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ОБЩАЯ XAPAIiTEPIICTHKA РАБОТЫ
Актуальность исследования. Переход современного лингвистического образования на двухуровневую подготовку и одновременно на новые образовательные стандарты, созданные на компетентностной основе, обусловил необходимость четкого определения содержательного наполнения профессиональных компетенций будущих специалистов и поиска наиболее оптимальных путей их форлтирования. Не отрицая безусловной ценности компетентностного подхода с точки зрения его деятельностной ориентации, следует подчеркнуть, что в области лингвистического образования роль системных языковых знаний не должна носить подчинительный характер относительно владения речевыми умениями и навыками. По мнению академика
И.И. Халеевой, профессиональной задачей преподавателя / учителя иностранного языка, в обобщенном ее содержании, является обучение системе
иностранного языка и принципам ее функционирования применительно к
разным гипотетическим обстоятельствам речевой коммуникации.
В связи с этим обращение к проблеме формирования когнитивного
компонента металингвистической компетенции, входящей в структурносодержательный состав лингвистической компетенции и обеспечивающей
готовность будущих лингвистов-преподавателей к метаязыковой деятельности как одной из основных в процессе обучения иностранному языку, представляется значимым и своевременным.
Однако, как показывает анализ научно-педагогичесю1х трудов таких авторов, как ИЛ. Бим, М.Н. Вятютнев, Н.И.Гез, И.А. Зимняя, К.С. Махмурян,
H.H. Нечаев, Е.И. Пассов, Г. Шфо, Д. Равен, Дж. Савиньон, В.В. Сафонова,
E.H. Соловова, Е.Г. Тарева, Э.Г. Тэн, Д. Хаймз, И.И. Халеева, А.Н. Щукин и
др., которые глубоко исследуют вопросы формирования и развития коммуникативных навыков и умений в процессе обучения языку, а также работ
М.Н. Вятютнева, A.A. Леонтьева, Т.А. Лопаревой, О.Д. Митрофановой,
В.В. Молчановского, Н.Л. Московской, Н.К. Скляренко, E.H. Солововой,
Н.И. Формановской, Л.Н. Черноватого, С.Ф. Шатилова, М. Canale, N. Chomsky,
D.H. Hymes, S.J. Savignon, М. Swain и др., в которых исследуются проблемы
системных свойств языка, вопросы, связанные с когнитивной основой языковых знаний, в сжатом виде эксплищфованные в совокупности терминов
как профессиональном тезаурусе лингвистов-преподавателей, все еще остаются за рамками научных исследований.
Более того, актуализация системных языковых знаний, осуществляемая в ходе изучения дисциплин теоретического языкового цикла, протекает
на фоне сокращения часов и перераспределения соотношения аудиторной и
самостоятельной работы студентов, что влечет за собой необходимость поиска способов оптимизации процесса обучения за счет инновационных подходов и инфокоммуникащюнных (ИК) средств обучения, что также не получило достаточно глубокого освещения и реального воплощения в практике
преподавания иностранных языков на специальных факультетах. Сказанное

