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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Интеграция  России  в  мировое 
образовательное  пространство  коренным  образом  изменила  цели, 
содержание  и  общую  направленность  развития  отечественного 
профессионального  образования,  в  том  числе,  и  в  области  обучения 
иностранным  языкам.  В  частности,  одной  из  приоритетных  задач,  в 
настоящее  время  является  внедрение  в  учебновоспитательный  процесс 
обучения  иностранному  языку  компетентностного  подхода  как  фактора 
повышения  его  качества  и  продуктивности.  Поэтому  методологическую 
основу  данного  исследования  составляют  работы,  ориентированные  на 
компетентностную  образовательную  парадигму  (И.А.  Зимняя,  В.А. 
Бордовский, Н.В. Баграмова, Ю.В. Еремин, В.А. Козырев, М.К. Колкова, Н.В. 
Кузьмина,  В.Н. Куницина,  А.К. Маркова,  Н.Ф. Радионова,  А.П. Тряпицина, 
A.B.  Хуторской  и  др.),  а  также  исследования  в  области  коммуникативно
направленной методики преподавания  иностранных языков (Н.Д. Гальскова, 
Р.П. Мильруд, A.A. Миролюбов, В.В. Сафонова, Г.К. Борозенец, В.Ф. Аитов, 
Т.В. Асламова, Н.В. Барышников, С.Ф. Шатилов, Е.И. Пассов и др.) 

Изучение  специальной  литературы  и  диссертаций,  посвященных 
вопросам  реализации  компетентностного  подхода  в  профессионально 
ориентированном  обучении  иностранному языку, дает  основание  говорить о 
том, что в этих работах можно выделить два основных направления. 

Первое  связано  с  изучением  вопросов  коммуникативно
ориентированного  обучения  иностранному  языку  и  формирования 
иноязычной  коммуникативной  компетенции  по видам речевой  деятельности 
(Ю.В. Еремин, Г.К. Борозенец, СИ. Гусева, И.В. Леушина, М.В. Мазо, И.А. 
Мегалова, 0.10. Левченко, О.В. Федорова,  В.В. Махова, Е.А. Лопатина, Т.М. 
Татарина,  С.Ф.  Шатилов,  К.И.  Саломатов,  О.Э.  Михайлова,  H.H.  Зыкова и 

ДР) 
Для второго направления характерно изучение вопросов формирования 

различных  видов  компетенций,  равно  как  и  отдельных  аспектов  развития 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности  (Н.И. 
Алмазова, Л.М. Босова, A.B. Гетманская, Л.А. Карева,  Т.В. Литвинова, О.В. 
Сыромясов,  А.П.  Петрова,  В.Ф. Аитов, А.Н.  Кузнецов, Я.Е. Кузнецов, Т.С. 
Макарова,  М.В.  Маткова,  М.В. Озерова,  A.B. Рубцова,  H.A. Баранова, Е.В. 
Корсакова, И.Ф. Савельева, Т.А. Савушкина и др.) 

Анализ  представленных  направлений  свидетельствует  о 
противоречивости,  спорности  и  недостаточной  ясности  позиций  авторов  в 
отношении  таких  важных  вопросов  как  содержание  понятий 
«профессионально  ориентированная  иноязычная  коммуникативная 
компетентность»,  «профессионально  ориентированные  коммуникативные 
навыки  и  умения»,  «профессионально  ориентированная  иноязычная 
коммуникация»,  «уровни  профессионально  ориентированной  иноязычной 
коммуникативной компетентности». Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, 
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что  исследования,  посвященные  проблемам  формирования  иноязычной 
компетентности,  в  определенной  мере  способствовали  решению  задач 
профессионализации  учебного  процесса  в  рамках  предмета  «иностранный 
язык». 

Вопросы  формирования  профессионально  ориентированной 
иноязычной  коммуникативной  компетентности  как  цели  подготовки 
специалиста  в  неязыковом  вузе,  структура,  содержание,  комплекс 
соответствующих  умений,  учет  особенностей  межкультурного  общения  в 
учебном процессе и ряд других на протяжении долгого времени находятся в 
центре  внимания  исследователей.  Однако,  следует  признать,  что  не  все 
аспекты данной проблемы в полной мере изучены как в теоретическом так и 
в  практическом  планах.  Так,  например,  формирование  профессионально 
ориентированной  иноязычной  коммуникативной  компетентности 
рассматривается  в отрыве  от  учета  исходного  уровня  языковой  подготовки 
студентов, что, как показывает  практика,  отрицательно  сказывается  на всей 
системе  профессионально  ориентированного  овладения  иностранным 
языком. Достаточно  сказать, что  традиционно  корректировка  имеющихся  у 
студентов знаний  ограничивается рамками «вводного коррективного курса», 
что  по  нашему  убеждению  не  может  служить  достаточной  языковой  и 
методической  базой  для  последующего  успешного  формирования 
профессионально  ориентированной  иноязычной  коммуникативной 
компетентности. 

При  огромном  количестве  сформулированных  в  диссертационных 
исследованиях  принципов  организации  иноязычного  образования  в 
нелингвистических  вузах,  в  том  числе  и  основанных  на  компетентностном 
подходе,  не  отобраны  и теоретически  не  обоснованы  принципы  и способы 
организации  целостной  системы  выравнивания  исходного  уровня  языковой 
подготовки  параллельно  с  формированием  профессионально 
ориентированной  иноязычной  коммуникативной  компетентности.  Между 
тем,  педагогическая  практика  показывает,  что  остро  встает  вопрос  о 
необходимости  длительной  целенаправленной  работы  по  выравниванию 
уровня  языковой  подготовки  студентов,  начинающих  обучении  в  вузе, как 
условия  и  фактора,  определяющего  в  дальнейшем  эффективность 
иноязычного  общения  не  только  в  бытовом,  но  и  профессиональном  и 
научнотехническом формате. 

В  требованиях  ФГОС  ВПО  3  поколения  определенный  уровень 
сформированности  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной  компетентности  у  студентов  нелингвистических 
специальностей  рассматривается  как  конечная  цель  при  обучении 
иностранному  языку.  Между  тем,  недостаточный  исходный  уровень 
сформированности  ряда  компетенций  в  рамках  предмета  «иностранный 
язык» не позволяет на выходе добиться у обучаемых того уровня иноязычной 
коммуникативной  компетентности,  который  впоследствии  может  стать 
основой  их  успешной  профессиональной  деятельности.  Как  показывают 
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результаты  ежегодно  проводимых  нами  тестирований,  разброс  доли 
правильно  выполненных  заданий  студентами  первого  курса  весьма 
значителен и колеблется от 4 до 90%. 

