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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюуалыюсть  исследования.  Сейчас уже не требует  особых доказательств 

тот  факт,  что  становление  будущего  специалиста  происходит  на базе приобре
тённых за годы обучения в университете компетенций, которые, в свою очередь, 
формируются  за счёт системности знаний. В последние  годы в педагогической 
литературе  появилась  целая  область,  занимающаяся  вопросами  и  проблемами 
профессионального  образования. Одной из актуальных проблем подготовки бу
дущего  специалиста  мы  считаем  следующую:  на  основе  многопредметной 
школьной программы, успешно освоенной школьниками (о чём свидетельствуют 
результаты  ЕГЭ  по  различным  дисциплинам),  необходимо  создать  фундамент 
для приобретения необходимых профессиональных компетенций. К сожалению, 
системе знаний первокурсников в педагогической науке и практике не уделяется 
должного  внимания.  Безосновательно  игнорируется  эта  проблема  и  частными 
методиками, а ведь именно «перевод» разрозненных знаний по различным дис
циплинам  школьного  курса в модель специалиста  обеспечит будущую профес
сиональную успешность обучающихся. 

Проблеме  становления  у  студентов  профессиональных  компетенций,  тре
бующих  поэтапности  и  последовательности  формирования,  внедрения  различ
ных методик и технологий, методов и приёмов, посвящен целый ряд исследова
ний  (А.С.  Анисимов,  СИ.  Архангельский,  Т.М.  Балыхина,  Г.А.  Бордовский, 
В.П. Беспапько, Л.И. Божович, Н.И. Болдырев, В.Г. Бочарова, А.А. Вербицкий, 
А.И.  Галаган,  Б.С.  Гершунский,  Л.Ю.  Гордин,  А.Д.  Дейкина,  Е.А.  Климов, 
В.В. Краевский, В.А. Караковский, В.Г. Кинелёв, А.В. Коржуев, В.М. Коротов, 
И.А.  Липский,  A.M.  Новиков,  А.В. Петровский,  В.А.  Попков,  М.В. Рыжаков, 
В.А.  Садовничий, Ю.Г. Татур, А.П. Тряпицина,  В.Д. Шадриков, Е.Н. Шиянов, 
П.Г. Щедровицкий и др.). Однако проблеме перехода вчерашнего школьника в 
сегодняшнего студента, трудностям его вхождения в систему вузовского обуче
ния вообще и вхождения в узкоспециальную подготовку в частности в педагоги
ческой литературе уделяется недостаточное внимание. 

Педагогическая наука и практика всегда уделяла большое внимание системе 
знаний обучающихся. Прямым подтверждением этому является существование в 
отечественной дидактике такого  принципа обучения, как принцип  системности 
знаний. Однако чаще всего этот принцип рассматривается  в аспекте школьного 
обучения (Ш.И. Ганелин, П.И. Груздев, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, Л.В. Занков, 
Ю.А. Самарин), когда под систематичностью обучения понимается процесс и ре
зультат усвоения учащимися понятий и разделов в их логической связи и преем
ственности. И всё же такое понимание систематичности обучения слишком узко 
и не является свидетельством наличия в сознании у обучающегося после его зна
комства с законами, определениями, единицами  и понятиями  изучаемого пред
мета итоговой системы знаний по основам наук, адекватной системе соответст
вующей науки, а это может быть достигнуто, если системные знания по дисцип
линам лингвистического цикла приобретут методологический характер. 

Методологический характер лиигводидактических знашій заключается в спе
цифике самой науки, так как 

1) единицей лингводидактики  является  слово   именующая  единица языка, 
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сосредоточивающая в себе целый комплекс разнообразных значений и функций; 
2) предметом изучения являются  все виды речевой деятельности, обеспечи

вающие  коммуникативную  функцию  родного  языка  (позволяющие  учиться  и 
реализующие  профессиональные  компетенции  в  практической  деятельности): 
чтение, письмо, аудирование, говорение; 

3)  система  лингвистических  понятий  позволяет  использовать  её  в  качестве 
модели выстраивания, иерархии, структурирования, компоновки различных зна
ний, лежащих в основе информационного поля той или иной профессиональной 
деятельности; 

4) интеграция, свойственная данной науке, позволяет объединить различные 
предметы и дисциплины вузовского образования и благодаря  этому создать це
лостную  картину  будущей  профессиональной  деятельности    педагога
дефектолога. 

Необходимость придания методологического характера предметным знаниям 
и определяет актуальность нашего исследования. 

Выявленные недостатки  в  подходах  к определению  систематичности  содер
жания обучения студентов младших курсов и обусловили проблему исследова

ния:  соответствие  методологических,  теоретических  и  прикладных  основ уни
верситетского  обучения  процессу  формирования  коммуникативной  компетен
ции, отражающей специфику профессионального образования. 

Объектом исследования является процесс формирования профессиональной 
коммуникативной компетенции студентов младших курсов. 

Предметом исследования выступает содержание профессиональной комму
никативной компетенции, формируемой при изучении дисциплин лингвистиче
ского цикла. 

Цель диссертационного  исследования  —  разработать  концепцию  формиро
вания профессиональной коммуникативной компетенции: определить теоретиче
ские основы  формирования  профессиональной  коммуникативной  компетенции; 
разработать  модель профессионального  обучения:  механизм  и методику подго
товки будущих педагогов. 

В соответствии с целью, объектом и предметом были сформулированы  сле
дующие задачи исследования: 

  провести  анализ  психологопедагогической  и лингвистической  литерату
ры, посвященной проблеме профессиональных компетенций в системе вузовско
го образования; 

  выявить и раскрыть значение системности лингводидактических знаний в 
процессе вузовской подготовки; 

  уточнить понятийнокатегориальный аппарат научного исследования; 
  определить содержание и структуру профессиональной  коммуникативной 

компетенции; 
  разработать  механизм  становления  профессиональной  коммуникативной 

компетенции в процессе изучения дисциплин лингвистического цикла; 
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  отобрать  методы  и  приемы,  обеспечивающие  процесс  становления  про
фессиональной  коммуникативной  компетенции  при  изучении  дисциплин  лин
гвистического цикла; 

  определить последовательность  становления умений,  составляющих в со
вокупности профессиональную коммуникативную компетенцию; 

  исследовать и экспериментально обосновать выдвинутое предположение о 
том, что  формирование  профессиональной  коммуникативной  компетенции при 
изучении  дисциплин  лингвистического  цикла будет более успешным,  если ис
пользовать системность лингводидактических знаний. 

В основу исследования  была положена  гипотеза  о том, что если в процессе 
формирования  профессиональной  коммуникативной  компетенции  студентов 
младших  курсов  использовать  системность  лингводидактических  знаний  при 
изучении дисциплин лингвистического цикла, то это обеспечит более успешную 
профессиональную подготовку специалистов в вузе. 

Эта методика обучения ориентирована на методологическое обеспечение об
разовательного процесса, главной целью и результатом которого является высо

копродуктивная профессиональная подготовка, если будет 
•  базироваться на научном  осмыслении  существующего состояния совре

менного обучения дисциплинам  лингвистического цикла,  а также опираться на 
специфику будущей профессиональной деятельности студентов; 

•  выделена  последовательность  формирования  профессиональной  комму
никативной компетенции на основе системности лингводидактических знаний; 

•  определена  структура  и  содержание  профессиональной  коммуникатив
ной компетенции. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  обобщенные резуль
таты философских, психологопедагогических, лингводидактических подходов к 
анализу системы высшего профессионального образования. 

