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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Практическое  владение  иностранным 
языком для профессионального  общения является одним из ведущих  показа
телей  образованности  и конкурентоспособности  на современном  рынке тру
да.  Учебный предмет  «Иностранный  язык», будучи  интегративным  по  своей 
цели  обучения  и  междисциплинарным  по  предметному  содержанию,  при
зван  сыграть одну из ведущих ролей в подготовке  специалистов  техническо
го профиля  в  соответствии  с требованиями  времени.  Обучение языку  стано
вится  одним  из  главных  компонентов  системы  высшего  профессионального 
образования.  Особое  значение  имеет  иноязычная  подготовка  инженеров 
водного  транспорта.  Английский  язык  является  языком  международного 
морского  общения,  и,  следовательно,  важнейшей  составляющей  профессио
нальной деятельности  моряков. 

Практика  преподавания  иностранного  языка  на  плавательских  специ
альностях  наглядно  свидетельствует  о том, что  фактический  уровень  владе
ния  языком  выпускниками  зачастую  не  соответствует  выдвигаемым  про
граммным  требованиям  и  требованиям,  которые  определены  Международ
ной  Конвенцией  «О  подготовке  и  дипломировании  моряков  и  несении  вах
ты». 

Безопасность  судоходства  напрямую  зависит от степени  профессиона
лизма  кадров,  привлекаемых  на  суда,  в  связи  с  чем  особую  актуальность 
приобретают  вопросы  подготовки  специалистов для данной  сферы  трудовой 
деятельности,  неразрывно  связанной  и  с  общением  на  английском  языке. 
Многие  авторы,  исследуя  проблему  обучения  английскому  языку  судоводи
телей,  особое  внимание  уделяли  проблеме  профессиональной  направленно
сти  обучения  в  языковой  подготовке  морских  специалистов  (Н.  О.  Дорош
кевич, В. Ф. Тенищева, И. В. Драгомирецкий,  Р. Г. Зайцева,  Л. И. Новик, 
Е. А. Нужная, А. Г. Сонгаль,  Е. В. Цибульская, В. Н. Зыкова). 

Различные  аспекты  объекта  исследования  нашли  отражение  в  трудах 
ученых и практиков (Г. М. Андреевой, Л. П. Буевой, А. А. Вербицкого, В. А. 
Горяниной,  Т.  Г.  Грушевицкой,  Т.  М.  Дридзе,  И.  А.  Зимней,  М.  С.  Кагана, 
Г.  В.  Колшанского,  А.  А.  Леонтьева,  Б.  Ф.  Ломова,  Б.  Д.  Парыгина,  Е.  И. 
Пассова, С. Л. Рубинштейна, И. И. Халеевой). 

Теории  и  практике  преподавания  иностранных  языков  на  неязыковых 
специальностях  посвящены диссертации Т. Н. Астафуровой, Г. К. Борозенец, 
Л. В. Голиковой, А. А. Зайченко, О. Н. Исаевой, Г. А. Краснощековой, О. Ю. 
Левченко, И. В. Леушиной,  Л. В. Макар, Е. Н. Панкратовой,  О. Г. Полякова, 
Е. Н. Радченко, Л. К. Сальной, В. Ф. Тенищевой, О. В. Федоровой, Н. П. Ша
баевой,  М. 3. Шишло. Авторами  исследуются  возможности  реализации  про
фессионально  ориентированного  иноязычного  общения  в  рамках  конкрет
ных  специальностей.  Однако  вопрос  использования  специально  смоделиро
ванной  образовательной  среды  для  формирования  навыков  и  развития  уме



ний  профессионального  иноязычного  общения  у  будущих  инженеров  мор
ского флота в этих работах не рассматривался. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется:  а)  недоста
точной  разработанностью  методологаческих  основ  обучения  профессио
нально  ориентированному  общению  студентов;  б)  необходимостью  поиска 
наиболее  эффективных  средств,  способов  и  приемов  обучения  с  целью  по
вышения  качества  подготовки  специалистов  в  области  профессионального 
морского  общения. 

Изучение  научной  литературы  в области  методики  преподавания  ино
странных языков и собственный многолетний опыт практической работы по
зволили  выявить  следующие  противоречия,  требующие  своего  осмысления 
и разрешения: 

  социальный  заказ  общества  на  подготовку  квалифицированньпс  спе
циалистов  морского  транспорта,  профессионально  владеющих  английским 
языком  и  сравнительно  низкий  уровень  владения  устным  иноязычным  об
щением; 

  традиционные  приемы  и  способы  обучения  иностранному  языку  в 
неязыковых  вузах,  не  дающие  высоких  положительных  результатов,  и  воз
можность, испрльзования  инновационных  форм  обучения,  способствующих 
развитию  иноязьиной  коммуникативной  компетенции  будущих  специали
стов; 

  накопленный  положительный  опыт  работы  в данном  направлении  и 
недостаточная разработанность теоретической базы. 

Указанные  противоречия  позволили определить  проблему  исследова
ния:  как  и  какими  средствами  оптимизировать  процесс обучения  студентов 
морских  инженерных  специальностей  устной  профессиональной  коммуни
кации на английском языке? 

Актуальность  проблемы,  её  недостаточная  разработанность,  а  также 
теоретическая  и практическая  значимость обусловили выбор темы  исследо
вания:  «Обучение  устному  профессионально  ориентированному  обще
нию студентов морских инженерных  специальностей». 

Цель  исследования:  теоретическое обоснование и разработка  методи
ки  обучения устному  профессионально  ориентированному  общению  на  анг
лийском языке студентов морских инженерньк  специальностей  и ее  практи
ческое  применение. 

Объект  исследования:  процесс  обучения  профессионально  ориенти
рованному общению студентов неязыковых вузов. 

Предмет  исследования:  методика обучения  студентов  морских  инже
нерных  специальностей  устному  профессиональному  общению  на  англий
ском языке в стандартных ситуациях  профессиональной  деятельности  на ос
нове  оптимальной  организации  учебного  процесса  и  целенаправленного  от
бора средств, способов и приемов  обучения. 



Гипотеза  исследования:  процесс  обучения  профессионально  ориен
тированному  общению  студентов  морских  инженерных  специальностей  бу
дет успешным и эффективным  если: 

  оно  организовано  с учетом  специфики профессиональной  деятельно
сти моряков; 

  в  содержание  обучения  включен  профессиональнопредметный  ас
пект: специальная  лексика, темы, тексты профессиональной  направленности, 
ситуации профессионального  общения; 

  использовались  специально  созданная  система  упражнений  профес
сиональной  направленности  и специально  смоделированная  образовательная 
среда,  обеспечивающая  формирование  умений  профессионального  иноязыч
ного общения инженеров морского  флота. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  исследования,  определенной 
проблемой,  обозначенными  объектом, предметом  и гипотезой  были  сформу
лированы его задачи: 

1. Выявить  условия  и  описать  механизмы  формирования  устного  ино
язычного общения как особого вида речевой  деятельности. 

2.  Разработать  модель  процесса  обучения  специалистов  профессио
нально ориентированному общению на основе специальных  принципов. 

3.Уточнить содержание обучения  профессиональноориентированному 
общению студентов морских инженерных  специальностей. 

4.  Описать  стратегии  и  приемы  обучения  иноязычному  профессио
нальноориентированному  общению, 

5.  Разработать  систему  упражнений  по  обучению  студентов  морских 
инженерных специальностей профессиональному  общению. 

6. Проверить  в  опытном  обучении  эффективность  методики  обучения 
профессиональному  общению,  разработанной  на  основе  интегративной  мо
дели. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
использовались  следующие  методы  исследования:  1)  теоретические  (ана
лиз  и  обобщение  научной  литературы  по  психологии,  педагогике,  методике 
преподавания  иностранных  языков);  анализ  нормативной  документации); 
2)  эмпирические  (анкетирование,  опрос,  педагогическое  наблюдение,  собе
седование,  тестирование,  опытное  обучение);  3)  статистические  (обработка 
данных опытного обучения, графическое представление  результатов). 