Данная  проблема  ставит  перед  педагогами  и  методистами  задачу 
организации  учебного  процесса  таким  образом,  чтобы  обеспечить 
достижение  заданной  цели.  К  числу  комплексных  мероприятий  по 
организации  учебного  процесса  в  данном  контексте  относится,  на  наш 
взгляд,  организация  корректирующего  этапа,  направленного  на 
выравнивание уровня языковой подготовки студентов, что может послужить 
основой формирования искомой компетентности. Между тем, неясность ряда 
вопросов,  касающихся  целей,  содержания,  структуры  корректирующего 
этапа  и  его  интеграции  в  процесс  формирования  иноязычной 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности, 
слабость  научной  аргументации  соответствующих  подходов  определяет 
теоретикопрактическую необходимость не только постановки проблемы, но 
и поиска путей ее решения. 

Как  показывает  анализ  литературы  в  этой  области  и  практика  обучения, 
сложность решения указанных вопросов определяется рядом противоречий: 

1.  Недостаточным  уровнем  сформированное™  иноязычной 
коммуникативной  компетентности  выпускников  школ  и  высокими 
требованиями стандартов ФГОС для выпускников вузов в области предмета 
«иностранный язык». 

2.  Краткосрочностью  и  неэффективностью  коррективного  курса  по 
иностранному  языку  для  студентов  нелингвистических  специальностей  и 
необходимостью  целенаправленного  выравнивания  уровня  языковой 
подготовки  студентов  на  всем  протяжении  обучения  и  создания 
соответствующей методической системы. 

3.Отсутствием  целеполагающих  принципов  построения  (организации) 
корректировочного  курса  для  выравнивания  уровня  языковой  подготовки 
студентов нелингвистических  специальностей как интегративной  системы и 
необходимостью  разработки  содержания  данного  курса,  обеспечивающего 
оптимизацию формирования иноязычной профессионально ориентированной 
коммуникативной компетентности студентов. 

Теоретикопрактическая  очевидность  данных  противоречий  в 
контексте исследования требует: 

•  вопервых, пересмотра роли и содержания корректирующего этапа 
как  фактора  выравнивания  в  общем  процессе  формирования  у 
студентов  профессионально  ориентированной  иноязычной 
коммуникативной компетентности; 

•  вовторых,  разработки  системы  параллельной  реализации 
процессов выравнивания исходного уровня языковой подготовки и 
формирования  запланированного  уровня  профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности; 

•  втретьих,  определения  принципов  системного  подхода  к 
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организации учебного процесса, ориентированного на достижение 
искомого результата. 

Подчеркнем, что социальная значимость компетентностной парадигмы 
как  основы  современных  подходов  к  образованию  определяет  основное 
направление в решении поставленной в исследовании проблемы. 

Приведенные  аргументы  обусловливают  актуальность  избранной 
темы  диссертации,  формулируемой  как  «Система  выравнивания  уровня 
языковой  подготовки  студентов  нелингвистических  специальностей  как 
основа  формирования  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной  компетентности».  Заметим,  что  совокупность 
приведенных  обстоятельств  определяет  и  перспективность  дальнейших 
исследований  в  этой  области,  поскольку  решение  проблемы  имеет  важное 
теоретическое  и прикладное  значение не только для частных методик, но и 
иноязычного образования в целом. 

Можно  предположить,  что  анализ  уровня  языковой  подготовки 
студентов  на  момент  начала  обучения  в  неязыковом  вузе  с  целью 
последующей  работы  по  выравниванию  ее  показателей  параллельно  с 
формированием  профессиональной  иноязычной  компетентности 
специалистов неязыкового профиля в управляемых условиях будет не только 
способствовать  совершенствованию  речевых  иноязычных  умений 
выпускников,  но  и  окажет  непосредственное  положительное  влияние  на 
формирование  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной компетентности в целом. 

Таким образом, актуальность и значимость проблемы определяют цель 

исследования:  разработать  систему  выравнивания  уровня  исходной 
языковой  подготовки  студентов  нелингвистических  специальностей, 
интегрированную  в  процесс  формирования  у  них  иноязычной 
профессионально ориентированной коммуникативной компетентности. 

Данная цель определяет необходимость решения следующих задач: 
1.  Теоретически  обосновать  необходимость  использования  положений 

компетентностного  подхода к исследованию: конкретизировать  понятия 
«иноязычная  '  профессионально  ориентированная  коммуникативная 
компетентность»;  «уровни  иноязычной  профессионально 
ориентированной  коммуникативной  компетентности»; 
«интегрированный  корректировочный  курс»;  «выравнивание  уровня 
иноязычной подготовки» и ряд др. 

2.  Определить  требования  к  уровню  сформированности  иноязычной 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности 
для  студентов  нелингвистических  специальностей  на  основе 
профессиограммы студентов факультета управления. 

3.  Конкретизировать  организационнодидактические  принципы 
практического  курса  выравнивания  уровня  языковой  подготовки 
студентов,  интегрированного  в  процесс  формирования  иноязычной 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности, 
определить пути его интеграции  в общий процесс языковой  подготовки 
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студентов. 
4.  Определить принципы разработки комплекса заданий,  соответствующих 

системноуровневому  подходу  к  выравниванию  языковой  подготовки 
студентов,  направленной  на  формирование  основных  составляющих 
иноязычной  профессионально  ориентированной  коммуникативной 
компетентности.  Определить,  насколько  адаптивный,  познавательный  и 
функциональный  уровни  референтны  в  плане  диагностики 
сформированности искомой компетентности. 

5.  Разработать  и  обосновать  схему  обучающего  эксперимента,  провести 
экспериментальную  работу,  обобщить  и  проанализировать  ее 
результаты, отобразив их в схемах и диаграммах. 

Объектом  исследования  является  процесс  и  условия  обучения 
иностранному языку в нелингвистическом вузе. 

Предмет  исследования  —  система  выравнивания  уровня  языковой 
подготовки  студентов  нелингвистических  специальностей,  интегрированная 
в  процесс  формирования  у  них  иноязычной  профессионально 
ориентированной коммуникативной компетентности. 