Теоретической базой исследования стали 
  фундаментальные  труды  по  педагогике  и  психологии  (Ю.К. Бабанский, 

Л.С.  Выготский,  Г.А.  Бордовский,  П.Я.  Гальперин,  СИ.  Гессен,  И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, С.Л. Рубинштейн и др.); 

  теории современного  высшего  образования  (А.С. Анисимов, СИ.  Архан
гельский,  Л.И.  Божович,  Н.И.  Болдырев,  А.А.  Вербицкий,  А.И.  Гшіаган, 
Б.С. Гершунский, Л.Ю. Гордин, Е.А. Климов, В.В. Краевский, В.А. Караковский, 
В.Г.  Кинелёв,  А.В.  Коржуев,  В.М.  Коротов,  И.А.  Липский,  А.В.  Петровский, 
В.А.  Попков,  М.В. Рыжаков,  В.А.  Садовничий,  Ю.Г.  Татур,  А.П.  Тряпицына, 
В.Д. Шадриков, Е.Н. Шиянов, П.Г. Щедровицкий и др.); 

  концептуальные  положения  теории  профессиональной  подготовки  спе
циалиста (И.Ф. Исаев, В.А. КанКалик, П.Ф. Кубрушко, B.C. Леднев, Н.Н. Неча
ев, А.М.Новиков, Н.Ф. Радионова и др.); 

  теории  инновационного  развития  высшего  профессионального  образова
ния (В.А. Дроздовский, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.В. Кларин, В.Е. Шукшунов); 

  труды по лингводидактике, представляющей  собой общую теорию обуче
ния языку (Т.М. Балыхина, А.Д. Дейкина, Л.А. Константинова, В.Г. Костомаров, 
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О.Д. Митрофанова, Е.Н. Пузанкова, В.К. Харченко, Н.М. Шанский и др.); 
  исследования, раскрывающие сущность, содержание, технологии профес

сионального  педагогического  образования  (О.А.  Абдулина,  И.С.  Батракова, 
Е.П. Белозерцев, В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревская, И.В. Бордовская, И.А. Зим
няя, Е.С. ЗаирБек, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров и др.); 

  основные  идеи  личностноразвивающего  и  проблемного  обучения 
(Б.Г. Ананьев, Е.В. Бондаревская, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, К.Б. Есилович, 
И.Б. Котова, А.В. Петровский, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская и др.); 

  методики  и технологии  профессиональной  подготовки  (М.Я. Виленский, 
М.М. Левина, С.А. Смирнов, Г.К. Селевко, М.П. Сибирская и др.); 

  основные критерии определения качества профессионального образования 
(Г.А. Бордовский, В.С.Сеношенко, А.А. Нестеров, СЮ. Тряпицын); 

  инновационные  идеи западной  педагогики  и психологии  (Дж. Андерсон, 
Дж.  Брунер,  Л.  Гольдман,  П.  Гринфельд,  Ж.  Делор, Р.  Стернберг,  Р.  Оливер, 
Ж. Пиаже, Дж. Равен, Дж. Ходжсон и др.). 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был использован ком
плекс методов исследования: 

  теоретические  (анализ  философской,  психологической,  педагогической, 
методической и лингвистической  литературы по проблеме исследования, изуче
ние  нормативных  документов,  анализ  содержания  сопряженных  образователь
ных программ, сравнительносопоставительный); 

  обсервационные методы (наблюдение, анализ учебных и программных ма
териалов); 

  констатирующие (изучение и обобщение опыта профессиональной подго
товки); 

  экспериментальные  (наблюдение  за процессом  профессиональной  подго
товки студентов, различные виды опросов (устные и письменные ответы), диаг
ностические  методы, математические  методы обработки собранного  материала, 
независимый педагогический эксперимент); 

  праксиметрические  методы (анализ ответов обучающихся, смоделирован
ных учебных ситуаций, контрольных работ студентов). 

Экспериментальной базой исследования стал факультет педагогики и пси
хологии Орловского государственного университета, где в течение 4 лет с 2006 
года по 2010 год проводилось экспериментальное обучение, в котором приняли 
участие 282 студента. 

Организация исследования. 
Исследование проводилось в несколько этапов, охватывающих период с 2006 

года по 2010 год. 
На первом этапе исследования (с сентября 2006 по июнь 2007 года) осуществ

лялось  ознакомление  с  проблемой  исследования,  выявлялась  ее  актуальность. 
Происходило накопление опыта наблюдения за работой студентов, поиск путей 
организации  педагогически  целесообразной,  активной  учебной  деятельности 
студентов в процессе их профессиональной подготовки. Изучалась и анализиро
валась литература  по проблеме исследования с целью отслеживания тенденций 
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модернизации системы высшего профессионального  образования, определялись 
методология и методика исследования, формулировались цель, предварительная 
гипотеза и задачи исследования. 

На втором этапе исследования  (с сентября 2007 по июнь 2008 года) осуществ
лялась подготовка теоретической  и практической  базы для проведения опытно
экспериментальной  работы.  Проводился  констатирующий  эксперимент:  изуча
лось состояние учебнопознавательных  способностей студентовдефектологов в 
отношении  готовности  к  обучению  дисциплинам  лингвистического  цикла  при 
формировании профессиональной коммуникативной компетенции. Происходила 
корректировка экспериментальной программы, велась разработка учебных задач 
и  методических  рекомендаций  к дисциплинам  лингвистического  курса, прово
дился обучающий этап эксперимента. 

На третьем этапе исследования (с сентября 2008 по май 2010 года) продолжа
лась экспериментальная  проверка выдвинутой гипотезы, систематизировались и 
обрабатывались результаты исследования, формулировались основные научные 
выводы  и  практические  рекомендации  по  полученным  данным,  оформлялся 
текст диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
— в современной  производственной  практике специалисту  необходимо вла

деть профессиональной коммуникативной компетенцией; 
— эффективность  формирования  профессиональной  коммуникативной  ком

петенции  студентов  младших  курсов  обеспечивается  системностью  лингводи
дактических знаний; 

— соотнесённость  последовательности  формирования  профессиональной 
коммуникативной  компетенции  и содержания  лингводидактических  знаний оп
ределяет уровень подготовки студента; 

— процесс формирования профессиональной коммуникативной компетенции 
должен быть основан на строгом учете психолингвистических  закономерностей 
формирования познавательных и речевых умений; 

— концепция формирования профессиональной коммуникативной компетен
ции специалистов на базе университетского обучения, в основе которой система 
организации  учебного  процесса:  цели,  содержание,  подходы,  уровни,  методы 
обучения, показатели и замеры. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
•  уточнено определение понятия «профессиональная коммуникативная ком

петенция»  и  его  методологической  специфики  как  необходимого  компонента 
профессионального обучения; 

•  определены структура  и содержание профессиональной коммуникативной 
компетенции; 

•  разработана  совокупность  концептуальных  положений  (методы, уровни, 
показатели  и замеры), определяющих методику  формирования профессиональ
ной коммуникативной компетенции на основе включения в обучение лингводи
дактических знаний методологического характера; 

•  сконструирована  универсальная  методика формирования  профессиональ
ной коммуникативной компетенции студентов младших курсов коррекционного 
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отделения на основе применения системы лингводидактических знаний. 
Теоретическая  значимость  исследования:  обогащена  теория  профессио

нального образования за счёт концепции формирования профессиональной ком
муникативной  компетенции; уточнены  функции системности  лингводидактиче
ских знаний студентов при формировании профессиональной  коммуникативной 
компетенции; обоснована  совокупность  показателей  и замеров  сформированно
сти профессиональной коммуникативной компетенции. 