Методологическую  основу  исследования  составили  коммуникатив
ный  подход  в  обучении  иностранным  языкам  (И.Л. Бим, М.Л.  Вайсбурд, 
Н. Д. Гальскова,  Н. И. Гез,  П. Б. Гурвич,  Г. А. Китайгородская,  М. В.  Ляхо
вицкий, Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов,  О. Г. Поляков, Г. В. Рогова, E.H.  Соло
вова);  личностнодеятельностный  подход  (Л.  С.  Выготский,  И.  А.  Зимняя, 
А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев,  С. Л. Рубинштейн);  компетентностный  под
ход (И. Л. Бим,  Н. Д. Гальскова, Н. И.  Гез, И. А. Зимняя, А. А.  Леонтьев, 
И. И. Халеева,  А. В. Хуторской и др.),  социокультурный  подход  (В. В. Са
фонова,  В.  П.  Фурманова),  контекстнознаковый  подход  (А.  А.  Вербицкий, 



Н. в .  Патяева, В. Ф. Тенищева),  средовой  подход (Б. Н. Алмазов,  Ю.  С. Ма
нуйлов, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин),  системный подход (И. Л. Бим, А. Л. 
Бердичевский  и  др.),  ведущие  положения  методологии  современной  дидак
тики (В. И. Андреев, В. В. Краевский, В. А. Сластенин, Г. П. Щедровицкий и 

ДР)
Теоретической  основой  исследования  послужили  основополагающие 

труды  в  области:  а) теории  речевой  деятельности  (П.  П.  Блонский,  Л.  С.  Вы
готский,  И.  А.  Зимняя,  А.  А.  Леонтьев,  А.  Н.  Леонтьев,  А.Р.  Лурия,  С.  Л.  Ру
бинштейн);  б)  общей  теории  обучения  иностранным  языкам  в  разных  типах 
учебных заведений  (Н. И. Алмазова, Т. М, Балыхина, Н. В. Барышников,  И. Л. 
Бим,  Н. Д.  Гальскова, Н.  И. Гез,  П.  Б. Гурвич,  А.  Д. Климентенко,  Б. А.  Лапи
дус,  Р. П.  Мильруд, А. А. Миролюбов,  Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, В. В.  Сафо
нова,  Е. Н.  Соловова,  И. И. Халеева,  С. Ф. Шатилов,  А. Н. Шамов,  А. В. Ще
пилова,  А.Н.  Щукин);  в) теоретических  положений  профессионально  ориенти
рованного  обучения иностранному языку в неязыковом вузе (Т. Н.  Астафурова, 
И. М. Берман,  Г. К. Борозенец,  Н. В. Елухина,  А. А. Зайченко,  О. Н.  Исаева, 
Г. А. Краснощекова, И. В. Леушина, Л. В. Макар, О. Г. Оберемко, E.H. Панкра
това,  О.  Г.  Поляков,  В.  Ф.  Тенищева,  С. К.  Фоломкина,  И.  А.  Цатурова,  А.  В. 
Ш^еколдина);  г) психологопедагогического  тестирования  (Л. В. Банкевич, И. Л. 
Бим, А.  Ю. Горчев, С. К. Фоломкина, И. А. Цатурова и др.). 

Опытноэкспериментальная  база  исследования:  ГОУ  ВПО  «Волж
ская  государственная  академия  водного  транспорта».  В  опытном  обучении 
приняли участие  165 человек студентов  III и IV курсов  электромеханическо
го  факультета  специальности  «Техническая  эксплуатация  транспортного  ра
диооборудования». 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в 
2004   2011 гг. в четыре этапа. 

На  первом  этапе  (2004    2006  гг.)    проблемнопоисковом  
проанализировано  современное  состояние  проблемы  исследования;  осуще
ствлен  подбор,  изучение  и  теоретический  анализ  философской,  психолого
педагогической  и  методической  литературы;  разработан  научный  и  терми
нологический  аппарат  исследования;  проанализированы  нормативно
правовые  и  программные  документы  по  подготовке  морских  специалистов, 
учебные  пособия  по английскому языку для плавательских  специальностей; 
осуществлен  анализ  и обобщение  личного  опыта преподавания  английского 
языка  на  указанных  специальностях;  сформулированы  цель,  гипотеза  и  за
дачи  исследования. 

На  втором  этапе  (20062008)    теоретикоприкладном    определена 
теоретическая  и  методологическая  база  исследования;  уточнена  и  конкрети
зирована  гипотеза  исследования;  разработана  модель  процесса  обучения 
профессионально  ориентированному  общению  студентов  морских  инженер
ных специальностей;  был обоснован комплекс  стратегий,  приемов  и  средств 
обучения  профессиональному  общению  моряков;  осуществлен  подбор  мате
риала для учебных пособий IV и V курсов специальности  «Техническая  экс



плуатация  транспортного  радиооборудования»;  проведена  подготовительная 
работа для опытного  обучения. 

На третьем  этапе  (20082010)   опытноэкспериментальном    экспе
риментально  проверялась  разработанная  методика  обучения  устному  про
фессионально  ориентированному  общению  на  английском  языке  морских 
специалистов;  проведены  срезы  (диагностирующий,  промежуточный,  итого
вый) и опытное обучение; проведен анализ и оценка его результатов. 

На  четвертом  этапе  (20102011)   заключительном    подведены  ито
ги,  обобщены  результаты,  полученные  в ходе  опытного  обучения;  система
тизированы  и  уточнены  научнотеоретические  и  практические  поло
жения  исследования;  сформулированы  выводы;  оформлен  текст  диссерта
ции. 

Научная новизна  исследования: 
  сформулированы  основные  положения  обучения  устному  иноязыч

ному  профессионально  ориентированному  общению  морских  радиоинжене
ров,  в основу  которых положены установленные  и описанные  в диссертации 
принципы,  а  именно:  а) коммуникативной  направленности  обучения; 
б)  профессиональной  направленности;  в)  междисциплинарной  интеграции; 
г) контекстного обучения; д) интерактивной направленности  обучения; 

 уточнен и дополнен предметнопрофессиональный  аспект  лингвисти
ческого компонента содержания обучения языку в техническом вузе; 

 разработана интегративная модель обучения профессионально  ориен
тированному  общению,  представленная  как  сложный  системный  объект, 
включающий  целевой,  предметносодержательный,  концептуальный,  про
цессуальностратегический  и контрольнорезультативный  блоки; 

  предложены  стратегии  обучения  профессионально  ориентированно
му  общению  студентов  морских  специальностей  в  специально  смоделиро
ванной  образовательной  среде  (в  лабораториях  и  на  тренажерах),  имити
рующей условия профессиональной  деятельности, в том числе в  экстремаль
ных условиях; 

  разработаны  принципы  построения  системы  упражнений  по  обуче
нию  профессиональному  общению,  состоящей  из трех модулей,  шести  ком
плексов  и восьми  групп,  обеспечивающих  формирование  навыков  и  умений 
устного  профессионально  ориентированного  общения  инженеров  морских 
специальностей; 

 разработана методика обучения профессиональному  общению,  вклю
чающая:  а)  этапы  работы  над  иноязычным  профессиональным  общением; 
б) принципы  работы  над данным  видом  речевой  деятельности;  в)  стратегии 
обучения;  г)  систему  упражнений;  д)  измерительный  аппарат  для  определе
ния  уровня  сформированности  умений  профессионального  общения  студен
тов. 

Теоретическая значимость  исследования: 
 выявлена специфика профессионального общения моряков; 



 разработаны  принципы построения  модели  обучения  профессиональ
но ориентированному  общению морских  инженеров; 

 уточнено содержание понятия  «стратегия  обучения  профессионально 
ориентированному  общению»; 

  научно  обоснована  необходимость  выделения  определенных  этапов 
работы  по  формированию  навыков  и умений  профессионально  ориентиро
ванного  общения  (информационноаналитического,  тренировочно
репродуктивного,  продуктивнокреативного); 

  научно  обоснованы  критерии  сформированности  умений  профессио
нально  ориентированного  общения,  включая  качественные  и  количествен
ные  показатели. 