В  качестве  рабочей  гипотезы  выдвигается  следующая:  уровень 
сформированности  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной  компетентности  студентов  нелингвистических 
специальностей  будет  соответствовать  современным  образовательным 
стандартам если: 

•  в процессе  формирования  искомой  компетентности  будет учитываться 
исходный уровень языковой подготовки  студентов и будет обеспечена 
реализация долгосрочного выравнивающего курса, интегрированного в 
общий процесс языковой подготовки; 

•  процесс  выравнивания  уровня  языковой  подготовки  на  всем 
протяжении  обучения  иностранному  языку  в  неязыковом  вузе  будет 
осуществляться на принципах параллельности и интегрированности, то 
есть  во  взаимосвязи  курса  по  выравниванию  уровня  языковой 
подготовки  студентов  и  общего  профессионально  ориентированного 
курса языковой подготовки; 

•  процесс  формирования  искомой  компетентности  будет 
реализовываться  с  учетом  и  на  основе  целесообразно  отобранных  и 
адаптированных к задачам исследования целеполагающих принципов; 

•  формирование  искомой  компетентности  будет  осуществляться 
системно на всех содержательных и организационных уровнях и будет 
строиться  по  аналогии  с  коммуникативным  поведением  специалиста, 
осуществляющего  профессиональную  коммуникацию,  что  требует 
специально организованного обучающего процесса; 

•  диагностика  сформированности  иноязычной  профессионально 
ориентированной  коммуникативной  компетентности  будет 
реализовываться  поэтапно  и  поуровнево,  что  позволит  отслеживать 
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прогрессирующие  или  регрессирующие  тенденции  в  становлении 
компетентного специалиста. 

Для  решения  поставленных  в  исследовании  задач  и  проверки  выдвинутой 
гипотезы применялись следующие методы: 

•  изучение  научной  литературы  в  области  психологии,  педагогики, 
лингвистики, психолингвистики и методики обучение ИЯ; 

•  анализ  и обобщение  теоретического  и практического  опыта  обучения 
профессионально ориентированному иноязычному общению; 

•  организованное  наблюдение  за практическим  осуществлением  работы 
по  выравниванию  уровня  языковой  подготовки  и  обучению 
профессионально ориентированному иноязычному общению; 

•  экспертная  оценка  уровня  сформированности  иноязычной 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности 
студентов нелингвистических специальностей; 

•  опросы субъектов образовательного процесса; 
•  изучение и анализ документации, регламентирующей учебный процесс 

в вузе; 
•  метод  тестирования  для  определения  исходного,  промежуточного  и 

конечного уровней; 
•  проведение  экспериментального  обучения  и статистическая  обработка 

полученных данных. 
Исходя  из  логики  построения  исследования  и  его  результатов,  на 

защиту выносятся следующие положения: 

1.  Иноязычная  профессионально  ориентированная  коммуникативная 
компетентность  как  продукт  иноязычного  образования  в  вузе 
нелингвистического  профиля  имеет  сложную  многоуровневую 
лингвопрагматическую  структуру,  позволяющую  решать  профессионально
коммуникативные  задачи  в  условиях  профессионального  взаимодействия. 
Поэтому  очень  важна работа  не только  на начальной  стадии,  но  и на всем 
протяжении  обучения  иностранному  языку,  ориентированная  на построение 
системы  выравнивания  исходных  знаний  и  речевых  умений  студентов  в 
направлении искомой компетентности. 
2.  Системноуровневый  подход  к  выравниванию  языковой  подготовки 
студентов,  на  основе  которого  осуществляется  формирование  иноязычной 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности, 
определяет системную организацию корректировочноформирующего  курса, 
интефированного  в  общий.профессиональноориентированный  обучающий 
формат  и  строящегося  с  учетом  принципов  пролонгированности  и 
взаимообусловленности, а также следующих принципов: 

•  принципа учета исходных, промежуточных  и итоговых  показателей 
языковой  подготовки  студентов  на  коммуникативноадаптивном, 
познавательнокоммуникативном  и  коммуникативнофункциональном 
этапах; 
*  принципа параллельного выравнивания коммуникативных умений и 
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формирования  профессионально  значимых  знаний  во  всех  видах 
речевой деятельности; 
•  принципа  учета  доминирующей  роли  коммуникативно
направленных заданий на всех этапах обучающего процесса; 
•  принципа  достаточной  коммуникативной  межкультурной 

ситуативности  при  формировании  умений  профессионально 
ориентированной иноязычной компетентности; 

•  принципа  активного  субъект    субъектного  взаимодействия 
обучающего и обучаемого в процессе выравнивания; 

•  принципа постоянной обратной связи и соответствующих  установок 
преподавателя,  организующего  учебный  процесс  на 
компетентностной основе. 

3.  Система  выравнивания  иноязычной  подготовки  и  формирования 
профессионально  ориентированной  иноязычной  коммуникативной 
компетентности  в  неязыковом  вузе  должна  строиться  поэтапно:  от 
коммуникативноадаптивного  к  познавательнокоммуникативному  и 
коммуникативнофункциональному  этапу.  В  качестве  дидактического 
сопровождения  необходимо  максимально  использовать  перманентно 
меняющиеся  в  сторону  усложнения  ситуации,  в  которых  параллельно 
реализуются  процессы  выравнивания  языкового  уровня  студентов  и 
формирование искомой компетентности. 

4.  Коммуникативный  компонент  профессионально  ориентированной 
иноязычной  подготовки  формируется  в  процессе  реализации 
организационнометодических  мероприятий  на  основе  системноуровневого 
подхода  к  развитию  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной  компетентности.  Данный  подход  реализуется  через 
создание  оптимальной  лингводидактической  системы  коммуникативных 
учебнопознавательных  заданий,  в  том  числе,  проблемнопоискового 
характера.  Данные  упражнения  направлены  на  развитие  навыков  и умений 
профессионально  ориентированного  общения  студентов  на  основе 
сформированных  уровней  лингвистической  компетентности,  адекватных 
ситуациям общения. 

Научная  новизна  исследования. В соответствии  с целеполагающими 
установками  и  основной  идеей  данного  исследования  разработан  подход  к 
решению  поставленной  проблемы  на  основе  концепции,  отличающейся  от 
аналогичных  работ  в  этой  области.  Новизна  подхода  определяется 
следующими положениями: 

•  обоснована  возможность  повышения  эффективности  учебного 
процесса в рамках предмета «иностранный язык» в неязыковом вузе на 
основе  концепции  выравнивания  уровня  языковой  подготовки 
студентов  одновременно  с  формированием  иноязычной 
профессионально ориентированной коммуникативной  компетентности; 
впервые  внедрена  в  практику  идея  о  параллельной  реализации  двух 
взаимообусловленных и взаимосвязанных процессов; 
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•  разработаны  и  описаны  уровни  поэтапного  становления  будущего 
специалиста,  компетентного  в иностранном  языке  в  профессионально 
ориентированном  коммуникативном  контексте.  В  качестве  таковых 
выделены:  коммуникативноадаптивный,  .  познавательно

коммуникативный  и  коммуникативнофункциональный.  Данные 
уровни  впервые  рассматриваются  как  оценочнокоррегирующие 
категории,  на  основе  которых  появляется  действенная  возможность 
отслеживать  рост  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной компетентности будущего специалиста; 

•  на  основе  обобщения  опыта  моделирования  и  проектирования 
педагогических  процессов  в  иноязычном  образовании  представлена 
направленная  на  формирование  искомой  компетентности  авторская 
система  выравнивания,  состоящая  из  ряда  организационно
дидактических  мероприятий,  и  ориентированная  на  интеграцию 
пролонгированного  корректировочного  курса  в  общий  курс 
иноязычной подготовки  студентов нелингвистических  специальностей 
с  обоснованием  системности  ее  структуры  и  методической 
целесообразности; 

•  в  целях  определения  компонентноструктурного  содержания 
иноязычной  профессионально  ориентированной  коммуникативной 
компетентности  выделены  умения,  функционально  соответствующие 
трем ее основным уровням, а также предложена авторская  проблемно
поисковая  система  заданий  поуровневого  формирования  основных 
компонентов искомой компетентности. 

