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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Современная  социальноэкономическая 

ситуация  характеризуется  тем,  что  многие  сферы  человеческой  деятельно

сти, в том числе и образование, стремительно развиваются за счет внедрения 

различных инноваций. Научная  и профессиональная  международная  комму

никация,  появление  новых  доступных  информационных  ресурсов  на  ино

странных  языках  актуализируют  необходимость  интенсификации  обучения 

иностранному языку в профессиональной сфере. 

Анализ  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов 

высшего  профессионального  образования  (далее   ФГОС  ВПО)  выявил не

обходимость  формирования  у будущих специалистов  иноязычной  коммуни

кативной  компетенции,  обеспечивающей  возможность  участия  в межкуль

турной коммуникации для удовлетворения профессиональных  потребностей, 

реализации  личных  деловых  контактов  и  дальнейшего  профессионального 

самообразования  и самосовершенствования  (Н.И. Алмазова,  И.Л. Бим, Н.Д. 

Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, О.Г. Оберемко, О.Г. Поля

ков, В.В. Сафонова, Т.С. Серова,  С.Г. ТерМинасова,  Г.С. Трофимова,  И.И. 

Халеева, А.Н. Шамов и др.). 

Однако исследования, проведенные  в неязыковых  вузах с целью опре

деления  качества  иноязычной  подготовки,  обнаружили,  что  большая  часть 

выпускников  имеет  низкий уровень владения  иностранным  языком. В каче

стве  одной  из  причин  слабого  владения  студентами  иностранным  языком 

можно назвать некоторые особенности системы  организации  образования, в 

рамках  которой  осуществляется  подготовка  специалистов  высшего  звена,  в 

частности, традиционно  сложившуюся  лекционносеминарскую  систему ор

ганизации  образовательного  процесса.  Частая  смена доминант,  их  неустой

чивость,  невозможность  сосредоточения  на  чемто  одном  служит  одной  из 

главных  причин  быстрой  утомляемости  и  низкой  эффективности  учебного 

труда. Кроме того, особо актуальна проблема  несоответствия  объема содер

жания  учебного  материала  количеству  времени,  предусмотренному  для  его 

усвоения.  Устранить  эти  противоречия  способны  новые  образовательные 

технологии,  позволяющие  интенсифицировать  процесс  обучения  и  создаю

щие организационнодидактическую  базу для реализации  компетентностно

го подхода в высшей школе. 

Одним из возможных путей снятия обозначенных  выше проблем явля

ется концентрированное  обучение, которое, на наш взгляд, может способст

вовать более  успешному  формированию  у студентов  иноязычной  коммуни

кативной  компетенции.  Концентрированное  обучение  позволяет  решить 

проблему  несоответствия  между  увеличением  объема учебной  информации 

и  фактором  ограниченного  времени  обучения.  Данная  технология  решает 

проблему  интенсификации  образовательного  процесса,  активизации  позна

вательных  интересов  обучающихся.  При  этом  применение  технологии  кон
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центрированного  обучения  возможно  без  коренной  перестройки  учебного 

процесса в вузе, путем ее сочетания с традиционной системой обучения. 

В современной  отечественной педагогической теории идея концентри

рованного  обучения  представлена  в  трудах  Е.К.  Гитман,  Г.И.  Ибрагимова, 

А.А.  Остапенко,  М.П.  Щетинина  и  др. В  области  иностранного  языка  эта 

проблема  представлена  в исследованиях  школы Г.А. Китайгородской,  одна

ко  в  этих  работах  раскрываются,  в  основном,  проблемы  интенсификации 

обучения, рассматриваемые в большей степени с точки зрения  особенностей 

построения методики обучения. 

Следует  заметить,  что  отсутствуют  работы,  посвященные  исследова

нию концентрированного  обучения  иностранному  языку  в неязыковом  вузе 

как  средства  формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции. 

Анализ  научной  литературы,  изучение  практики  работы  неязыкового  вуза 

позволили выделить ряд противоречий между: 

  изменившимися  требованиями  современного  общества  к  сущест

вующей  системе  подготовки  выпускников  неязыкового  вуза  и реальной  си

туацией в сфере изучения иностранных языков; 

  необходимостью  подготовки  квалифицированных  специалистов  с 

высоким уровнем  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компе

тенции  и  недостаточной  разработанностью  теоретических  аспектов  этой 

проблемы в высшей профессиональной школе; 

  осознанием  преимуществ  концентрированного  обучения,  его  адек

ватности  задачам  формирования  иноязычной  коммуникативной  компетен

ции  и  недостаточной  разработанностью  вопросов,  связанных  с  внедрением 

концентрированного  обучения как средства формирования  иноязычной ком

муникативной компетенции студентов неязыкового вуза. 

Необходимость  разрешения  данных  противоречий  определяет  про

блему  исследования:  каково теоретическое  и экспериментальное  обоснова

ние  реализации  концентрированного  обучения  иностранному  языку  как 

средства формирования иноязычной коммуникативной  компетенции? 

Актуальность  и перспективность  поставленной  проблемы  определили 

тему  исследования:  «Концентрированное  обучение  иностранному  языку  в 

неязыковом  вузе как средство  формирования  иноязычной  коммуникативной 

компетенции». 

Цель исследования: теоретическое обоснование  и экспериментальная 

проверка  концентрированного  обучения  как  средства  формирования  ино

язычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. 

Объект  исследования:  процесс формирования  иноязычной  коммуни

кативной компетенции студентов неязыкового вуза. 

