
результате  образовательной  деятельности.  То  есть,  компетентностный 
подход соответствует объективным потребностям студентов. 

Вместе с тем он соответствует и направлениям творческих поисков 
преподавателей.  Эти  поиски  связаны  с  реализацией  идей  внедрения 
инновационных  технологий  в  учебный  процесс,  которые  отражают 
попытки  решить  проблему  мотивации  учебной  деятельности,  создать 
модель «учения с увлечением». 

Таким  образом,  компетентностный  подход  объективно 
соответствует  и  социальным  ожиданиям  в  сфере  образования,  и 
интересам участников образовательного процесса. 

Кроме  того,  компетентностный  подход  предусматривает  перевод 
процесса  обучения  на  самообучение,  предполагая  проблематизацию 
содержания  самостоятельной  работы,  познавательную 
самостоятельность  и самооценку.  Как указывалось  выше, при  заочной 
форме  обучения  самостоятельной  работе  отводится  до  90% учебного 
времени,  следовательно,  именно  компетентностный  подход  должен 
стать базисным в системе заочного обучения. 

Однако  для  этого  потребуется  реорганизация  учебного  процесса, 
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которая будет включать: 
  разработку  новых методик, позволяющих в кратчайшие сроки и 

наиболее  эффективным  способом  сформировать  необходимые 
компетенции; 

  распределение материала для освоения на аудиторных занятиях и 
в межсессионный период; 

  использование  различных  форм  самостоятельной  работы  как на 
практических занятиях, так и во внеаудиторной работе; 

  внедрение компьютерных технологий. 
Следует уточнить, что  компетентностный  подход  в определении 

целей  и  содержания  образования  не  является  абсолютно  новым  для 
российской высшей школы. Ориентация  на освоение умений, способов 
деятельности  была  ведущей  в  различных  подходах,  которые  также 
являются  значимыми  в  отечественной  системе  высшего  заочного 
обучения. 

Важную концептуальную основу для разработки модели заочного 
обучения  профессионально  ориентированному  языку  составляет 
системный подход (С. И. Архангельский, В. П. Беспалько,  Т. А. Ильина, 
Ю.А.  Кустов  и  др.),  позволяющий  рассматривать  профессионально 
ориентированное  обучение  иностранному  языку  как  педагогическую 
систему,  все  элементы  которой  служат  общей  цели  
высококачественной  языковой  подготовке  будущих  специалистов, 
позволяющей  использовать полученные знания  по данному  предмету в 
своей  профессиональной  деятельности.  Деятельностныи  подход 
(Л.  С.  Выготский,  П.  Я.  Гальперин,  В.  В.  Давыдов,  И.  А.  Зимняя, 
А. Н. Леонтьев,  А. К. Маркова, Н. Ф. Талызина, Д. Э. Эльконин и др.) 
предполагает изменение основной схемы взаимодействия преподавателя 
и студента. В результате, формирование умений и навыков происходит 
за счет обеспечения сознательного и управляемого овладения языковым 
содержанием.  При  этом  учение  становится  более  эффективным,  а 
активность обучающихся   сознательной, творчески самостоятельной и 
деятельностномотивированнои.  Деятельностныи  подход  предполагает 
изменение  основной  схемы  взаимодействия  преподавателя  и студента. 
Вместо традиционной схемы: преподаватель   субъект педагогического 
воздействия и управления, а студент   объект воздействия, здесь имеет 
место  схема  субъектсубъектного,  равнопартнерского  учебного 
сотрудничества  преподавателя  и  обучающегося.  Таким  образом, 
использование  деятельностного  подхода  при  формировании  модели 
заочного  обучения  иностранному  языку  позволяет  формировать 
личность  специалиста,  способного  адаптироваться  в новых условиях и 
самостоятельно  приобретать  языковые  знания,  необходимые  в 
профессиональной деятельности.  Личностноориентированный подход 
(И.Л.  Бим,  В.В.  Сериков,  И.С.  Якиманская  и  др.)  заключается  в 
признании  личности  обучающегося  активным  субъектом  в 

20 



образовательном  процессе.  Данный  подход  предусматривает  учет 
личностных  особенностей  обучающихся,  их  вовлеченность  в  процесс 
обучения,  тем  самым  позволяя  обеспечить  условия  для 
интеллектуальноценностного  развития  студента  как  свободной 
индивидуальности. Он предполагает обязательное  внимание к каждому 
студенту,  что  очень  важно  в  рамках  заочного  обучения. 
Коммуникативный подход  (И.Л. Бим,  Н.И. Гез,  Г.А. Китайгородская, 
А. А. Леонтьев, А. В. Мудрик, Е. И. Пассов, Г.В. Рогова и др.) позволяет 
построить учебный  процесс  как  модель общения,  где преподаватель и 
студент    равноправные  речевые  партнеры.  Названный  подход 
реализует  основные  требования  к  современному  учебному  процессу: 
использование  заданий,  «воссоздающих»  ситуации  общения  реальной 
жизни и предполагающих выполнение учебных действий в рамках таких 
ситуаций;  параллельное  усвоение  грамматических  форм;  учет 
индивидуальных  особенностей  студентов  и  ситуативность  процесса 
обучения.  Контекстный  подход  (А.А.  Вербицкий)  предполагает 
личностное  включение  обучающихся  в  учебную  деятельность, 
последовательное  моделирование  в  ней  содержания,  форм  и  условий 
профессиональной  подготовки  специалистов.  В  нем  получают 
воплощение  следующие  принципы:  активности  личности, 
проблемное™,  единства  обучения  и  воспитания,  последовательного 
моделирования  в  формах  учебной  деятельности  обучающихся 
содержания  и  условий  профессиональной  деятельности  специалиста. 
Технологический  подход  (В.  П.  Беспалько,  М.  В.  Кларин, 
Н.  В.  Кузьмина,  П.  И.  Образцов,  В.  А.  Сластенин,  С.  А.  Смирнов, 
Ю.  Г.  Татур,  А.  И.  Уман)  обеспечивает  мотивацию  к  изучению 
дисциплины.  Сущность  его  заключается  в  предварительном 
проектировании  учебного  процесса  с  последующей  возможностью 
воспроизведения  этого  проекта  в  педагогической  практике, 
возможности  объективного  контроля,  в  выборе оптимальных  методов, 
форм и средств, в наличии оперативной обратной связи. 