Практическая  ценность  диссертационного  исследования  состоит  в 
том, что в нем: 

  разработана  и  внедрена  интегративная  модель  обучения  профессио
нально ориентированному  общению; 

  предложен  методический  инструментарий  и  технология  реализации 
всех структурных компонентов модели; 

  на  основе  концепции  исследования  составлен  словарьминимум 
подъязыка  специальности  «Техническая  эксплуатация  транспортного  радио
оборудования»; 

 разработаны пособия по английскому языку для студентов  III, IV и V 
курсов  указанной  специальности  и  материалы  для  курсов  переподготовки 
плавсостава; 

 разработанная методика внедрена в практику работы разных  учебньк 
заведений технического  профиля; 

  концептуальные  положения  исследования  и разработанные  материа
лы используются  на теоретических  и практических  занятиях  в курсе  «Мето
дика обучения иностранному языку в техническом вузе». 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Методика  обу
чения  устному  профессионально  ориентированному  общению  на  иностран
ном  языке  студентов  морских  инженерных  специальностей  проходила  экс
периментальную проверку на 3 и 4 курсах  специальности  «Техническая  экс
плуатация  транспортного  радиооборудования»  электромеханического  фа
культета  Волжской  государственной  академии  водного  транспорта  в  2008
2011  годах. Результаты исследования  докладывались  на заседаниях  кафедры 
иностранных  языков  Волжской  государственной  академии  водного  транс
порта;  11м  конгрессе  международного  научнопромышленного  форума 
«Великие  реки»  (Н.  Новгород,  2009);  международной  научнотехнической 
конференции  «Современные  проблемы  профессионального  технического 
образования»  (ЙошкарОла,  2009);  II  международной  научной  интернет
конференции  молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  профессионального 
речевого  общения»  (Мичуринск,  2009);  II  международной  научно
практической  интернетконференции  «Иностранные  языки в контексте  меж
культурной  коммуникации»  (Саратов,  2010);  международной  научной  кон



ференции  «Лингвистические  основы  межкультурной  коммуникации» 
(Н.Новгород,  2010);  III  международной  научнопрактической  интернет
конференции  «Иностранные  языки  в  контексте  межкультурной  коммуника
ции»  (Саратов,  2011);  всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Инновационные технологии  в высшей школе» (Сочи, 2009);  всероссийской 
заочной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  лин
гвистики  и  методики  преподавания  иностранных  языков»  (Сибай,  2010); 
межвузовской  научнометодической  конференции  «Иностранный  язык  в  на
циональном  исследовательском  университете:  новые  задачи  и  ценностные 
ориентации»  (Н. Новгород,  2010);  научнометодической  конференции  «Про
блемы  и  пути  инновационного  развития  внутреннего  водного  транспорта» 
(Н. Новгород, 2010); научнометодической  конференции  «Проблемы  исполь
зования  и  инновационного  развития  внутренних  водных  путей  в  бассейнах 
великих  рек»  (Н. Новгород,  2011).  Материалы  исследования  отражены  в  17 
публикациях,  одна  из  которых  представлена  в  рецензируемом  издании,  ре
комендованном  ВАК,  в 3 методических  пособиях  по английскому языку  для 
студентов  IIIV  курсов  специальности  «Техническая  эксплуатация  транс
портного  радиооборудования»  (2004,  2006,  2008)  и  англорусском  словаре
минимуме для указанной специальности  (2011). 

Достоверность  и обоснованность  научных  результатов  исследования 
обеспечиваются  логикой  и  глубиной  теоретических  позиций,  опорой  на  со
временные  достижения  педагогики,  психологии,  методики  преподавания 
иностранных  языков,  опытной  проверкой  теоретических  положений,  ее  ко
личественными  и качественными  показателями,  а также  внедрением  резуль
татов исследования в практику. 

Положения, выносимые  на защиту: 
1.  Профессионально  ориентированное  общение  на  английском  языке 

инженеров  морских специальностей  на современном  этапе развития  общест
ва  является  важнейшим  компонентом  их  профессиональной  деятельности. 
Процесс  формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  студен
тов  морских  специальностей  имеет  свою  специфику  и  требует  разработки 
особой  системы  обучения  на  основе  моделирования  с  использованием  не 
только  коммуникативного,  но  и  личностнодеятельностного,  контекстного, 
системного и средового подходов к обучению. 

2.  Интегративная  модель  процесса  обучения  профессионально  ориен
тированному  общению  студентов  морских  инженерных  специальностей 
представляет  собой  многоуровневое,  полиструктурное  и  полифункциональ
ное  единство,  которое  обеспечивается  механизмом  взаимодействия  следую
щих  компонентов:  целевого,  предметносодержательного,  концептуального, 
процессуальностратегического  и  контрольнорезультативного. 

3. Дидактический  комплекс,  способствующий  реализации  модели,  на
правлен  на: а)  последовательное  осуществление  уточненных  целей,  обосно
ванных  принципов  и  обновленного  содержания  обучения  языку;  б)  адекват
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ное  технологическое  обеспечение  учебного  процесса  с использованием  спе
циализированных технических средств (тренажеров и симуляторов). 

4.  На  основе  модели  разработана  методика,  которая  включает  этапы 
работы;  стратегии;  приемы;  систему  упражнений,  состоящую  из  трех  моду
лей,  шести  групп,  восьми  подгрупп;  критерии  сформированности  умений 
профессионально  ориентированного  общения  (качественные  и  количествен
ные).  Результат  ее  практической  реализации  подтверждает  реальную  воз
можность  эффективной  профессиональной  подготовки  студентов в  условиях 
технического  вуза,  что  проявляется  в улучшении  качественных  и  количест
венных параметров высказываний  студентов. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  вы
водов  по  каждой  главе,  заключения,  библиографического  списка  (226  на
именований, в том числе 36   на иностранном языке) и  12 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы; 
формулируются  гипотеза, цель и задачи исследования;  определяется  научная 
новизна, теоретическая  и практическая  значимость;  определяются  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе   «Теоретические  основы  обучения  профессионально 

ориентированному  общению  в  неязыковом  вузе»  •  выявляется  специфика 
обучения  иностранному  языку  в  вузе  по  подготовке  специалистов  водного 
транспорта,  дается  характеристика  общения  как  средства  речевого  взаимо
действия,  рассматриваются  особенности  содержания  и  принципов  обучения 
общению,  особенности  моделирования  ситуаций  профессионального  обще
ния в техническом  вузе. 

Основной целью курса «Иностранный язык» в  вузах технического  про
филя является обучение практическому  владению разговорнобытовой  речью 
и языком  специальности для активного применения  в повседневном  и в про
фессиональном общении. Особое значение имеет иноязычная подготовка для 
специалистов  водного  транспорта.  Это  связано  с  тем,  что  английский  язык 
является языком международного  морского  общения,  неотъемлемым  компо
нентом  профессиональной  деятельности.  Специфика  обучения  профессио
нально  ориентированному  общению  студентов  морских  инженерных  специ
альностей  обусловлена  требованиями  к  подготовке  моряков  в  области  анг
лийского  языка,  определенными  Международной  Конвенцией  «О  подготов
ке и дипломировании моряков и несении вахты». 

В  исследовании  профессионально  ориентированное  иноязычное  обще
ние рассматривается  как разновидность  общения,  которое направлено  на об
мен  профессионально  значимой  информацией  и  связано  с  установлением, 
поддержанием и развитием  целенаправленного  прямого или  опосредованно
го  контакта  между  разноязычными  представителями  одной  и  той  же  про
фессии  (Макар,  2000).  Структура  общения  представлена  тремя  взаимосвя



занными  сторонами:  а) коммуникативной  (обмен информацией);  б)  интерак
тивной  (организация  взаимодействия)  и  в)  перцептивной  (восприятие  и  по
знание друг друга). 