Практическая  значимость  исследования: теоретические  положения  и ме
тодические  материалы  исследования  обеспечивают  процесс  становления  про
фессиональной  коммуникативной  компетенций  студентов  отделения  коррекци
онной педагогики; разработаны и внедрены в образовательный процесс факуль
тета педагогики и психологии учебнометодические разработки изучения дисци
плин  лингвистического  цикла;  созданы учебнометодические  комплексы, обес
печивающие профессиональную лингвистическую  подготовку будущих педаго
говдефектологов. Материалы  и результаты исследования  могут быть использо
ваны преподавателями вузов, колледжей педагогического профиля для организа
ции учебной, практической деятельности студентов. 

Достоверность и надежность результатов, полученных в ходе исследования 
процесса  профессиональной  подготовки  будущих  педагоговдефектологов  на 
факультете педагогики и психологии Орловского государственного университе
та, обеспечиваются его методологической основой, позволившей наметить науч
ные подходы к исследованию  проблемы и доказать выдвинутую  гипотезу при
менением разнообразных и адекватных предмету, целям и задачам исследования 
методов, а также проверкой эффективности разработанных теоретических поло
жений и их внедрением в образовательную практику. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в соот
ветствии с его основными этапами. Внедрение результатов исследования произ
водилось  путем публикации  статей, научнометодических  разработок  (учебных 
программ, системы практических занятий), результаты исследования докладыва
лись на всероссийских и международных конференциях: 

1) «Аксиологические  аспекты  методики преподавания  русского  языка (про
фессиональный  и общеобразовательный  уровень)»  1920 марта  2009  г. на базе 
МГПУ; 

2)  «Актуальные  проблемы  речевого  и лингвистического  развития  детей до
школьного и младшего школьного возраста» 1213 ноября 2009 на базе ОГУ. 

Структура диссертации.  Диссертация  представляет  собой  оригинальный 
авторский текст, состоящий из введения, трех глав, заключения, списка литера
туры, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  проблемы; формули

руются  цель,  объект,  предмет,  задачи  исследования;  определена  его  гипотеза, 
обозначены  методологические  основы,  методы; охарактеризованы  научная  но
визна, теоретическая  и практическая  значимость;  сформулированы  положения, 
выносимые на защиту. 
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В первой главе «Системность знаний студентов младших курсов как ба

за  формирования  профессиональных  компетенций»  с  психолого
педагогнческих  позиций  рассматривается  процесс  формирования  системы зна
ний обучающихся  с учетом специфики изучаемого материала, его состояния и 
особенностей переосмысления. 

В результате анализа психологопедагопіческой литературы по проблеме ста
новления профессиональных компетенций в процессе вузовского обучения было 
установлено, что  к обучению  современного  специалиста  предъявляются  новые 
требования — выпускник университета сейчас должен обладать не только суммой 
знаний по широкому спектру дисциплин, определенных стандартом специально
сти, но и владеть компетенциями, позволяющими ему успешно ориентироваться 
в сложных процессах  будущей деятельности, вписываться  в  производственную 
ситуацию, в полной мере реализовывать  свою профессиональную  подготовку и 
раскрывать свой творческий потенциал. И всё это возможно при верном опреде
лении системности знаний, лежащей в основе формирования  профессиональных 
компетенций. 

Системность знаний базируется, в первую очередь, на умении усваивать науч
ные теории, представляющие собой особую форму организации научного знания, 
состоящего из таких элементов, как научные понятия, основные законы, научные 
факты  и следствия. Кроме того, научное  знание предполагает овладение различ
ными связями между этими элементами, а также понимание инвариантной струк
туры теории (Л.Я.Зорина). Система научных знаний никогда не сводилась к меха
ническому набору различных фактов и понятий. Кроме научных понятий и фак
тов, представляющих фундамент всякой научной системы, система включает так
же  научные  законы.  Любое  научное  понятие  конкретно  и  определенно  только 
внутри  соответствующей  теоретической  системы,  поэтому  адекватное  усвоение 
отдельного  понятия  непременно  предполагает  одновременное  усвоение  всех 
смежных  с ним понятий и других элементов системы. Связи между понятиями, 
входящими в комплекс, не раскрываются перед обучающимися сами собой: пере
ход от «множества»  к «системе»  предполагает специальную  работу по проясне
нию этих связей и отношений. И это не только связи, раскрываемые через опреде
ление,   это и связи по значимости, по функции  отдельных элементов в составе 
целого. Эти связи не могут на первых порах осознаваться, поскольку у студентов 
младших курсов нет четкого представления о самих типах этих элементов, т. е. о 
том, что такое закон в отличие от научного понятия, что такое научный факт, ка
кое место в научной теории занимают научные факты, какое   законы. 

Опора на системность знаний через обращение к научной теории позволяет в 
итоге сначала сформировать в сознании обучающихся понимание приложимости 
получаемых знаний, умений и навыков к будущей производственной деятельно
сти, а затем  сформировать  необходимые  профессиональные  компетенции. Та
ким образом достигается трансформация знаний и умений и их перевод в знания 
и умения второго порядка (по законам герменвтической спирали). 

Количественное накопление информации по различным дисциплинам вузов
ского курса, включающего в себя различные блоки (ГСЭ, ОПД, ЕН, СД), иногда 
не связанные между собой соответствием специфике получаемой специальности 
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и квалификации, не способствует пониманию студентом значимости в его буду
щей профессиональной деятельности всех изучаемых предметов в их совокупно
сти. Именно организация процесса вузовской подготовки студентов и должна ба
зироваться  на системности знаний, которая создает различные модели профес
сиональной деятельности в информационном пространстве. 

Большое значение в осознании необходимости и приложимости получаемых 
знаний и умений в вузовском обучении имеет качество лингвистической подго
товки студентов вне зависимости от получаемой специальности, потому что спе
цифика самого языкознания за счет собственной многоступенчатой системы  по
зволяет обучающемуся понять упорядоченность элементов не только лингвисти
ки, но другой структуры, а значит, и перенести  модель научного знания в раз
личные предметные области и в будущую профессиональную деятельность. 

В своем исследовании мы обращаемся к «системности знаний», подразумевая 
под этим перевод системы первоначальных знаний в результате систематичности 
их использования и изучения в знания и умения второго порядка, когда именно 
систематичность  является  необходимым  условием  формирования  системности 
знаний. 

В представляемой  модели  отображения теории в сознании студента необхо
димо  выделить  знания,  представляющие  собой  совокупность  теоретических  и 
эмпирических закономерностей, помогающих переводу знаний первого порядка 
на более высокий продвинутый уровень. Так, например, на первом этапе изуче
ния орфограммы «правописание мягкого знака после шипящих» происходит ус
воение указанных написаний применительно к словам разных частей речи, а на 
втором этапе эти знания обобщаются, формируются в универсальное правило. 

Но модель отображения теории в сознании студента еще не позволяет судить 
о готовности  обучающегося  к  будущей  профессиональной  деятельности, необ
ходимо сформировать у студента целый ряд различных  компетенций  (Т.М. Ба
лыхина),  среди  которых  выделяют  социальную,  когнитивную,  специальную 
(предметную),  которая,  в  свою  очередь,  содержит  базовые и ключевые  компе
тенции. Коммуникативная компетенция в зависимости от цели ее формирования 
может рассматриваться либо как базовая, либо как ключевая, потому что владе
ние родным языком в качестве базовой компетенции позволяет использовать по
лученные знания и умения в качестве инструментария — средства поиска, полу
чения, трансформации, адаптации необходимой вербальной информации, а вла
дение родным языком в качестве ключевой компетенции обеспечивает содержа
ние будущей производственной деятельности при построении речевой ситуации. 