Предмет  исследования:  концентрированное  обучение  иностранному 

языку  как средство формирования  иноязычной  коммуникативной  компетен

ции. 
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Гипотеза  исследования:  концентрированное  обучение будет являться 

эффективным  средством  формирования  иноязычной  коммуникативной  ком

петенции студентов неязыкового вуза, если: 

  определены  содержание и структура иноязычной  коммуникативной 

компетенции студентов неязыкового  вуза, основанные  на анализе соответст

вующей профессиональной деятельности; 

  определена  целесообразность  использования  концентрированного 

обучения  как средства  формирования  иноязычной  коммуникативной  компе

тенции; 

  содержание и структура иноязычной дисциплины в условиях реали

зации концентрированного  обучения  представлены  в виде последовательно

сти укрупненных содержательных  единиц с выделением  системообразующе

го фактора и отбором  соответствующего лексикограмматического  содержа

ния в качестве прикладного материала; 

  методическое  обеспечение  процесса  концентрированного  обучения 

иностранному языку основано на использовании подходов интерактивного и 

интенсивного  обучения,  возможности  экономии  времени  по  сравнению  с 

традиционным  подходом  и учета некоторых  психофизиологических  особен

ностей студентов, таких как работоспособность и память. 

Исходя из цели и гипотезы, были определены задачи  исследования: 

1.  Рассмотреть  содержание  и  структуру  иноязычной  коммуникатив

ной компетенции студентов неязыкового вуза. 

2.  Обосновать  возможность  и  целесообразность  использования  кон

центрированного обучения иностранному языку, определить его роль в фор

мировании иноязычной коммуникативной компетенции, выбрать предпочти

тельный  вариант  концентрированного  обучения  для  реализации  в неязыко

вом вузе. 

3.  Разработать содержание учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

в условиях реализации концентрированного обучения. 

4.  Разработать  методическое  обеспечение  процесса  концентрирован

ного обучения иностранному языку. 

5.  Определить  критерии  сформированности  иноязычной  коммуника

тивной  компетенции,  разработать  диагностический  инструментарий  и  оце

нить  уровень  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетен

ции. 

При  реализации  целей  и  задач  исследования  использован  комплекс 

методов: 

  теоретические    теоретический  анализ  литературы  по  проблеме 

формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  студентов  не

языкового  вуза,  изучение  документации  (анализ  ФГОС,  учебных  программ 

высшей  школы),  изучение  отечественных  и  зарубежных  учебно

методических  комплексов  по  иностранному  языку,  обобщение  истории  и 

теории вопроса; 
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  эмпирические   изучение  и  анализ  накопленного  педагогического 

опыта по проблеме формирования  иноязычной  коммуникативной  компетен

ции  студентов  неязыкового  вуза,  педагогическое  наблюдение,  анкетирова

ние, интервьюирование,  тестирование  студентов, обработка данных метода

ми  математической  статистики,  мониторинг  динамики  происходящих  про

цессов, педагогический эксперимент по исследуемой проблеме. 

Методологической  основой исследования явились идеи: 

  компетентностного подхода в системе образования  (В.И. Байденко, 

К.Э. Безукладников, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, А.В. Хуторской, 

В.Д. Шадриков и др.); 

  коммуникативноситуативного  подхода  в  обучении  иностранным 

языкам  И.Л.  Бим,  М.Н.  Вятютнев,  Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез, Г.А.  Китайго

родская, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, В.Л. Скал

кин и др.); 

  личностнодеятельностного  подхода (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев). 

Теоретические основы  исследования: 

  теории  и методики преподавания  иностранных языков, в том числе 

по проблеме специфики преподавания иностранного языка в неязыковом ву

зе (Ж.Л. Витлин, М.В. Ляховицкий, Р.П. Мильруд, О.Г. Оберемко, П.И. Об

разцов, О.Г. Поляков, Т.С. Серова,  Г.С. Трофимова, А.Н.  Шамов, С.Ф. Ша

тилов и др.) 

  теория  психофизиологических  процессов  личности  (Л.С.  Выгот

ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

  теория  интенсификации  и  оптимизации  учебного  процесса  (Ю.К. 

Бабанский, В.В. Краевский, В.А. Трайнев); 

  теория  интенсивного  обучения  иностранным  языкам  (Л.Ш.  Гегеч

кори, Г.А. Китайгородская,  Г. Лозанов, В.В. Петрусинский, И.Ю. Шехтер и 

др.); 

  теоретические  разработки,  посвященные  изучению  концентриро

ванного обучения  (Е.К. Гитман, Г.И. Ибрагимов, А.А. Остапенко, М.П. Ще

тинин и др.), модульного обучения (М.А. Чошанов, П.А. Юцявичене). 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  послужила  Перм

ская государственная  сельскохозяйственная  академия  имени академика Д.Н. 

Прянишникова. Исследованием было охвачено 253 студента и 25 преподава

телей. 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с 

2007 по 2011 гг. и включало три этапа: 

Первый этап    констатирующий (20072008  гг.)  —  анализировалась 

историческая,  психологопедагогическая  и  методическая  литература  по  во

просу  концентрированного  обучения  как  средства  формирования  иноязыч

ной  коммуникативной  компетенции.  Составлена  программа  эксперимен

тальной  работы,  конкретизирована  тема  исследования,  выявлены  сущест

венные  противоречия,  разработаны  критерии  диагностики  сформированно
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сти иноязычной  коммуникативной  компетенции,  проведен  констатирующий 

этап экспериментальной работы. 

Второй этап   формирующий (20082010 гг.)   была уточнена рабочая 

гипотеза  исследования.  Систематизирован  эмпирический  и  теоретический 

материал.  Разработано  дидактикометодическое  обеспечение  концентриро

ванного обучения  иностранному языку студентов  неязыкового вуза, апроби

рован диагностический  инструментарий  для оценки уровня  сформированно

сти иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. 

Полученные результаты  обсуждались  на конференциях,  публиковались  ста

тьи. 

Третий этап   обобщающий (20102011 гг.)   осуществлялось  описа

ние хода экспериментальной  работы, обработка,  анализ, обобщение резуль

татов, полученных в ходе исследования, соотношение их с целью и задачами 

экспериментальной  работы,  оформление  материалов  исследования.  Содер

жание данного  этапа  включало  определение  практической  значимости, раз

работку  методических рекомендаций  для преподавателей  и студентов, учеб

нометодического  пособия, внедрение результатов  исследования  в практику 

высшей школы. 

