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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Усилившаяся  ориентация  системы оте

чественного  образования  на  вхождение  в  мировое  образовательное  про

странство обусловила обострение внимания к вопросам языкового образова

ния, переосмысление целей, содержания, принципов, средств и методов обу

чения  иностранному  языку.  Теоретикопрактические  исследования  в  этой 

области нацелены  на поиск новых моделей и технологий  обучения, способ

ствующих  наиболее  полному  выявлению  и  реализации  социально  разви

вающего потенциала дисциплины  «Иностранный язык». В рамках новой со

временной  парадигмы  образования,  согласно  И.Л.  Бим,  существует  настоя

тельная  необходимость  формирования  личности,  способной  к  самореализа

ции, активному взаимодействию с другими. 

В настоящее время к специалистам в области лингвистики и межкуль

турной коммуникации во всех сферах деятельности предъявляются  высокие 

требования,  которые  могут  быть реализованы  в учебном  процессе лингвис

тического вуза. Обучение направлено не просто на усвоение знаний, форми

рование  навыков  и  развитие  умений,  а  на  формирование  поликультурной 

языковой  личности,  способной  адекватно  и  успешно  взаимодействовать  с 

представителями  разных  социальнокультурных  общностей. Ключевой ком

петенцией поликультурной языковой личности становится  коммуникативная 

компетенция, формирование  которой является  стратегической  целью обуче

ния на всех его этапах  (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова,  О.Г. Оберемко, Е.И. Пас

сов, О.Г. Поляков, Е.Р. Поршнева, В.В. Сафонова, E.H. Соловова, Г.С. Тро

фимова,  В.П.  Фурманова,  И.И.  Халеева,  А.Н.  Шамов,  С.Ф.  Шатилов, A.B. 

Щепилова и др.). Коммуникативная компетенция подразумевает наличие це

лого  комплекса  умений  иноязычного  общения, ' стратегий  их  эффективного 

применения в разнообразных сферах деятельности. 

Выпускники  лингвистического  вуза,  получающие  квалификацию 

«Лингвистпреподаватель»  по специальности  131201.65 «Теория и методика 

преподавания  иностранных  языков  и  культур»,  осуществляют  профессио

нальную  деятельность  в  сфере межкультурной  коммуникации  и лингвисти

ческого  образования.  В  их  будущей  педагогической  деятельности  общение 

является  функциональным  и профессионально  значимым,  выступая как ин

струмент воздействия, развития и воспитания средствами иностранного язы

ка. По этой причине к умениям иноязычного  общения будущего лингвиста

преподавателя предъявляются повышенные требования. 

Процесс  общения  вызывает  непреходящий  интерес  у  представителей 

целого ряда наук (лингвистики, психологии, психолингвистики,  педагогики, 

методики, теории социальной  коммуникации  и др.), который  вызван много

плановостью данного  феномена и сложностью  его структуры.  Общение оп

ределяется как субъектсубъектное  взаимодействие  с целью установления и 

поддержания контакта между людьми, обмена мыслями и чувствами, осуще

ствляемого  знаковыми  средствами,  порождаемого  потребностью  в  совмест
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ной  деятельности  и  нацеленного  на  качественное  изменение  в  состоянии, 

поведении  и  личностносмысловых  образованиях  партнеров  по  общению. 

Общение носит активный деятельностный  характер, и, по мнению М.С. Ка

гана,  является  одним  из  видов  человеческой  деятельности,  играющим  ог

ромную роль во всех видах деятельности. Социальная  природа человека де

лает  общение  людей  условием  труда,  познания,  выработки  систем  ценно

стей. 

Условия лингвистического  вуза в значительно большей мере способст

вуют  развитию  умений  иноязычного  общения  студентов  по  сравнению  с 

другими  типами  учебных  заведений.  Однако  результаты  анкетирования, 

проведенного  в  рамках  исследования,  анализ  практической  работы  со  сту

дентами показали, что реальный уровень сформированности  навыков и уме

ний  общения,  демонстрируемый  студентами  предвыпускных  и  выпускных 

курсов, оказывается ниже ожидаемого. Возникает необходимость поиска пу

тей, потенциально  способных  устранить  выявленное  несоответствие  между 

поставленными задачами обучения и полученными результатами. 

В лингвистическом  вузе реализуется  коммуникативнодеятельностный 

подход к обучению  иноязычному  общению, сочетающий  принципы  комму

никативного  подхода,  сформулированные  Е.И.  Пассовым,  и принципы  сис

темнодеятельностного  подхода,  созвучные  представлениям  о  деятельност

ной природе общения (Б.Г. Ананьев, М.С. Каган, A.A. Леонтьев, М.И. Лиси

на,  В.В.  Рыжов  и  др.).  По  своей  структуре  общение  представляет  собой 

триединый процесс (Г.М. Андреева, Г.В. Бороздина, Т.Г. Грушевицкая, Б.Ф. 

Ломов, Н.Ю. Павлова, Б.Д. Парыгин, В.Д. Попков, Е.И. Рогов, А.П. Садохин, 

Л.В.  Шевякова  и  др.),  включающий  коммуникативную  (обмен  информаци

ей), интерактивную (взаимодействие в процессе совместной деятельности) и 

перцептивную (восприятие и понимание другого человека) составляющие. 

В лингвистическом  вузе  обучение декларативно  нацелено на развитие 

умений иноязычного общения в единстве трех его сторон. В процессе иссле

дования сделан вывод: в осуществлении устного иноязычного общения пер

востепенное  значение  традиционно  приобретает  реализация  коммуникатив

ной стороны. Интерактивная и перцептивная стороны оказываются недоста

точно развитыми. Анализ условий обучения в лингвистическом вузе показы

вает, что на младших курсах  (13 курсы) большее внимание уделяется фор

мированию  коммуникативной  (овладение  новым языковым  кодом)  стороны 

общения. Развитие интерактивной стороны сводится к знакомству с нормами 

социального поведения и взаимодействия в процессе иноязычного  общения. 

На 45 курсах обучения, когда у студентов развиты умения  монологической 

и  диалогической  подготовленной  и  неподготовленной  речи,  они  владеют 

лингвистической  теорией  изучаемого  языка,  способами  организации  своей 

учебной деятельности и сотрудничества с окружающими в период обучения, 

особое внимание следует уделять интеракции и перцепции. Это проявляется 

в овладении  эффективными  стратегиями  иноязычного  общения,  в усвоении 

знаний  норм  речевого,  этикетного,  социального  и  культурного  поведения 
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представителя  иной  культуры,  социальновозрастной  группы,  в  умениях 

практического  их  использования  в  общении  на  иностранном  языке. На  45 

курсах лингвистического вуза происходит профессионализация  иноязычного 

общения, в содержание обучения вводится педагогический компонент. 