Профессионально  ориентированный  подход  к  обучению  языку  в  не
языковом вузе  предполагает  развитие  у студентов способности  иноязычного 
общения  в  конкретных  профессиональных,  деловых,  научных  сферах  и  си
туациях.  Содержание  обучения  общению  должно  отвечать  профилю  вуза, 
соответствовать  требованиям  будущей  профессии,  контексту  будущей  про
фессиональной  деятельности.  Предполагается  тесная  взаимосвязь  языкового 
и  предметного  содержания,  характерных  для  наиболее  значимых  ситуаций 
профессиональной  коммуникации. 

Анализ  нормативных  документов,  консультации  с  преподавателями 
кафедр  профильных  дисциплин  позволили  определить  лингвистический 
компонент  содержания  обучения  будущих  инженеров  морских  специально
стей.  Его  особенностью  является  двухаспектность   наличие  обязательного 

и вариативного  аспектов. 
Обязательный  аспект  содержания  обучения  включает  стандартные 

фразы морского  общения,  ситуационные  клише  согласно  требованиям  Меж
дународной  морской организации,  которыми должны овладеть и владеть мо
ряки  всех  специальностей.  Например:  "I  require  divers "  («Мне  требуются 

водолазы»),  "I am not  under  command"  («Ялишен  возможности  управлять») 

ИТ. д. 
Вариативный  аспект  состоит  из:  а)  ситуаций  профессионального 

общения  инженеров  конкретной  специальности  (судоводителя,  механика, 
электрика,  радиоэлектроника);  б) тем,  составляюхцих  предмет  обсуждения  в 
соответствующих  ситуациях  профессионального  взаимодействия;  в) текстов, 
отражающих и обобщающих профессиональные  знания в рамках  конкретной 
сферы  функционирования  языка  специальности;  г)  понятий,  функциони
рующих  в речи  специалиста;  д)  языковых  единиц,  служащих  для  обозначе
ния понятий, отражающих  специфику  профессионального  общения  моряков. 
Например:  Broadcasting:  to  air,  cordless, frequency,  radio  waves  (тема  «Ра

диовещание»:  передавать  no воздуху,  беспроводной,  частота,  радиоволны). 

Представителям  морских  специальностей  предстоит  общаться  в  сме
шанных  многонациональных  экипажах  на  судах,  с  партнерами  во  время 
стоянок  в  иностранных  портах,  с  береговыми  службами  иностранных  пор
тов,  находясь  в море.  Особую значимость  приобретают умения,  входящие  в 
психологический  компонент  содержания  обучения  профессионально  ориен
тированному  общению.  Это  такие  умения,  как:  умения  фиксировать  основ
ное  содержание  сообщений;  выделять,  систематизировать  и  обобщать  зна
чимую  информацию;  предвосхищать  информацию;  формулировать  основ
ную идею  сообщения;  умения  работать в паре и группе.  Профессиональное 
общение  моряков  может  происходить  в экстремальных  ситуациях,  вне  при
вычных  условий.  Специалист  должен  обладать  умением  быстро  ориентиро
ваться в нестандартной  ситуации, правильно действовать практически,  нахо
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дить  оптимальные  пути  решения  возникшей  коммуникативной  задачи,  пра
вильно  и точно использовать  в таких  ситуациях языковой  и речевой  матери
ал. 

Использование  в  процессе  обучения  реальных  приборов,  компьютер
ных  симуляторов  этих  приборов,  тренажеров  дополняют  дидактико
методический компонент содержания  обучения. 

Эффективность  обучения  языку  в  техническом  вузе  достигается  при 
комплексной  реализации  принципов  обучения:  1) коммуникативной  направ
ленности  обучения;  2) профессиональной  направленности;  3)  междисципли
нарной  интеграции;  4) контекстного  обучения;  5) интерактивной  направлен
ности  обучения. 

Для  подготовки  студентов  к  профессионально  ориентированному  об
щению  необходимо  моделировать  речевые  ситуации,  имитирующие  реаль
ные ситуации будущей профессиональной  деятельности. 

Согласно  характеру  речевого  действия  ситуации  профессионального 
общения делятся на контактноделовые  и  контекстнопроизводственные. 

Основу  контактноделовых  ситуаций  составляют  взаимодействие  с 
членами  команды  судна,  с  представителями  береговых  служб  в  иностран
ном  порту  по  решению  организационных  вопросов.  Контекстно

производственные  ситуации  включают  контакты  по  решению  производст
венных  задач,  связанных  с технической  эксплуатацией  судна  (проводка  суд
на,  грузовые,  ремонтные,  аварийные  операции)  и  радионавигационных  при
боров.  Моделирование  таких  ситуаций  в  процессе  обучения  профессио
нально  ориентированному  общению  моряков  имеет  большое  значение.  Су
доводителям,  судомеханикам, радиоинженерам часто приходится общаться  в 
условиях  информационного  дефицита. Немаловажное  значение  имеет  владе
ние стратегиями профессиональноречевого  поведения. 

Моделирование  ситуаций  профессионального  общения  предполагает 
учет:  а) лингвистических  особенностей  (тема  или  предмет  сообщения,  про
фессиональная  лексика,  термины,  устойчивые  обороты  речи  с  учетом  кон
венционных  требований);  б)  дидактикометодических  (организация,  нали
чие наглядных  средств:  графиков,  макетов,  схем, тренажеров, реальных  при
боров); в) психологических  (профессиональный  мотив, побуждающий  к рече
вому  действию;  профессиональные  интересы,  индивидуальные  особенности 
обучаемых);  г)  профессиональных  особенностей  (контекст  профессиональ
ной  деятельности:  обстоятельства  действительности,  условия,  участники 
общения и отношения между  ними). 

Во  второй  главе    «Обучение  профессиональному  общению  на  анг

лийском  языке  студентов  морских  инженерных  специальностей»    опи
сывается  интегративная  модель  процесса  обучения  профессионально  ориен
тированному  общению  морских  инженеров;  излагаются  стратегии  и  приемы 
обучения  общению  на занятиях  по английскому языку; детально  описывает
ся  система  упражнений  по  обучению  общению;  приводится  характеристика 
основных этапов опытного обучения и описываются  его результаты. 
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Интегративная  модель  обучения  профессионально  ориентированному 
общению  студентов  морских  инженерных  специальностей  обеспечивает:  а) 
интехрацию  профессиональноделовой  и  социокультурной  ориентации  обу
чения;  б)  интеграцию  профессиональнопредметного  и  языкового  аспектов 
обучения;  в) целостность  системы  обучения  иностранному  языку в  техниче
ском  вузе.  Модель  выстраивается  от  постановки  цели  обучения  до  плани
руемого  результата.  Результат  проявляется  в  сформированности  умений 
профессионально  ориентированного  общения,  способности  осуществлять 
эффективное  общение  на  английском  языке  в  контактноделовых  и  контек
стнопроизводственных  ситуациях.  Достижению  целей  обучения  способст
вуют:  а) правильно  определенное  содержание  обучения в рамках  рассматри
ваемого  курса;  б)  комплексная  реализация  принципов,  на  которых  основан 
процесс  формирования  умений  профессионально  ориентированного  обще
ния;  в)  специально  разработанные  стратегии  обучения;  г)  методические 
приемы, реализуемые в  системе упражнений. 

Разработанная  модель  состоит  из  пяти  блоков:  целевого,  предметно

содержательного,  концептуального,  процессуальностратегического  и 

контрольнорезультативного  (рис.  1). Каждый блок имеет свое  содержание. 
Вместе с тем они связаны между собой и образуют единую  систему. 

Для достажения  коммуникативной  цели  обучения  выделяются  уровни 
владения языком для инженеров конвенционных  специальностей:  минималь

ный, уровень  профессиональной  достаточности  и  максимальный. 