Теоретическая  значимость  исследования.  В  свете  концептуальных 
положений проведенного исследования: 

•  уточнены  некоторые  основные  категории  компетентностного 

подхода, в частности, теоретически обоснованы и конкретизированы в 
рамках  определенной  специальности  понятия:  иноязычная 
профессионально  ориентированная  коммуникативная  компетентность; 
уровни  сформированности  иноязычной  профессионально 
ориентированной  коммуникативной  компетентности;  выравнивание 
уровня языковой подготовки; 

•  дополнена  теория  профессионального  образования  теоретическим 
обоснованием  методической  значимости  выделенных  понятий  для 
профессионально  ориентированного  процесса  обучения  иностранному 
языку в конкретных условиях иноязычного образования для студентов 
нелингвистического профиля; 

•  получили  развитие  положения  компетентностного  подхода, 

касающиеся  базисных  компонентов  иноязычной  профессионально 
ориентированной  коммуникативной  компетентности  студентов 
нелингвистических специальностей с учетом требований ФГОС ВПО 3 
поколения; 

•  внесен собственный вклад в модернизацию иноязычного образования в 

современном  вузе  в  плане  разработки  основных  теоретических 
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положений  и  принципов  пролонгированного  и  интегрированного  в 
общий  процесс  языковой  подготовки  корректировочнообучающего 
курса. 
Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

предлагаемый  подход и система выравнивания  уровня языковой  подготовки 
параллельно  с  процессом  формирования  иноязычной  профессионально 
ориентированной  коммуникативной  компетентности  могут  служить  для 
разработки методических пособий и рекомендаций и внедрения их в учебный 
процесс. 

Концепция  исследования  позволяет  поновому  подойти  к  проблеме 
разработки  структуры  программы курса  иностранного  языка, организации и 
отбора учебного материала. 

Теоретические  положения  могут  служить  основой  для  разработки 
лекций  для  слушателей  курсов  повышения  квалификации,  преподавателей, 
магистрантов  и  аспирантов,  для  спецкурсов  по  методике  преподавания 
иностранных языков в нелингвистических вузах. 

Апробация основных положений и результатов исследования. 

Основные  результаты  исследования  докладывались  на  заседаниях 
кафедры  английского  языка для  гуманитарных  факультетов  РГПУ им. А.И. 
Герцена  и  кафедры  иностранных  языков  Государственного  института 
экономики, финансов, права и технологий. 

Материалы  исследования  обсуждались  на  методических  семинарах  и 
круглых  столах  для  преподавателей  иностранного  языка  на  базе  кафедры 
иностранных языков ГИЭФПТ. 

Материалы исследования  нашли отражение  в докладах,  обсуждавшихся 
на  научнометодических  конференциях  «Герценовские  чтения»  (СПб, 2007, 
2009,2010,2011). 

Результаты  диссертационного  исследования  нашли  отражение  в 
учебнометодических  пособиях.  Внедрение  результатов  исследования 
осуществлялось  путем  непосредственной  организации  учебной  работы  в 
вузе.  Выводы  и  обобщения  по  теме  исследования  использованы  при 
разработке  рабочей  учебной  программы  курса  «Иностранный  язык», 
методических указаний для студентов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  общим  объемом  195 
страниц  состоит  из  введения,  двух  глав  с  последующими  выводами, 
заключения и библиографии. 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  обосновываются  актуальность,  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  цели  и  задачи, 
объект  и  предмет,  формулируется  гипотеза  и  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе диссертации  «Теоретические  основания  и условия 

формирования  иноязычной  профессионально  ориентированной 

коммуникативной  компетентности»  рассматриваются  три блока основных 
вопросов: 
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1) цели  и  особенности  иноязычного  образования  на  нелингвистических 
факультетах в контексте компетентностного подхода; 

2) межкультурные  аспекты  иноязычной  профессионально 
ориентированной  коммуникативной  компетентности  в  общей  системе 
языковой подготовки студентов нелингвистических специальностей; 

3)  структуризация  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной  компетентности  студентов  факультетов  управления 
с учетом  ФГОС ВПО 3 поколения и разработка теоретической модели 
поуровневой организации иноязычной подготовки. 
При  определении  характеристик  иноязычной  профессионально 

ориентированной  коммуникативной  компетентности  выпускника 
неязыкового  вуза внимание  исследователя должно быть направлено, прежде 
всего,  на  структуризацию  данной  компетентности.  В  ее  структуре  мы 
выделяем  лингвокультурологическую,  социокультурную,  дискурсивную, 
самообразовательную,  языковую,  речевую,  компенсаторную, 
познавательную,  предметную  и  информационную  компетенции  (И.А. 
Зимняя, Н.В. Баграмова, В.В. Богданов, Г.К. Борозенец, и др.). 

Теоретические  исследования,  практика  обучения,  основанная  на 
реализации стандартов ФГОС ВПО 3 поколения, позволяют  сформулировать 
содержание  тех  профессиональных  умений,  которыми  должен  обладать 
выпускник  вуза:  эффективный  поиск  профессионально  ориентированной 
информации  на  иностранном  языке;  обработка  данной  информации; 
критическое  осмысление  новостных,  рекламных  и  информационных 
программ  на  каналах  ВВС,  CNN,  EuroNews  и  др.  К  числу  задач,  которые 
необходимо  решать  будущему  выпускнику  вуза,  можно  отнести  решение 
профессионально  ориентированных  учебных  задач:  оформление  учебной 
продукции  на иностранном  языке  (аннотации, рефераты,  курсовые работы); 
ведение исследовательской  работы  (написание  статей, докладов  и дипломов 
на  иностранном  языке);  участие  в  подготовке  профессионально 
ориентированных проектов средствами иностранного языка; ведение деловой 
документации на иностранном языке и т. д. 