Описанные  подходы  к  заочному  обучению  иностранному  языку 
возможно реализовать при использовании компьютерных технологий на 
практических  занятиях.  К  сожалению,  для  предмета  «Иностранный 
язык»  практика  использования  компьютерных  технологий  в  процессе 
обучения в вузе на заочном отделении не является развитой, а создание 
и внедрение обучающих компьютерных программ  остаются достаточно 
узкими,  несмотря  на  то,  что  персональный  компьютер  пригоден  для 
обучения  любым  видам  речевой  деятельности  и  аспектам  языка.  По 
мнению  С.А.  Хаврониной  и  Т.М.  Балыхинои  «...проблема 
коммуникативной  направленности  компьютерных  программ  по
прежнему  остается  актуальной»  [Хавронина,  Балыхина  2008:  285]. 
Недостаточно используются компьютерные технологии и при обучении 
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профессионально ориентированному иностранному языку в неязыковых 
вузах. 

Применение  обучающих  компьютерных  программ  в  системе 
заочного  образования  поможет  создать  новую  модель  обучения 
профессионально ориентированному иностранному языку,  что  позволит 
уже  на  практических  занятиях  реализовывать  главную  цель обучения: 
формировать  общую  коммуникативную  и  профессиональную 
коммуникативную  компетенции.  В  исследовании  установлены 
дидактические, лингвистические и собственно методические  принципы 
составления  обучающих  компьютерных  программ:  системности 
(объединение разноструктурных элементов языка в целостную систему); 
наглядности  (предметноизобразительная  и  схемографическая 
наглядность,  способствующая  более  прочному  запоминанию); 
доступности  (объем,  состав  и  последовательность  подачи  учебного 
материала  соответственно  уровню  развития  обучающихся); 
сознательности  (понимание  обучающимися  необходимости, 
целенаправленности  и  целесообразности  выполняемых  учебных 
заданий);  активности  (постоянное  заинтересованное  участие  в 
обучении);  прочности  усвоения  (достигнутый  уровень  знаний 
используется  в  условиях  коммуникации);  минимизации  (отбор 
необходимых  единиц  в  соответствии  с  этапом  обучения); 
коммуникативности  (уподобление  процесса  обучения  процессу 
реальной  коммуникации);  профессиональной  направленности  (отбор 
материала, ориентированного на специальность). 

В главе II «Содержательноуправленческие  аспекты обучения 
иностранному  языку  в  системе  заочного  профессионального 
образования»  анализируются  требования,  изложенные  в  основных 
государственных  документах  к  дисциплине  «Иностранный  язык»  в 
рамках  высшего  профессионального  заочного  образования; 
обосновывается  необходимость  создания  новой  модели  обучения 
профессионально  ориентированному  иностранному  языку  на  основе 
обучающих  компьютерных  программ,  которые  используются  при 
проведении  аудиторных занятий, организации  самостоятельной  работы 
и текущего контроля. 

При создании ГОС ВПО разработчики опирались на следующие 4 
модели  компетенций,  принятых  в  настоящее  время  в  европейской 
вузовской практике: 

  (МК  1)    модель  компетенции,  основанная  на  параметрах 
личности,  рассматривает  подходы,  придающие  особое  значение 
развитию  моральных,  духовных  и  личных  качеств  человека,  т.  е. 
процессы  образования  и  обучения  связаны  с  выявлением  тех,  кто 
обладает  академическими  способностями,  и  «отсевом»  и 
переориентацией тех, кто ими не обладает; 
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  (MK  2)    модель  компетенции  решения задач  предполагает 
освоение стандартных процедур и операций, с которыми человек может 
сталкиваться при освоении задач, которые требуется решать на рабочем 
месте; 

  (МК  3)    модель  компетенций  для производственной 
деятельности предусматривает  использование имеющихся знаний, т. е. 
не  то, что  люди  знают,  а то, что они  делают  на основе  этих умений. 
Образование и обучение, основанные  на этой точке зрения, во многом 
рассчитаны на способность студентов учиться самостоятельно; 

  (МК  4)    модель  управления деятельностью  базируется  на 
требованиях, предъявляемых при найме на работу, независимо от того, 
где выпускники будут работать. 

Иными  словами,  специалист  с  высшим  образованием  должен 
обладать набором компетенций, характеризующих его и как человека, и 
как специалиста. 

Перечислим  основные требования ГОС ВПО в области обучения 
иностранному  языку.  Выпускник  неязыкового  вуза  должен:  овладеть 
необходимыми фонетическими и грамматическими знаниями; научиться 
читать  литературу  по  специальности  (обязательным  является  умение 
самостоятельно работать с оригинальными текстами по специальности); 
развить  навыки  общения  в  сфере  профессиональной  коммуникации 
(делать  сообщения  и доклады  на  профессиональные  темы,  принимать 
участие в ситуациях делового общения); сформировать умения работать 
с  документацией  (вести  деловую  переписку  на  изучаемом  языке); 
владеть  определенным  набором  лексических  единиц  общего  и 
профессионального характера. 

Очевидно, что для  выполнения требований российских ГОС ВПО 
и  международных  стандартов  в  рамках  заочного  образования 
необходимо,  вопервых,  использовать рациональные  способы научной 
организации  труда, которые обеспечат достижение поставленных задач 
за минимальное время с наименьшей затратой сил и средств. 

Вовторых,  обеспечить  непрерывное  обучение  иностранному 
языку.  Важнейшим  фундаментальным  принципом  в  рамках 
информатизации,  глобализации  общества  является  непрерывность 
образования,  которая  позволит  удовлетворить  интересы  общества  и 
способствовать  улучшению  качества  жизни  людей,  что  предполагает 
формирование системы образования в течение всей жизни. 