Под  уровнем  владения  языком  понимается  определенная  степень  раз
вития  коммуникативной  способности  специалиста.  Она  обеспечивает  реше
ние  профессиональных  задач  на  берегу  и  в условиях  мореплавания  с  точки 
зрения эффективности  использования языковых  знаний, речевых  навыков  и 
умений.  Выделенные  уровни  характеризуются:  1)  различной  степенью 
сформированности  коммуникативных  умений;  2)  качеством  высказывания 
(объемом,  степенью  сложности,  разнообразием  используемых  языковых 
средств,  уместностью  используемых  языковых  средств,  точностью  переда
ваемой/понимаемой  информации);  3) беглостью речи, степенью  уверенности 
и  самостоятельности  в  процессе  общения;  4)  результативностью  в  решении 
профессиональных  задач. 

Минимальный  уровень  предполагает  способности  специалиста:  а)  осу
ществлять прием и передачу профессиональной  информации на языке в кон
кретных  коммуникативных  условиях;  б)  устанавливать  и  поддерживать  со
циальные  и  профессиональные  контакты;  в)  выражать  свое  коммуникатив
ное нам€рение;"г)Т1ешатБТЗграниченное количество коммуникативных  задач. 
В  высказываниях  допускается  некоторое  количество  ошибок,  не  мешающих 
правильному пониманию  сообщения. 

Уровень  профессиональной  достаточности  характеризуется  способно
стями  специалиста:  а)  осуществлять  довольно  свободное  иноязьиное 
общение  в  ситуациях  профессиональной  деятельности  с минимальным 
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Рис.  1.Интегративная модель обучения профессиональному  общеншо 



количеством  отклонений  от языковой нормы;  б) решать разнообразные  ком
муникативные  задачи  профессионального  характера;  в)  устанавливать  и 
поддерживать  социальные  и  профессиональные  контакты,  деловые  связи. 
Уровень  достигается  в  процессе  учебной  деятельности.  Он  достаточен  для 
решения  разнообразных  коммуникативных  задач  профессионального  харак
тера. 

Максимальный  уровень  владения  иностранным  языком  предполагает: 
а)  высокую  степень  сформированности  коммуникативных  умений;  б)  спо
собность свободно и грамотно общаться на любые профессиональные темы в 
разных по степени  сложности  ситуациях на берегу с иностранными  коллега
ми,  на море в смешанном  экипаже. Уровень достигается  в процессе  осуще
ствления  профессиональной  деятельности  в иноязычной  среде  и  в  условиях 
автономного владения языком. 

Цель  обучения  профессионально  ориентированному  общению  студен
тов морских  инженерных  специальностей  достигается  путем  реализации  оп
ределенньгх  стратегий.  Стратегия  обучения  профессионально  ориентирован
ному общению определяется  как основной  способ  приобретения,  сохранения 

и  использования  знаний  о  системе  языка  и речевых  навыков  и умений,  слу

жащий  достижению  цели  обучения  студентов  практическому  владению 

языком  специальности  в ситуациях  профессионального  общения. 

Мы  предлагаем  две  стратегии  обучения  общению  (рис.  2):  1)  симуля

тивного  общения,  предполагающую  обучение  профессионально  ориентиро
ванному  общению  на  основе  воссоздания  в учебных  условиях  актов  реаль
ной  коммуникации;  2) реального  общения,  предполагающую  обучение  про
фессионально  ориентированному  общению  на  основе  реальной  профессио
нальной  коммуникации. 

Рис. 2. Стратегии обучения профессионально  ориентированному  общению 
студентов морских инженерных  специальностей 

Учет целей и задач исследования, необходимость  применения  интерак
тивных методов  обучения  профессионально  ориентированному  общению  на 
английском  языке  позволяют  использовать  систему  приемов,  направленных 
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на  организацию  собственно  общения  и  на  формирование  коммуникативной 
мотивации.  К  ним  мы  относим:  1) прием  моделирования  профессионально 
ориентированных  ситуаций;  2)  прием  моделирования  профессиональной 
дискуссии; 3) прием игрового  моделирования  (моделирование ролевых и де
ловых игр); 4) прием проектной работы. 

Находясь  в тесной  взаимосвязи,  приемы  обучения реализуются  в  про
цессе выполнения  упражнений. 

В  основе  разработанной  системы  упражнений  лежит  текстовая  база 
профессиональной  направленности.  Она  составлена  согласно  программным 
требованиям по  специальности. 

Работа  над  темой  и  текстом  включает  три  этапа:  1)  информационно
аналитический;  2)  тренировочнорепродуктивный;  3)  продуктивно
креативный. Каждый этап играет свою роль в формировании навыков и уме
ний профессионально ориентированного  общения. 

На  первом  этапе  осуществляется  знакомство  с  учебным  материалом 
(профессиональныьш  терминами,  текстами).  Тексты,  являясь  источником 
лингвистической  и  профессиональной  информации,  обеспечивают  учебный 
процесс  профессионально  значимыми  фактами  посредством  накопления 
языкового и речевого материала. Обучаемые знакомятся  со  специфическими 
иноязычными  структурами  предложений,  присущими  профессионально  на
правленным  текстам,  подробно  анализируют  полученную  лингвистическую 
и  профессионально  значимую  информацию.  На  первом  этапе  происходит 
не только усвоение  знаний, но  формирование языковых  навыков  по  исполь
зованию  данного  материала.  В  дальнейшем  сформированные  навыки  обес
печивают осуществление активной речемыслительной  деятельности. 

На  тренировочнорепродуктивном  этапе  происходит  формирование 
и  совершенствование  речевьпс  навыков.  Студенты  осуществляют  действия 
по  воспроизведению  заученного;  развиваются  способности  к  построению 
собственного  высказывания.  Репродуктивные  и  собственно  речевые  дейст
вия  связаны  с  преобразованием,  обобщением,  трансформацией,  расширени
ем, сужением профессионального  информативного  материала. 

На  продуктивнокреативном  этапе  осуществляется  практика в  обще
нии. Такая практика предполагает  активное использование  сформированньк 
на  предыдущих  этапах  навыков  и  умений.  Обучаемые  конструируют  собст
венные  высказывания  в  пределах  пройденной  темы  на  основе  усвоенной 
лексики,  терминов,  профессиональной  информации,  содержащейся  в  прочи
танных  текстах.  Здесь происходит творческое  осмысление полученных  про
фессиональных  знаний.  Студенты  выполняют  креативные  задания  (напри
мер,  разные  виды  проектов).  Это предполагаег  свободное  оперирование  ус
военным  материалом,  привлекается  дополнительная  информация,  использу
ются знания, полученные по профильньпл дисциплинам. 

Предлагаемая  система  упражнений  включает  три  модуля:  предкомму
никативный,  условнокоммуникативный  и  подлиннокоммуникативный 
(рис. 3). В системе выделены б комплексов и 8 групп упражнений. 
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Система упражнений  по обучению профессионально  ориентированному 
общению студентов неязыкового  вуза 

Т" 
Предкоммунникативный  Условно Подлинно

модуль  коммуникативный  коммуникативный 

i  модуль  модуль 

Рис. 3. Компоненты системы  упражнений 

Упражнения  предкоммуникативного  модуля  направлены  на  усвоение 
лексикограмматических  средств,  необходимых  для  профессионального  об
щения,  и  закрепление  терминологаческой  и  профессиональной  лексики  и 
профессиональной  лексики. 

Данный  модуль,  в  свою  очередь,  подразделяется  на два  комплекса:  1) 
упражнения  структурной  направленности;  2)  упражнения  содержательной 
направленности  (рис.4).  Упражнения  структурного  комплекса  направлены 
на освоение  лексикограмматических  особенностей  профессиональной  речи. 
Упражнения  содержательного  комплекса  направлены  на  поиск  профессио
нальной  информации,  ее  анализ,  систематизацию,  сравнение  и  обобщение 
профессионально  значимых  фактов. 

Предкоммуникативные  упражнения  способствуют  усвоению  язьпсово
го  материала,  терминологической  базы  осваиваемой  специальности,  усвое
нию  профессиональной  информации.  Все  это  является  базисом  для  даль
нейшего формирования речевых навыков  и умений. 