свидетельствует об актуальности предпринятого нами исследования и о
том, что в теории и практике высшего лингвистического образования наметился ряд противоречий меаду:
- направленностью компетентностной парадигмы высшего образования на формирование готовности к разным видам деятельности и отсутствием четкого представления о характере и содержании метаязыковой деятельности преподавателя/учителя иностранного языка;
- запросами практики высшего лингвистического образования в специалистах более высокого уровня в аспекте владения ими системными лингвистическими знаниями и неразработанностью в педагогических и лингводидактических исследованиях проблемы когнитивной основы данных знаний;
- ориентацией высшего лингвистического образования на активное
использование инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в процессе формирования компетенций специалистов и отсутствием методики внедрения
ИКТ в процесс преподавания дисциплин теоретического языкового цикла.
Выявленные противоречия позволяют говорить о том, что в практике
высшего лингвистического образования существует проблема, состоящая в
отсутствии научно обоснованных представлений о когнитивной основе металингвистической компетенции в структуре профессиональной коммуникативной компетенции, обеспечивающей готовность лингвиста-преподавателя
к метаязыковой деятельности по обучению иностранному языку, методах и
приемах внедрения Ж Т в процесс преподавания дисциплин теоретического
языкового цикла, ответственных за формирование указанной компетенции.
Существующие противоречия и указанная проблема обусловили выбор
темы исследования: «Модели использования инфокоммуникационных
технологий Б процессе формирования когнитивного компонента металингвистической компетенции лингвиста-нренодавателя».
Объект исследования: процесс преподавания дисцшхлин теоретического
цикла на языковом факультете в аспекте его направленности на формирование
металингвистической компетенции будущего лингвиста-преподавателя.
Предмет исследования: модели использования инфокоммуникационных технологий в процессе формирования когнитивного компонента металингвистической компетенции будущего лингвиста-преподавателя.
Цель исследования: обосновать теоретически и апробировать на практике методику интеграции моделей использования ИКТ в процесс преподавания
теоретических дисциплин языкового цикла, направленных на формирование
когнитивного компонента металингвистической компетенции в составе профессиональной коммуникативной компетенции будущего лингвиста-преподавателя
на примере дисциплины «Теоретическая фамматика английского языка».
Гипотеза исследования заключается в том, что процесс формирования
когнитивного компонента металингвистической компетенции лингвистапреподавателя, реализуемый в рамках дисциплин теоретического языкового
цикла, будет носить более эффективный характер при условии, если:

- ыетал1шгвистическая компетенция, входящая в состав ;ишгвистической, будет рассматриваться как целевой компонент профессионального овладе1шя иностранным языком, обеспечивающий готовность к метаязыковой деятельности, обязательной для специалиста лингвистического образования;
- когнитивный компонент металингвистической компетенции (ККМК)
будет определен как совокупность языковых теоретических знаний, в сконцентрированном виде представленных как система терминов на каждом из языковых уровней (фонетическом, лексическом и грамматическом);
- оптимизация процесса формирования когнитивного компонента
металингвистической компетенции будет основана на интеграции моделей
использования инфокоммуникационных технологий в процесс изучения теоретических дисциплин языкового цикла;
- будет разработана и внедрена в учебный процесс методика интеграции
моделей использования ИКТ, учитывающая поэтапный характер формирования
когнитивного компонента металингвистической компетенщш.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы
необходимо решить следующие задачи:
1. Обосновать роль и раскрыть понятийную сущность металингвистической компетенции в структуре подготовки будущего лингвиста-преподавателя.
2. Дать харакгеристику структурно-содержательного наполнения металингвистической компетенции и охарактеризовать когнитивный компонент в ее составе как основной.
3. Раскрыть специфику методов обучения на этапе высшей щколы и
роль ИКТ в освоении содержания высшего лингвистического образования.
4. Разработать и описать модели использоваши ИКТ в процессе формирования когнитивного компонента металингвистической компетенции.
5. Обосновать теоретически, разработать и апробировать методику
интеграции моделей использования ИКТ в процесс преподавания дисциплин
теоретического лингвистического цикла.
Методологической основой нсследоваиил явились положения о языке
как системе взаимосвязанных элементов, о непрерывной связи языка и мышления, системно-структурный подход к обучешш иностраннььм языкам, когнитивный и компетентностный подходы к определению содержания обучения и формированию компетенций специалистов лингвистического образования.
Опираясь на представленную методологию, мы использовали следующие теоретические методы исследования: анализ философских, психолого-педагогических и методических исследований по теме диссертации; изучение, синтез и обобщение педагогического опыта зарубежных и отечественных исследователей и педагогов; моделирование процесса формирования
ККМк лингвиста-прелодавателя. Эмпирические методы исследования
включали: опытно-экспериментальное обучение с включённым наблюдением за процессом формирования ККМК; анализ результатов на основе дидактических карт; анкетирование и тестирование студентов; компьютерную обработку результатов опытно-экспериментального исследования.