Сама идея обучения  в течение  всей  жизни  возникла  в контексте 
переосмысления  роли  и  места  образования  в  обществе,  что  было 
вызвано  рядом  причин.  В  связи  с  быстрыми  темпами  развития 
технологий  и  возрастающей  неопределенностью  рынка  труда  человек 
вынужденно  оказывается  перед  необходимостью  приобретать  новые 
умения  /компетенции/  квалификации  в  течение  всей  своей  трудовой 
жизни.  И  эти  новые  умения  /компетенции/  квалификации  должны 
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«наращиваться»  на  приобретенные  в  школе  базовые  (или  ключевые) 
умения. И такое «приращение» должно происходить  постоянно, что в 
корне меняет роль и место образования и обучения в обществе. 

При этом во главу угла ставится формирование у человека умения 
учиться,  а  не  просто  освоение  определенного  объема  знаний,  что 
предполагает  реализацию  компетентностного  подхода  и  постоянную 
связь учебного процесса с окружающей средой и местным сообществом. 

В  настоящее  время  концепция  обучения  в  течение  всей  жизни 
получила  официальное  признание  в  Российской  Федерации  как  на 
политическом  уровне,  так  и  среди  образовательного  сообщества.  Эта 
концепция легла в основу развития системы образования. 

Обучение  в  течение  всей  жизни  не  означает  построения  новой 
системы  образования.  Это    новый  подход,  предусматривающий 
появление  многообразных  возможностей  для  обучения  граждан, 
предоставляемых  различными  институтами  общества  (в том  числе   в 
семье,  на  предприятии  и  посредством  новых  информационных  и 
коммуникационных технологий). 

Обучение  в  течение  всей  жизни  является  фактором  социальной 
гармонизации  общества,  предоставляя  возможности  обучения 
независимо от возраста и других критериев. В новой стратегии обучения 
в  течение  всей  жизни  четко  прослеживаются  ее  ориентация  на 
потребности  граждан,  которые  получат  права  и  возможности 
рационально  выстраивать  собственную  образовательную  и жизненную 
траекторию, направленную на совершенствование своих умений и ком
петенций,  гарантирующее  им  материальное  и  моральное 
вознаграждение.  При  этом  необходимо  создать  все  предпосылки  для 

. формирования гибкой профессиональной и образовательной траектории, 
предусматривающей  как  горизонтальную,  так  и  вертикальную 
мобильность. 

В  рамках  этой  концепции  каждый  гражданин  получает 
возможность реализовать свой образовательный потенциал в различных 
структурах. 

И поэтому обучение в течение всей жизни потребует: 
•  создания  новых, более  гибких форм  и структур, реализующих 

программы обучения, к которым относится сетевое взаимодействие; 
•  внедрения системы признания ранее полученных квалификаций 

(портфели «компетенций/квалификаций»); 
•  дальнейшего развития модульного и дистанционного обучения; 
•  активизации  взаимодействия  системы  профессионального 

обучения  с  рынком  труда  и  разработки  механизмов  обратной  связи 
между потребителями образовательных услуг и системой образования и 
обучения. 

В  рамках  концепции  обучения  в  течение  всей  жизни 
пересматривается  роль  учебных  заведений,  которые  должны 
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функционировать в режиме диалога с теми гражданскими  институтами 
общества, которые нуждаются в компетенциях, умениях и способностях 
граждан, а это потребует введения инновационных изменений. 

В  диссертации  мы  опираемся  на  основополагающие  по  данной 
проблематике научные изыскания  Н.В. Абрамовой, Л.И. Анциферовой, 
Е.П. Белозерцева, О.А. Булавенко, С.Г. Вершловского, М.Т. Громковой, 
А.А.  Деркач,  Е.И.  Ефимовой,  А.Л.  Орловой,  В.И.  Подобеда  и  др. 
Необходимым  условием  функционирования  непрерывного  образования 
является  обеспечение  преемственности  звеньев    содержания, 
организационных форм и т. п.  «... важной проблемой, на наш взгляд, 
является  проблема  разработки  Программы  непрерывного  обучения 
иностранным  языкам.  Существующее  в  России  многозвенное 
образование  (дошкольные  учреждения,  общеобразовательная  и 
профессиональная школы, школы с углубленным изучением отдельных 
предметов,  в  том  числе,  школы  нового  типа,  языковой  и  неязыковой 
вузы,  система  повышения  квалификации,  поствузовское  обучение  и 
самообразование),  к сожалению,  еще не представляют  собой  систему» 
[Михеева  2006: 5]. Требуется разработка  преемственности  как в плане 
содержания обучения, так и в методическом плане. 

В  условиях  заочного  обучения  достижение  преемственности  в 
плане  содержания  обучения  заключается  в  сочетании  лекций,  с 
практическими  занятиями. Лекция должна быть обзорной. По способу 
проведения    информационной.  Причем,  часть  лекции  посвящена 
повторению школьного материала, другая   введению нового. 

Практические  занятия  должны  быть  нацелены  на  усвоение  и 
закрепление  определенных  тематических  знаний,  предусмотренных 
программой вуза. При этом часть аудиторной работы должна включать и 
контроль усвоения знаний. 

Преемственность  в  методическом  плане  осуществляется  в 
последовательном  изложении  учебного  материала,  подтверждении 
примерами,  оформлении  иллюстрированными  выводами  (схемами, 
таблицами). 

Как указывалось выше, непрерывность образования предполагает 
формирование  и  умений  учиться,  поэтому  самостоятельной  работе 
обучающихся  придается  столь  большое  значение.  В  российской 
теоретической  и  прикладной  дидактике  организации  самостоятельной 
деятельности  студента  при  обучении  иностранным  языкам  в  системе 
профессионального  образования  посвящены  труды  Т.О.  Гарбера, 
А. И. Козыревой, Л. И. Корниковой,  Ф. Л. Лемберской, П. О. Русановой, 
Э. А. Сарибековой, Л. В. Столбовой. 