Профессиональнопедагогическое  общение  как  процесс  социально

психологического  взаимодействия  педагога  и  учащихся  подразумевает  не 

только обмен информацией, но оказание воспитательного воздействия, орга

низацию  взаимоотношений  с  помощью  различных  коммуникативных 

средств. В этой связи представляется необходимым усиление интерактивной 

и перцептивной сторон иноязычного общения. Дисбаланс в развитии сторон 

общения  может  являться  причиной,  по  которой  выпускники  лингвистиче

ских вузов не в полной мере отвечают предъявляемым к ним требованиям в 

области  устного  иноязычного  общения  как  компонента  профессиональной 

деятельности. 

Образовательный  процесс  по  обучению  иноязычному  общению  на 

старших  курсах  лингвистического  вуза  (45  курсы)  характеризуется  рядом 

серьезных противоречий: 
  между  целями,  задачами  обучения  иноязычному  общению,  закреп

ленными  образовательным  стандартом,  программой  обучения  культуре  ре

чевого общения и недостаточно  высоким уровнем коммуникативной  компе

тентности студентов; 

 между высокой  значимостью  интерактивной  и перцептивной состав

ляющих иноязычного общения и недостаточным развитием интерактивной и 

психологической баз обучения; 

  между требованиями,  предъявляемыми  к умениям устного  иноязыч

ного  общения  в  профессиональнопедагогической  среде,  и  организацией 

учебного процесса по развитию данных умений, недостаточно  эффективны

ми стратегиями и приемами работы. 

Указанные противоречия обозначили проблему исследования: какова 
методика развития умений устного  иноязычного  общения у  студентов стар
ших  курсов лингвистического  вуза  и  возможно  ли  применить  тренинговые 
технологии в процессе обучения устному иноязычному общению? 

Актуальность  исследования,  его практическая  и теоретическая  значи
мость, а также проблема исследования позволили сформулировать  его тему: 
«Тренинговые  технологии  обучения  студентов  лингвистического  вуза  уст
ному иноязычному общению (английский язык)». 

Состояние  и степень  разработанности  темы  исследования.  Изуче
нию проблемы общения посвящены  многочисленные  отечественные  и зару
бежные исследования психологов и педагогов (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, 
М.М. Бахтин, В.М. Бехтерев, A.A. Бодалев, Л.С. Выготский, Т.Г. Грушевиц
кая, М.С. Каган, В.А. КанКалик, В.П. Конецкая, Е.С. Кузьмин, A.A. Леонть
ев, А.Н. Леонтьев, М.И.  Лисина, Б.Ф. Ломов, A.B. Мудрик,  В.Н. Мясищев, 
С.Л.  Рубинштейн,  Б.Д.  Парыгин,  В.Д.  Попков, В. В. Рыжов, Н.  Gardner,  E. 
Jensen, Т. Lynch и др.). 
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Исследовались  такие  характеристики  общения,  как  а)  социальность 

(Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Т.Г. Грушевицкая, М.С. Каган, В.Н. Мясищев, 

В.П. Конецкая, Е.С. Кузьмин и др.); б) субъектносубъектная  сущность (Б.Г. 

Ананьев, Г.М. Андреева, М.С. Каган, A.A. Леонтьев, М.И. Лисина, Б.Ф. Ло

мов, Б.Д. Парыгин и др.); в) связь общения с деятельностью (Г.М. Андреева, 

Л.П.  Буева,  М.С.  Каган,  A.A.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  Б.Д.  Парыгин  и др.); 

г) единство трех взаимосвязанных сторон общения (Г.М. Андреева, Г.В. Бо

роздина,  Т.Г. Грушевицкая, Б.Ф. Ломов, Н.Ю. Павлова, Б.Д. Парыгин, В.Д. 

Попков, Е.И. Рогов, АЛ. Садохин, Л.П. Шевякова и др.). 

Интерактивное  обучение  иноязычному  общению  опирается  на  разра

ботки  ученыхметодистов  И.Л.  Бим,  Л.К.  Гейхман,  В.А.  Дмитриенко,  Г.А. 

Китайгородской, Е.В. Ковшиевской, К.С. Лелюшкиной, Р.П. Мильруда, Е.И. 

Пассова,  В.В. Сафоновой,  Т.С.  Серовой,  С.Г. ТерМинасовой  и др. Пробле

мам  педагогического  общения  посвящены  работы  Ш.А.  Амонашвили,  A.A. 

Бодалева, Л.С. Выготского, И.А. Зимней, В.А. КанКалика, Н.В. Кузьминой, 

АЛ. Леонтьева, A.B. Мудрика, В.В. Рыжова, Л.Д. Столяренко и др. Теорети

ческие  и  методические  проблемы  социальнопсихологического  тренинга 

разрабатывались  в  трудах  отечественных  авторов  В.Ю.  Большакова,  И.В. 

Вачкова, Е:Л. Доценко, В.П. Захарова,  Г.А. Ковалева, СИ. Макшанова, В.Н. 

Панкратова, АЛ. Панфиловой, Л.А. Петровской, И.М. Румянцевой, Е.В. Си

доренко и др., зарубежных авторов (Ф. Бурнард, А. Пиз, Б. Смит и др.). 

Анализ  работ,  посвященных  обучению  иноязычному  общению  в вузе 

(Д.Н. Алексеенко, А.Н. Волкова, Т.В. Дербенева,  Г.В. Елизарова,  H.A. Ива

нова,  СВ.  Колядко, Е.В. Кузлякина,  СВ.  Кузнецова,  О.Ю.  Левченко, Е.В. 

Линченко, Т.С  Макарова, Д.Л. Матухин, A.A. Минина, И.А. Миронова, P.C. 

Полесюк, Т.Ю. Шевченко, Е.П. Шишмолина и др.), свидетельствует, что эф

фективность  и целесообразность  развития  умений  устного  иноязычного об

щения  у  студентов  старших  курсов  лингвистических,  вузов  посредством 

применения тренинговых технологий не рассматривалась. 

Цель  исследования: разработка  и апробация  методики развития уме

ний  устного  иноязычного  общения  у  студентов  старших  курсов  (45) лин

гвистических вузов на основе применения тренинговых технологий. 

Объект  исследования:  процесс  иноязычного  общения,  осуществляе

мый студентамилингвистами на занятиях По практике изучаемого языка. 

Предмет  исследования: методика использования тренинговых техно

логий в обучении устному иноязычному общению студентов старших курсов 

лингвистического вуза. 