При  определении  структурных  особенностей  иноязычной 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности 
целесообразно  учитывать  те условия, при которых искомая  компетентность 
должна  формироваться.  Речь  идет  о  необходимости  учитывать  знания, 
навыки и умения, полученные студентами в процессе изучения специальных 
и  общенаучных  дисциплин,  иначе  говоря,  следует  принимать  в  расчет  и 
междисциплинарную  парадигму  формирования  искомой  компетентности. В 
частности,  для  студентов  факультета  управления  референтными 
дисциплинами  являются  страноведение,  знакомящее  студентов  с 
социокультурными  и  страноведческими  знаниями;  общегуманитарные  и 
специальные  дисциплины:  социология,  психологии  труда,  основы 
предпринимательской  деятельности,  информационные  технологии  и  ряд 
других. 



13 

Ряд  исследователей,  анализируя  характерные  черты  иноязычной 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности, 
говорят  о  том,  что  данная  компетентность  социальна,  так  как 
вырабатывается,  формируется  и проявляется  в  социуме.  Иначе  говоря, как 
конечный совокупный продукт иноязычной подготовки студента иноязычная 
профессионально  ориентированная  коммуникативная  компетентность 
представляет  собой  социолингвопрагматическую  структуру,  включающую 
ряд  компонентов,  в  общем  и  целом  определяющих  эффективность 
коммуникации в профессиональном контексте. С нашей точки зрения, данная 
структура,  в  свою  очередь,  определяется  степенью  сформированное«! трех 
основных  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  системных 
составляющих,  или  уровней:  коммуникативноадаптивного  (лингво
коммуникативного),  познавательнокоммуникативного  (когнитивного)  и 
коммуникативнофункционального  (профессионального). 

С точки зрения владения иностранным языком как средством общения 
коммуникативноадаптивный уровень  отражает  относительное  владение 
всеми  видами  речевой  деятельности  (аппроксимативное  произношение, 
наличие  лексических  и  грамматических  ошибок,  не  нарушающих  основное 
содержание  коммуникации)  и  включает  языковую  и  речевую 

(коммуникативную) компетенции. 
К  познавательнокоммуникативному  уровню  в  сфере  учебной 

коммуникации  мы  относим  следующие  компетенции,  в  той  или  иной  мере 
отвечающие  за  функционирование  языковой  личности  в учебном  процессе: 
компенсаторную (преодоление  дефицита  иноязычных  средств  восприятия и 
речевой  продукции  в силу  неполноты  знаний  и недостаточности  навыков и 
умений для полноценного осуществления коммуникации) и познавательную 

(преодоление  дефицита  межкультурной  информации  за  счет  включения  в 
учебнопознавательный  процесс  социокультурных, 
лингвокультурологических,  предметных,  специальных  знаний  и  умений 
адекватного применения их в межкультурном коммуникативном контексте). 

Коммуникативнофункциональный  (профессиональный)  уровень 
включает  предметную  и  информационную компетенции,  необходимые  для 
осуществления  самостоятельной  иноязычной  деятельности  и  наличия 
определенных  организационных  и  учебных  знаний  и  умений  для  целей 
самообразования.  Предметную  компетенцию  мы определяем  как  готовность 
и  способность  к  владению  предметными,  научными  знаниями  в 
профессиональном  общении,  на  основе  синтеза  лингвистических  и 
коммуникативных  знаний,  навыков,  умений.  Ее  формирование  может 
рассматриваться  как  самостоятельная  цель  обучения  иностранному  языку в 
иноязычном  образовании  на  неязыковых  факультетах.  Информационная 
компетенция  рассматривается  нами  в  контексте  повышения  значимости 
получения  знания  согласно  новым  требованиям  к  умениям  осуществлять 
поиск  и  отбор  необходимой  информации,  дифференцированно  оценивать, 
делать  выбор  и  самостоятельно  ее  обрабатывать.  Способность  к 



14 

самообразованию  рассматривается  нами  как  необходимое  условие 
непрерывного повышения профессионального уровня специалиста. 

Данные  уровни  находятся  в  определенном  взаимоотношении  друг  с 
другом. Эффективность  коммуникации  определяется  не только достаточной 
степенью  сформированности  каждого  из  них,  но  и  степенью  их 
соотнесенности  с  межкультурной  составляющей  иноязычного 
профессионально  ориентированного  общения.  В  этой  связи  было 
рассмотрено  содержание  понятия  «межкультурная  коммуникация»,  ее 
значение, а также межкультурные  аспекты ее развития  в процессе  обучения 
иностранному  языку.  Мы  склонны  рассматривать  межкультурную 
коммуникацию  как  межличностную  коммуникацию,  в  которой  адресант  и 
адресат  представляют  разные  культуры, характеризующиеся  как  сходством, 
так  и  различием  языков,  этнических  констант,  невербальных  средств 
общения, когнитивных особенностей и аксиологических предпочтений. 

Обучение  иностранному  языку  в  контексте  межкультурной 
коммуникации  предполагает  ознакомление  с  разнообразием  культур  и 
культурнообусловленного поведения и изучение ценностей и норм, религии, 
национального  характера,  народного  искусства  и  т.д.  Учет  межкультурного 
компонента  оказывает  необходимое  для  разработки  системы  выравнивания 
положительное  влияние  на  повышение  эффективности  учебной 
коммуникации  на  всех  трех  уровнях:  коммуникативноадаптивном, 
познавательнокоммуникативном и коммуникативнофункциональном. 

Создание  условий  для  развития  вышеуказанных  компетенций  в 
условиях  обучения  иностранным  языкам  в  неязыковом  вузе  требует 
разработки  особой  уровневокомпетентностной  парадигмы,  которая  и 
представлена в схеме 1. 

Иноязычная подготовка в неязыковом вузе 

Профессиональноориентированный  иноязычный 

коммуникативный контекст 

Профессиональная иноязычная деятельность 

Уровневокомпстентностная парадигма  формирования иноязычной  профессионально ориентированной  коммуникативной 
компетентности 

Данная  парадигма  представляет  собой  сочетание  взаимосвязанных  и 
взаимообусловленных  компонентов,  перспективно  отражающих  основное 
содержание  интегрированных  процессов  выравнивания  и  иноязычной 
подготовки в соответствии с выделенными уровнями. 
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Вторая  глава:  «Методика  построения  пролонгированного 

обучающекорректировочного  курса  выравнивания  уровня  языковой 

подготовки студентов нелннгвистическнх специальностей» 

В  первом  разделе  второй  главы  рассмотрены  основные  требования 
Государственного  стандарта  общего  образования  к  уровню  языковой 
подготовки  выпускников  школ,  которая  рассматривается  как  основа  для 
дальнейшего  формирования  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной  компетентности.  В  результате  диагностических 
мероприятий  выявлено  несоответствие  реального  языкового  уровня 
требованиям стандартов. Анализ результатов входного тестирования показал, 
что  только  18,8%  студентов  успешно  справились  с  половиной  и  более 
тестовых заданий, основной массе оказались под силу от 20 до 50% заданий, 
8%  студентов  не  смогли  выполнить  и  одну  пятую  часть,  и  лишь  3% 
продемонстрировали  хорошие  знания,  правильно  выполнив  более  80% 
тестовых заданий. Из чего в диссертации был сделан вывод о необходимости 
разработки  специального  пролонгированного  обучающекорректировочного 
курса выравнивания исходного уровня языковой подготовки в соответствии с 
выделенными нами уровнями. 