Научная  новизна  исследования  и  личный  вклад  автора  заключа

ются в том, что: 

  выявлена  сущность  концентрированного  обучения  иностранному 

языку в неязыковом  вузе как средства  формирования  иноязычной  коммуни

кативной компетенции; 

  разработано  дидактикометодическое  обеспечение  концентриро

ванного обучения  иностранному языку в неязыковом  вузе как средства фор

мирования иноязычной коммуникативной  компетенции; 

  обоснована  интегративная  (целевая,  содержательная,  структурная, 

организационная,  процедурная)  перестройка  содержания  и  процесса  обуче

ния иностранному  языку  в неязыковом  вузе в условиях реализации  концен

трированного обучения. 

Теоретическая  значимость  исследования: 

  конкретизировано  понятие  «иноязычная  коммуникативная  компе

тенция»  в  качестве  составляющей  профессионального  образования  студен

тов неязыкового вуза; 

  теоретически  обоснована  возможность  и целесообразность  исполь

зования  концентрированного  обучения  в  неязыковом  вузе  в логике  компе

тентностного подхода; 

  разработаны  и теоретически  обоснованы  критерии  оценки уровней 

сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  студентов 

неязыкового вуза. 
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Практическая ценность исследования: 
  в практическую работу по обучению иностранному языку внедрено 

дидактикометодическое  обеспечение  концентрированного  обучения  в про

цессе формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  студентов 

неязыкового вуза; 

  применены  и  реализованы  на  практике  значимые  положения  дис

сертационного  исследования  в  виде  рабочей  программы  по  иностранному 

языку  и  учебнометодического  пособия,  направленного  на  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза; 

  разработан  и внедрен диагностический  инструментарий для оценки 

уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  сту

дентов неязыкового вуза. 

Апробация результатов исследования осуществлялись на заседаниях 

учёного совета, учебнометодического совета, кафедры педагогики Пермско

го  государственного  педагогического  университета,  кафедры  иностранных 

языков  Пермской  государственной  сельскохозяйственной  академии  имени 

академика  Д.Н. Прянишникова  (20072011  гг.); в процессе  участия  автора в 

международных конференциях «Современные направления развития педаго

гической  мысли  и  педагогика  И.Е.  Шварца»  (Пермь,  2009),  «Инновации  в 

языке  и речи, образовании  и методике»  (Саратов, 2009);  всероссийских  на

учнопрактических  конференциях:  «Инновационный  потенциал  аграрной 

науки   основа развития АПК» (Пермь, 2007, 2008), «Качество образования в 

современном вузе: инновационные подходы и решения в условиях финансо

воэкономического  кризиса»  (Пермь,  2009),  «Инновационные  технологии  в 

методике преподавания иностранных языков в аграрном заочном вузе» (Мо

сква,  2010),  «Управление  большими  системами»  (Пермь,  2010); региональ

ных  научнопрактических  конференциях  «Современные  образовательные 

технологии»  (Пермь, 2009); «Реализация  компетентностного  подхода  в про

цессе обучения иностранным языкам при переходе на ФГОС» (Пермь, 2010). 

Результаты  исследования  отражены  в  11  публикациях  автора,  в  том 

числе  3   в  научных  рецензируемых  изданиях,  входящих  в  перечень  ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес

печиваются  анализом  современных  достижений  психологопедагогической 

науки;  методологической  обоснованностью  теоретических  положений;  вы

бором  методов,  соответствующих  целям  и задачам  исследования;  обработ

кой  результатов  исследования  методами  математической  статистики  с  ис

пользованием  вычислительной  техники;  рекомендацией  использования  ис

следования  в педагогической  практике  и положительной  оценкой  результа

тов исследования  преподавателями  кафедры  иностранных  языков  Пермской 

государственной  сельскохозяйственной  академии  имени, академика  Д.Н. 

Прянишникова. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1.  Содержание  и  структура  иноязычной  коммуникативной  компетен

ции студентов неязыкового вуза основываются  на анализе содержания  соот

ветствующей профессиональной деятельности. 

2.  Концентрированное обучение, как один из вариантов модернизации 

процесса  обучения  иностранному языку, является  целостным  образованием, 

включающим  целевые,  содержательные,  процедурные,  организационные  и 

оценочные  компоненты. 

3.  Содержание  и структура  дисциплины  «Иностранный  язык»  проек

тируются в виде последовательности  укрупненных содержательных единиц 

учебных блоков, предназначенных для изучения на занятиях  длительностью 

от  шести  до  восьми  академических  часов.  В  качестве  системообразующих 

элементов,  связывающих  содержание  блоков  в  единое  целое,  предложены 

иноязычные речевые ситуации профессиональной  направленности. 

4.  Методическое обеспечение процесса концентрированного  обучения 

иностранным языкам осуществляется с опорой на идеи интерактивного и ин

тенсивного  обучения,  возможность  экономии  времени  по  сравнению  с тра

диционным подходом, учет некоторых психофизиологических  особенностей 

студентов, таких, как работоспособность и память. 

5.  Диагностический  инструментарий  позволяет  изучать  уровень 

сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  студентов 

неязыкового вуза. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения,  библиографического  списка  (198  наименований),  8  приложе

ний. Кроме текстовых материалов, работа иллюстрирована 6 рисунками и 14 

таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  объект, 

предмет, цель исследования,  сформулирована  гипотеза  и поставлены задачи 

исследования,  описаны  методы  проверки  гипотезы, решения  задач  и дости

жения  цели,  обоснованы  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

ценность исследования, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе   «Теоретические основы использования  концентри

рованного  обучения  иностранному  языку  в неязыковом  вузе как средства 

формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции»    рассмат

ривается  сущность  компетентностного  подхода,  его  значимость  в  системе 

профессиональноориентированной  подготовки  студентов  вуза,  специфика 

применения данного подхода к обучению дисциплине «Иностранный язык». 