Гипотеза  исследования: процесс  обучения устному  иноязычному об

щению на старших курсах лингвистического вуза будет результативным, ес

ли к нему применить тренинговый подход, предусматривающий: 

•  развитие  умений  устного  иноязычного  общения  с  учетом  единства 

трех сторон общения (коммуникативной, интерактивной и перцептивной); 

•  активный  характер  обучения  за  счет  использования  интерактивных 

форм обучения; 
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•  использование  в  учебном  процессе  системы  тренинговых  техноло

гий, позволяющих  студентам  овладеть техниками  общения  (коммуникатив

ными техниками). 

Задачи исследования: 
1. Исследовать  существующие  подходы  к  обучению  общению  в  пси

хологии,  педагогике,  лингводидактике;  определить  факторы,  способствую

щие развитию умений устного иноязычного общения. 

2. Уточнить  цели,  задачи,  определить  принципы,  стратегии  и  приемы 

обучения обучению  иноязычному  общению  студентов  старших  курсов лин

гвистического  вуза  на  основе  применения  технологий  тренингового  обуче

ния. 

3. Обосновать  роль  и эффективность  применения  тренинговых  техно

логий в процессе развития умений иноязычного общения. 

4. Создать  систему  тренинговых  технологий  с  опорой  на  учебно

познавательные,  коммуникативные  и  профессиональные  потребности  сту

дентов, позволяющую реализовать разработанные стратегии и приемы рабо

ты на практических занятиях по иностранному языку. 

5. Осуществить экспериментальную  проверку предлагаемой методики, 

выявить  её продуктивность  на продвинутом  этапе  обучения  в лингвистиче

ском вузе, разработать методические рекомендации. 

Методы  исследования.  Для  достижения  цели  и  решения  поставлен

ных  задач  использовались  методы:  а)  теоретикометодологический  анализ 

(изучение  отечественной  и  зарубежной  научной  литературы  по  рассматри

ваемой проблеме, анализ требований к устной иноязычной речи студентов в 

учебных программах  обучения языку  в лингвистическом  вузе, анализ учеб

ников, экспериментальное  обучение, методы  статистического  анализа полу

ченных данных); б) эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, оп

рос, беседы с преподавателями и студентами). 

Методологическую основу исследования составили положения: 

 коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам в вузе и 

школе  (Н.В.  Барышников,  И.М.  Берман,  И.Л. .Бим,  В.А.  Бухбиндер,  Н.Д. 

Гальскова,  Н.И. Гез,  П.Б.  Гурвич, И.А.  Зимняя,  A.A. Леонтьев, Р.П.  Миль

руд, Р.К. МиньярБелоручев, A.A. Миролюбов, О.Г. Оберемко, Е.И. Пассов, 

Е.С. Полат, О.Г. Поляков, И.В. Рахманов, Г.В. Рогова, CK. Фоломкина, B.C. 

Цетлин, А.Н. Шамов, С.Ф. Шатилов, A.B. Щепилова); 

  личностнодеятельностного  подхода  в  обучении  (Л.С.  Выготский, 

A.A. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков); 

  компетентностного  подхода  (И.Л. Бим,  И.Б.  Ворожцова,  Н.Д.  Галь

скова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, A.A. Леонтьев, В.В. Сафонова, И.И. Халеева). 

Теоретической основой исследования послужили: 

 теория речевой деятельности на родном и иностранном языках (U.U. 

Блонский, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, A.A. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.Е. Супрун); 
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  теория речевых актов (Н.Д. Арутюнова, А.Л. Блинов, В.В. Богданов, 

В.З. Демьянков, И.М. Кобозева, Дж. Остин, Дж. Серль); 

 теории и концепции психолингвистики  (В.П. Белянин, Н.И. Жинкин, 

A.A. Залевская,  A.A. Леонтьев, А.Р. Лурия, И.М. Румянцева,  P.M.  Фрумки

на); 

 теории и концепции социальной психологии (Г.М. Андреева, Д. Май

ерс,  СИ.  Макшанов,  Б.Д.  Парыгин,  Л.А.  Петровская,  А.У.  Хараш,  Н.Ю. 

Хрящева, Я. Яноушек); 

 теория коммуникации (Н.Д. Арутюнова, В.Б. Кашкин, В.П. Конецкая, 

Г.Г. Почепцов, Э. Сепир, И.А. Стернин, Дж. Шейлз, P.O. Якобсон, R. Dimb

ley); 

  теория  педагогического  общения  (Ш.А. Амонашвили,  И.А.  Зимняя, 

В.А. КанКалик, А.Н. Леонтьев, A.A. Лобанов, A.B. Мудрик, А.П. Панфило

ва, И.И. Рыданова, Л.Д. Столяренко, В.Д. Ширшов). 

Научная новизна исследования: 
  предложена  и  обоснована  модель  тренингового  обучения  студентов 

старших курсов устному  иноязычному  общению, в том числе и педагогиче

скому; 

  уточнено  содержание  обучения  иноязычному  общению  на  занятиях 

по практике устной речи на 45 курсах лингвистического  вуза с учетом про

фессиональной  (педагогической)  направленности  будущей  деятельности.  В 

содержание обучения введены металингвистический  (экстралингвистическая 

и  паралингвистическая  составляющие)  и  педагогический  компоненты.  Вы

делены  комплексные  умения  педагогического  общения  (коммуникативные, 

интерактивные,  перцептивные)  и дана  их дидактикометодическая  характе

ристика; 

  разработаны  лингвопсихологические  тренинговые  упражнения  по 

обучению студентов старших курсов устному иноязычному  общению на за

нятиях по практике английского языка. 

Теоретическая  значимость  исследования:  разработана  и теоретиче

ски  обоснована  модель  обучения  устному  иноязычному  педагогическому 

общению  студентов  45  курсов  лингвистического  вуза;  на  основе  предло

женной модели разработана  методика обучения иноязычному  общению как 

компоненту  профессиональной  (педагогической)  деятельности  будущего 

лингвистапреподавателя, включающая: а) принципы обучения иноязычному 

общению; б) техники иноязычного общения; в) систему тренинговых техно

логий  по  обучению  иноязычному  общению;  г)  показатели  сформированно

сти  комплексных  умений  общения  в разных  социальных  средах  (с  коллега

ми, учащимися, родителями, педагогической общественностью);  обоснована 

дидактическая и методическая целесообразность  использования интерактив

ных стратегий  взаимодействия  будущего  лингвистапреподавателя  с разны

ми субъектами и объектами педагогического общения. 