Теоретической базой диссертации послужили исследования отечественных и зарубежных учёных в следующих научных областях:
• теория и методика обучения иностранным языкам (И.Л. Бим,
Н.Д. Гальскова, Т.Н. Ломтева, Н.Л. Московская, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова,
E.H. Соловова, А.Н. Щукин и др.);
• компетентностный подход как методологическая установка и основание для реформирования системы образования (А.Г. Берму с, В. А. Болотов,
Е.В. Бондаревская, Э.Д. Днепров, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, В.В. Краевский,
O.E. Лебедев, Т.Н. Ломтева, НЛ. Московская, E.H. Соловова, Г. Татур, И.Д. Фрумин, A.B. Хуторской, С.Е. Шишов и др.);
• идеи коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранным языкам отечественных учёных (ИЛ. Бим, Н.Д Гальскова, Е.И. Пассов,
Е.С. Полаг, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, E.H. Соловова, И.И. Халеева и др.);
• теории метаязыка и мегадеятепьносш (Р.Барт, Э.Бенвенист,
И.Т. Вепрева, Л. Витгенштейн, Б.М. Гаспаров, X. ,11уфва, В.Б. Кашкин,
В.П.Конецкая, М.А.Кравченко, A.A.Леонтьев, М.Ляхтеенмяки, В.С.Мерлин,
ИТ. Овчинникова, А.Н. Ростова, Н.К. Рябцева, М.А. Холодная, Н. Хомскш и др.);
• вопросы совершенствования образовательного процесса в высшей
школе на основе использования современных информационных технологий
(Г.В. Абрамян, A.B. Андреев, Ю.С. Брановский, Я.А. Вафаменко, Б.С. Гершунский, Л.Н. Горбунова Л.И. Долинер, И.Г. Захарова, Е.Ю. Кулик М.П. Лапчик,
Д.Ш. Матрос, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Робергг, Е.В. Сидорова, Э.Г. Скибицкий, О.Н. Шилова и др.);
• теоретические и практические аспекты применения ИКТ в обучении
языку (Э.Г. Азимов, Т. Байер, М.А. Бовтенко, А.Н. Богомолов, Л.П. Владимирова,
Е.А. Власов, Е.И. Дмитриева, Л.А. Дунаева, М.Н. Евстигнеев, A.B. Зубов,
И. И. Зубова, Т.В. Карамышева, О.В. Крюкова, Э.Л. Носенко, K.P. Пиотровская,
Р.Г. Пиотровский, Е.С. Полат, П. В. Сысоев, В.И. Тузлукова, И.А. Цатурова,
Ю.С. Яценко, G. Davis, G. Dudeney, D. Healey и др.).
Опытно-экспериментальная база исследования. Базой опытно-экспериментальной работы на всех этапах вьшолненного исследования явился факультет
романо-гфманских языков (ФРГЯ) Ставропольского государственного университета (СГУ). Исследованием были охвачены студенты третьего курса, обучающиеся
по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культ^ф» (ТМПИЯиК). Общее количество спуденгов составило 56 человек.
Организация и этапы исследования. Исследование осуществлялось
в три этапа.
Первый этап (2006 - 2008 гг.) включал в себя теоретическое изучение и
критический анализ научной литературы по проблеме мегаязыковой деятельности в свете реализации основных положений компетентностной парадигмы и
вопросам интеграции шфокоммуникационных технологий в учебный процесс
как способа оптимизации методов обучения в высшем лингвистическом образовании. На данном этапе был разработан концептуальный замысел исследования и определена его эмпирическая база. Были сформулированы основы мето-