Во  втором  разделе  нами  были  уточнен  ряд  дидактикометодических 
принципов, основными из которых являются: 

•  Принцип  культурологической  направленности  (социокультурная  и 
лингвокультурная  компетенции),  который  предполагает  развитие 
общекультурного  уровня  студентов,  наряду  с  формированием 
умений  профессиональноориентированной  коммуникации  за  счет 
привлечения  и  использования  в  учебном  процессе  необходимой 
социокультурной и лингвокультуроведческой  информации о стране 
изучаемого языка. 

•  Принцип  разноуровневое™,  который  предполагает  учет  исходного 
уровня  языковой  подготовки  студентов  и  при  параллельной 
реализации  принципа  индивидуализации  и  дифференциации 
обучения  позволяет  эффективно  организовать  работу  по 
выравниванию. 

•  Принцип  субъектносубъектного  взаимодействия  обучающего  и 
обучаемого  в учебном  межкультурном  процессе, заключающийся  в 
установлении  равноправных  партнерских  отношений  между 
студентом  и  преподавателем,  реализующих  совместную 
интерактивную  учебнотренировочную  деятельность,  в  которой 
преподавателю  отводится  роль  координатора  в  организации, 
стимулировании и «провокации» студентов на активное восприятие 
и  переработку  учебной  информации,  корректную  постановку 
вопросов  и  формулирование  выводов,  адекватных  поставленной 
проблеме. 

•  Принцип  профессиональной  направленности,  предусматривающий 
целенаправленный  отбор  учебного  материала  для  овладения 
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студентами  навыками  и  умениями  иноязычной  речи  с  целью  ее 
практического  применения  в  будущей  профессиональной 
деятельности  для  повышения  мотивации  студентов  и  оптимизации 
учебного процесса по иностранному языку. 

Следует заметить, что реализация данных принципов осуществляется в 
ходе  взаимосвязного  развития  умений во всех  видах речевой  деятельности, 
что  в  полной  мере  отвечает  главному  условию  обучающей  парадигмы  в 
неязыковом вузе. 

В  качестве  основного  речевого  материала  для  выравнивания  уровня 
иноязычной  подготовки  выступает  текст,  являясь  неотъемлемым 
компонентом  содержания  обучения  иноязычному  общению.  По  мнению 
целого  ряда  исследователей  (И.А.  Зимняя,  Н.В.Барышников,  И.Л. 
Колесникова,  Ж.А.  Короткевич,  O.A.  Литвиненко,  Е.В.  Ковалевская  и др.), 
текст служит хранителем социокультурной и профессионально направленной 
информации,  с  точки  зрения  технологии,  текст  есть  источник  и стимул для 
развития всех видов речевой деятельности. 

Учебные  задания,  которые  предлагаются  студентам  для  организации 
речевой  работы  на  основе  текста,  должны  приводиться  в  соответствие  с 
уровнями обучения. 

На  коммуникативноадаптивном  уровне  учебные  задания 
предназначены  для  решения  вариативных  задач  с  преобладанием 
репродуктивной  деятельности.  На  этом  этапе  доминирует  образовательно
познавательная  цель  в  обучении  иностранному  языку  (освоение  аспектов 
языка),  что  частично  соответствует  задачам,  которые  ставятся  перед 
традиционным  вводнокоррективным  курсом  на  неязыковых  факультетах 
вузов.  Здесь  могут  быть  использованы  задания,  направленные  на  поиск 
ошибок,  сопоставление,  сравнение,  анализ  лексических  единиц,  которые 
реализуются  в  определенных  коммуникативных  ситуациях,  содержащих 
определенный  лингвистический  или  коммуникативный  недостаток 
информации  для  выполнения  предложенного  задания,  а  также  проблемно
поисковые  задания  на  сравнение  сходных  языковых  лингвистических 
явлений в родном и иностранном языках и выявление различий между ними 
по  основным  критериям:  форме,  значению,  употреблению;  распознавание 
объекта  по  заданным  параметрам,  свойствам;  вербальные  загадки  и  др.  В 
своем  исследовании  мы  приводим  в  качестве  иллюстрации  ряд  лексико
грамматических  упражнений,  направленных  на  отработку  тематической 
лексики в рамках изучения делового английского языка. 

Формированию  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной  компетентности  на  познавательнокоммуникативном 
уровне  соответствуют  задания  проблемного  характера.  Они  в  большой 
степени  имеют  поисковокогнитивную  направленность.  Например,  поиск 
выхода из проблемной  ситуации, поиск ответа на интересующие  вопросы и 
т.д.  Для  этого  уровня  характерно  решение  двух  взаимосвязанных  задач:  1) 
развитие  поисковых  умений,  направленных  на  расширение 
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лингвострановедческого  кругозора  и развитие  мыслительных  способностей 
студентов;  2)  совершенствование  коммуникативных  навыков  и  умений.  В 
нашем исследовании  приведены примеры упражнений для использования на 
данном  этапе.  Проблемнопоисковые  задания  данного  уровня  развития 
иноязычной  профессионально  ориентированной  коммуникативной 
компетентности  позволяют,  вопервых,  развивать  определенные  качества 
восприятия,  мышления,  воображения,  внимания  и  памяти;  вовторых, 
отрабатывать  выполнение  таких  умственных  операций,  как  сравнение, 
классификация,  систематизация,  абстрагирование  и  т.п.;  втретьих, 
автоматизировать  иноязычные  речевые  навыки  и  совершенствовать 
коммуникативноречевые умения. 

Успешность  выполнения  студентами  заданий  коммуникативно
функционального  уровня  позволяет  оценить  эффективность  проведенной 
работы по выравниванию уровня иноязычной подготовки, поскольку данный 
процесс  призван  заложить  основу  для  формирования  иноязычной 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности. 
Учебные задания данного  уровня  способствуют  созданию условий общения 
по тематике избранной специальности, в том числе и с носителями языка. На 
этам  этапе  студент  при  необходимости  самостоятельно  формулирует 
проблему,  ставит  и  разрешает  ее,  выбирая  в  первую  очередь 
профессиональные  личностно  значимые  проблемы.  Здесь  в  полной  мере 
могут  реализоваться  все  цели  современного  преподавания  иностранного 
языка:  образовательная,  практическая,  воспитательная  и  развивающая.  В 
диссертации  приведены  примеры  проблемнопоисковых  заданий  подобного 
рода. 