Изучается  и анализируется  состояние  проблемы  формирования  иноязычной 

коммуникативной  компетенции  в  психологопедагогической  литературе, 

раскрывается  сущность  понятия  «иноязычная  коммуникативная  компетен

ция» и его компонентный состав. 
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Анализ различных  точек  зрения  по проблеме  определений  компетент

ностного  подхода    компетентности/компетенции    показывает  наличие 

множества различных  мнений  и отсутствие  общепринятого  определения.  В 

целом  первый  термин  используется  для  характеристики  специалиста  в  его 

профессиональной деятельности, а второй   для обозначения комплекса зна

ний, навыков, умений и соответствующих  мотивационных  и ценностных ус

тановок, то есть всего того, что делает специалиста  «потенциально»  компе

тентным. При  исследовании  компетенции  на первый  план  выдвигаются  во

просы  ее  структуры,  составляющих  компонентов  и  связей  между  ними. В 

данной  работе  использование  термина  «компетенция»  будет  обусловливать 

характеристику  качества  подготовки  выпускника,  уровень  результата  обра

зования, который можно оценить. 

Целью  обучения  иностранному  языку  в  профессиональной  школе яв

ляется  создание  условий  для  формирования  иноязычной  коммуникативной 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, изучения и 

осмысления зарубежного опыта в профилирующих  и смежных областях нау

ки и техники, а также для осуществления  культурного и профессионального 

общения. Проблемами  формирования  и развития  коммуникативной  компе

тенции занимались многие отечественные и зарубежные ученые (А.И. Алма

зова,  М.Н.  Вятютнев,  Н.И.  Гез, И.А.  Зимняя,  Е.И.  Пассов,  В.В.  Сафонова, 

Т.С. Серова, С.Г. ТерМинасова, Г.С. Трофимова, И.И. Халеева, А.Н. Шамов, 

М. Canale, W. Hutmacher, D. Hymes, S.J. Savignon и др.). Анализ современной 

научной  литературы  позволяет  говорить  о  коммуникативной  компетенции 

как о феномене, в определении  которого отсутствует четкая  стандартизация. 

В  лингводидактической  литературе  обсуждаются  различные  составляющие 

коммуникативной  компетенции,  что  позволяет  делать  вывод  о  сложном  и 

неоднозначном толковании этого явления. 

Иноязычная  коммуникативная  компетенция,  в соответствии  с опреде

лением  В.В. Сафоновой,  рассматривается  в данной  работе  как  «определен

ный уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, 

навыками  и  умениями,  позволяющий  обучаемому  коммуникативно  прием

лемо и целесообразно  варьировать свое речевое поведение в зависимости от 

функциональных  факторов  общения».  Данное  определение  позволяет  счи

тать  языковую,  речевую,  социокультурную  компетенции  составными  эле

ментами  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  системного  понятия 

более высокого уровня  обобщенности. Формирование  выше  перечисленных 

компонентов  иноязычной  коммуникативной  компетенции  соответствует  го

сударственному  образовательному  стандарту и целям обучения иностранно

му языку в неязыковом вузе. 

Интегративное понятие компетенции детализируется составляющими 

отличительными  признаками  ее  проявления  в  виде  результатов,  проявляе

мых  в  действиях  обучающегося.  Конечные  результаты  обучения  должны 

описываться  при  этом  тремя  обязательными  составляющими  компетенций: 

знаниевой (знать, понимать), деятельностной  (уметь делать чтото благодаря 
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знаниям) и ценностной  (владеть  способностью    хорошо  знать, уметь поль

зоваться).  Эффективность  и  результативность  работы  по  формированию 

иноязычной  коммуникативной  компетенции  будущего  специалиста  опреде

ляется уровнем сформированности всех перечисленных компонентов. Обще

европейская  система  уровней  владения  языком  может  быть  адаптирована к 

целям профессионального образования  и может послужить основой для раз

личных диагностических  моделей, обеспечивающих технологизацию компе

тентностного подхода в процессе иноязычной подготовки  в условиях неязы

кового вуза. Анализ умений, знаний и владений, определенных для изучения 

иностранного  языка  в неязыковом  вузе позволил  соотнести  низкий, порого

вый,  продвинутый  уровни  владения  иноязычной  коммуникативной  компе

тенции  студентов  неязыковых  вузов  с  уровнями  владения  языком  А2В2 

Общеевропейской  шкалы компетенций. Данные  уровни  представляют  обра

зец  для  проведения  сопоставлений  и  определения  качественно

количественных  параметров  иноязычной  коммуникативной  компетенции 

студентов неязыкового вуза. Следует подчеркнуть, что уровень В1 рассмат

ривается  в  качестве  базового  для  неязыковых  вузов  согласно  требованиям 

ФГОС ВПО, с учетом  специфики  российского  языкового  образования  в не

языковом вузе. 

Проблема разработки  технологий  обучения  иностранному  языку  в не

языковом  вузе,  соответствующих  общим  требованиям  компетентностного 

подхода,  остается  одной  из  наименее  разработанных  педагогических  про

блем в области теории и методики обучения иностранному языку. Стратегия 

совершенствования  содержания, методов  и форм  преподавания  иноязычной 

дисциплины  предполагает  выработку  целостного  подхода  к  решению  по

ставленных задач  на основе теоретического  обоснования  и эксперименталь

ной  проверки  технологий  обучения,  позволяющих  интенсифицировать  про

цесс обучения. В качестве одной из таких технологий может быть предложе

но  концентрированное  обучение,  которое  будет  способствовать  более  ус

пешному  формированию  у студентов  иноязычной  коммуникативной  компе

тенции. Концентрированным  обучением  называют  такой  процесс обучения, 

при  котором  деятельность  педагогов  и  студентов  направлена  на  изучение 

одной учебной дисциплины в течение длительного промежутка времени   от 

нескольких  часов до нескольких  дней и недель. В педагогической  практике 

достаточно  широко  распространено  другое  название  этого явления   метод 

погружения. 