Под самостоятельной работой студентовзаочников в диссертации 
понимается  вид учебной деятельности,  при  котором студенты  при 
частичном  руководстве  преподавателя  или  самостоятельно 
выполняют различного рода задания,  что способствует формированию 
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необходимого уровня знаний,  развитию познавательной  активности  и 
навыков самоконтроля. 

Заочное обучение предусматривает обучение языку в контактном 
и  дистантном  режимах,  поэтому  в  диссертационном  исследовании 
самостоятельная работа классифицируется  на 2 вида:  самостоятельная 
работа на практических занятиях  и самостоятельная  внеаудиторная 
работа. 

Самостоятельная  работа  на  практических  занятиях  должна 
осуществляться  с  привлечением  обучающих  компьютерных  программ, 
которые с наименьшей затратой сил и времени дают более эффективные 
результаты:  выполнение  заданий  по  образцу,  реконструктивно
вариативный  тип  заданий,  частичнопоисковые  задания,  творческие 
задания. 

Самостоятельная  работа  в  межсессионный  период  должна  быть 
сориентирована  на  формирование  навыков  работы  с  иноязычным 
источником  информации  по профилю специальности  (чтение, перевод, 
передача  информации)  и  навыков  устной  речи  в  пределах  изучаемых 
тем.  Задания  для  самостоятельной  работы  в  межсессионный  период 
должны  носить  проблемнопоисковый  характер:  быть  направлены  на 
закрепление  изученного  материала,  устранение  отдельных  пробелов  в 
знаниях,  совершенствование  достигнутого  уровня  владения 
иностранным языком. 

Формирование  умений  учиться  в  процессе  заочного  изучения 
иностранного  языка  обеспечит  возможность  дальнейшего 
самообразования,  необходимого  для  будущей  профессиональной 
деятельности. 

В  главе III «Учебнометодические средства, ориентированные 
на  обучение  иностранному  языку  студентов  заочных  отделений 
неязыковых  вузов»  представлен  развернутый  анализ  существующих 
учебнометодических  пособий  по  иностранным  языкам  для студентов
заочников  и даны рекомендации  по составлению  учебнометодических 
пособий  по  профессионально  ориентированному  иностранному  языку 
для заочного обучения. В данной главе  также научно обосновываются 
требования  к  разработке  и  применению  обучающих  компьютерных 
программ по иностранным языкам и описывается их структура. 

Для  переориентации  заочного  обучения  на  описанные  выше 
подходы  и  методы  требуется  разработка  качественно  новых  учебных 
материалов, которые должны: 

  соответствовать учебным программам, ГОС ВПО, современным 
научным достижениям, но также и учитывать предварительный уровень 
подготовки студентов; 

  иметь  традиционную  (учебнометодические  пособия)  и 
мультимедийную  (обучающие  компьютерные  программы)  формы 
представления. 

26 



Проанализируем  имеющиеся  учебнометодические  пособия  по 
иностранным языкам для студентовзаочников. 

В  период  с  1997  по  2008гг.  был  опубликован  ряд  учебно
методических  пособий  для  студентовзаочников  по  французскому, 
немецкому  и  английскому  языкам:  Л.А.  Черноусенко  «Контрольные 
задания  по  французскому  языку  для  студентов  I  курса  очнозаочного 
отделения  геологогеографического  факультета»  (2004г.); 
А.В.  Коржавин  «Французский  язык.  Контрольные  задания  и 
методические  рекомендации»  (2004г.);  И.М.  Зотова  «Контрольные 
работы по французскому языку для студентов очнозаочного отделения» 
(2004г.); Н.А. Коляда «Контрольные работы и методические указания по 
их  выполнению  для  студентов  заочного  отделения  философского 
факультета  по  немецкому  языку»  (2000г.);  В.Г.  Писаренко 
«Методические указания для контрольных работ по английскому языку 
для студентов II курса заочного отделения экономического факультета» 
(2006г.);  А.С. Акопова, СВ. Шелковникова «Методические указания и 
контрольные работы по английскому языку для студентовзаочников III 
курса исторического факультета» (2001г.); СЛ. Баркова,  М.М. Тукодова 
«Методические указания  и контрольные работы по английскому языку 
для  студентовзаочников  I курса  юридического  факультета»  (2003г.) и 
некоторые др. 

Подчеркнем, что все перечисленные учебнометодические пособия 
построены по единой схеме: 

  грамматический материал, необходимый для усвоения; 
  упражнения  на  усвоение  грамматического  материала  (до 7 

упражнений); 
  текст (чтение и перевод: частичный или всего текста); 
  задания после текста (упражнения на грамматические правила и 

понимание текста; ответы на вопросы). 
Причем, авторы учебнометодических пособий по французскому 

и немецкому  языкам  (Л.А. Черноусенко, А.В. Коржавин, И.М. Зотова, 
Н.А.  Коляда)  отдают  предпочтение  грамматическим  упражнениям.  В 
учебнометодических  пособиях по английскому языку (В .Г. Писаренко, 
А.С.  Акопова,  СВ.  Шелковникова,  СЛ.  Баркова,  М.М.  Тукодова) 
преобладают  упражнения  на  понимание  текста.  Исследованный 
материал  свидетельствует  о  реализации  традиционного  языкового 
подхода  при  составлении  учебнометодических  пособий.  В 
представленных  учебнометодических  пособиях  отсутствует  учет 
возрастных  особенностей  студентовзаочников;  мотивационная 
деятельность  по  овладению  иностранным  языком;  моделирование 
коммуникативных  задач  с  целью  формирования  общей 
коммуникативной  и профессиональной коммуникативной  компетенций. 
Поэтому  обучение  по  таким  учебнометодическим  пособиям,  на  наш 
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взгляд,  не  формирует  навыков  и  умений,  предусмотренных 
требованиями ГОС ВПО по дисциплине «Иностранный язык». 