Рассмотренные  нами  основные  аспекты  организации  процесса 
выравнивания  составили  структурное  содержание  модели  выравнивания 
уровня языковой подготовки, представленной в схеме 2. 

Предлагаемая  нами  модель  выравнивания  является  структурным 
компонентом  модели  формирования  иноязычной  профессионально 
ориентированной  коммуникативной  компетентности,  представленной  в 
схеме 3. 

В  четвертом  параграфе  второй  главы  «Экспериментальная  проверка 
разработанного  подхода  и  анализ  полученных  результатов»  изложены  суть 
экспериментальной работы, описаны ее этапы и результаты. 

Проверка  основных  положений  интегративного  системноуровневого 
подхода осуществлялась поисковоопытным путем на протяжении пяти лет. 

С  учетом  и  на  основе  сформулированных  принципов  подхода 
проводилось  экспериментальное  обучение,  направленное  на  выравнивание 
уровня  иноязычной  подготовки  в  специально  организованной  учебной 
коммуникации,  осуществлялась  проверка  эффективности  разработанной 
поуровневой системы заданий. 
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Эксперимент представлял собой трехэтапную структуру, включающую 
различные  типы  упражнений,  в  том числе  задания  проблемнопоискового 
характера  и  констатирующие  срезы  для  оценки  эффективности  процесса 

выравнивания уровня иноязычной подготовки. 
Таблица 1 
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В  период  с  2006  по  2010  учебный  год  в  обучающем  эксперименте 
приняли  участие:  3 экспериментальные  и  3 контрольные  группы  студентов, 
общим количеством 70 человек. 

К  неварьируемым  условиям  эксперимента  относятся:  равное 
количество  часов  в  неделю  у  контрольных  и  экспериментальных  групп; 
контрольные и экспериментальные  группы, одинаковые по количественному 
и  возрастному  составу,  уровню  иноязычной  подготовки  и  успеваемости, 
мотивации  и  стремлению  к  овладению  иностранным  языком;  одинаковые 
требования к оценке знаний; одинаковые целевые установки преподавания. 

Варьируемые  условия  в  экспериментальных  и  контрольных  группах: 
разный  учебнометодический  и  раздаточный  материал;  вариативные 
комбинации  заданий;  различная  система  организации  самостоятельной 
работы. 

Одним из ключевых условий, определяющих эффективность работы по 
выравниванию  уровня  языковой  подготовки  является  специальная  система 
контроля,  включающая  предварительный,  текущий,  рубежный  и  итоговый 
виды.  Предварительный  контроль,  выполняющий  диагностирующую 
функцию,  позволяет  определить  существующий  уровень  владения  языком 
для  эффективного  планирования  дальнейших  обучающих  мероприятий, 
отбора  учебного  материала  преподавателем.  Перманентный  характер 
текущего  и  рубежного  контроля  позволяет  оперативно  отслеживать 
положительную  или  отрицательную  динамику  учащихся;  оценить 
результативность  мероприятий  по  выравниванию  языкового  уровня.  На 
основе  анализа  данных  текущего  контроля  преподаватель  может  вносить 
коррективы  в  учебный  процесс,  привлекать  дополнительный  учебный 
материал, индивидуализировать работу со студентами. Данный вид контроля 
выполняет  проверочную,  оценочную,  мотивационностимулирующую, 
обучающую,  корригирующую,  управленческую,  развивающую  и 
воспитательную  функции.  Итоговый  контроль  позволяет  нам  оценить 
эффективность предложенной методики. 

Неотъемлемым  компонентом  предлагаемой  методики  выравнивания 
исходного  уровня  языковой  подготовки  является  организация 
самостоятельной  работы  студентов  с  целью  закрепления  и  расширения 
знаний  и  практических  умений;  формирования  умений  самостоятельно 
обрабатывать  информацию,  полученную  из  иноязычных  источников; 
развитие  ответственности,  самостоятельности  и  организованности; 
стимулирование  творческих  способностей  и  исследовательских  навыков. 
Доля  самостоятельной  работы  студентов  растет  по  мере  перехода  от 
коммуникативноадаптивного  к познавательнокоммуникативному  и далее к 
коммуникативнофункциональному  уровню.  Эффективность 
самостоятельной  работы  обеспечивается  за  счет  разнообразия  учебных 
заданий,  четкого  понимания  студентом  цели,  сути,  способов  выполнения 
задания,  отлаженной  системы  отчетности,  разнообразия  форм  контроля, 
всесторонней методической поддержки со стороны преподавателя. 
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В  ходе  эксперимента  осуществлялся  перманентный  мониторинг  хода 
выравнивания  уровня  иноязычной  подготовки  параллельно  с 
формированием  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной  компетентности  и  сравнение  результатов 
экспериментальных и контрольных групп на трех уровнях: коммуникативно
адаптивном,  познавательнокоммуникативном  и  коммуникативно
функциональном. 

Уровень  сформированное™  ключевых,  компетенций,  входящих  в 
состав  иноязычной  профессионально  ориентированной  коммуникативной 
компетентности  определял  степень  эффективности  предлагаемой  методики 
(см. схему 1). 

На  предэкспериментальном  этапе  тестирование  выявило 
недостаточный  уровень  развития  целого  ряда  умений  (изменять 
грамматическое  оформление  высказывания,  раскрывать  значение  слова  с 
помощью  контекста,  комбинировать  речевые  образцы  в  соответствии  с 
коммуникативным  намерением,  переструктурировать  свое  высказывание  и 
др.),  что  подтверждает  необходимость  и  целесообразность  мероприятий  по 
выравниванию уровня иноязычной подготовки как основы для формирования 
умений, входящих  в  состав  иноязьиной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной компетентности. 

Экспериментальные  и  контрольные  группы  проходили  обучение  на 
нелингвистических  факультетах  вуза  по  одинаковой  программе.  Обучение 
иноязычной  коммуникации  на  иностранном  языке  в  экспериментальных 
группах осуществлялось на основе разработанной нами модели (см. схему 2), 
направленных  на  формирование  иноязычной  профессионально 
ориентированной коммуникативной компетентности, а в контрольной группе 
обучение иностранному языку осуществлялось в традиционной форме. 