Генезис развития  идеи  концентрированного  обучения  прослеживается 

в трудах Г.И. Ибрагимова. Как отмечает ученый, истоки  концентрированно

го обучения  восходят к трудам ЯЛ.  Коменского. В конце XIX   начале XX 

веков концентрированное обучение получает развитие в отечественной педа

гогике  (П.П. Блонский, В.В. Розанов и др.). На  современном  этапе реализа

ция концентрированного  обучения  получает распространение  как в средней 

профессиональной,  так  и высшей  школе, что позволяет  говорить  об эффек
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тивности  данной  технологии  (И.Э. Вильданов, Е.К.  Гитман, Е.В. Дунаенко, 

Ю.В. Кит, Г.А. Клюева, В.Г. Колесников, М.Г. Резвых, Н.А. Сигачева и др.). 

Технология концентрированного обучения является одной из наиболее 

адекватных  сегодняшнему  социальному  заказу  высшей  профессиональной 

школы.  Она  устраняет  калейдоскопичность  учебного  дня,  недели  и  более 

крупных организационных  единиц, максимально сближает учебный  процесс 

с  естественными  психофизиологическими  особенностями  личности,  соот

ветствует принципу доминанты  в организации обучения, предполагает акти

визацию  учебной  деятельности  обучающихся,  способствует  глубокому  и 

прочному усвоению ими учебного материала. 

Концентрированное  обучение  допускает  вариативность  в  использова

нии, что позволяет адаптировать его к условиям неязыкового вуза. Известны 

три варианта («модели»  в интерпретации  Г.И. Ибрагимова) реализации кон

центрированного  обучения.  Первый  предполагает  изучение  в  течение  дли

тельного  времени  одной  учебной  дисциплины.  Организация  обучения  на 

уровне учебного  плана представляет  собой своеобразный  «конвейер», когда 

происходит  переход от изучения одного предмета  к изучению другого в оп

ределённой  последовательности.  Учебное заведение может выбрать вариант 

погружения  от  наиболее  легкого  в  плане  реализации    периодические  по

гружения в течение нескольких дней, во время которого может быть изучена 

одна  тема  или  раздел,  до  наиболее  сложного    одно  погружение  в течение 

нескольких недель, во время которого должен быть изучен весь курс. Второй 

вариант концентрированного  обучения  предполагает укрупнение только од

ной организационной  единицы   учебного дня,  количество  изучаемых  в те

чение дня дисциплин сокращается до одногодвух. В рамках же учебной не

дели и других организационных  единиц число дисциплин  сохраняется  в со

ответствии  с учебным  планом  и графиком его прохождения. Количество ча

сов в семестре не изменяется, изменяется лишь их распределение внутри се

местрового  периода.  Эта  особенность  модели  позволяет  перейти  к ней при 

меньших  организационных  издержках  при  составлении  расписания.  Третий 

вариант  концентрированного  обучения  предполагает  одновременное  и  па

раллельное  изучение  трехчетырех  дисциплин,  образующих  своеобразный 

модуль. 

Следует  отметить,  что  реализация  концентрированного  обучения  в 

чистом  виде  требует  существенной  реорганизации  учебного  расписания. В 

качестве одного  из альтернативных  вариантов  организации  процесса обуче

ния  в  вузе рассматривается  комбинация  концентрированного  и традицион

ного  обучения,  позволяющая  преподавателю  построить  концентрированное 

обучение  без  существенного  изменения  структуры  учебного  процесса  в це

лом. Для  настоящего  исследования  были  выбраны два  варианта  концентри

рованного обучения: концентрированное  обучение в чистом виде как потен

циально наиболее эффективный  вариант и комбинация  концентрированного 

и традиционного  обучения  как  вариант, более доступный для  практической 

реализации  в  условиях  неязыкового  вуза.  Концентрированное  обучение  в 
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чистом виде представлено  в работе первой моделью, а именно более легким 

в  плане  организации  варианте    периодические  погружения  в  течение  не

скольких дней. 

Эффективность  концентрированного  обучения  достигается  благодаря 

тесной взаимосвязи всех компонентов процесса обучения: целевого (при этом 

на  передний  план  выступают  не  цели  отдельных  занятий,  а  цель  учебного 

дня,  недели  или  более  емких  организационных  единиц);  структурно

содержательного  (меняется  структура  содержания  учебной  дисциплины, 

учебная  информация  «сжимается»  в  укрупненные  содержательные  едини

цы); организационного (в зависимости  от времени, отведенного  на изучение 

дисциплины возможны разные варианты организации учебного расписания); 

процедурного  (методическое  обеспечение  длительных  занятий,  введение 

элементов  интенсивного  и  интерактивного  обучения);  контрольно

оценочного  (преподаватель  имеет  возможность  наблюдать  деятельность 

практически каждого обучающегося в течение учебного дня и потому может 

объективно оценивать его работу). 

Проведенный  анализ  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  организация 

образовательного  процесса в условиях реализации концентрированного обу

чения иностранному  языку  студентов неязыкового  вуза с целью  повышения 

эффективности  формирования  у  них  иноязычной  коммуникативной  компе

тенции  требует  разработки  соответствующего  дидактикометодического 

обеспечения. 

Во второй главе   «Дидактикометодическое  обеспечение  процесса 

концентрированного  обучения  иностранному  языку  как средства форми

рования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  студентов  неязы

кового вуза»   рассматриваются  проблемы проектирования  содержания кур

са иностранного языка и методического  обеспечения  образовательного про

цесса в условиях  концентрированного  обучения, излагаются  основные  зада

чи  и  организация  опытноэкспериментальной  работы,  анализируются  и 

обобщаются ее результаты. 