дологии исследования, обоснована проблема, определены задачи исследования,
выявлены его предмет и объект.
Второй этап (2008 - 2010 гг.) был связан с теоретлческш! обоснованием
проблемы рассмотрения металингвистической компетенции и вопросов системного усвоения лингвистических знаний, эксплицированных в содержании
теоретических дисциплин языкового цикла в целом и совокуп1£ости терминов как профессиональном тезаурусе лингвистов-преподавателей. На данном
этапе исследования было разработано содержание опытно-экспериментального
обучения, некоторые элементы которого прошли первичную апробацию в рамках дисщшлины «Теоретическая грамматика английского языка».
Третий этап (2010-2011 гг.) бьш посвящен разработке и внедрению в
практику авторской методики интеграции моделей использования Ж Т в процесс формирования когнитивного компонента металингвистической компетенции лингвиста-преподавателя, реализуемой в рамках дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка» на специальности ТМПИЯиК на ФРГЯ
СГУ. На данном этапе также осуществлялось обобщение, оформление и интерпретация результатов исследования.
Научная новизна работы заключается в том, что раскрыта категориальная сущность металингвистической компетенции, обеспечивающей готовность лингвиста-преподавателя к металингвистической деятельности, и
предложен ее структурно-содержательный состав; впервые дано определение категории «когнитивный компонент металингвистической компетенции»; определены этапы формирования данной компетенции для системы
высшего лингвистического образования в рамках компетентностной парадигмы; разработаны критерии и показатели сформированности ККМК;
предложена авторская методика формирования ККМК будущего лингвистапреподавателя, основанная на интеграции моделей использования ИКТ в
процесс преподавания дисциплин теоретического языкового цикла.
Теоретическую значимость исследования мы видим:
- в конкретизации и уточнении целей обучения иностранному языку
на этапе высшего лингвистического образования за счет выделения в составе
лингвистической компетенции будущих преподавателей иностранного языка
металингвистической составляющей;
- в раскрытии стержневого и системообразующего характера ког1штивного компонента в структуре металингвистической компетенции;
- в научном обосновании интеграции моделей использования ИКТ на
специальном языковом факультете как средстве оптимизации активных методов обучения в высшей школе;
- в теоретическом обосновании методики формирования ККМК в
рамках теоретической дисциплины языкового цикла.
Практическая значимость данной работы состоит в разработке банка
заданий и тестов, которые могут быть использованы соответствешю для
формирования и контроля сформированности металингвистической компетенции у студентов в языковом вузе; методическая система, обоснованная в

работе, может быть внедрена в процесс обучения и использована при разработке других теоретических курсов и дисциплин, а также при разработке методик преподавания иностранного языка, УМК и учебных пособий.
Положения, выносимые на защиту:
1. Метаязыковая деятельность лингвиста-преподавателя/учителя иностранного языка является неотъемлемым компонентом процесса обучения
языку. Готовность к данному виду деятельности формируется на основе целенаправлешюго выделения в составе профессиональной коммуникативной
компетенции металингвистической составляющей как компонента лингвистической компетенции.
2. Металингвистическая компетенция представляет собой концептуальное
образование, состоящее из когнитивного, прагматического, рефлексивного и
адаптивного компонентов, в совокупности обеспечивающих: способность к выполнению профессионально ориентированной речевой деятельности средствами
иностранного языка, вступлению в профессиональную коммуникацию, готовность к осуществлению наблюдения за собственной речью и речью учащихся и
их анализу, а также владение умениями передавать необходимые знания адекватными языковыми средствами в зависимости от учебной ситуации.
3. Основу металингвистической компетенции составляет когнитивный
компонент, включающий лингвистические знания на всех уровнях языковой
системы, в сконцентрированном виде представленные в лингвистической
терминосистеме, классифицированной в дидактических целях по принципу
концептуально-терминологических полей, актуализированных в содержании
дисциплин теоретического языкового цикла и в совокупности формирующих
понятийный тезаурус лингвиста-преподавателя.
4. Оптимизация процесса формирования когнитивного компонента металингвистической компетенции опирается на следующие принципы:
- принцип опоры на концептуально-терминологическое поле при формировании и отборе содержания обучения;
- принцип поэтапности в формировании когнитивного компонента металингвистической компетенции;
- принцип опоры на модели использования инфокоммуникационных
технологий, интегрированных в активные методы обучения.
5. Методика интеграции моделей использования ИКТ в процесс формирования когнитивного компонента металингвистической компетенции будущего лингвиста-преподавателя включает следующие этапы прохояодения теоретической
дисциплины: этап представления зиант - модели прогнозирования содержания
нового материала, тезисной презентащщ лекции и терминологического портретирования (описания) дисциплины; этап тренировки и закрепления знаний - модели
поиска информации, компрессии информации, схематизации материала, электронной презентации ответа на семинаре, составления коллективного тезауруса;
этап контроля знаний - модели самопроверки и самоконтроля, промежуточного
контроля, тематического контроля и итогового контроля; и этап использования