Практическая  значимость исследования  заключается  в том, что со

держащиеся  в  нем  положения  и  выводы  вносят  вклад  в  развитие  практики 



9 

формирования  коммуникативной  компетенции  студентов 

лингвистических  вузов,  осуществлено  методическое  моделирование  процесса 

развития умений иноязычного общения в ходе интерактивного  взаимодействия, 

разработана и апробирована модель тренингового обучения. 

Опытноэкспериментальной  базой  послужил  ГОУ  ВПО 

«Нижегородский  государственный  лингвистический  университет  им  Н.  А. 

Добролюбова». Всего в эксперименте приняли участие 61 человек. 

Организация  и  этапы  исследования.  Теоретикоэкспериментальное 

исследование проводилось с 2007 по 2011 гг. и включало четыре этапа: 

Первый  этап  (20072008  гг.)    анализ  научноучебной  и  научно

методической  литературы  по  проблеме  исследования,  теоретический  анализ 

проблемы обучения иноязычному общению. 

Второй  этап  (20082009  гг.)    разработка  теоретических  принципов 

построения  системы  обучения  иноязычному  общению  на  старших  курсах 

лингвистического  вуза;  создание  модели  тренингового  обучения  иноязычному 

общению  и  ее  экспериментальная  проверка  в  образовательном  процессе  на 5 

курсе факультета английского языка НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. 

Третий этап (20092010 гг.)   продолжение опытного обучения, анализ 

результатов,  выявление  рациональности  применения  разработанной  модели  на 

практических  занятиях  по  английскому  языку.  Обобщение  полученных 

результатов, внесение корректив в структуру обучающей программы. 

Четвертый этап (20102011 гг.) — оформление текста диссертации. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  при 

обсуждении  положений  и  предварительных  итогов  на  заседании  кафедры 

лингводидактики  и  методики  преподавания  иностранных  языков  НГЛУ  им. 

H.A.  Добролюбова,  в  ходе  лекций  на  факультете  повышения  квалификации 

НГЛУ,  теоретических  и  практических  занятий  аспирантов.  Основные 

положения  и  результаты  исследования  нашли  отражение  в  7  публикациях  и 

выступлениях  на  научных  конференциях  (Н.  Новгород,  Мичуринск,  Казань, 

Сыктывкар). 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  обусловлена  логической 

структурой  теоретического  и  экспериментального  исследования,  глубоким 

изучением и анализом проблемы; применением комплекса методов, адекватных 

предмету, цели и задачам исследования; внедрением  в практику  разработанной 

модели тренингового  обучения  иноязычному  общению; оценкой  студентами и 

преподавателями, которые работают на данном этапе обучения. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Обучение  иноязычному  общению  студентов  лингвистического 

вуза  как  компоненту  профессиональнопедагогической  деятельности 

детерминировано:  а)  развитием  комплексных  умений  иноязычного  общения  в 

единстве трех его сторон (коммуникативной, интерактивной, перцептивной); б) 

формированием  мотивационной,  информационной  и операционной  готовности 

к иноязычному общению; в) профессионализацией  иноязычного общения. 



10 

2. Система  обучения,  направленная  на  формирование  коммуникатив

ной компетенции на основе развития умений иноязычного общения, включа

ет целевой,  содержательный,  процессуальный  и результативный  компонен

ты. Процессуальный  компонент  предполагает  реализацию  тренинговой  мо

дели  обучения,  включающей:  а)  виды тренингов  (коммуникативный,  моти

вационный,  сензитивности,  партнерских  отношений, лидерства); б)  тренин

говые технологии (презентационные, игровые, дискуссионные). 

3. Лингвопсихологические  тренинговые  упражнения  обеспечивают 

эффективность формирования коммуникативной компетентности  лингвиста

преподавателя за счет: а) развития умений иноязычного общения (коммуни

кативных,  интерактивных,  перцептивных);  б)  развития  и  стимулирования 

учебнопознавательных,  интеллектуальных,  коммуникативных,  профессио

нальных  потребностей  студентов;  в)  овладения  техниками  общения,  вер

бальными и невербальными средствами их реализации. 

Структура  работы:  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключе

ния, библиографического  списка  (185 источников, из них  162   на русском 

языке,  23   на  иностранном  языке)  и приложения.  Кроме  текстового  мате

риала работа иллюстрирована таблицами, рисунками. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы;  выделя

ются  предмет  и  объект  исследования;  обозначаются  противоречия  в обуче

нии  иноязычному  общению  в  лингвистическом  вузе;  определяются  цели  и 

задачи  исследования;  формулируется  гипотеза  исследования  и  положения, 

выносимые  на  защиту;  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость  исследования;  сообщается  об  апробации  предло

женной методики. 

В  первой  главе  —  «Теоретические  основы  обучения  устному  ино

язычному  общению  на  занятиях  по  практике  английского  языка  в  лин

гвистическом  вузе»   рассматриваются  особенности системы обучения уст

ной речи студентов старших курсов  в лингвистическом  вузе;  анализируется 

учебная программа 45  курсов; выявляются  несоответствия  между  требова

ниями,  предъявляемыми  программой,  и  реальным  уровнем  коммуникатив

ной  компетенции  студентоввыпускников;  исследуется  феномен  общения 

как  вид  деятельности,  его  лингвистические  и  психологические  характери

стики; рассматриваются дидактикометодические  функции общения, модели 

и стили общения; дается характеристика вербального и невербального мате

риала, используемого в актах общения. 

Результат  обучения  иностранному  языку  студентов  лингвистического 

вуза  предполагает  сформированность  коммуникативной  компетенции.  Под 

коммуникативной  компетенцией  понимается  «способность  соотносить  язы

ковые средства с определенными  ситуациями, областями и проблемами об

щения»  (A.B.  Хуторской).  Коммуникативная  компетентность  выпускников 
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лингвистического  вуза  определяется  наличием  развитых  умений  общения, 

позволяющих осуществлять речевое взаимодействие в педагогической среде. 

Квалификация, присваиваемая им по окончании вуза, подразумевает работу 

в  первую  очередь в  образовательных  учреждениях,  где  общение  играет су

щественную роль, нежели ежедневные контакты между людьми или совме

стное решение проблем. Общение  в педагогической  среде  «профессионали

зируется» (В.А. КанКалик). Любой вид общения в паре «учитель   ученик» 

становится  воспитывающим,  развивающим.  Педагог  не  только  обучает 

предмету, но и «преподает общение» (А.П. Панфилова). Это необходимо для 

успешной  социализации  студентов,  воспитания  в них  активной,  ориентиро

ванной на социально значимые ценности жизненной позиции, для культуры 

межличностных  контактов.  Данная  проблема  стоит  особенно  остро  перед 

преподавателями  иностранного  языка.  В  процессе  обучения  студенты  при

общаются  к  иному  социокультурному  опыту  общения,  научаются  этому 

общению, воспитываются как субъекты иноязычного общения. Чтобы сфор

мировать у обучаемых коммуникативные  навыки и умения иноязычного об

щения  (говорения и слушания, задавания  вопросов и формулирования  отве

тов, аргументации и ведения своей линии, взаимодействия  с другими), педа

гог должен сам владеть коммуникативными навыками и умениями, демонст

рировать такой пример культуры общения, которому можно следовать. 