Таким образом, системность знаний, формируемая  в первые годы обучения, 
позволяет полноценно  выстроить  процесс профессиональной  подготовки  буду
щего специалиста, так как именно в этот период выстраивается будущее профес
сиональное  информационное  пространство,  которое  позволит  в  последующие 
годы университетского  обучения  структурировать  весь образовательный про
цесс: довести до осознания обучающегося студента последовательность изучения 
предметов, их взаимосвязь, логику становления профессиональных компетенций. 

Во второй  главе «Концепция  формирования профессиональной коммуни

кативной компетенции при подготовке специалиста в университете» пред
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ставлены теоретические положения, раскрывающие сущность профессиональной 
коммуникативной  компетенции  в  процессе вузовской  подготовки  студентов  за 
счет системности лингводидактических  знаний, позволяющие решать проблему 
профессиональной подготовки будущих педагоговдефектологов. 

Цель развития речи студентов на профессиональном уровне   формирование 
у них профессионально значимой коммуникативной компетенции, под которой в 
психологопедагогической литературе понимается способность специалиста ор
ганизовать (адекватно ситуации общения) свою речевую деятельность в ее про
дуктивных  и  рецептивных  видах  (И.А.  Зимняя). Критерием  коммуникативной 
компетенции будущего педагога является базовый компонент (развитая эмпатия, 
наличие позитивной установки на другого человека, открытость); содержатель
ный компонент (наличие коммуникативной  наблюдательности, рефлексии, спо
собности  предварительно  планировать  в  уме  предстоящую  коммуникативную 
деятельность); операциональный  компонент  (наличие умений слушать, контро
лировать  процесс  общения  и  эффективно  психологически  воздействовать  на 
партнеров), что подводит к вполне определенному выводу: речевые знания, уме
ния, компетенции невозможны без сформированное™ исключительно когнитив
ных знаний, умений, компетенций (М.А. Холодная). 

Анализ психологопедагогической и лингводидактической литературы подвел 
нас к выводу  о том, что невозможно на уровне  профессиональной  подготовки 
специалиста в вузе вычленять отдельно, независимо друг от друга когнитивную 
компетенцию и коммуникативную компетенцию, потому что если компетенция  
это  не  намерение,  а  действие  и  способность,  по утверждению  В.А.  Козырева, 
А.П. Тряпицыной  и  Н.П.  Радионовой,  то  действие  и  способность  действовать 
достигается благодаря формированию умений ориентироваться в информацион
ном (вербальном) пространстве (текстовое множество), трансформировать его и 
воспроизводить  с  учетом  особенностей  конкретной  учебноречевой  ситуации. 
Иными словами, когнитивные умения, обеспечивающие поиск, выбор, анализ и 
синтез,  обобщение,  адаптацию  информации,  является  неотъемлемой  частью 
профессиональной  коммуникативной  компетенции.  Все  это  свидетельствует  о 
континууме в речевом акте. Исходя из этого, мы определили профессиональную 
коммуникативную  компетенцию  как  совокупность умений организовывать  по
иск текстовой информации, трансформировать и адаптировать ее с целью созда
ния единственно правильного суждения в конкретной речевой ситуации произ
водственного характера. 

Обобщающий  уровень  формирования  профессиональной  коммуникативной 
компетенции характеризуется интенсивностью накопления обучающимися клас
сификационных признаков, позволяющих систематизировать  полученные ранее 
на этапе «знаниевого подхода» в обучении знания, умения и навыки. 

Именно здесь происходит установление внутренних связей и отношений, су
ществующих в самом предмете изучения, благодаря которым студент вникает в 
суть языковых явлений, единиц, понятий и уровней языка, понимает лингвисти
ческие законы и учитывает различные подходы к обучению языку (диахрониче
ский и синхронический). Именно в этот момент происходит становление научно
го знания у студента, а значит, прохождение обобщающего уровня позволяет бу
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дущему специалисту   педагогу на качественно ином уровне изучать лингвисти
ческие  дисциплины  за  счет  овладения  механизмом  установления  системности 
уже в самом предмете (лингвистике). 

Таблица № 1 
Структура  и  содержание  профессиональной  коммуникативной  ком

петенции 
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интеграционный 

моделирования 

еербмтыіі 

обобщающий 

Компоненты 

«инструментарий 
  средство» 

Ориентирование  в 
информационном 
лингвистическом 
пространстве 

Трансформация, 
составление,  конст
руирование 

Комментирование, 
обоснование,  опреде
ление  лингвистиче
ских явлений 

Систематизация, 
классификация, 
обобщение,  адапта
ция  лингвистических 
понятий 

«инструментарий    орга
низация»  • 

Организация  учебно
речевых  ситуаций  с  использо
ванием умения ориентироваться 
в  информационном  лингвисти
ческом пространстве и с учётом 
вариативности  учебноречевых 
ситуаций 

Организация  учебно
речевых  ситуаций  с  использо
ванием  трансформации,  состав
ления, конструирования 

Организация  учебно
речевых  ситуаций  с  использо
ванием комментирования, обос
нования,  определения  лингвис
тических явлений 

Организация  учебно
речевых  ситуаций  с  использо
ванием  систематизации,  клас
сификации,  обобщения,  адапта
ции лингвистических понятий 

Этап реализации знакиевого подхода 

Вербальный  уровень  формирования  профессиональной  коммуникативной 
компетенции предполагает формирование умений устно или письменно обосно
вывать свой выбор написания (при выполнении правописных и грамматических 
заданий), обоснования  совершаемых действий (при различных видах граммати
ческого  разбора),  а  также  составления  различных  схем,  таблиц  и  алгоритмов 
обобщающего характера  (например, «Написание  гласных в корне слова», когда 
студент группирует орфограммы следующим образом:  1) проверяемые и непро
веряемые написания; 2) зависимость написания от ударения (под ударением, без
ударное написание); 3) зависимость написания от других условий выбора глас
ной: наличия или отсутствия суффикса а за корнем, качества конечного соглас
ного звука корня, значения корня). 

Уровень  моделирования  при  формировании  профессиональной  коммуника
тивной  компетенции  требует  от  студентов умения  определять  характер  произ
водственной (учебной) ситуации с тем, чтобы адаптировать лингвистический ма



13 

териал с учетом речевых возможностей детей дошкольного и младшего школь
ного возраста. Чтобы моделировать, студент должен в совершенстве владеть не 
только теоретическим  материалом  и практически уметь его использовать, но и 
соотносить лингвистические факты с целями производственной деятельности, а 
также с интеллектуальным, физическим, эмоциональным, психическим развити
ем ребенка. Чаще всего моделирование осуществляется во время педагогической 
практики,  либо  в  момент проведения  лабораторных  занятий  с  использованием 
ролевой или ситуативной игры, а также в процессе организации эксперименталь
ной работы при написании курсовых и дипломных работ. 

Интеграционный  уровень  формирования  профессиональной  коммуникатив
ной  компетенции  характеризуется  тем,  что  студент  учится  устанавливать  раз
личные  связи  и  отношения  как  между  дисциплинами  лингвистического  курса, 
так и между  различными  циклами дисциплин  вузовского  обучения. Например, 
для успешности решения логопедических задач специалисту требуется интегри
ровать лингвистику  (систему фонем русского языка) и физиологию (строение и 
функционирование органов речи) с тем, чтобы правильно организовать процесс 
формирования звукопроизношения ребенка. Взаимопроникновение знаний, уме
ний и навыков различных циклов и дисциплин  с использованием  лингвистиче
ских предметов позволяет студенту осознать значимость приобретаемой специ
альности и квалификации, определить место своей будущей профессии в обще
ственносоциальном  плане,  а  также  уточнить  характер  производственной  дея
тельности и круг профессиональных интересов. 