Рис. 4. Компоненты предкоммуникативного  модуля 

Приведем примеры упражнений: 
 инсертивные  упражнения: 

Insert  the missins  words:  (тема «Аятешны») 

1. Electric  and magnetic  fields  around  a  conductor. 

2. An electromagnetic  field  propagates 

3  moving  through  space  a radio  wave. 

4  between  electric  and magnetic fields  accounts for  of radio waves  in 

space. 

5. A system  of wires  for  transmission  and reception  of radio waves  is called  an 

antenna. 
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 подстановочные упражнения (воспроизведение речевых образцов,  видоиз
мененных на основе заданных  элементов): 
Маке  up а messase  usins  the substitution  table:  (тема «Связь при бедствии») 
Maydayrelay  Maydayrelay  Maydayrelay 

This is Lyngby  Radio,  Lyngby Radio,  Lyngby  Radio 

Mayday 

Motor  Vessel Gloria  YOZT 

Following  received from  motor vessel  Gloria 

Time: 1345  UTC  1625 

Mayday 

Motor  vessel  Gloria 

Position:  Lat.  52'02'NLong.  002'24'E  54  '24'N  OIO'IP'E 

Sinking,  immediate  assistance  is required  collision 

This is Lyngby  Radio.  Over. 

 трансформационные  упражнения (видоизменение данных предложений пу
тем замены основной лексической структуры по образцу): 
Rewrite  these sentences  in the Seaspeak  format accordins  to the model  («Пере
пишите предложения в формате Seaspeak согласно  образцу»): 
Model:  Large  vessel  leaving. Keep clear of the approach  channel. 

Advice:  Keep  clear of approach  channel,  reason:  large vessel  leaving. 

L 1 will attempt  rescue  by sling. 

2. I'm  afraid  that shorebased  assistance  is not  available. 

3. It would  be better for  you  to pass  ahead of me as 1 am slowing  down. 

...ИТ. д. 
 конструктивные упражнения (самостоятельное построение высказываний с 
опорой на данный языковой/речевой  материал): 
Transmit  игяепсу  messages  as in the example,  using the situations  given  below 

(Передайте срочное сообщение по образцу, используя приведенные ниже си
туации): 
Рапрап  Рапрап  Рапрап 

АН ships All  ships All  ships 

This is motor  vessel  Topaz  Topaz  Topaz 

Panpan 

This is motor  vessel  Topaz  YOZT 

Position:  Lat.  42e23'NLong.004e  27' 

Main  engine  break  down 

I request  towing.  Over. 

a) problems  with propeller  /  tug assistance  is  required; 

b) attack  of pirates/military  assistance  is  required. 

 упражнения на дополнение  информации: 
Studv  information  about LORAN  and complete  the sentences:  («Изучите  инфор
мацию о системе LORAN и дополните  предложения») 
L LORAN  (Long Range Navigation)  is a terrestrial  navigation  system  using  low 

frequency.... 
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2. The current  version  ofLORAN  in common  use  is  .... 

3. The navigational  method provided  by LORAN  is based on  the principle  .... 

Упражнения  условнокоммуникатавного  модуля  (рис.  5)  направлены 
на  перекомбинирование  текстового  материала.  Цель  упражнений    активи
зация  лексических  единиц,  грамматических  структур.  Они  предназначены 
для  использования  усвоенного  языкового  материала  и  профессиональной 
информации  на  информационноаналитическом  этапе.  В  моделируемых  си
туациях  профессионального  общения  используется  весь  ранее  проработан
ный  материал.  Упражнения  содержат  элемент  коммуникативности,  что  важ
но  для  активизации  языкового,  речевого  и  предметного  компонентов.  На 
данном  этапе  начинается  процесс  формирования  умений  построения  собст
венных  высказываний. 

Рис. 5. Компоненты условнокоммуникативного  модуля 

Приведем  примеры: 
 репликовые упражнения 
1) утверждениевопрос: 
Ask  questions  to get necessary  information  (Задайте вопросы, чтобы  получить 
необходимую  информации): 
1. Ihave  problems  with main  engine. 

2.  1 am sinking  after  flooding. 

2) утверждениеутверждение: 
Agree  with  the speaker  and add more information  (Согласитесь с  собеседником 
и сообщите чтолибо  дополнительно): 
1. GPS was originally  intendedfor  military  applications. 

2. GPS is playing  an  increasingly  important  role  in the management  of  maritime 

port  facilities. 

3)  утверждениеотрицание: 

Disagree  with  the speaker  and explain  the reason  (Возразите собеседнику и 
объясните  причину): 
1.  GPS isn't  so  important  in marine  navigation. 
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2. А signal from  a transmitter  may  be propagated  in two ways: by space  waves 

and  by sky  waves. 

 направляемая  дискуссия: 
Read  the text  " What is the GMDSS? " and using key words discuss  the  followins 

questions  Шрочитайте текст «Что такое ГМССБ?» и. используя  ключевые 
слова,  обсудите следующие  вопросы): 
 the advantages  of the  GMDSS; 

 the international  GMDSS  regulations; 

 the GMDSS  radio  operator. 

Key  words:  safety  system,  digital  selective  calling  technology,  cargo  ships,  pas

senger  ships, fishing  vessels,  to ensure  redundancy,  to enhance  search  and  rescue, 

to handle  radio  communication. 

  ситуативнопереводные: 
Practice  in transmitting  and receivins  initial distress  messaees  usins  the  followins 

situations  (Потренируйтесь в передаче и принятии сообщений о бедствии  ис
пользуя следующие  ситуации): 
1. Оторвался  винт при штормовой  погоде  в двух милях  от берега,  судно  не

управляемо. 

2. Взрыв  в машинном  отделении,  вышла  из строя энергетическая  установка. 

3. Судно атакуют  пираты,  требуется  военная  помощь. 

Упражнения  подлиннокоммуникативного  модуля  (рис.  6)  обеспечи
вают  побуждение  обучаемых к самостоятельному  инициативному  общению. 
В  упражнениях  воспроизводятся  реальные  условия,  характерные  для  про
фессионально  ориентированного  общения  инженеров  морских  специально

Рис. 6. Компоненты подлиннокоммуникативного  модуля 

В  модуле  выделяются  два  комплекса  упражнений:  1) упражнения,  ос
нованные  на  реальных  ситуациях  профессиональной  деятельности;  2)  креа
тивные  упражнения,  предполагающие  подключение  творческого  потенциала 
обучаемых.  Последние  углубляют  полученные  знания,  расширяют  профес
сиональный  кругозор  специалистов  за  счет  привлечения  дополнительных 
источников  информации  (СМИ,  интернета,  справочной  литературы  и  т.  п.). 



21 

На  данном  этапе  происходит  развитие умений  профессионально  ориентиро
ванного  общения. 

Приведем  примеры: 
  описательные  упражнения  (описание  схем,  изображений,  реальных  прибо
ров без какихлибо  опор). 
  проблемные  ситуативные  упражнения  (упражнения,  в  основе  которых  ле
жит проблема профессионального  характера): 
Look  at  this  radio  station  "Granit  24".  The switcher  doesn't  work.  Explain  how 

the  fault  can  be  removed.  (Посмотрите  на  эту  радиостанцию.  Переключа

тель  не  работает.  Объясните,  как  можно  устранить  данную  неисправ

ность). 

 свободная  беседа: 
Russia  is eowg  to launch  one more GLONASS  satellite.  Discuss  the advantases  of 

this system  with  your sroupmates  (Россия собирается  запустить  еще  один 

спутник  системы  ГЛОНАСС.  Обсудите  преимущества  этой системы  с од

ногрупниками). 