При реализации  концентрированного  обучения  осуществлены  опреде

ленные изменения в содержании всего учебного курса в целом и содержании 

одного  занятия  в  частности.  Сущность  проектирования  содержания  курса 

иностранного  языка  в  условиях  реализации  концентрированного  обучения 

представлена положениями: 

1.  Отбор  материала  в содержание  курса  иностранного  языка  в неязы

ковом вузе произведен  с учетом  определенных  принципов дидактики, среди 

которых особое место занимает принцип профессиональной  направленности 

содержания,  который  реализуется  через  подготовку  языкового  материала  и 

моделирование  ситуаций  профессионального  общения,  позволяющих  фор

мировать и развивать  иноязычную  коммуникативную  компетенцию  студен

тов. Наполнение  предметного  содержания дисциплины  построено  на основе 

требований  соответствующих  программнометодических  документов и при

ведено в соответствие  с уровнем В1 Общеевропейской  шкалы  компетенций, 
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который рассматривается  в качестве базового для неязыковых  вузов соглас

но требованиям ФГОС ВПО. 

2.  В  структуру  содержания учебной дисциплины  внесены  определен

ные  изменения,  так  как  традиционное  тематическое  построение  учебной 

программы  не согласуется  с системой  концентрированного  обучения. Учеб

ная  информация  сжата  в укрупненные  содержательные  единицы.  Перечень 

изучаемых  тем  трансформирован  в  перечень  учебных  модулей  с  указанием 

содержания  каждого  модуля  и  количества  часов  на  его  изучение.  Каждый 

модуль, в свою очередь,  представлен  совокупностью  учебных  блоков и по

следовательностью  их  прохождения  и посвящен  одной, относительно само

стоятельной, теме учебной  программы, выделенной  в тематическом  плане и 

завершаемой тематическим контролем. 

3.  Учебный блок представлен содержанием  учебного занятия продол

жительностью  от шести до восьми академических  часов  (с сохранением пе

ремен  между  ними). Проектирование  содержательной  структуры  блока  ос

новано на определении системообразующего элемента, который представля

ет собой  содержательное  «ядро»  занятия,  и концентрации, объединения  во

круг него соответствующего  прикладного  материала.  В качестве  «ядра» за

нятия  использовались  коммуникативные  ситуации  «сквозного»  характера, 

связывающие  сюжет учебного  блока в единое целое. Прикладным  материа

лом  явился  логически  связанный  материал,  соответствующее  лексико

грамматическое  наполнение,  дающее  возможность  комплексного,  многоас

пектного рассмотрения темы блока. 

4.  Концентрированное  обучение  за  счет  погружения  в  дисциплину 

предоставило  возможность  организации  эффективного  выравнивающего 

курса,  который  базировался  на  учебном  языковом  и  речевом  материале, 

обеспечившим  ускорение адаптации  первокурсников  к иноязычной деятель

ности оптимальным путем и в минимальные сроки. 

Проблема  методического  обеспечения  образовательного  процесса  в 

условиях  концентрированного  обучения  иностранному  языку  в  неязыковом 

вузе решалась  с опорой  на деятельностный,  личностноориентированный  и 

коммуникативный  подходы, а также на  использование  отдельных  подходов 

интенсивного  обучения.  При  разработке  методического  обеспечения  выде

лен ряд особенностей: 

1.  Проведенные  в  ходе  опытноэкспериментальной  работы  замеры 

времени  показали,  что  в режиме  концентрированного  обучения  появляется 

существенная  экономия  времени  по сравнению  с изучением  материала  ана

логичного  объема  на обычных занятиях,  что позволило  методически  обога

тить учебный процесс: в большем объеме использовать проблемные задания 

и  ситуации,  имеющие  профессиональную  коммуникативную  направлен

ность; больше времени отводить применению полученных знаний и умений, 

способствующему  формированию  иноязычной  коммуникативной  компетен

ции; осуществлять  дифференцированный  подход  к студентам,  активнее  ис

пользовать идеи групповой фасилитации и т. д. 
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2.  Проведение  длительных  учебных  занятий  обеспечило  большую 

возможность использования  интерактивного  обучения  и некоторых положе

ний интенсивного обучения. Введение концентрированного  обучения сдела

ло занятия с использованием интерактивных методов более эффективными и 

расширило  их «номенклатуру».  Стало  возможным  более  широкое  примене

ние ролевых и деловых игр, диспутов, групповых дискуссий, мозговых атак, 

«круглых  столов»,  миниконференций  и  т.  п.,  при  этом  они  органично 

встраивались в структуру длительного занятия. Длительность их проведения 

не ограничивалась  временными рамками традиционного академического  за

нятия. 

3.  Реализация концентрированного  обучения  строилась с учетом пси

хофизиологических особенностей студентов, таких, как работоспособность и 

память. Содержание длительного учебного занятия  определялось в соответ

ствии с динамикой умственной работоспособности  в течение дня и прораба

тывалось  в  разных  формах  и  видах  учебной  деятельности  во  избежание 

утомляемости  студентов. Повторение  материала  было  организовано  в соот

ветствии с закономерностями восприятия и забывания информации: сразу по 

окончании восприятия, через 20 минут, через  8 часов в процессе  подготовки 

домашнего задания, через 24 часа в ходе повторения  пройденного материала 

на следующем занятии. 

Эффективность разработанного дидактикометодического  обеспечения 

концентрированного  обучения  иностранному  языку  проверялась  в  ходе 

опытного  обучения,  проходившего  с  2007  по  2010  гг.,  в  котором  приняло 

участие  253  студента  экономического  факультета  Пермской  государствен

ной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова. 

Основными  задачами  опытноэкспериментальной  работы  являлись: 

разработка  и экспериментальная  проверка дидактикометодического  обеспе

чения  концентрированного  обучения  в  неязыковом  вузе,  разработка  пара

метров и критериев уровней сформированности  иноязычной  коммуникатив

ной компетенции  студентов, обработка  полученных  данных  методами мате

матической статистики. 