В  диссертации  разработаны  рекомендации  по  составлению 
учебнометодических  пособий  по  профессионально  ориентированному 
иностранному языку для студентовзаочников неязыковых вузов. 

Для  реализации  целей,  предусмотренных  ГОС  ВПО,  в  сжатые 
сроки  обучения, требуется,  чтобы при  создании  учебнометодических 
пособий  по  иностранным  языкам  для  заочников  особое  внимание 
уделялось: 

  тщательному подбору языкового материала, ориентированного 
на профессиональную деятельность  (предъявлять материал необходимо 
таким  образом,  чтобы  студентызаочники  могли  работать  и 
самостоятельно,  и  одновременно  иметь  возможность  оценивать  свою 
работу): 

а)  лексика и тематика текстов должны соответствовать будущей 
специальности; 

б)  грамматический  материал  необходимо  предоставлять  в 
доступном  объеме  и  использовать  в  качестве  опоры  иллюстративную 
наглядность,  схемы,  таблицы  и  др.  с  краткими  пояснениями, 
отражающими специфику грамматического материала; 

  созданию системы упражнений, обеспечивающей возможность 
закрепления и повторения пройденного материала с выходом в речь. 

В диссертации обосновывается, что учебнометодические пособия 
по  профессионально  ориентированному  иностранному  языку  должны 
содержать  основные  теоретические  положения  и  наиболее  яркие 
примеры. Учебный материал необходимо систематизировать. Для этого 
следует  смоделировать  обобщающие  схемы,  опорные  обобщающие 
таблицы,  конкретизирующие  и  разъясняющие  темы.  Важно,  чтобы 
учебнометодические  пособия базировались  на  аутентичном  текстовом 
материале.  Система  упражнений  должна  включать  упражнения  как на 
усвоение  материала,  так  и  содержать  коммуникативнотворческие 
задания. Но с учетом специфики обучения упор все же должен делаться 
на  развитие  навыков  самостоятельной  работы  с  использованием 
оригинального материала и справочной литературы. 

И здесь большую помощь преподавателю  оказывают обучающие 
компьютерные  программы,  обеспечивающие  наглядное  представление 
материала,  формирующие  творческий  подход  к  обучению  и  навыки 
самообучения. 

Основными  составляющими  обучающей  компьютерной 
программой являются: 

  справочноинформационные базы данных; 
  учебные тексты; 
  наглядное сопровождение; 
  система упражнений; 
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  система контроля. 
Справочноинформационный  материал  для  обучающих 

компьютерных  программ  по  иностранному  языку  представлен  в  виде 
словарей.  Словари  обучающих  компьютерных  программ  используются 
не  только  для  поиска  незнакомого  слова,  но  и  ориентированы  на 
будущую  профессиональную  деятельность  студента.  Поэтому  лексика 
для  изучения  отбирается  по  следующим  принципам:  статистическому 
(частота употребления слова и его распространенность); методическому 
(соответствие  определенной  тематике);  лингвистическому 
(сочетаемость,  словообразовательная  ценность,  многозначность, 
стилистическая  неограниченность,  строевая  способность  и  т.  п.).  С 
учетом  вышеуказанных  принципов  в  обучающих  компьютерных 
программах  выделяют  активный  и  пассивный  словари.  Активный 
словарь  содержит  лексические  единицы,  «обслуживающие» 

репродуктивное  и  продуктивное  говорение.  Этот  словарь  в 
компьютерных программах имеет наглядное сопровождение и включает 
не только отдельные слова, но и готовые словосочетания. В последнем 
используется  эффективная  система  поиска  значений  слов,  которые 
располагаются по мере изучения темы, а не по алфавиту. 

Как  известно,  постоянным  компонентом  методической  системы 
обучения  остаются  тексты.  Учебный  текст  обучающей  компьютерной 
программы  —  это  главное  информационное  поле.  Оно  содержит  тот 
материал,  который  воспринимается  обучаемым  за  один  прием, 
осознается  им  и  сохраняется  в  оперативной,  а  затем    и в 
долговременной  памяти.  Текст  обучающей  компьютерной  программы 
должен: 

1)  содержать  известные  элементы  (позволяющие  обучаемым 
соотносить  содержание  с  их  собственным  опытом)  и  неизвестные 
элементы, стимулирующие их любопытство; 

2)  помогать  обучаемым  больше узнать  об  их  профессиональной 
деятельности; 

3)  лингвистический  уровень  текста  должен  соответствовать 
языковой подготовке студентов; 

4) подходить для реализации поставленных задач; 
5) быть адаптированным; 
6) быть кратким. 
Языковые  «качества»  электронного  текста  отличаются  от 

соответствующих  характеристик  печатного текста. Здесь используются 
короткие  предложения  и  сжатые  параграфы,  которые  позволяют 
студентам  предельно  быстро  просмотреть  экран,  отыскивая  нужную 
информацию.  В  обучающих  компьютерных  программах  необходимо 
осуществлять  зрительную  выразительность  текста, т.  е.  в тексте могут 
содержаться  пояснения  в  виде  схем  (как  правило,  они  идут 
изолированно от текста и их можно закрыть после детального изучения). 
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Тексты обучающих компьютерных программ служат для обучения 
чтению,  переводу,  говорению,  аудированию  и  являются  средством 
представления  новой  лексики  и  грамматики  в  контексте  ее 
употребления. 

Третья часть обучающей компьютерной  программы  предполагает 
проверку  уровня  усвоения  языкового  материала.  Другими  словами, 
обучающая  компьютерная  программа  содержит  систему  заданий  с 
автоматической обработкой результатов, которые должны: 

  соответствовать целям и задачам обучения; 
  быть целенаправленными; 
  быть значимыми; 
  подходить к уровню сложности текста; 
  быть дифференцированными; 
  требующими языкового и неязыкового ответов. 
Сначала  идут  упражнения  на  усвоение  лексики  (поиск 

лексических  эквивалентов,  подстановка  лексических  единиц  и т.  п.) и 
понимание  прочитанного  (постановка  вопросов  и  ответы  на  них, 
множественный выбор), далее следуют упражнения на развитие навыков 
речевой  деятельности  (завершение  начатого  высказывания, 
сравнительный  анализ, устные сообщения, заполнение кроссвордов и т. 
п.). В качестве домашнего задания   письменные переводы по изучаемой 
тематике  с последующим  обсуждением. Система  упражнений  должна 
способствовать  поэтапному  формированию  навыков,  умений, 
компетенций. 