полученных знаний - модели поиска дополнительной информации, управления
собственной информацией, творчества, ддапгивной деятельности.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись
на заседаниях кафедры лингвистики и лингводидактики, заседаниях аттестационной комиссии, а также представлением докладов на научных конференциях
различного уровня: международных («Информационные технологии в образовании - 2006», Москва, 2006; «Проблемы прикладной лингвистики», Пенза,
2010; «Новые информационные технологии в образовании», Екатеринбург,
2007); всероссийских, межрегиональных и региональных («Иностранные языки
и регионоведение», Москва, 2011; «Университетская наука - региону», Ставрополь, 2006, 2007, 2011; «Современные проблемы обучения математике и информатике в школе и вузе», Махачкала, 2008), в том числе 3 из них - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (Ставрополь, 2007,2011; Красноярск, 2011).
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивалась методологической обоснованностью исходных положений; использованием комплекса методов исследования, адекватных его целям и задачам;
логичностью представления полученных результатов, а также раз1юобразием
источников информации.
Структура работы определяется задачами и логикой исследования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы,
8 приложений; проиллюстрирована схемами, диаграммами и таблицами.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении сформулирована проблема исследования и доказана ее
актуальность; определены основные характеристики исследования - объект,
предмет, цель, исследовательские задачи и гипотеза работы; охарактеризованы теоретические и методологические основы научного анализа проблемы; представлены этапы и база исследования; сформулированы положения,
выносимые на защиту, определена научная новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость.
В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования когнитивного компонента металингвистической компетенции лингвиста-преподавателя» рассматривается метаязыковая деятельность (МД) в
свете реализации основных положений компетентностной парадигмы в системе высшего лингвистического образования, исследуется проблема структурно-содержательного наполнения лингвистической компетенции ( Ж ) в
составе профессиональной коммуникативной компетенции (ПКК) лингвиста-преподавателя, выявляется категориальная сущность металингвистической компетенции (МК) в составе лингвистической, определяется содержание когнитивного компонента металингвистической компетенции.
Анализ научно-педагогической и методической литературы по проблемам
кагегориальной сущности МД, а также сравнение стандартов нового и преды^тущего поколений позволил установить, что общелингвистические знания в целом и

металингвистическая составляющая Ж лингвиста остались за рамками целеполагшгая и содержания обучигая, что делает необходимым выделение в рамках профессиональной деятельности лингвиста-преподавателя компонента в виде спеЩ1альной компетешщи, направленной на осуществление металингвистической
деятельности, которая, как показьшаег анализ работ таких ученых, как Р. Барт,
Э. Бенвенист, Л. Витгенштейн, Б.М. Гаспаров, X. Дуфва, В.Б. Кашкин, A.A. Леонтьев, М. Ляхтеенмяки, B.C. Мерлин, М.А. Холодная, Н. Хомский и др., является
неотъемлемой и обязательной составляющей в деятельности по обучению языку.
В научных исследованиях утверждается, что МД проявляется как у
«наивных пользователей» языка, так и у профессионалов, изучающих язык и
обучающих ему. «Как и любой другой вид человеческой деятельности, МД
управляется стереотипами, которые и формируют мифологическую картину
жизни языка и жизни в языке. Разумеется, выделяя М Д мы говорим лишь об одном из аспектов языковой деятельности и человеческой деятельности в целом»
(В.Б. Кашкин). Особую интенсивность данного вида деятельности можно отметить в ситуации языковых контрастов, например, при изучении или преподавании иностранного языка (В.Б. Кашкин). Готовность к данному виду деятельности обеспечивается, на наш взгляд, в рамках формирования специальной компетенции - металингвистической, которая, в свою очередь, входит в состав лингвистической, вьщеляемой всеми исследователями (И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев,
Н.И. Гез, Д. Дэвидсон, И.А. Зимняя, Д.И. Изаренков, Н.Л. Московская,
Е.И. Пассов, Г. Пифо, Д. Равен, Дж. Савшьон, В.В. Сафонова и др.) в коммуникативной компетенции как лингвистически, психологически и методически организованной системе, в которой достигается единство «языка-речи» как средства (язык) и способа ее реализации (речь).
Под лингвистической компетенцией преподавателя иностранного
языка мы понимает систематическое знание и владение грамматическими
правилами, словарными единицами и фонологией языка для реализации четырех видов речевой деятельности на иностранном языке. Все исследователи
единодушны в том, что ЛК имеет многокомпонентный характер и реализуется на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом и грамматическом, которые трактуются в научных исследованиях как самостоятельные
компетенции в структуре лингвистической.
Руководствуясь утверждением И.И. Халеевой о специфике содержательного наполнения составных элементов коммуникативной компетенции,
мы убеждены в том, что когда речь идет о подготовке будущих лингвистовпреподавателей, содержательный состав данной компетенции должен быть
уточнен за счет выделения специального компонента - металингвистического. Вслед за Э. Бенвенистом мы считаем, что системно-структурный подход
к изучению язьжа не противоречит принципу коммуникативности, но, напротив, способствует формирован»по метаязыкового сознания и усвоению
научно обоснованной стратификации, уровневой дифференциации явлений
языка и речи в свете теории системности.