Эффективность  и  целесообразность  использования  системы  упражне
ний  доказана  в  опытном  обучении.  Цель  опытного  обучения    подтвержде
ние гипотезы  исследования,  проверка  эффективности  предлагаемой  методи
ки, разработанной на основе интегративной  модели. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следующие  за
дачи:  1) проверить  целесообразность  предложенной  модели процесса  обуче
ния  профессионально  ориентированному  общению  на  английском  языке 
студентов  морских  инженерных  специальностей;  2)  проверить  эффектив
ность  включенных  в  модель  компонентов:  этапов,  стратегий,  приемов  и  уп
ражнений.  Опытное  обучение  было  организовано  со  студентами  III  и  IV 
курсов  специальности  «Техническая  эксплуатации  транспортного  радиообо
рудования» Волжской государственной  академии водного транспорта. 

Для  определения  уровня  владения  устной  речью  (монологической  и 
диалогической)  студентам  предлагалось  выполнить  устные  задания:  а)  мо
нологическое  высказывание  по  одной  из  профессиональных ситуаций; б) 
составление диалога  по заданной ситуации; в) организация  и проведение  ра
диотелефонного  обмена.  Радиотелефонный  обмен,  являясь,  по  сути,  диало
гом    особый  вид  речевой  деятельности  моряка.  Он  осуществляется  на  спе
циальном языке  Seaspeak, требует строгого соблюдения процедуры  передачи 
и  приема  сообщения,  следования  заданному  формату.  Поэтому  радиообмен 
был выделен как отдельный аспект  тестирования. 

В качестве учебного материала использовались:  1) методические  посо
бия  для  студентов  III  и  IV  курсов  по  специальности  «Техническая  эксплуа
тация  транспортного  радиооборудования»,  содержащие  текстовый  материал 
по темам, обозначенным  в учебной программе для данной специальности;  2) 
составленный  англорусский  словарьминимум;  3)  мультимедийный  про
граммный комплекс  «АНГЛОМАР». 
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В  процессе  опытного  обучения:  а)  активно  использовались  техниче
ские  средства  (аудио,  видео,  компьютер);  б)  часть  занятий  проводилась  в 
специализированных  лабораториях  с использованием  реальных  приборов;  в) 
студенты  проходили  тренажерную  практику  на  аппаратнопрограммном 
тренажере  ГМССБ  серии  МСМ2007  под контролем  преподавателя  англий
ского  языка  и лаборантов выпускающей  кафедры;  г) при подготовке  проект
ных  работ  по  теме  "GPS  Application",  научных  докладов  для  студенческой 
конференции  "Radio  Navigation  Systems"  велось  взаимодействие  с  препода
вателями  профильных дисциплин; д) студентам, работающим  над  проектами 
и  докладами,  предоставлялись  индивидуальные  консультации  преподавате
лей английского языка и спецпредметов. 

Результаты  итогового  среза  свидетельствуют  о  положительной  дина
мике  и  эффективности  применения  в  обучении  разработанной  методики, 
включающей  этапы, принципы обучения, стратегии, приемы обучения и сис
тему  упражнений.  У  будущих  инженеров  сформированы  прочные  навыки  и 
умения профессионально  ориентированного  общения. 

Сравнение  результатов  диагностирующего  и  итогового  срезов  позво
лило  констатировать:  1) речь  обучаемых  стала  грамотной;  2)  высказывания 
стали  объемнее,  увеличился  словарный  запас;  3) увеличился  темп  речи,  со
кратилась  продолжительность  пауз;  4)  увеличилась  информативная  насы
щенность  монологических  высказываний  и  реплик  диалога;  5)  студенты 
приобрели  навыки ведения радиообмена на изучаемом языке,  соблюдая  про
цедуру передачи и приема  сообщения согласно требуемому  формату. 

® диагностирующий  срез 

^ ^ ^ '  *•  В И И ! ^  а  промежуточный  срез 

^  ШМИМЬ^  ;  ш  итоговый  срез 

диалог  радиообмен 

Рис. 7. Сравнительная диаграмма динамики роста коэффициента успешности в монологи
ческом  высказывании, диалогической речи и радиотелефонном  обмене 

В Заключении  диссертации  подведены  итоги проведенного  исследова
ния и сделаны основные  выводы: 

1. Установлено,  что  профессиональное  общение  на  английском  языке 
является  средством  речевого  и производственного  взаимодействия  морских 
инженеров.  Содержание  обучения  общению  на  иностранном  языке  соответ
ствует  требованиям  будущей  профессии,  контексту  профессиональной  дея
тельности. 

2.  Создана  интегративная  модель  процесса  обучения  морских  специа
листов  профессионально  ориентированному  общению  на английском  языке. 
Она представляет  сложный  системный  объект и включает целевой,  предмет
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носодержательный,  концептуальный,  процессуальностратегический  и  кон
трольнорезультативный  блоки.  Модель  обеспечивает:  а)  интеграцию  про
фессиональноделовой  и  социокультурной  ориентации  обучения;  б)  инте
грацию  профессиональнопредметного  и  языкового  аспектов  обучения;  в) 
целостность системы обучения иностранному  языку в техническом  вузе. 

3.  Разработана  методика  обучения  профессионально  ориентированно
му  общению  студентов  морских  инженерных  специальностей,  которая 
включает:  а)  этапы  работы  над  иноязычным  профессиональным  общением; 
б) принципы работы над данным видом речевой деятельности;  в) стратегии и 
приемы  обучения;  г)  систему  упражнений;  д)  измерительный  аппарат  для 
определения уровня сформированности умений профессионального  общения 
студентов.  Данная  методика  позволила  оптимизировать  традиционную  сис
тему обучения языку специалистов водного транспорта. 

4. Интерактивные  формы обучения, проведение  занятий в  специализи
рованных лабораториях  и на тренажерах, имитирующих условия  профессио
нальной  деятельности  моряков,  способствовуют:  а)  увеличению  объема  ус
ваиваемого  языкового  и  речевого  материала;  б)  возрастанию  речемысли
тельной  активности  обучаемых;  в)  сокращению  временных  затрат  на  полу
чение  профессионально  значимых  знаний,  на  формирование  прочных  рече
вых  навыков  и  умений;  г)  повышению  мотивации  обучаемых  в  овладении 
языком; д) активизации процесса общения в целом. 

5. Проведенное  теоретическое  и  практическое  исследование  подтвер
дило эффективность методики обучения устному  профессионально  ориенти
рованному  общению  на  английском  языке  студентов  морских  инженерных 
специальностей. 

6. В  опытном  обучении  нашла  свое  подтверждение  и  гипотеза  иссле
дования. Обучение профессионально  ориентированному  общению  студентов 
морских  инженерных  специаньностей  всегда успешно  и эффективно  при  со
блюдении  определенных  условий.  Условия  связаны  с:  а)  спецификой  про
фессиональной деятельности и ее отражением средствами изучаемого  языка; 
б)  наличием  рационально  отобранного  профессиональнопредметного  ас
пекта  в  содержании  обучения  (специальной  лексики,  тем,  текстов  профес
сиональной  направленности,  ситуаций  профессионального  общения);  в)  ис
пользованием  системы  упражнений профессиональной  направленности;  г) 
наличием  смоделированной  образовательной  иноязычной  среды,  создавае
мой в специализированных лабораториях и с помощью тренажеров. 

Методика  обучения  устному  профессионально  ориентированному  об
щению  студентов морских инженерных  специальностей  предполагает  ее ис
пользование  в других технических высших учебных заведениях  на инженер
ных специальностях,  а также на старшем этапе  обучения в средних  профес
сионаньнотехнических  учебных  заведениях  по  подготовке  специалистов 
речного и морского  флота. 

Исследование  в  данном  направлении  представляется  перспективным. 
Изучению могут подлежать проблемы: а) внедрения разработанной методики в 
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практику  преподавания  языка в условиях  технического  вуза  по  другим  специ
альностям;  б)  использования  мультимедийного  курса  в  обучении  профессио
нальному  общению;  в) разработки  практикумов  к  изданным  пособиям  по  анг
лийскому  языку  по  специальности  «Техническая  эксплуатация  транспортного 
радиооборудования». 

В  Приложение  включены  результаты  опытного  обучения,  фрагменты 
методических пособий по английскому языку для студентов III, IV, V курсов 
специальности  «Техническая  эксплуатация  транспортного  радиооборудова
ния»; фрагмент словаряминимума по  специальности. 