Предлагаемая нами система уровней  формирования  профессиональной ком
муникативной компетенции обусловлена тем, что на сегодняшний момент, к со
жалению, эта проблема практически не решена, хотя встречаются  в психолого
педагогаческой литературе исследования, посвященные процессу формирования 
профессиональных компетенций, но либо с позиции использования, применения, 
внедрения какойлибо особой методики или технологии (например, модульного 
обучения, интеграции, компьютерных  технологий  и т.д.), либо при  формирова
нии конкретных специальностей, требующих учета особенностей этой специаль
ности (например, при подготовке инженеров), либо на основании возрастных ха
рактеристик  и профессиональной  принадлежности  обучающихся  (старшекласс
ников, студентов, рабочих). Нам же  нужно было  определить  собственно  меха
низм  формирования  профессиональной  коммуникативной  компетенции  вне за
висимости от возраста, будущей специальности, наклонностей, интересов и т.д. 

Представленный  механизм формирования профессиональной коммуникатив
ной  компетенции  позволит  при подготовке  студентов в университете,  с одной 
стороны, учитывать  потенциал  обучающихся,  а с другой  стороны,  определить 
показатели  сформированности  профессиональной  коммуникативной  компетен
ции, которая вобрала в себя и высокий уровень оснащенности учебного процес
са, и овладение научным знанием, и критерии системности, знакомство с различ
ными видами производственных  (речевых) ситуаций, но и, конечно же, способ
ность студента к выполнению как конкретных производственных действий, так и 
к самооценке и самоанализу. 

Процесс профессиональной  подготовки в университете, как и любой другой 
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учебный процесс, предполагает отслеживание уровня обученности и оценку ка
чества подготовки обучающегося (Т.М. Балыхина), что требует определения па
раметров и критериев реализации диагностической цели. 

Для  использования  при  количественном  описании  образовательных  целей 
коммуникативной компетенции, рассматривающихся в качестве инструментария 
для  вхождения  в  информационное  текстовое  пространство  (в  дальнейшем  мы 
будем использовать для обозначения данной части профессиональной компетен
ции термин «инструментарий   средство»), необходимо выделить в качестве па
раметров следующие: 1) понимание прочитанного (услышанного/ сказанного), 2) 
соотнесение  звуковой  оболочки с  графическим  изображением  информации,  3) 
поиск текстовой информации, 4) вычленение главного и второстепенного в тек
сте,  5)  возникновение  репродуктивной  речевой  деятельности  как  реакции  на 
текст, 6) распознавание классификационных  понятий, родовидовых соотноше
ний, логической последовательности смысловых частей. 

Для  использования  при  количественном  описании  образовательных  целей 
коммуникативной компетенций, рассматривающихся в качестве инструментария 
организации производственного процесса (в дальнейшем мы будем использовать 
для обозначения данной части профессиональной компетенции термин «инстру
ментарий   организация»), мы выделили в качестве параметров следующие: 1) 
адаптация информации в расчете на обучающихся  (когда будущий специалист
дефектолог способен то или иное языковое явление преподнести таким образом, 
чтобы  оно было  понятно  ребенку), 2)  выбор языковых средств, учитывающих 
особенности  речевой  (учебной)  ситуации  (например,  возраст  детей,  структуру 
дефекта в развитии детей и т.д.); 3) подбор иллюстративного материала, раскры
вающего в полной мере суть языковых явлений, изучаемых детьми; 4) определе
ние  и  использование  методов,  приемов  и  средств  обучения,  соответствующих 
возрасту детей, структуре дефекта, степени обученности, направленности отбора 
языкового материала учебных методик и т.д. 

Определение  параметров  различных  сторон  коммуникативной  компетенции  в 
процессе профессиональной подготовки представляет собой континуум, то есть 
непрерывную совокупность, неразрывность явлений и процессов  (СМ. Вишня
кова). Безусловно, рассматривать содержание коммуникативной профессиональ
ной компетенции только с позиции инструментария — средства нельзя, так как 
педагог  обязан  осуществлять  коммуникацию,  общение  в  процессе  профессио
нальной  деятельности,  а это  требует  становления  вполне  определенных,  изме
ряемых  показателей  сформированное™  профессиональной  речи.  И,  наоборот, 
низведение понимания коммуникативной профессиональной компетенции толь
ко до инструментария — организации также ошибочно, потому что невозможно 
научить будущего специалиста адаптировать языковой материал, если до этого 
мы не научили его понимать этот материал, ориентироваться в лингвистическом 
пространстве, анализировать и классифицировать языковые явления. Именно это 
позволяет нам в качестве основного свойства коммуникативной профессиональ
ной компетенции  рассматривать  континуум,  неразрывность  сформированности 
отдельных умений, а также их последовательность. 



Таблица № 2 

ПОКАЗАТЕЛИ  II ЗАМЕРЫ  СФОРМПРОВАННОСТП  ПРОФЕССИОНАЛЬНО!!  КОММУНИКАТ 
Показатели  развития  «ИНСТРУМЕНТАРИЯ    СРЕДСТВА» 

Обобщающий  уровень  (восприимчивость  учебнонаучного  лин
гвистического  ѵ стного  или  письменного  текста) 

1)  степень  учета  логики  изложения  учебнонаучного  лингвистического 
материала  в соответствии  с условиями  учебноречевой  ситуации    1 балл 

2)  степень  определения,  установления  закономерностей  рядоположен
ных лингвистических;  понятий,  их обобщения    1 балл 

3)  степень  адаптации  студентами  лингвистических  понятий  для  обуче
ния  детей    2  балла 

Вербальпый  уровень  (осмысление  лингвистической  теории) 

1) степень  понимания  сущности  лингвистических  понятий    1 балл 
2)  степень  понимания  целесообразности  использования  лингвистиче

ских  понятий  в учебноречевой  ситуации  на  занятиях  с детьми —  1 балл 
3)  степень  определения  условий  выбора  использования  лингвистиче

ских  понятий  в учебноречевой  ситуации  на  занятиях  с детьми    2  балла 
Уровень  моделирования  (сформированное™  лшігводидактических 

операций) 

1)  степень  владения  навыком  классификации  и  дифференциации  лин
гвистических  понятий    1 балл 

2)  степень  владения  навыком  классификации  и  дифференциации  учеб
норечевых  ситуаций    1 балл 

3)  степень  владения  навыком  создания  учебноречевой  ситуации  в  со
ответствии  с конкретными  условиями    2  балла 

Интеграционный  уровень  (установление  интегративных  связей 
между  лингвистическими  понятиями  различных  разделов  языка) 

1)  умение  устанавливать  интегративные  связи  между  лингвистически
ми понятиями  внутри  одной  темы    1 балл 

2)  умение  устанавливать  интегративные  связи  между  лингвистически
ми понятиями  внутри  одного  раздела    1 балл 

3)  умение  устанавливать  интегративные  связи  между  лингвистически
ми понятиями  между  различными  разделами  языка   2  балла 

Показатели  развития 

Обобщающий  уровень 
чи) 

1)  степень  правильност 
гвистического  текста    2  ба 

2)  степень  владения  кри 
гвистических  единиц  при с 

3)  степень  владения  сре 
зовании  лингвистических  п 
для  обучения  детей — 2  бал 