Немаловажное  значение  в  практике  педагогического  общения  имеют 

«навыки отношений» (А.П. Панфилова), или интерактивные навыки будуще

го  педагога,  позволяющие  устанавливать  контакт  с  людьми  разных  поло

возрастных групп, диагностировать мотивы и оценивать уровень восприятия 

информации,  распределять  роли  в  игровом  общении,  управлять  спорными 

ситуациями, диагностировать и устранять коммуникативные барьеры. 

Практическая  работа  со  студентами,  анализ  их  речевой  деятельности 

на  занятиях,  во  время  культурномассовых  мероприятий,  во  время уроков, 

даваемых  студентами  в  период  прохождения  педагогических  практик,  на

блюдение за ними в процессе общения с носителями изучаемого языка, как в 

учебных условиях, так и в ситуациях неформального  общения показали, что 

реальный уровень сформированное™ навыков и умений общения оказывает

ся ниже ожидаемого. Основные трудности студенты 45 курсов испытывают 

в: адаптации речи к изменившимся социальным условиям; высказывании от

ношения к ситуациям и проблемам  в связи с незнанием предмета общения; 

выборе регистра коммуникации;  учете речевого и социального  статуса ком

муниканта;  установлении  обратной  связи;  использовании  невербальных 

средств общения; отстаивании своего мнения в ходе дискуссии и др. 

В работе проведено исследование феномена общения с целью выявле

ния  его  сущностных  характеристик  и  поиска  путей  устранения  указанных 

недостатков. Общение рассматривалось  как «сложный  многоплановый про

цесс установления  и  развития  контактов  между  людьми,  порождаемый  по

требностями  в совместной  деятельности  и включающий  обмен  информаци

ей,  выработку  единой  стратегии  взаимодействия,  восприятие  и  понимание 
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другого человека»  (Психологический  словарь). Из  определения  был  сделан 

вывод, что общение представляет собой единство трех сторон   коммуника

тивной  (обмен  информацией),  интерактивной  (взаимодействие),  перцептив

ной (восприятие). 

Подтверждение  данному  выводу  было  найдено  и  в  области  отечест

венной методики обучения иностранным языкам. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин 

называют три способа общения на занятиях по языку: информационный, ин

терактивный  и перцептивный. Указанные способы соотносятся  с тремя сто

ронами  общения  в  понимании  психологической  науки.  Информационный 

способ   «участники общения обмениваются своими мыслями, чувствами»  

не является единственно  возможным  в процессе общения на фоне упомяну

тых  других:  взаимодействие  и  восприятие  друг  друга.  Исследователи  под

черкивают,  что  движение  информации  еще  не  есть  само  общение,  а  лишь 

одна  из  форм  его  реализации.  Соответственно,  обучение  иноязычному  об

щению должно предусматривать овладение различными способами общения 

и  характерными  для  них  вербальными  и  невербальными  средствами  выра

жения мыслей, эмоций. В таком случае будет достигнута цель   гармоничное 

плодотворное  общение  на  иностранном  языке  в  единстве  трех  его  сторон: 

коммуникативной, интерактивной, перцептивной. 

Далее  в  исследовании  рассматриваются  плоскости  соприкосновения 

названных  сторон  феномена  общения  со  структурными  компонентами  ком

муникативной  компетентности    ключевого  термина  в методике. Коммуни

кативная  компетентность  трактуется  как  способность  к  общению  на  ино

странном  языке.  Соответственно,  все  структурные  компоненты  коммуника

тивной  компетентности  являются  неотъемлемыми  элементами  в  практиче

ском осуществлении иноязычного общения. Реализация  каждой из трех сто

рон  общения  предполагает  определенную  степень  активизации  специфиче

ских компетенций. 

Коммуникативная  сторона  общения,  отражающая  информационное 

движение и развитие  смыслосодержательного  плана, в устном  иноязычном 

общении  реализуется  в  форме  вербальной  коммуникации.  Это  становится 

возможным  благодаря  знаниям  системы  языка  и правил  оперирования  язы

ковыми  средствами  при  передаче  информации  (лингвистическая  компетен

ция), а также  благодаря  анализу  условий общения и  сознательному  выбору 

адекватных языковых средств (социолингвистическая компетенция). 

Характеризуя  коммуникативную  сторону  общения,  необходимо  отме

тить, что движение информации  осуществляется,  как правило, в форме тек

ста, т. е. происходит  текстовый  обмен между коммуникантами.  Оперирова

ние иноязычными  текстами тесно  связано  с наличием дискурсивной  компе

тенции,  которая  определяется  как  «знание  различных  типов  дискурсов  и 

правил их построения, а также умение их создавать и понимать с учетом си

туации общения» (Ю.А. Синица). 

Важным аспектом в процессе обучения является развитие  способности 

использовать  вербальные  и невербальные  стратегии для  компенсации непо



13 

нимания, незнания речевого  кода  и преодоления  коммуникативных  неудач, 

другими  словами    компенсаторной  компетенции.  Невербальные  знаковые 

системы,  с  одной  стороны,  умножают  смысл  семантическизначимой  ин

формации, раскрывают  полную  картину  смыслового  содержания  и эмоцио

нального плана, а с другой стороны, выполняют компенсаторные функции в 

общении. 

Интерактивная  сторона  общения  проявляется  в  организации  взаимо

действия  между  людьми,  в  их  совместной  деятельности.  Успешность  или 

неуспешность  интеракции  субъектов  во  многом  определяется  социальной 

компетенцией, которая  регламентирует статусноролевые отношения между 

коммуникантами, их взаимодействие в зависимости от занимаемого положе

ния в обществе или условно принимаемой позиции. 

В  фокусе  внимания  современной  методики  находится  положение  о 

том, что процесс иноязычного общения осуществляется между представите

лями различных культур. В связи с этим интеракция в общении на иностран

ном языке приобретает дополнительный  смысл, а именно   осуществить эф

фективное взаимодействие между носителями различных  культур,  грамотно 

спланировать  и выработать  нормы  общей деятельности  невозможно  без ов

ладения социокультурной компетенцией. 