Содержание  и результаты  диссертационного  исследования  отра

жено  в публикациях  автора: 

1. Издания, рекомендованные  ВАК  РФ 

Министерства  образования  и науки  РФ: 

1.  Соловьева,  О.  Б.  Особенности  содержания  обучения  иноязычному 
общению  специалистов  водного  транспорта  [Текст]  /  О.  Б.  Соловьева  // 
Вестник Костромского  педагогического университета им. Н. А. Некрасова.  
Кострома, 2010. Том  16.  №  4.   Осн. вып. (октябрьдекабрь).   С. 284287. 

/ / . Статьи в научных  изданиях: 

2.  Соловьева,  О. Б, Профессиональноориентированный  подход  к  обу
чению  иностранному  языку  в  техническом  вузе  [Текст]  /  О.  Б.  Соловьева 
//  Проблемы  формирования  поликультурной  языковой  личности  при  обуче
нии  иностранным  языкам  : межвуз.  сб.  науч.  ст.    Н. Новгород  : НГЛУ  им. 
Н. А. Добролюбова, 2009.   С. 2430. 

3.  Соловьева,  О.  Б.  Профессионально  ориентированное  общение  сту
дентов  неязыковых  профилей  на основе моделирования  специальных  ситуа
ций  [Текст] / О. Б. Соловьева // Коммуникативнокогнитивный  подход в реа
лизации  целей  обучения  иностранным  языкам  в  школе  и  вузе  : межвуз.  сб. 
науч. ст.   Н. Новгород  : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2010.   С. 216222, 

Ш.  Учебнометодические  пособия: 

4.  Соловьева,  О.  Б.  Английский  язык  : метод,  пособ.  по  англ.  яз.  для 
студ.  3  курса  спец.  2013  «Техническая  эксплуатация  транспортного  радио
оборудования»  [Текст] / О. Б. Соловьева.   Н. Новгород  : Издво ФГОУ  ВПО 
ВГАВТ, 2004. 32  с. 

5. Соловьева,  О. Б. Английский  язык  : метод,  пособ. для  студ.  4  курса 
СП. «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»  [Текст]  / 
О. Б. Соловьева.  Н .  Новгород  : Издво ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2006.   27 с. 

6. Соловьева  О. Б. Английский язык  : метод, пособ. для студ. 5го кур
са спец.  160905  «Техническая  эксплуатация  транспортного  радиооборудова
ния»  [Текст] /  О. Б.  Соловьева.   Н. Новгород  : Издво ФГОУ  ВПО  ВГАВТ, 
2008.56  с. 



25 

7.  Соловьева,  О.  Б.  Англорусский  словарьминимум  : для  студ.  спец. 
160905  «Техническая  эксплуатация  транспортного  радиооборудования» 
[Текст] /  Сост.  : Е. А. Седова,  О. Б. Соловьева.    Н. Новгород  : Издво  ФГУ 
ВПОВГАВТ, 2011. 36  с. 

IV. Материалы  конференций: 

8.  Соловьева,  О. Б.  Интеграция  профессиональной  и  языковой  подго
товки  инженеров  водного  транспорта  [Текст]  /  О. Б.  Соловьева  //  11й  меж
дунар.  научпром.  форум  «Великие  реки  2009».  Тр. конгресса.    Том  2.   Н. 
Новгород  :  Нижегород,  гос.  арх.строит.  унт.    Н.  Новгород  :  ННГАСУ, 
2010.С.  611614. 

9. Соловьева, О. Б. Опыт реализации  интегративного  подхода  к  обуче
нию английскому языку  [Текст] / О. Б. Соловьева, А. И. Горев //11й  между
нар.  пром.  форум  «Великие  реки 2009».  Тр. конгресса.    Том  2.   Н.  Новго
род:  Нижегород.  гос.  арх.строит.  унт.    Н.  Новгород  : ННГАСУ,  2010.  
С. 614615. 

10.  Соловьева,  О.  Б.  Иностранный  язык  как  средство  формирования 
профессиональной  компетентности  студентов  технического  вуза  [Текст] 
/ О. Б. Соловьева // Современные  проблемы профессионального  техническо
го  образования  :  материалы  междунар.  научметод.  конф.    ЙошкарОла  : 
Марийск. гос. тех. унт, 2009.   С. 261264. 

11.  Соловьева,  О.  Б.  Использование  мультимедийного  программного 
«АНГЛОМАР»  для  языковой  подготовки  специалистов  водного  транспорта 
[Текст]  /  О. Б.  Соловьева // Инновационные технологии  обучения  в  высшей 
школе  : материалы докл. Всерос. конф.: в 2 ч.   Ч. 2 / Под ред. М. Н. Берула
вы.   Сочи : Издво Черномор, гуманит. акад., 2009.   С.  140143. 

12. Соловьева,  О. Б.  О роли  социокультурного  компонента  в развитии 
коммуникативных  способностей  студентов  неязыкового  вуза  [Текст] /  О. Б. 
Соловьева // Лингвистические  основы межкультурной  коммуникации.   Ч.П: 
сб.  материалов  междунар.  науч.  конф.  1011  дек.  2009  г.    Н.  Новгород  : 
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2010.   С.  131134. 

13.  Соловьева,  О.  Б.  Проектная  технология  в  процессе  обучения  про
фессиональноориентированному  общению  [Текст]  /  О.  Б.  Соловьева  //  Ак
туальные  проблемы  лингвистики  и  методики  преподавания  иностранных 
языков : материалы Всерос. научпракт. конф. (15 апр. 2010 г.). В 3 ч.   Ч. Ш. 
  Уфа: РИЦ БашГУ, 2010.   С. 270273. 

14.  Соловьева,  О.  Б.  К  вопросу  об  обучении  профессионально  ориен
тированному общению студентов неязыкового вуза  [Текст] / О. Б.  Соловьева 
// Актуальные  проблемы  профессионального  речевого  общения  : материалы 
П междунар.  интернетконф.  мол. ученых.  Мичуринск,  2010 г.  /  Отв.  редак
тор Л. Г. Попова.   Мичуринск: Издво МичГАУ, 2010.   С.  187193. 

15.  Соловьева  О.  Б.  Межкулыурная  составляющая  профессионально 
ориентированного  обучения  [Текст] /  О. Б. Соловьева  // Иностранные  языки 
в  контексте  межкультурной  коммуникации  :  материалы  докл.в  II  онлайн 



26 

конф. «Иностранные  языки в контексте межкультурной коммуникации»  (24
26 фев. 2010 г.).   Саратов  : ИЦ «Наука», 2010.   С. 378381. 

16.  Соловьева,  О.  Б.  О  психологических  особенностях  общения  как 
особого  вида деятельности  [Текст]  / О. Б. Соловьева  // Иностранный  язык  в 
национальном  исследовательском  университете: новые  задачи и  ценностные 
ориентации  : сб. ст. по материалам межвуз. научметод. конф., Н. Новгород  : 
НФ ГУВШЭ, 2011.   С. 258262. 

17. Соловьева, О. Б. Роль учебной речевой  ситуации в процессе  обуче
ния  профессиональноориентированному  общению  студентов  технического 
вуза  [Текст] / О. Б. Соловьева //  12й междунар. научпром.  форум  «Великие 
реки  2010»  : Тр.  конгресса.    Том  2.    Н.  Новгород  : Нижегород.  гос.  арх.
строит.  унт;  отв. ред. Е. В. Копосов    Н. Новгород  : ННГАСУ,  2011.    С  . 
642643. 

Лицензия ПД№  180062 от 20.12.2000 

Подписано  к печати  14.09.2011 г. Формат 60x90  1/16 
Печ.л.  1,4 Тираж  100 экз. 
Цена договорная Заказ № 

Типография ФБГОУ ВПО «Нижегородский  государственный лингвистический университет 
имени Н. А. Добролюбова» 

603155, Н. Новгород, ул. Минина, 31а 