Вербальный  уровень 
тий  в собственной  речево 

])  степень  уместности 
2)  умение  определять  о 

ствии  с условиями  конкрет 
3)  умение  применять  р 

ветствии  с условиями  конк 
Уровень  моделирован 

в процессе  производствен 

1)  умение  классифицир 
с  психофизиологическими 

2)  умение  вводить  нов 
занятиях  с детьми    2 балл 

3)  умение  организовыв 
пах  на  занятиях  с детьми  

Интеграционный  уро 
между  лингвистическими 
личных  учебноречевых  с 

1)  умение  устанавлива 
ми  понятиями  внутри  одно 
туации  при  работе  с  детьми 

2)  умение  устанавлива 
ми  понятиями  внутри  одно 
ситуации  при  работе  с деть 

3)  умение  устанавлива 
ми  понятиями  между  разл 
учебноречевой  ситуации  п 
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Обозначение параметров в аспекте определения взаимодействия двух сторон 
профессиональной  коммуникативной  компетенции  как  континуума  требует  от 
нас обозначения замера объема учебной лингвистической  информации, с одной 
стороны, получаемой  студентом  при изучении  цикла лингвистических  дисцип
лин  (помня, что учебный  элемент здесь является частью  содержания  учебного 
предмета лингвистики),  а с другой  стороны,  как учебной  лингвистической  ин
формации, использующейся  студентом при организации  процесса обучения де
тей в образовательном учреждении. В таблице №2 «Показатели сформированно
сти коммуникативной  компетенции»  демонстрация  развития компетенции при
вязана, с одной стороны, к уровням становления, а с другой стороны, структур
ному наполнению  коммуникативной  компетенций  инструментарийсредство  и 
инструментарийорганизация.  Континуумность  структурных  элементов  комму
никативной компетенции заключается в том, что, с одной стороны, каждый эле
мент представляет собой завершенную систему, а с другой стороны, этот элемент 
не может существовать без другого элемента. 

Говорить о сформированности  коммуникативных  компетенций  можно лишь 
тогда, когда будут сформированы  все умения, относящиеся  к четырем уровням 
становления профессиональной коммуникативной компетенции, причем, наибо
лее сложные выпадают на интеграционный уровень и требуют от студентов не 
только  максимальной  концентрации  учебнонаучного  лингвистического  мате
риала, но и определенных умственных действий: обобщения, установления сход
ства и различий, выделения общего признака, показателя и т.д. 

Каждый уровень сформированности коммуникативной  компетенции предпо
лагает десятибалльную систему замера. 

Такой  замер  уровней  сформированности  профессиональной  коммуникатив
ной компетенции в процессе вузовской подготовки будущего специалиста помо
жет  скорректировать  продолжительность  формирования  профессиональной 
коммуникативной  компетенции,  выбор метода  и приема обучения,  а также со
держание дидактического материала при построении лингвистического курса. 

При восприятии, вхождении в лингвистическое информационное пространст
во в момент изучения дисциплин лингвистического цикла студент становится, с 
одной стороны, приемником информации, а с другой стороны, ее преобразовате
лем, а значит, педагогический процесс формирования коммуникативной профес
сиональной  компетенции  должен  учитывать,  что  каждый  из  студентов  имеет 
свои принципиальные возможности по объему и скорости приема и переработки 
информации  (в  теории  информатики  это  называют  пропускной  способностью 
канала  связи). И  здесь  каждому университетскому  преподавателю  нужно пом
нить, что у студента есть вполне определенные пределы в этом отношении. 

Отобранные  нами  методы  формирования  профессиональной  коммуникатив
ной компетенции мы разделили на три группы: 

1) Первая  группа   «Методы  отбора текстовой информации»  включают в 
себя методы поиска текстовой информации (по алфавиту при работе со справоч
ной лингвистической литературой; тематический при работе с интернетфайлами 
и  программами);  методы  анализа  текстовой  информации  (определение  темы и 
основной  мысли;  деление  на  абзацы  и  составление  плана;  подбор  языковых 
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средств, определение типа и стиля речи и т.д.); методы интегрирования тексто
вой информации (составление текстов комбинированного типа речи и текстов, в 
которых  обоснованно  смешение стилей; обнаружение  и обобщение  общих или 
различных информационных фрагментов в тексте, а также составление текстов, 
включающих  в себя фрагменты  различных  информационных  полей, например, 
монологическое высказывание по теме «Прилагательное» будет включать в себя 
сведения не только по морфологии, но и по синтаксису, орфографии и словооб
разованию). 

2) Вторая группа   «.Методы структурирования учебнонаучного лингвисти

ческого текстового пространства»  включают  в  себя  методы  формирования 
знания теории текста (соответствие структуре научного лингвистического текста; 
доказательство и обоснование структуры текста); методы формирования практи
ческих  умений  строить  учебнонаучный  лингвистический  текст  (соответствие 
схемам различных видов грамматического разбора; создание высказывания, со
ответствующего речевой ситуации и т.д.). 

3) Третья группа   «Методы создания профессиональной речевой ситуации)) 

включают  в  себя  методы  вхождения  в  профессиональную  речевую  ситуацию; 
определения специфики профессиональной речевой ситуации; трансформации  
выбора, группировки, классификации   учебнонаучного лингвистического тек
ста с целью реализации его в определенной речевой ситуации; адаптации учебно
научного лингвистического текста с целью реализации его в определенной рече
вой ситуации. 

Выделенные  методы  формирования  профессиональной  коммуникативной 
компетенции при подготовке педагоговдефектологов  допускают в процессе ор
ганизации учебного  процесса  в университете  их смешение и комбинацию. По
этому считаем важным уточнить, что предлагаемая группировка методов форми
рования  профессиональной  коммуникативной  компетенции  является  условной, 
так как довольно часто бывает сложно провести четкую грань между ними. 

Разработанная  нами концепция  формирования  профессиональной  коммуни
кативной компетенции в процессе обучения студентов  в университете восполня
ет пробел качественной подготовки специалиста в современной системе высшего 
образования. 

В  третьей  главе  «Модель формирования  профессиональной  коммуника

тивной  компетенции  студентов младших  курсов факультета педагогики и 

психологии»  рассматривается  применение  концепции  формирования  профес
сиональной  коммуникативной  компетенции  в  практике  обучения  студентов 
младших курсов факультета педагогики  и психологии. Это потребовало от нас 
создания модели, которая в педагогической литературе определяется как «схема
тичное отображение учебного процесса», осуществляемого  и организуемого  на 
основе  применения  предлагаемой  образовательной  инновации  в  конкретной 
учебнопрактической ситуации. С этой целью мы разработали механизм внедре
ния  предлагаемой  педагогической  концепции  на  примере  изучения  дисциплин 
лингвистического  цикла  в  процессе  вузовской  подготовки  педагогов
дефектологов, а значит, методику,  последовательность, планирование, и произ
вели анализ полученных результатов. 
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Лингвистический цикл при обучении студентовдефектологов выделяется сре
ди других предметных циклов тем, что требует от обучающихся не только умения 
видеть и распознавать систему лингвистических понятий и явлений, но и умения 
грамотно применять в собственной речевой практике языковые единицы разного 
уровня, чтобы квалифицированно организовывать процесс коммуникации. 

Чтобы  разработанная  нами  методика  формирования  профессиональной  ком
муникативной  компетенции  при  изучении  дисциплин  лингвистического  цикла 
оказала положительное влияние на повышение качества профессиональной подго
товки будущих специалистов, мы руководствовались ведущими дидактическими 
принципами: связь теории с практикой, экстралингвистический принцип, принцип 
межуровневых и внутриуровневых связей, структурносемантический, норматив
ностилистический, функциональный, коммуникативный. 