Обучающие  компьютерные  программы  обеспечивают  контроль 
выполнения  каждого  задания.  При  ошибочном  варианте  возможно 
обратиться  к  тексту  или  справочной  базе  для  самостоятельного 
исправления ошибок. 

В  диссертации  детально  представлены  лингвистические 
особенности  обучения  речевым  и  языковым  аспектам, 
«спроецированные» на специфику обучающих компьютерных программ. 

Таким  образом, учебнометодические  пособия  по  иностранному 
языку  нового  поколения  и  обучающие  компьютерные  программы 
позволяют  поновому  подойти  к  процессу  заочного  обучения 
профессионально ориентированному иностранному языку в неязыковых 
вузах и значительно повысить эффективность его преподавания. 

В  главе  IV  «Лингводидактические  средства  оптимизации 
обучения  иностранному  языку  в  системе  заочного 
профессионального  образования»  представлены  авторские  учебно
методическое  пособие  по  английскому  языку  «Английский  язык. 
Грамматический  справочник»  для  студентовзаочников  юридических 
специальностей и обучающие компьютерные программы для студентов
заочников  юридических  и  экономических  специальностей; 
экспериментально  проверена  модель  повышения  эффективности 
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обучения  профессионально  ориентированному  английскому  языку 
студентов  заочных  отделений  неязыковых  вузов  на  практических 
занятиях с помощью обучающих компьютерных программ. 

Разработанное  нами  учебнометодическое  пособие  «Английский 
язык. Грамматический справочник» нацелено на повторение и изучение 
фонетических  и  грамматических  правил  английского  языка 
слушателями  заочного  факультета  Академии  экономической 
безопасности МВД России, а также расширение активного и пассивного 
словарного запаса в области юридической терминологии. 

Настоящее  учебнометодическое  пособие  состоит  из  3 разделов, 
каждый  из  которых  имеет  коррективнофонетическую  и 
грамматическую части, а также систему упражнений. 

В  коррективнофонетической  части  представлены  сводные 
таблицы  на  повторение  правил  чтения  и  упражнения  на  закрепление 
этих  правил.  Примеры  в  таблицах  «состоят»  из  профессионально 
ориентированной  лексики,  поэтому  для  ее  усвоения  и  правильности 
произношения  предлагается  прочитать  и  перевести  словосочетания  из 
указанных слов сначала с английского на русский, а затем   с русского 
на английский. 

В авторском учебнометодическом  пособии обучение  грамматике 
происходит в 3 этапа: 

введение грамматического материала; 
закрепление  грамматического  материала  с  помощью 

тренировочных упражнений; 
  применение изученного грамматического материала с выходом 

в речь. 
Введение грамматического материала осуществляется с помощью 

таблиц,  сопровождающихся  краткими  пояснениями,  отражающими 
специфику грамматического материала. 

Закрепление  грамматического  материала  происходит  в  ходе 
выполнения  упражнений,  которые  построены  таким  образом,  чтобы 
неизбежно  «вызвать»  употребление  конкретного  грамматического 
явления.  Эти  упражнения  нацелены  на  соотнесение  грамматического 
значения  с  соответствующими  формами  и  структурами.  Например: 
«Употребите глаголы в нужном времени» или «Переведите предложения 
на английский язык». 

Применение изученного грамматического  материала с выходом в 
речь  обеспечивают  коммуникативные  (речевые)  задания.  Например: 
«Прочитайте и переведите текст о лондонском полицейском; используя 
информацию  из  текста,  составьте  рассказ  о  сотруднике  патрульно
постовой службы МВД РФ». 

Для  введения  нового лексического  материала,  предусмотренного 
программой,  в  нашей  модели  практических  занятий  по  обучению 
профессионально ориентированному иностранному языку используются 
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обучающие  компьютерные  программы.  Обучающая  компьютерная 
программа   это созданное для  обучения программированное пособие, 
выполненное  на  электронном  носителе  и  обладающее  рядом 
характеристик. 

Наиболее удобную структуру для подачи программного материала 
в  обучающих  компьютерных  программах  представляет  модуль.  В 
российской научноисследовательской  практике разработка модульного 
обучения была осуществлена учеными Р.С. Бекировой, М. В. Горонович, 
О.Е. Крачак, О. Б. Куандыковым, Н. Б. Лаврентьевой,  Т. Н. Носковой, С. 
В. Рудницкой, И. Б. Сенновским, Ю. Ф. Тимофеевым,  П.И. 
Третьяковым, Т. И. Шамовой. 

Модуль в  обучающей  компьютерной  программе   это учебный 
текст (сопровождающийся словарем) и система заданий. 

Таким  образом,  обучающая  компьютерная  программа 
представляет собой набор файлов: файл   словарь, файл   текст, файл  
задания. 

Файл    словарь  включает  2  вида  словарей.  Первый    словарь 
базовых терминов. 

Второй  словарь    это  тематический  словарь,  включающий  все 
неизвестные и известные слова, встречающиеся в тексте. 

В текстовом файле находится текст, содержащий в сжатой форме 
всю  информацию  по  данной  теме.  В  обучении  иностранным  языкам 
можно  использовать  различные  текстовые  редакторы,  которые  есть  в 
любом компьютере. 

Основной  текст  обучающей  компьютерной  программы    это 
главное  информационное  поле.  К  тексту  имеются  пояснения  в  виде 
схем (как правило, они приводятся изолированно от текста и их можно 
закрыть  после  детального  изучения).  Учебные  тексты  обладают 
законченной  сюжетной  линией  и  являются  информационно
насыщенными,  что  делает  их  источником  профессиональных  знаний. 
Например: 

Read and translate the text: 
Информационное окно (только текст) 

British law comes from  two main sources: laws made in Parliament 
and Common Law, which is based on previous judgements and customs. 