Интеракция  в  устном  общении  может  развиваться  в  различных  на

правлениях. В зависимости от мотивов взаимодействия  (кооперация, конку

ренция,  индивидуализм,  альтруизм,  агрессия, равенство  в  отношениях)  оп

ределяются  ведущие  стратегии  поведения  коммуникантов:  сотрудничество, 

противодействие, компромисс, уступчивость, избегание. Выработка и реали

зация  индивидом  определенной  стратегии  в  ходе  общения  предполагают 

владение  и  использование  стратегической  компетенции.  Стратегия  в обще

нии  детерминирует  поведение  человека,  развитие  конкретных  отношений. 

От избираемой стратегии во многом зависят стиль, продуктивность, технич

ность и динамичность общения. 

Профессионализация иноязычного общения в педагогической деятель

ности  обусловила  рассмотрение  также  предметной  компетенции.  С  одной 

стороны, она подразумевает способность ориентироваться в содержательном 

плане  общения  в  определенной  сфере  человеческой  деятельности,  свиде

тельствует  о  знании  предмета  общения,  информационной  готовности  к об

щению. С другой стороны, предметная компетенция соотносится с предмет

ной  плоскостью  квалификации  преподавателя,  в  которой  он  выступает  как 

специалист. Она включает узкоспециальные знания, знания общекультурно

го плана,  знания  национальной  культуры,  без  которых  будущему  педагогу 

невозможно  осуществлять  рядоположенное  обучение  языку  как  средству 

общения (Л.П. Заторная). 

Общение  как  познание людьми друг друга  реализуется  через  перцеп

тивную сторону,  отвечающую  за процесс  формирования  образа другого че

ловека. Перцепция в психологии определяется как восприятие внешних при

знаков человека,  соотнесение  их  с его личностными  характеристиками, ин
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терпретация и прогнозирование на этой основе его поступков. Восприятие в 

межличностном  общении  происходит  за  счет действия  механизмов  перцеп

ции: а) познание и понимание людьми друг друга (идентификация, эмпатия, 

атракция); б) познание самого себя (рефлексия) в процессе общения; в) про

гнозирование поведения партнера по общению (казуальная атрибуция). 

Эффективность  иноязычного  общения  находится  в  прямой  зависимо

сти от владения средствами  его реализации, которые подразделяются  на две 

основные группы: вербальные и невербальные. В настоящей работе вербаль

ные  средства  общения  рассматриваются  как  группа  словесно  выраженных, 

социально детерминированных  элементов речи, используемых  коммуникан

том в профессиональной  деятельности. Их характеризуют  четыре  признака: 

коммуникативная  и  социальная  направленность,  информативность,  опера

циональность. 

В  работе  отмечается  ряд  существенных  характеристик  вербальных 

средств общения: 1) со стороны содержания; 2) с точки зрения  соотношения 

плана выражения и плана содержания. 

В качестве  единицы  вербального  общения в научной литературе при

знается  коммуникативная  операция. Классификация  коммуникативных  опе

раций отражает методы  воздействия  на собеседника. Исходя  из этого поло

жения,  определены  их  типы,  наиболее  распространенные  в  социально

педагогической деятельности:  1) социальные действия; 2) волеизъявления; 3) 

информирование; 4) эмоциональнооценочные  воздействия. 

Невербальные  средства  общения  привносят  в речевой  акт  определен

ную смысловую и эмоциональную информацию, выполняют не только идео

логические, культовые или социальные функции, но и отражают повседнев

ную  практическую  деятельность  частного  человека.  В  рамках  настоящего 

исследования  в качестве рабочей  была принята  классификация,  предложен

ная Л.А. Михайловым и Е.Ю. Мощанской, как наиболее ёмкая и удобная для 

последующего  выделения  критериев  сформированности  навыка  реализации 

невербального  поведения.  Авторы  выделяют  группы  невербальных  средств 

общения: а) кинесика (внешние проявления чувств и эмоций: мимика   дви

жение мышц лица, жестика   движение отдельных частей тела, пантомимика 

  моторика всего тела); б) такесика (прикосновения в ситуации общения: ру

копожатие, поглаживание,  отталкивание  и пр.); в) проксемика  (нормы про

странственной и временной организации); г) паралингвистика  (акустические 

характеристики  качества  голоса: тембр, высота,  громкость, интонация, фра

зовые и логические ударения); д) экстралингвистика  (включение в речь пауз, 

смеха, покашливания и пр.). 

В целях обучения невербальные  средства в работе  классифицированы 

с позиций сравнительного анализа: невербальные средства общения родного 

языка сопоставлены  с аналогичными  средствами  изучаемого.  Соответствен

но, выделены  четыре  группы:  1) невербальные  средства,  совпадающие  или 

сходные в исполнении, сфере употребления и передаче их смысла; 2) невер

бальные средства, совпадающие и сходные в исполнении, но обнаруживаю
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щие расхождения в их смыслах и сфере употребления; 3) группа невербаль

ных средств, совпадающих по смыслу и сфере употребления, но различных в 

исполнении; 4) невербальные  средства,  отсутствующие  в  коммуникативном 

поведении носителей русского языка (Н.Г. Баженова). 

Вербальные и невербальные  средства общения представляются  объек

тами  специального  обучения  на  старших  курсах  лингвистического  вуза.  С 

учетом  профессиональной  направленности  будущей  трудовой  деятельности 

выпускников, указанные  средства и умения их грамотно  и уместно исполь

зовать  являются  составляющими  профессиональной  культуры  общения пе

дагога. Необходимость  вступать во взаимодействие  с людьми разного уров

ня  интеллектуального,  эмоционального  и  социального  развития  требует  от 

будущих  педагогов  повышенного  внимания  к  собственной  речи  и  невер

бальному  поведению, так же, как и внимания к поведению и реакциям дру

гих участников общения. 

Для определения  сущности общения важным  оказывается  представле

ние  о  его  функциональной  организации.  Анализ  психологопедагогической 

литературы  позволил  выделить те функции  общения, которые  были в даль

нейшем учтены в процессе моделирования учебного общения на занятиях по 

практике  речи:  а)  коммуникативные;  б)  информационные;  в)  когнитивные; 

г) эмотивные; д) конативные; е) креативные. 

Значимым в обучении иноязычному общению является учет существо

вания различных стилей общения. Этот фактор существенно влияет на пове

дение человека при его взаимодействии с другими людьми. Конкретный вы

бор того или иного стиля общения определяется целым рядом обстоятельств: 

цель общения; ситуация, в которой оно осуществляется; статус и личностные 

особенности  собеседника,  его  мировоззрение  и  положение  в  обществе;  ха

рактеристика самой формы взаимодействия. 