По  результатам  констатирующего  этапа  опытноэкспериментальной 

работы  были  сформированы  две  контрольные  и  две  экспериментальные 

группы. В процессе иноязычной подготовки студентов Пермской  государст

венной сельскохозяйственной  академии имени академика Д.Н. Прянишнико

ва были реализованы  два варианта  организации  концентрированного  обуче

ния. Первый  представлял  собой  комбинацию  концентрированного  и тради

ционного обучения, второй   концентрированное  обучение в чистом виде. В 

рамках  первого  варианта  иностранный  язык  изучался  один  раз  в  неделю 

концентрированно по 68 часов в день, в остальные дни учебной недели рас

писание имело традиционный  вид с  сохранением  всего  комплекса  учебных 

дисциплин.  Второй  вариант  представлял  собой  организацию  концентриро

ванного  обучения  в полной  мере, что предполагало  изучение  в течение не

скольких  дней  подряд  только  одного  единственного  предмета.  Студенты 
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обучались иностранному языку следующим образом: вся учебная программа 
осваивалась концентрированно  за четыре цикла. Длительность каждого цик
ла составляла 57 дней. 

Уровень  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетен
ции студентов оценивался с помощью разработанного диагностического ин
струментария,  компетентностноориентированных  контрольных  заданий  и 
определялся  согласно  системе  оценивания  результатов  обучения  студентов 
(параметры,  критерии  определения  уровня  сформированности  иноязычной 
коммуникативной  компетенции).  Разработанная  классификация  параметров 
и  критериев  позволила  более  объективно  определить  уровни  сформирован
ности иноязычной  коммуникативной  компетенции, которые определены как 
низкий, пороговый, продвинутый. 

Результаты исследования показали эффективность технологии концен
трированного  обучения.  Было  отмечено  повышение  степени  владения  сту
дентами иностранным языком при реализации обоих вариантов. Распределе
ние  студентов  по  уровням  владения  иноязычной  коммуникативной  компе
тенцией представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение студентов по уровням владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией (ИКК) 

ч ч ч ^  Уровни сформиро

^ ч .  ванностиИКК 

Варианта^ 

р е а л и з а ц и и ^ ^ 

концентрирован^^ 

ного обучения  ^ч, 

Комбинация 

концентрированного 

обучения и 

традиционного 

Концентрированное 

обучение 

Низкий 

Контр. 

группа 

% 

29 

33 

Эксп. 

группа 

% 

11 

6 

Пороговый 

Контр. 

группа 

% 

62 

60 

Эксп. 

группа 

% 

67 

64 

Продвинутый 

Контр. 

группа 

% 

9 

7 

Эксп. 

группа 

% 

22 

30 

Мониторинг  эффективности  концентрированного  обучения  иностран

ному  языку  студентов  осуществлялся  на  основе  сопоставления  динамики 

уровней  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции 

студентов  экспериментальных  и контрольных  групп.  Для  оценки  статисти

ческой  значимости  различий  результатов  диагностирования  применялась 

формула  исчисления  значения  наблюдаемого  статистического  критерия %2 

(критерий  Пирсона).  При  расчете  результатов  итогового  замера  уровней 

сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  для  обоих 

вариантов реализации  концентрированного  обучения  были получены крите

рии Пирсона %2   табл. 2. По результатам  исследования  все значения %2 пре
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вышают критическое  значение статистики  (5,991) для  5 % уровня значимо

сти. 
Таблица 2 

Показатели статистической значимости различий результатов 
контрольных и экспериментальных групп 

Варианты реализации 

концентрированного 

обучения 

Комбинация 

концентрированного 

обучения 

и традиционного 

Концентрированное 

обучение 

Сравнение контрольной и 

экспериментальной  групп 

после эксперимента 

6,64 

10,6 

Сравнение 

экспериментальной 

группы 

до и после  эксперимента 

9,41 

14,2 

Разница  между  экспериментальными  и  контрольными  группами  объ

ясняется  также  возможностью  использования  на длительном  занятии  инте

рактивных,  компетентностноориентированных  заданий, их  положительным 

влиянием.  Выполнение  интерактивных  заданий  стимулировало  формирова

ние у обучаемых иноязычной  коммуникативной  компетенции. Тестирование 

и  анкетирование  студентов,  а также  беседы  со  студентами  констатировали 

положительные  результаты  данных  методов  обучения.  В  процессе  работы 

отмечено развитие коммуникабельности  студентов, умения выслушать парт

нера по общению, понять его точку зрения. Студенты с большим  интересом 

включались  в работу,  начинали  проявлять  интерес  к занятиям,  больше тер

пения и вежливости в отношении друг друга, не боялись принимать участие 

в обсуждении тем. 

В целях эффективного развития  иноязычной коммуникативной  компе

тенции студентов разработано и внедрено в образовательный процесс автор

ское  учебнометодическое  пособие  «Fundamentals  of  Economics»  («Основы 

экономики»)  для  студентов  экономических  специальностей.  Пособие  дало 

возможность преподавателю применить различные формы аудиторной рабо

ты со студентами, организовать проведение интерактивных  заданий, творче

ских обсуждений «круглого стола», диспутов, ролевых игр и т.д. 

Анкетный  опрос  студентов  экспериментальных  групп  позволил  про

анализировать  их отношение  к концентрированному  обучению  иностранно

му языку. Данные опроса свидетельствуют, что при проведении  длительных 

занятий студенты экспериментальных групп: 

  лучше понимали учебный материал (65 % опрошенных); 

  имели  больше  возможностей  для  индивидуальной  работы  с препо

давателем (82 %); 
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  получили больше возможностейдля  овладения навыками самостоя

тельной работы (74 %); 

  могли  выполнять  начатую  работу  до  конца  за  время  длительного 

занятия,  что  способствовало  практическому  закреплению  теоретических 

знаний (88 %). 