Just as there is no written constitution,  so England and Wales have no 
criminal code or civil code,  the interpretation of the law is based on what has 
happened in the past. 

The most common type of  law court  in England and  Wales is the 
magistrates' court.  There are  700 magistrates' courts and  about 30000 
magistrates. 

More serious criminal cases then go to the Crown Court which has 90 
branches in different towns and cities. 

Civil cases (divorce, bankruptcy, etc) are dealt with in County courts. 
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Appeals are heard by higher courts... 

Файл    задания  содержит  2  вида  заданий    это  система 
упражнений  для  усвоения  материала  и  упражнения  для 
самостоятельной  работы  в  межсессионный  период.  Причем  вызов 
конкретного  задания  возможен  либо  в  последовательности,  либо  в 
произвольном  режиме.  Для  этого  необходимо  щелкнуть  мышью  по 
любой из комбинаций заданий. 

Ниже приводим примеры заданий: 
  на усвоение лексического материала: 

Fill in the empty tables: 
(После ввода правильного ответа засчитывающем ответы в %) 

Queen 
1 

Prime Minister 

Cabinet  of 

Ministers 

Parli ament 

House of 

Commons 

House of Lords 

Ministers 
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— на понимание текста: 

Answer the questions: 
(если ответ правильный, появляется картинка, количество верных 
ответов подсчитывается в %) 

Вопрос 

Who is responsible for making law in 

Britain? 

What is the most common type of law 

court in England and Wales? 

Write three other types of British 

courts. 

Ответ 

Parliament 

The magistrates' court 

Juvenile courts, coroners' courts, 

administrative tribunals 

  на развитие навыков речевой деятельности: 

Write and tell about the tax, using the plan: 

Tax system. 

Types of taxes. 

Functions of taxes. 

Principles of taxation. 

В  межсессионный  период  предлагаются  следующие  варианты 
упражнений: 

Write,  in what way can people evade taxes? 
С  помощью  авторских  компьютерных  программ  нами  было 

проведено экспериментальное обучение, которое по своей цели являлось 
проверочнопоисковым, по содержанию   собственнометодическим, по 
условиям  организации    «естественным»,  т.к.  проводилось  со 
слушателями в условиях учебного процесса. 

Проведение экспериментального обучения началось с организации 
предэкспериментального  среза  (в  эксперименте  принимали  участие  3 
группы: 715 — «Налоги и налогообложение», 725   «Финансы и кредит», 
325 — «Юриспруденция», слушатели которых будут работать в отделах 
органов  внутренних  дел  по  борьбе  с  экономическими  и  налоговыми 
правонарушениями).  Студентам  было  предложено  прочитать  текст  из 
обучающей  компьютерной  программы  и  выполнить  2  задания:  на 
усвоение лексики и понимание текста. 
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Результаты представлены в таблицах  1,2*: 
Таблица 1 

Результаты предэкспериментального среза на усвоение лексики по 
теме:  "Law and crimes " 

№гр. 

715 

725 

325 

К 

18 

25 

40 

к 

2 

3 

3 

Q 

11% 

12% 

7,5 % 

Таблица 2 

Результаты предэкспериментального среза на понимание текста 
"Law and crimes" 

№гр. 

715 

725 

325 

К 

18 

25 

40 

к 

3 

5 

7 

Q 

17% 

20% 

17,5 % 

Как  видно  из  таблиц  1,  2,  процент  усвоения  лексического 
материала  и  понимания  текста  невысок.  Студентам  было  сложно 
выполнить  задания,  что  доказывало  невозможность  самостоятельного 
изучения  материала  без  предварительной  подготовки  и  изучения 
программного  материала  на  аудиторных  занятиях  под  руководством 
преподавателя. 

Далее  студентам  была  прочитана  лекция  на  повторение 
грамматического  материала  и  объяснен  программный  материал  на 
практических  занятиях  с  помощью  обучающих  компьютерных 
программ, определены задания для самостоятельной работы. 

После выполнения каждой обучающей компьютерной  программы 
проводился анализ постэкспериментальных показателей. 

*  К   количество студентов, выполнявших задание; 

 к   количество студентов, выполнивших задание правильно в полном объеме; 

 Q   коэффициент усвоения материала в % 
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Результаты представлены в таблицах 3,4: 
Таблица 3 

Результаты постэкспериментального среза на усвоение 

лексического материала по теме: "Law and crimes" 
№гр. 

715 

725 

325 

К 

18 

25 

40 

к 

18 

23 

38 

Q 

100% 

92% 

95% 

Таблица 4 

Результаты постэкспериментального среза на понимание текста: 
"Law and crimes" 

№гр. 

715 

725 

325 

К 

18 

25 

40 

к 

14 

19 

33 

Q 

78% 

76% 

82,5 % 

Данные  таблиц  3,  4  показывают,  что  коэффициент  усвоения 
лексического  материала  и  понимания  текста  в  целом  значительно 
вырос. Следовательно, предложенная новая модель обучения студентов 
иностранному языку способствует значительному  повышению качества 
образования. 

В  Заключении  сформулированы  выводы,  подтверждающие 
гипотезу исследования и положения, выносимые на защиту, намечаются 
перспективы дальнейшей деятельности по совершенствованию заочного 
языкового образования. 

Исследование  проблемы  обучения  профессионально 
ориентированному  иностранному  языку  на  заочном  отделении  в 
неязыковых вузах привело автора к следующим выводам: 

1.  Современное  заочное  образование  в  силу  своей  доступности, 
экономической  выгоды,  быстротой  внедрения  полученных  знаний, 
отсутствия  возрастных  ограничений  занимает  важное место  в  системе 
высшего профессионального образования. 

2.  Высшее профессиональное образование на современном этапе 
нацелено  на  подготовку  высококвалифицированных  специалистов, 
способных  к  профессиональной  мобильности  в  условиях 
информатизации общества. 