Соотнеся общеметодические и лингводидактические принципы обучения, мы 
определили последовательность развития коммуникативной компетенции за счет 
установления  уровней  обучения,  что  позволило  нам  разработать  собственную 
градацию  методов  обучения  будущих  педагогов.  Конкретизация  содержания 
уровней  обучения  в  предлагаемой  методике  формирования  профессиональной 
коммуникативной  компетенции  потребовала  от  нас  пересмотра  материалов 
учебнометодического  комплекса  дисциплин лингвистического  цикла с учетом 
континуума инструментариясредства  и инструментарияорганизации. Для этого 
необходимо было не только последовательно расположить лингводидактический 
материал  при планировании  практических  занятий  (в соответствии  с уровнями 
формирования  профессиональной  коммуникативной  компетенций), но и учесть 
специфику умений, вырабатываемых при работе с языковым материалом, кото
рые в дальнейшем и составят основу необходимой компетенции. Содержание не 
только лекционного, но и практического занятий предполагало разбивку на вы
деленные нами уровни: обобщающий, вербальный, моделирования и интеграци
онный, которые сначала обобщают повторение изученного в школе грамматиче
ского  материала  на  основе  его  сведения  в первоначальную  систему  для даль
нейшего  уточнения,  дополнения  и  расширения,  затем  демонстрируют  значи
мость  получаемых  знаний  в  будущей  профессиональной  деятельности  за  счет 
приведения грамотно подобранных примеров, после чего необходимо активизи
ровать  речемыслительную  деятельность  студентов  (Н.Н. Нечаев),  используя в 
процессе лекционных и практических занятий вопросы с предложением привес
ти собственные примеры, продумать и объяснить изучаемое лингвистическое яв
ление своими словами, интерпретировать его и т.д. (элементы практического за
нятия  во  время  лекций  признаются  классической  методикой).  Наибольшую 
трудность как у студентов, так и у преподавателей вызывают вопросы и задания, 
требующие установления связей и отношений, существующих не только внутри 
языка, но и между лингвистикой  и будущей профессиональной  деятельностью 
студентов. Выделение внутри каждого занятия отдельных уровней помогает де
лать работу студентов более целенаправленной  (учитываются в первую очередь 
цели и задачи, которые формируют умения, относящиеся  к данному уровню) и 
осмысленной  (осознается  конкретный  момент  становления  профессиональной 
коммуникативной компетенции  и видится перспектива совершенствования уни
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верситетской подготовки). 
Механизм формирования профессиональной  коммуникативной  компетенции 

при  изучении  дисциплин  лингвистического  цикла  соотнесен  с  психолого
педагогическими  характеристиками  учебного  процесса: сначала  студент преоб
разовывает систематические знания, полученные им в результате первичного оз
накомления с конкретным лингвистическим материалом, в своем сознании в сис
темные,  которые  структурно  адекватны  научной  теории. Потом  он их дважды 
перестраивает  в своем  сознании  (вначале свертывая,  а затем поновому  развер
тывая при изложении, в зависимости от того, как он будет использовать этот ма
териал: как «инструментарий» при выполнении практического задания, либо как 
«организацию»  при  моделировании  производственной  ситуации.  Такая  пере
стройка знаний связана с перестройкой связей: с переходом от линейных связей 
при первичном ознакомлении к нелинейным системным связям в сознании, а за
тем опять к линейным связям при изложении. Все это соответствует концепции 
герменевтической  спирали  формирования  компетенций,  когда  количественное 
накопление знаний и умений превращается в навык, а потом с учетом различных 
факторов  и  условий  количественно  сформированный  навык  превращается  в 
обобщенное  знание, требующее умения  более высокого  порядка. Кодификация 
знаний на этапе восприятия  ознакомления с учебным материалом  будет отли
чаться  от кодификации  знаний  при изложении  учебного  материала.  Последнее 
требует  абстракции,  адаптации,  классификации  и  учета  речевой  особенностей 
изучаемой единицы и речевой ситуации. 

Базой для разработки экспериментальных материалов формирования профес
сиональной коммуникативной  компетенции  служат Федеральные  государствен
ные  образовательные  стандарты  высшего  профессионального  образования  по 
направлению 050100 Педагогическое образование. 

Экспериментальной  базой  нашего  исследования  явился  Орловский  государ
ственный университет, факультет педагогики и психологии, где с сентября 2006 
по  май  2010  год  проходило  обучение  студентов  1—2  курсов  специальностей 
«Логопедия»,  «Олигофренопедагогика»,  «Сурдопедагогика»  дисциплинам  лин
гвистического цикла по методике формирования профессиональных  коммуника
тивных компетенций на основе системности лингводидактических знаний. 

В экспериментальном  обучении принимало участие 282 студента указанных 
специальностей. В данном исследовании в качестве средства верификации пред
ложенной методики развития профессиональной коммуникативной компетенции 
на основе  системности  лингводидактических  знаний  использован  независимый 
тип педагогического эксперимента1. Дело в том, что в эксперименте обычно ис
следуются  разные  варианты  системы  обучения  (традиционная  и  предлагаемая 
экспериментальная) и сравнивается их эффективность. Мы ставили перед собой 
задачу доказать эффективность одной из возможных систем   разработанной на
ми методики формирования профессиональной коммуникативной компетенции. 

1 Такоіі тип эксперимента не предполагает наличия контрольных групп для сравнения ре
зультатов экспериментального обучения. Определяются показатели качества успешного 
обучения только в экспериментальных группах. 
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Для  этого  достаточным  средством  проверки  гипотезы  считается  независимый 
эксперимент [Табаченко 2007]. 

Немаловажными для наших условий явились и такие преимущества опытного 
обучения, как длительность (наблюдение за обучающимися  с момента изучения 
дисциплин лингвистического цикла до момента защиты дипломной работы), от
сутствие напряженности у  обучаемых  (они не ограничены  рамками  изучаемого 
предмета, поэтому использование ими системности лингводидактических знаний 
органично  вписывается  в  образовательный  процесс),  возможность  непосредст
венного внедрения  теории в  практику  (авторские  разработки  используются  са
мим автором в процессе преподавания дисциплин лингвистического курса) и со
хранения обычного хода учебного процесса (для проведения экспериментально
го обучения не требуется какихлибо особых условий и какоголибо специально
го оборудования, а также отдельных финансовых затрат). 

Диаграмма № 1 
КОНСТАТИРУЮЩИЙ СРЕЗ 
Уровень  сформированности  профессиональной  коммуникативной  компе

тенции студентовдефектологов на начало  1  курса (языковые умения) 

2006  2007  2008  2009 

Шлогопеды  Цолигофренопедагоги  і і  сурдопедагоги 

Общий замысел данного исследования  ставит профессиональную  подготовку 
педагогадефектолога  в зависимость  от  системности  лингводидактических  зна
ний, позволяющих  влиять на процесс развития речемыслительных  действий бу
дущих  специалистов.  Это позволило  нам  сформулировать  гипотезу  исследова
ния, а для  ее проверки  провести  обучающий  эксперимент.  Формирование про
фессиональной коммуникативной  компетенции  наиболее целесообразно органи
зовывать  с использованием  основных  коммуникативных  единиц  языка   пред
ложения и текста. В процессе изучения лингвистических  дисциплин предложе
ние, с одной стороны, является иллюстративным материалом, а с другой сторо
ны, средством  получения,  перерабатывания  и воспроизведения  учебнонаучной 
информации.  Следовательно, обучающий  и контрольный  лингводидактический 
материал представлен в виде предложений и связного текста. 