Таким образом, в нашей работе реализованы  два варианта концентри

рованного  обучения    комбинация  концентрированного  обучения  и  тради

ционного  (экспериментальная  группа  1)  и  концентрированное  обучение  в 

чистом виде (экспериментальная группа 2). Положительная динамика уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции наблюдается 

в  обеих  экспериментальных  группах.  Однако  динамика  экспериментальной 

группы 2 оказалась более значительной, что говорит о большей эффективно

.сти в обучении иностранному языку реализации концентрированного  обуче

ния в чистом виде. Данные свидетельствуют  о переходе большего количест

ва студентов с низкого на пороговый и продвинутый уровни (рис. 1  и 2). 
70  

Мнизкий 

Епороговый 

продвинутый 

Рис. 1. Динамика уровня сформйрованости ИКК экспериментальной 
группы 1  (комбинация концентрированного обучения и традиционного) 

К  низкий 

а  пороговый 

продвинутый  : 

констатирующий  промежуточный  итоговый срез 

срез  срез 

Рис. 2. Динамика уровня сформйрованости ИКК экспериментальной 
группы 2 (концентрированное обучение) 
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Проведенная  опытноэкспериментальная  работа  констатировала  по

вышение  уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компе

тенции студентов в рамках исследуемой проблемы, что в целом подтвержда

ет эффективность концентрированного  обучения как средства формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. 

В Заключении  отмечается, что проведенные теоретические  исследова

ния  и результаты  экспериментальной  работы  подтвердили  выдвинутую  ра

бочую гипотезу и позволили сформулировать общие выводы: 

1.  Конкретизировано  содержание  понятия  «иноязычная  коммуника

тивная  компетенция»,  которое  рассматривается  как  определенный  уровень 

владения языковыми, речевыми и социокультурными  знаниями, навыками и 

умениями, позволяющий  обучаемому  коммуникативно  приемлемо и целесо

образно варьировать свое речевое поведение. Иноязычная  коммуникативная 

компетенция имеет интегративный  характер и включает набор частных ком

петенций  (языковую,  речевую,  социокультурную).  Интегративное  понятие 

компетенции  детализируется  тремя  обязательными  составляющими  (знать, 

уметь, владеть), которые  являются  качественными  характеристиками,  опре

деляющими результаты обучения. 

2.  В  процессе  исследования  доказано,  что  концентрированное  обуче

ние является  эффективным  средством  формирования  иноязычной  коммуни

кативной  компетенции,  позволяющим  решить  проблему  несоответствия ме

жду  увеличением  объема  учебной  информации  и  фактором  ограниченного 

времени  обучения,  способствующим  интенсификации  образовательного 

процесса  и  активизации  познавательных  интересов  обучающихся.  При  ис

пользовании концентрированного  обучения внимание педагогов и студентов 

сосредотачивается  на  более  глубоком,  непрерывном  изучении  каждого 

предмета  за  счет  сокращения  параллельно  изучаемых  дисциплин  в течение 

учебного  дня,  недели.  Концентрированное  обучение  допускает  вариатив

ность в использовании, что позволяет адаптировать его к условиям неязыко

вого  вуза.  Для  исследования  выбраны  два  варианта  концентрированного 

обучения:  концентрированное  обучение  как  потенциально  наиболее  эффек

тивный вариант и комбинация  концентрированного  и традиционного обуче

ния как вариант, более доступный  для практической  реализации  в условиях 

неязыкового вуза. 

3.  Разработано  и внедрено дидактикометодическое  обеспечение  кон

центрированного  обучения  как средства  формирования  иноязычной  комму

никативной  компетенции  студентов  неязыкового  вуза. Содержание учебной 

дисциплины  «Иностранный  язык»  спроектировано  в  виде  последовательно

сти  укрупненных  содержательных  единиц.  Перечень  изучаемых  тем транс

формирован  в перечень учебных  модулей, а модуль  содержания  реализован 

в виде совокупности учебных блоков, каждый из которых представлял собой 

содержание длительного учебного занятия продолжительностью от шести до 

восьми  академических  часов. Содержательная  структура  блока основана  на 
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определении  системообразующего  элемента,  содержательного  «ядра»  заня

тия и концентрации, объединения вокруг него соответствующего прикладно

го материала. В качестве «ядра» занятия использованы  иноязычные речевые 

ситуации, связывающие сюжет учебного блока в единое целое. Прикладным 

материалом являлось соответствующее лексикограмматическое  наполнение, 

дающее возможность комплексного рассмотрения  темы блока, отобранное в 

соответствии с задачами  формирования  компонентов иноязычной  коммуни

кативной компетенции. 

4.  Проблема методического  обеспечения образовательного  процесса в 

условиях  концентрированного  обучения решалась  с опорой  на деятельност

ный, личностноориентированный  и коммуникативный  подходы, а также на 

использование  отдельных  положений  интенсивного  обучения.  Проведение 

длительных  учебных  занятий  обеспечило  большую  возможность  использо

вания  интерактивного  обучения.  Введение  концентрированного  обучения 

сделало  занятия  с  использованием  интерактивных  методов  обучения  более 

эффективными  и  расширило  их  «номенклатуру».  Стало  возможным  более 

широкое  применение  ролевых  и деловых  игр, диспутов,  групповых дискус

сий,  «круглых  столов»,  при  этом  они  органично  встраивались  в  структуру 

длительного  занятия.  Методика  проведения  длительного  учебного  занятия 

строилась  в соответствии  с динамикой умственной  работоспособности  в те

чение дня, использование  разнообразных форм  и видов учебной деятельно

сти  позволило  избежать утомляемости  студентов. В ходе  занятия  в режиме 

концентрированного  обучения  появилась  существенная  экономия  времени 

по сравнению  с изучением  материала  аналогичного  объема  на обычных за

нятиях, что позволило методически обогатить учебный процесс. 

5.  Разработана  система  оценивания  уровня  сформированности  ино

язычной  коммуникативной  компетенции  как совокупность  параметров, кри

териев, диагностического инструментария, позволяющих выявить уровневыи 

характер  сформированности  данной  компетенции.  Опытно

экспериментальная  работа  продемонстрировала  повышение уровня  сформи

рованности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  студентов  при реа

лизации  обоих  вариантов  концентрированного  обучения,  что  подтвердило 

выдвинутую гипотезу исследования. 

В  качестве  перспективы  исследования  можно определить  дальнейшее 

научное  и экспериментальное  обоснование  использования  концентрирован

ного обучения  в высших учебных заведениях; новые условия  эффективного 

использования  концентрированного  обучения  для  формирования  иноязыч

ной коммуникативной компетенции в неязыковом вузе. 
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