В работе  были выделены и охарактеризованы  стили общения, соотно

симые со стилями речи: а) официальноделовой; б) научный; в) публицисти

ческий; г) разговорнобытовой. 

Помимо функциональной  направленности общения и соблюдения сти

левых  норм  и правил  эффективное  иноязычное  общение  предполагает  опе

рирование  всем многообразием  существующих  моделей  общения. В работе 

перечислены  выделяемые  в  научной  литературе  модели  (информационная, 

убеждающая,  экспрессивная,  суггестивная,  ритуальная),  представлены  их 

сущностные характеристики,  в дальнейшем  учтенные  в разработке  системы 

обучения общению на занятиях по практике устной речи. 

Во  второй главе    «Методика обучения устному  иноязычному об

щению студентов старших курсов лингвистического вуза на основе тре

ң инговых  технологий»    характеризуется  система  обучения  устному  ино

язычному  общению  (рис.  1); раскрывается  сущность  тренинга  как  способа 

интерактивного обучения и принципы его реализации; описываются тренин

говые  технологии,  используемые  на  занятиях  по  практике  устной  речи; 
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предлагается  совокупность  тренинговых  упражнений,  реализующих  ото

бранные технологии; приводится описание результатов опытного обучения. 

Процесс обучения устному иноязычному общению студентов 45 курса 

лингвистического вуза реализуется в соответствии с основньши принципами 

обучения устной иноязычной речи, которые были дополнены и уточнены со

гласно  цели  исследования:  1)  принцип  активной  коммуникативности; 

2)  принцип  сознательности;  3)  принцип  речемыслительной  активности; 

4) принцип индивидуализации; 5) принцип ситуативности; 6) принцип функ

циональности;  7)  принцип  новизны;  8) принцип  интерактивности;  9) прин

цип единства обучения и развития личности;  10) принцип включения аффек

тивноэмоциональных  процессов  в когнитивную  сферу личности;  11) прин

цип использования обучающего эффекта группового взаимодействия. 

Важным процессуальным  компонентом системы обучения иноязычно

му общению, позволяющему  достигнуть предполагаемый результат,  являет

ся  лингвопсихологический  тренинг,  представляющий  собой  комплекс  тре

нингов  по  развитию  коммуникативности,  мотивации,  сензитивности,  парт

нерских  отношений, лидерства.  Модель тренингового  обучения  представле

на на рис. 2. 

Тренинг как форма интерактивного обучения имеет ряд преимуществ в 

сравнении  с  традиционным  обучением  по  ряду  параметров:  1)  активность 

участников;  2)  роль  преподавателя;  3)  обмен  опытом  между  участниками; 

4)  акцентирование  на  настоящем  моменте;  5)  исследовательская  позиция 

участников;  6) постановка  целей; 7) процессуальность;  8) развивающий  ха

рактер  обучения;  9)  интенсивность;  10)  активизирующий  потенциал; 

11) обучающее воздействие группового обучения. 
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— 

Рис. 2. Модель тренингового обучения 
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выбора верной коммуникативной техники 
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способствования пониманию; реализации невербального поведения 

Рис. 1. Система обучения иноязычному общению 
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В  основе  тренинга  лежат  группы  принципов:  1)  принципы  создания 

среды тренинга  (системной  детерминации,  реалистичности,  избыточности); 

2)  принципы  поведения  участников  тренинга  (активности,  исследователь

ской  позиции,  субъектсубъектного  общения,  объективации  поведения, 

«здесь  и  сейчас»);  3)  организационные  принципы  (физической  закрытости, 

комплектования  группы,  пространственновременной  организаций);  4)  эти

ческие  принципы  (конфиденциальности,  соответствия  заявленных  целей 

тренинга его содержанию, ненанесения ущерба) (СИ. Макшанов). 

Структура  лингвопсихологического  тренинга  включает  несколько 

этапов:  подготовительный,  на  котором  определяются  основные  правила 

тренинга,  ведущие  цели,  задачи  и  ожидаемый  результат;  выделяются  уме

ния,  требующие  развития;  «разогревающий»  этап,  подразумевающий  вы

полнение  упражнений,  призванных  создать  комфортную  психологическую 

среду  и  активизировать  речемыслительную  деятельность  студентов; основ

ной  этап,  состоящий  из  учебных  модулей,  в  рамках  которых  происходит 

реализация  технологий,  выполнение  тренинговых  упражнений;  закрепляю

щий этап, предназначенный  для обобщения, повторения учебного материа

ла;  итоговый,  где  происходит  обсуждение  обучения,  подведение  итогов, 

рефлексия, осуществляется обратная связь. 

Подлежащие  развитию  комплексные умения общения  (коммуникатив

ные,  интерактивные,  перцептивные)  соотносятся  с техниками  общения,  от

работка  которых происходит  в  процессе лингвопсихологического  тренинга. 

В работе были выделены группы техник:  1) техники установления  контакта; 

2) техники  активного  слушания; 3) техники поддержания  разговора; 4) тех

ники, способствующие пониманию; 5) техники информирования; 6) техники 

убеждения;  7)  техники  аргументирования;  8)  техники  снижения  эмоцио

нального напряжения; 9) техники реализации невербального поведения. Ов

ладение  указанными  техниками  представляет  собой  ощутимый  результат 

тренинга. 

Лингвопсихологический  тренинг  обширным  арсеналом  технологий 

обучения. Существующие тренинговые технологии, применимые в условиях 

обучения  в  лингвистическом  вузе,  образуют  основные  группы:  1) 

презентационные    короткие  лекции,  видеолекции,  видеоиллюстрации, 

сообщения, дайджесты, презентации, демонстрации; 2) игровые   различные 

виды  игр  (ролевые,  имитационные,  деловые),  «разыгрывание»  ситуаций  в 

ролях  (инсценирование,  драматизация),  контригра  (анализ  осознания 

коммуникативного  поведения);  3)  дискуссионные    различные  виды 

дискуссий  (групповая,  межгрупповая,  структурированная,  свободная, 

послеигровая),  мозговые  штурмы,  анализ  конкретных  учебных  ситуаций 

(кейсстади), разбор случаев из практики). 