10

Раскрывая понятие «металингвистическая компетенция» и описывая ее
структуру, мы обращаемся к сущности самого метаязыка как первичной категории, под которым понимается язык научного исследования, посвященный анализу другого языка (Словарь методических терминов О.С. Ахмановой), система
понятий, служащая для описания какого-либо объекта - л/едааязылл/еягажыл: лексикографии (Большой толковый словарь). В своей работе мы сводим
понятие метаязыка к лингвистической терминологии (согласно определению
Н.К. Рябцевой), т.е. к корпусу лексем, описывающих и объясняющих строение и
функционирование системы естественного языка.
Сохранив уровневое представление металингвистической компетенции
в составе лингвистической, мы считаем обоснованным предложить шюй
структурно-содержательный состав, ориентированный на сферы деятельности лингвиста-преподавателя, что в большей мере отвечает требованиям
компетентностной парадигмы, а именно способности к деятельности.
Схема 1. Компонентный состав металингвистической компетенции
лингвиста-преподавателя
JИETAЛЦUГBИCГ11ЧECKAЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

фонетический уровень

К0П1ИТИВНЫЙ
компонент

4—№

лексический уровень

прагматшюский
компоне2гг

Ч

1

рефлексивный
комиоигнт

грамматический уровень

адаптивный
компоногг

Как следует из схемы, когнитивный компонент является равнозначным
в структуре металингвистической компетенции, но в то же время он создает
основу для реализации таких видов деятельности как профессиональное
общение (прагматический компонент: прямое и опосредованное через чтение научной литературы), наблюдение за собственной речью и речью обучаемых и их анализ (рефлексивный компонент) и способность осуществлять методическую адаппшцию своей речи с целью объяснения языковых
явлений в процессе обучения языку (адаптивный компонент).
Раскрывая категориальную сущность когнитивного компонента, мы
исходим из того, что обучение - посгоянный процесс создания обучающимися
новых ментальных конструктов, направленных на познание действительности,
а для будущего профессионала лингвистического профиля - на формирование
лингвистических знаний, которые в наиболее концентрировашюм виде М017Т
быть представлены как совокупность терминов на всех языковых уровнях. В
составе данных знаний мы целенаправленно выделяем терминологическую составляющую - кош|еп'1уал[ьно-терминологическое поле, которое органично
входит во всю лингвистическую терминосистему. Подчеркнем при этом, что
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используя концептуальную составляющую в предлагаемом нами термине, мы
опираемся на когнитивный подход, согласно которому единицей картины мира
в целом и научной картины мира выступают концепты, как ментальные конструкты, категоризирующие и систематизирующие знания о мире в виде языковых единиц. Когда речь идет о научном осмыслении действительности, по мнению ученых, такой единицей может считаться термин.
Опираясь на позицию М.Л. Блоха, который вводит такие категории как
«опознавательные термины» и «объяснительнью термины», мы считаем, что в
дидактических целях вся терминосистема может быть представлена на когнитивнол! и адаптивном уровне, первый из которых ориентирован на концептуализацию языковой системы, а второй - на адаптацию данной системы в методических целях (содержание ККМК в составе Ж представлено на схеме 2).
Актуализация данного содержания обучения в рамках основной образовательной программы на специальных факультетах осуществляется в ходе
изучения дисциплин теоретического лингвистического цикла. Отрицательным фактором, препятствующим успешности данного процесса, является
малое количество часов на фоне значительных объемов как теоретического
материала в целом, так и терминологического аппарата, в частности. Очевидно, 'гго выход из ситуации лежит в области интенсификации процесса
обучения, что возможно на основе инфокоммуникационных технологий.
Схема 2. Лингвистическая компетенция лингвиста-преподавателя
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КО\тЕТЕПЦИЯ