Перед началом  изучения  систематического  лингвистического  курса  мы про
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водили диагностирующий  срез (контрольная работа №  1), позволяющий  нам су
дить о степени лингвистической  подготовленности  аудитории в целом и отдель
ного  студента  в  частности.  К  моменту  изучения  дисциплин  лингвистического 
цикла студенты владеют знаниями, умениями и навыками по лингвистике (неко
торым её разделам) на базе школьного обучения. Результаты диагностирующего 
среза  свидетельствуют  о  низком  уровне  сформированное™  умений.  Уровень 
языковых  умений  в группах логопедов  выше,  чем в  группах  сурдопедагогов и 
олигофренопедагогов. Это объясняется  разным  уровнем  подготовленности  аби
туриентов, выбирающих ту или иную специальность. 

Но данная контрольная работа не давала нам возможность сделать объектив
ные выводы об уровне сформированное™  речевых умений, так как сочинение
рассуждение,  предложенное  студентам,  это  письменная  форма  речи,  которая в 
значительной степени отличается от устного высказывания. Мы провели устный 
опрос первокурсников по теме «Русский язык как наука, необходимая  мне в бу
дущем»  и  записали  их ответы  на диктофон  (следуя  рекомендациям  известных 
современных  исследователей  устной  речи  (Гойхман  О.Я., Харченко  В.К.), дик
тофон был спрятан и тем самым не нарушался свободный ход опроса). Из отве
тов видно, что у студентов не сформированы речевые умения, в основе которых 
(если  речь идет о значимости  изучения  родного  языка) должна лежать систем
ность лингвистических, а позже и лингводидактических знаний. Результаты про
веденной диагностики представлены в диаграммах 1  и 2. 

Диаграмма № 2 
КОНСТАТИРУЮЩИЙ СРЕЗ 

Уровень  сформированное™  профессиональной  коммуникативной  компе
тенции студентовдефектологов на начало  1  курса (речевые умения) 

100,00% і 

90.00% 

80,00% 

70,00% 

60.00%  — 

50,00% 

40,00% 

2006  2007  2008  2009 

Ш логопеды  Иолигофренопедагоги  В сурдопедагоги 

Наблюдение  за учебным процессом в вузе, анализ ответов студентов факуль
тета педагогики и психологии ОГУ не только на занятиях по дисциплинам лин
гвистического  цикла, но и на других предметах, формирующих  в совокупности 
профессиональнопедагогические  навыки, позволил нам сделать классификацию 
развёрнутых  устных  ответов,  свидетельствующих  о  наличии  у  студентов  про
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фессиональной коммуникативной компетенции. 
В процессе обучающего эксперимента эффективность предложенной методи

ки проверялась текущими контрольными замерами (после каждого уровня фор
мирования профессиональной коммуникативной компетенции) и итоговыми сре
зовыми  работами  и  устанавливалась  в  соответствии  с  показателями  развития 
умений,  составляющих  основу  профессиональной  коммуникативной  компетен
ции. Ввиду отсутствия в методической литературе описания замеров коммуника
тивной компетенции нами была разработана на основе уже существующих кон
цептуальных  подходов  формирования  интеллектуальных,  когнитивных  (позна
вательных) способностей система показателей, позволившая определить уровень 
развития  умений  «инструментариясредства»  при  формировании  профессио
нальной коммуникативной компетенции. 

Для  определения  уровня  развития  умений  «инструментарияорганизации» 
нами была создана система показателей и замеров, в которой мы использовали 
характеристики и признаки устной и письменной речи, представленные в трудах 
лингвистов и методистов: концептуальные подходы изучения речевых способно
стей. Системы показателей развития умений «инструментариясредства»  и «ин
струментарияорганизации»  использовались нами как критерии сформированно
сти  профессиональной  коммуникативной  компетенции  на  каждом  из  четырёх 
уровней обучения студентов дисциплинам лингвистического цикла. В процессе 
опытного обучения мы провели 3 контрольные работы: по окончании изучения 
каждой дисциплины. 

Обучающий эксперимент и его результаты позволили сделать следующие вы
воды: 

1.  Становление  умений  «инструментариясредства»  и  «инструментария
организации» происходит более успешно, полноценно, если в процессе обучения 
студентовдефектологов используется системность лингводидактических знаний. 

2.  Выделение  уровней  формирования  профессиональной  коммуникативной 
компетенции позволяет сделать процесс обучения дисциплинам лингвистическо
го цикла более качественным. 

3.  Осуществление  процесса  формирования  профессиональной  коммуника
тивной компетенции  обеспечивается  отобранными  методами обучения дисцип
линам лингвистического цикла. 

4.  Разработанная система показателей и замеров сформированное™ профес
сиональной коммуникативной  компетенции  студентовдефектологов  при изуче
нии дисциплин лингвистического цикла позволяет более точно судить о качестве 
подготовки специалиста в конкретной научной области (лингвистике). 

5.  Демонстрация более глубокой и полной профессиональной подготовки бу
дущего  специалиста  при  написании  учебнонаучных  работ  студентами
дефектологами факультета педагогики и психологии свидетельствует о сформи
рованное™  профессиональной  коммуникативной  компетенции  за  счет усовер
шенствованной методики обучения дисциплинам лингвистического цикла на ос
нове системности лингво дидактических знаний. 
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В Заключении диссертации приводятся обобщенные результаты исследова
ния, проведенного и завершенного в рамках поставленных задач, формулируют
ся выводы. 

В результате проведенного  исследования  достигнута  основная  цель   разра
ботана  концепция  формирования  профессиональной  коммуникативной  компе
тенции:  определены  теоретические  основы  формирования  профессиональной 
коммуникативной  компетенции; разработана  модель профессионального обуче
ния: механизм и методика подготовки будущих педагогов. По результатам тео
ретического  и  практического  исследования  влияния  системности  лингводидак
тических знаний на формирование профессиональной  коммуникативной компе
тенции студентовдефектологов можно сформулировать следующие выводы: 

1.  В  условиях  реформирования  высшего  профессионального  образования 
предлагаемая  методика  формирования  профессиональной  коммуникативной 
компетенции на основе процесса становления у студентов лингводидактических 
знаний при изучении дисциплин лингвистического цикла является наиболее аде
кватной, так как позволяет развивать интеллектуальные, познавательные способ
ности обучающихся (на основе умений «инструментариясредства») и расширять 
речевые возможности (на основе умений «инструментарияорганизации»), необ
ходимые в производственной практике. 

2. Применение предлагаемой методики обучения студентовдефектологов це
лесообразно как с точки зрения её соответствия стратегическим задачам форми
рования профессиональной  коммуникативной компетенции, так и с позиции со
ответствия системности лингводидактических знаний. 

3.  Подходы  к процессу  формирования  профессиональной  коммуникативной 
компетенции, основанные на строгом учёте психолингвистических закономерно
стей  формирования  познавательных  и  речевых  умений, профессиональных  ка
честв, выступают методологической  основой для создания технологий решения 
частных образовательных задач дисциплин лингвистического цикла. 

4.  Разработанная  концепция  формирования  профессиональной  коммуника
тивной компетенции  специалистов на базе университетского  обучения  является 
целостной  теорией  вузовской  подготовки,  в  которой  представлены  в  системе 
теоретические (психолингвистические и лингводидактические) основы обучения 
и  нормативные  параметры  организации  учебного  процесса:  цели,  содержание, 
подходы, уровни обучения, определены показатели и замеры сформированное™ 
профессиональной коммуникативной компетенции, методы и приемы обучения. 
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