3.  Языковое  образование,  в  том  числе  заочное  языковое 
образование,  также  признано  осуществлять  подготовку 
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конкурентоспособных  специалистов,  способных  быть  социально  и 
профессионально мобильными. Это потребовало переоценки принципов 
заочного  языкового  образования  и  рассмотрения  новых  подходов  к 
обучению  с  учетом  индивидуальных,  психофизиологических 
особенностей личности, с учетом уровня подготовки, уровня мотивации, 
уровня навыков самоорганизации. 

4. В условиях реформирования российского образования и с учетом 
международных  тенденций  компетентностный  подход  выступает  в 
качестве  методологического  базиса  модернизации  заочного  языкового 
образования.  Компетентностный  подход,  предполагающий 

проблематизацию  содержания  обучения,  позволит  готовить 
конкурентоспособных специалистов в рамках заочного обучения. 

5.  Компетентностный  подход  предполагает  реорганизацию  всего 
учебного  процесса,  и,  прежде  всего,  использование  инновационных 
(компьютерных)  технологий.  Внедрение  в  учебный  процесс 
компьютерных  средств  обновляет  принцип  дидактики  обучения 
иностранным  языкам  в системе заочного образования,  совершенствует 
традиционные методы обучения, сочетая их с новыми технологиями. 

6. На  основе  вузовских  стандартов  по  иностранным  языкам  и с 
учетом  возможностей  информационнокоммуникационных  технологий 
создана  модель  заочного  языкового  обучения,  обеспечивающая 
преемственность  как  в  плане  содержания  обучения,  так  и  в 
методическом плане. 

7. Реализация  этой модели  требует  создания  и использования  на 
практических занятиях обучающих компьютерных программ. Внедрение 
компьютерных  технологий  позволяет  «расширить  границы»  учебного 
времени, развить самостоятельность обучения  как во время аудиторных 
занятий,  так  и  в  межсессионный  период.  Обучающие  компьютерные 
программы,  в  основе  которых  лежат  обучающие  тестовые  задания, 
помогают  совместить  индивидуальное  и  групповое  обучение, 
обеспечивают большое разнообразие в презентации учебного материала, 
представляют  неограниченные  возможности  «тренировки»  в  целях 
усвоения  материала.  То  есть,  данные  компьютерные  технологии, 
базируясь  на  объяснительноиллюстративном  и  демонстрационном 
методах, обеспечивают проблемное представление языкового материала 
для самостоятельного усвоения. 

8.  Базой  для  создания  обучающих  компьютерных  программ 
служат  автономные  модули,  обеспечивающие  активную  деятельность 
учащихся во время выполнения компьютерных программ. 

9.  Экспериментально  проверенный  в  исследовании  лингво
дидактический  потенциал  компьютерных  технологий  доказывает 
возможность  формирования  общей  коммуникативной  и 
профессиональной  коммуникативной  компетенций  в  рамках  заочного 
языкового образования. 
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10. Важным в овладении иностранным языком в системе заочного 
обучения  является  правильная  организация  самостоятельной  работы. 
Самостоятельная  работа  будет  результативной,  если  будет 
осуществляться по специальному плану и также с помощью обучающих 
компьютерных программ. 

11.  Для  эффективной  работы  для  студентов  заочного  отделения 
нами разработана  система учебнометодических  средств  по овладению 
английским языком как во время проведения аудиторных занятий, так и 
в межсессионный период. 

Таким  образом,  новая  модель  обучения  профессионально 
ориентированному  иностранному  языку  способствует  значительному 
повышению  качества  обучения  иностранному  языку  и  сокращению 
сроков его изучения. 

Основные  положения  диссертационного  исследования 
изложены в следующих публикациях автора. 
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Мекеко Наталия Михайловна (Россия) 
Теория и практика заочного обучения иностранному языку 

Диссертация  посвящена  вопросам  обучения  профессионально 
ориентированному  иностранному  языку  студентов  заочных  отделений 
неязыковых  вузов.  В  работе  анализируется  существующая  система 
преподавания  иностранному  языку на заочных отделениях  неязыковых 
вузов  и  обосновывается  необходимость  создания  новой  модели 
подготовки  по  иностранному  языку  в  рамках  заочного  образования  с 
применением  новых  технологий.  В  изыскании  описывается  процесс 
обучения  английскому  языку  студентов  заочных  отделений  на 
практических  занятиях  с  помощью  учебнометодического  пособия  и 
специально  созданных  обучающих  компьютерных  программ.  В 
исследовании  рассматриваются  вопросы организации  самостоятельной 
работы  и контроля  при  заочной  форме обучения  иностранному языку. 
Диссертация  опирается  на  собранный  в  процессе  практической 
деятельности  материал.  Результаты  исследования  могут  быть 
использованы  в преподавании  иностранного  языка  студентам  заочных 
отделений юридических и экономических специальностей. 

Natalya M. Mekeko  (Russia) 
The theory  and the practice  in teaching foreign language to part

time students 

The thesis is devoted to the questions in teaching foreign  language  for 
Specific  Purposes  to parttime  students  of oriented  universities. The  thesis 
presents an analysis of the existence system in teaching  foreign  language to 
parttime students of oriented universities and the necessity of the new model 
in teaching  foreign  language to parttime students using new technologies  is 
grounded. The process of  teaching English language to parttime students on 
introductory courses using teaching book and teaching computer programs are 
examined.  The  research  proposes  methods  for  the  organization  of  the 
individual  activity  and  the  knowledge  test.  The  thesis  is  based  upon  the 
material  being  collected  as  a  result  of  practical  activity.  The  results  of 
investigation may be used in teaching foreign  language to parttime students 
of the faculty of law and economics. 

42 



Подписано в печать:  26.11.2010 

Заказ № 3230  Тираж 100 экз. 

Печать трафаретная. 

Типография «11й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш.,  36 

(499) 7887856 

www. autoreferat. ru 