Вышеуказанные  технологии  реализуются  в  лингвопсихологических 

тренинговых  упражнениях,  направленных  на  развитие  коммуникативных, 

интерактивных и перцептивных умений общения. Коммуникативные умения 

совершенствуются посредством таких упражнений, как «Attracting attention», 



19 

«Debate»,  «Witnessing  an  argument»,  «Oneminute  speech»,  «Passing 

instructions»,  «Friendly  questioning»,  «Through  the  glass»,  «Listening  skill»  и 

других.  Упражнения,  развивающие  интерактивные  умения  общения, 

включают: «Knight  at the  crossroads», «Leave the circle», «Gift  of persuasion», 

«Find  a  decision»,  «Shooting  a  film», «Slalom»,  «Request»  и ряд других.  Для 

развития  перцептивных  умений  в  лингаопсихологическом  тренинге 

предусмотрены  упражнения  «I  understand  you»,  «Evaluation»,  «Metaphor», 

«Yes  exercise»,  «Sharing»,  «Merrygoround»  и  т.  п.  Выполнение  данных 

упражнений  обеспечивает  овладение  техниками  общения,  которые  и 

составляют названные умения. 

Эффективность  и  целесообразность  применения  разработанной 

методики проверялась  при помощи опытного  обучения.  Экспериментальная 

работа  включала  четыре  этапа:  1)  констатирующий  срез;  2)  опытное 

обучение; 3) два текущих среза; 4) итоговый срез. 

Данные, полученные в результате проведения констатирующего  среза, 

показали  недостаточный  уровень  владения  ключевыми  техниками  общения 

и  подтвердили  необходимость  совершенствования  методики  обучения 

иноязычному общению. 

В опытном обучении принимали участие пять групп. При организации 

опытного обучения сравнивались уровни знаний, навыков и умений у одних 

и тех же испытуемых в начале и конце обучения. Для получения убедитель

ных результатов опытного обучения были выработаны критерии, с помощью 

которых  можно  охарактеризовать  степень  сформированности  у  студентов 

комплексных умений иноязычного общения. Разработка критериев проводи

лась на основе теоретических исследований, а так же с учетом практического 

опыта автора. 

Формой  контроля  избрана  сюжетная ролевая  игра как  наиболее  пока

зательная  в  плане  овладения  коммуникативными  техниками  и  стратегиями 

взаимодействия.  При  анализе  в  качестве  критериев  было  принято  владение 

указанными  выше  техниками  общения.  Владение  той  или  иной  техникой 

оценивалось, исходя из: а) адекватности  применения  техники текущему мо

менту  взаимодействия;  б)  скорости реагирования  (применения  техники); в) 

грамматической,  лексической,  фонетической,  стилистической  правильности 

реализации техники; г) продуктивности применения  (решил ли студент ком

муникативную задачу посредством использования той или иной техники). 

Оценивание  производилось  по  уровневой  трехбалльной  шкале,  где  1 

балл   отсутствие владения или слабое владение (низкий уровень); 2 балла  

недостаточное  владение  (средний  уровень);  3  балла    уверенное  владение 

(высокий уровень). 

По результатам опытного обучения во всех группах был отмечен рост 

степени  владения техниками  общения. Темп роста  в группах  был разный, а 

так же от группы к группе отличался набор техник, которые претерпели наи

большие  изменения.  Данные  опытного  обучения,  представленные  на  диа

грамме  (рис.  3)  (приведены  результаты  опытного  обучения  в  одной  из 
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групп),  убедительно  доказывают  эффективность  предложенной  методики 

обучения  студентов  устному  иноязычному  общению  на  основе  применения 

тренинговых  технологий.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности 

выдвинутой гипотезы исследования. 

Завершающий срез 

Второй текущий срез 

Первый текущий срез 

Констатирующий срез 

С 

1 ІіІІІ НИ Wi l l iПІ ІИ 

0,5 

5 5 —  s 

•  •    П И Т  •  \  •••

• ir"п:''пiпi':''':  ""'п'"'ii 

L  1,5 

MB 

2,5 

ж Реализация невербального 

поведения 

•  Способствование пониманию 

•  Снижение эмоционального 
напряжения 

•  Аргументирование 

•  Убеждение 

Я Информирование 

•  Поддержание разговора 

Рис. 3. Результаты опытного обучения в группе 1 
L 

на В  Заключении  диссертации  представлены  выводы,  сделанные 

основе проведенного  исследования: 

1.  Эффективность  обучения  иноязычному  общению  обусловлена 

такими  факторами,  как  а)  потребность  в  общении;  б)  информационная1 

готовность  к общению;  в)  образовательная  среда,  способствующая  раскрытию1 

коммуникативного  потенциала личности студента; г) используемые на занятиях 

по практике устной речи технологии обучения.  I 

2.  Для  достижения  целей  и  задач  обучения  иноязычному  общению, 

необходимо  реализовать  тренинговый  подход  к  обучению  посредством 

применения  тренинговых  технологий.  Данные  технологии  обладают  высоким 

развивающим  потенциалом,  формируют  психологическую  готовности 

студентов  к  взаимодействию  на  изучаемом  языке  с  разными  категориями1 

людей. 

3.  Обучение  иноязычному  общению  в  единстве  трех  сторон 

(коммуникативной,  интерактивной,  перцептивной)  обеспечивает  овладение 

комплексными  коммуникативными  умениями,  позволяющими  осуществлять 

речевое  общение  с  учетом  задач  и  условий  общения,  взаимодействовать  ц 

партнерами,  адекватно  воспринимать  и  понимать  их.  Для  выпускников 

лингвистического  вуза  указанные  умения  являются  профессиональными1 

(педагогическими) умениями. 

Обеспечение овладения техниками общения осуществляется за счет 

направленной системы тренинговых упражнений, позволяющих: а) 

актуализировать имеющиеся знания и коммуникативные  потребности 

студентов;  б) параллельно совершенствовать языковую  подготовку и 

развивать умения общения; в) учитывать личностную значимость и 

профессиональные  потребности 
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требности студентов в общении; г) развивать свойства личности студентов. 

5. Опытное  обучение доказало правомерность  и обоснованность рабо

чей  гипотезы,  подтверждая  значимость  разработанной  методики  обучения 

иноязычному  общению  студентов  45  курсов лингвистического  вуза  на ос

нове применения тренинговых технологий. 

Перспективы дальнейшего изучения проблемы, обозначенной в рамках 

работы, связаны: а) с поиском оптимальных условий для реализации тренин

гового подхода на занятиях по практике устной речи  в лингвистическом  ву

зе;  б) разработкой рациональных  способов организации  иноязычного  обще

ния  на  занятии;  в)  поиском  эффективных  стратегий  и  приемов  обучения 

иноязычному  общению  как  компоненту  педагогической  деятельности; 

г) внедрением  основных  положений диссертации  в теорию  и практику  обу

чения английскому языку в лингвистическом вузе. 

Основные положения  и результаты  диссертационного 
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