Тестирование,  проведенное  нами  на  промежуточном  этапе 
эксперимента,  выявило  не  очень  значительную,  но  достаточно  устойчивую 
положительную  тенденцию  в  направлении  выравнивания  показателей  в 
экспериментальной  группе,  что  подтвердило  правильность  стратегии 
опытноэкспериментальной работы. Положительная динамика наблюдалась в 
отношении развития таких умений как раскрытие значения слова с помощью 
контекста,  построение  связного  монологического  высказывания  и  его 
переструктурирование,  а  также  умение  самостоятельно  и  мотивированно 
организовывать  свою  познавательную  иноязычную  деятельность.  Важным 
показателем  методической  правильности  эксперимента  стал  более 
однородный  языковой  уровень  студентов,  что  есть  свидетельство 
успешности  процесса  выравнивания  индивидуальных  показателей  владения 
языком  в  экспериментальной  группе  параллельно  с  формированием 
иноязычной  профессионально  ориентированной  коммуникативной 
компетентности. 

На  постэкспериментальном  этапе  была  проведена  оценка 
эффективности  учебной  работы  по  выравниванию  уровня  иноязычной 
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подготовки  и  степени  сформированное™  иноязычной  профессионально 
ориентированной  коммуникативной  компетентности  на  коммуникативно
адаптивном,  познавательнокоммуникативном  и  коммуникативно
функциональном  уровнях.  Полученные  данные  демонстрируют 
значительную  положительную  динамику  в  экспериментальных  группах, 
особое  развитие  получили  умения  построения  связного  высказывания 
адекватно  поставленной  цели,  корректного  использования 
терминологической  лексики,  реферирования  прочитанного,  извлечения 
необходимой  информации  из  иноязычных  источников,  в  то  время  как 
показатели в контрольных группах практически не изменились. 

Эксперимент  продемонстрировал,  что  разработанная  нами  методика 
формирования  иноязычной  профессиональной  компетентности  позволила 
выровнять  изначально  крайне  разнородные  уровни  языковой  подготовки  и 
способствовала  развитию  умений,  необходимых  для  успешной 
профессиональной реализации. 

Экспериментальное  обучение  также  подтвердило  эффективность 
модели  выравнивания,  которая  во  многом  повлияла  на  качественное 
изменение  характеристик  речевого  продукта  студентов,  понимаемого  нами 
как создание  обучаемыми  некоторого нового  для  них речевого  материала в 
результате  освоения  иностранного  языка  и  иноязычной  культуры.  В 
соответствии  с  принятой  в  вузе  рейтинговой  системой  оценки  знаний  мы 
оценили  данные  характеристики  по  десятибалльной  шкале  (13  балла  
низкий  уровень,  47    средний,  810  баллов    высокий)  на 
предэкспериментальном  этапе  и  в  конце  эксперимента.  Имел  место  рост 
показателей  количества  грамматически  корректно  оформленных 
коммуникативноориентированных  языковых  единиц  (5,58,6),  увеличилась 
степень  использования  профессиональнонаправленной  терминологии  в 
речевой  продукции  (7,9),  наблюдается  рост  умений  корректно 
структурировать  языковой  материал  (3,0    8,5),  самостоятельность  и 
продуктивность изучения иностранного языка значительно улучшилась (2,7
8,3),  вырос  уровень  корректного  использования  профессиональной 
терминологии  (8,9)  (см.  гистограмму  1).  Улучшение  качества  речевого 
продукта  свидетельствует  об  эффективности  работы  по  формированию 
иноязычной  профессионально  ориентированной  коммуникативной 
компетентности. 
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Гистограмма 1 
Сравнение характеристик речевого продукта обучаемых 

экспериментальная  контрольная 
группа  группа 

до  после  до  после 

т 

1 
Результаты  экспертной  оценки,  тестов,  опросных  листов,  анализ 

документации,  статистическая  обработка  полученных  данных  подтвердили 
наше  предположение  о  том,  что  разработанная  методика  позволяет 
эффективно  выровнять  исходные  показатели  языковой  подготовки  и 
обеспечивает  параллельное  формирование  компетенций,  входящих  в состав 
иноязычной  профессионально  ориентированной  коммуникативной 
компетентности в соответствии с тремя уровнями её развития. 

Таким  образом,  полученные  положительные  результаты 
экспериментальной  проверки  по  всем  показателям  и  уровням 
сформированности  умений  профессиональной  иноязычной  компетентности 
студентов позволяли сформулировать следующие основные выводы: 

1.  Работа  по  формированию  иноязычной  профессионально 
ориентированной  коммуникативной  компетентности  студентов 
нелингвистических  специальностей  предполагает  обязательный 
параллельный  процесс  выравнивания  исходного  уровня  индивидуальной 
языковой подготовки студентов. 

2.  Системноуровневый  подход  к  выравниванию  языковой  подготовки 
студентов,  на  основе  которого  осуществляется  формирование  иноязычной 
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетентности, 
определяет  необходимость  системной  организации  корректировочно
формирующего  курса,  интегрированного  в  общий  профессионально
ориентированный  обучающий  формат  и  строящегося  с  учетом  принципов 
пролонгированности и взаимообусловленности. 

3.  Система  выравнивания  иноязычной  подготовки  и  формирования 
профессионально  ориентированной  иноязычной  коммуникативной 
компетентности  в  неязыковом  вузе  должна  строиться  поэтапно:  от 
коммуникативноадаптивного  к  познавательнокоммуникативному  и 
коммуникативнофункциональному этапу. 

•1 

02 

03 

D4 

05 
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4.  Профессиональнокоммуникативная  направленность  процесса 
выравнивания  на  практических  занятиях  иностранным  языком  повышает 
качественную  сторону  иноязычной  компетентности,  что  отмечают  и  сами 
студенты и преподаватели. 

Заключение 

Проведенное  исследование  показало,  что  повышение  эффективности 
процесса  формирования  иноязычной  профессионально  ориентированной 
коммуникативной  компетентности  студентов  нелингвистических 
специальностей  происходит  в  результате  интеграции  параллельно 
происходящих  процессов  выравнивания  исходного  уровня  языковой 
подготовки  студентов  и  формирования  умений  профессионального 
иноязычного  общения.  Проведенные  в  ходе  исследования  анализ  и 
обобщение  основных  положений  компетентностного  подхода  позволили 
сделать  ряд  уточнений,  касающихся  целей  и  содержания  языковой 
подготовки студентов неязыковых вузов и сформулировать научный подход, 
базирующийся  на  комплексном  и  интегративном  обеспечении  процессов 
выравнивания  на  коммуникативноадаптивном,  познавательно
коммуникативном  и  коммуникативнофункциональном  уровнях,  которые 
определяют  взаимосвязь  и  содержание  адаптивного,  познавательного  и 
функционального компонентов. 

Этот  подход,  определяемый  нами  как  «системноуровневый 
профессионально  ориентированный»,  позволил  решить  поставленные  в 
исследовании  общие  проблемы  и  частные  задачи  и  подтвердить 
сформулированные в диссертации гипотетические положения. 
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