лингвистА-ПРЕПОЛ^ВАТЕЛЯ

и

профессиональное
общение

__ |

Л

КТП «Фонетика»

метаязыковая
деятельность

__

л

_

_
КТП «Грамматика»

КТП «Лексика»
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КТП «Стилистика»

Во второй главе «Теоретические основы оптимизации методов
обучения в высшей школе на основе инфокоммуникационных технологий» раскрывается специфика методов обучения в системе высшего профессионального образования и рассматриваются ИКТ как способ оптимизации
методов обучения в высшем лингвистическом образовании.
Анализ многочисленных классификаций методов обучения показывает, что в связи с обсуждением способов активизации учебного процесса наибольшее распространение получили активные методы обучения, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый
характер (дидактические игры, аншшз конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму, мозговая атака, внеконтекстные операции с понятиями и др.).
Специфика обучения в высшей школе состоит в том, что основными
формами обучения по-прешгему остаются лекции и практические занятия (семинарские и лабораторные занятия, практикумы, коллоквиумы). В контексте
выполняемого нами исследования, в фокусе которого находятся дисщшлины,
преподавание которых ведется на инострашюм языке, мы выделяем следующие
виды лекционных занятий как наиболее продуктивные при изучении теоретических основ изучаемого языка: проблемная лещия, лещия-исследованис, лек11иявизуалтация, лещт с заранее затаиированными ошибками и лет^ия с испачьзованием опорных материалов. Из семинарских занятт! вьщеляем следующие развернутая беседа, упражнения на самостоятельность мышления, коллоквиумы-собеседовання, семинар-диспут, мозговой штурм, доклады на основе видиопрезентаций, семинар-прессконференция
Поиск основных путей использования возможностей современных
I-iKT в обучении иностранному языку позволил выделить следующие:
1) использование уже готовых прикладных программных продуктов по изучению иностранного языка, поставляемых преимущественно па компактдисках, и офисных программных продуктов;
2) применение программ}1ЫХ продуктов, создаваемых непосредственно преподавателями (или преподавателями совместно с обучающимися) в различных инструментальных средах или средах визуального проектирования;
3) использование ресурсов локальной сети учебного заведения и сети Интернет.
Проведенный анализ и опыт практической деятельности позволяют утверждать, что наиболее эффективными ИКТ, которые могут использоваться как
средство оптимизации методов преподавания дисциплин язьгеового цикла и были использованы нами в ходе экспериментального обучения, являются средства
ИКТ 1-го типа - электронный словарь Compton (CD-ROM); 2-го типа - электронный УМК «Теоретическая грамматика аггглийского языка» и программы
MS Office (MS Word, MS Power Point); 3-ro типа - ресурсы локальной сети и об13

разователыюго портала СГУ http://edu.stavsu.ru; информационные ресурсы сети
Интернет: формы телекоммуникаида, т.е. коммуникации посредством Интернеттехнологий (электронная почта, социальные сервисы Веб 2.0, позволяющие обучающимся контактировать в сети па изучаемом языке: блоги, странички вики),
электронные словари и переводчики (Google http://translate.google.ra. Мир словарей
http://mirs)ovarei.com/#, ABBYY Lingvo hltp://lingvopro.abbyyonlme.com/n), Мультитран
http://www.multitran.m), электронные энциклопедии на английском языке (Britannica
http://www,britannica.com, Wikipedia http://eii.wikipedia.org/wiki/MamPage, The Free Dictionary http://www.thefTeedictionary.com, The World Book http://wwvv.worldbook.com, Grolier
http;//teacher.scholastic.cora/products/grolier, Hutchinson http://encyclopedia.farlex.com), программы для создания и размещения в сети тестов (HotPototoes
http://hotpot.uvic.ca/index.php); учебные Интернет-ресурсы.
В третьей главе «Методика интеграции моделей использования ИКТ в
процесс формирования K o r u i m i B i i o r o K O M n o u e i r r a металингвистической
компетенцш! лингвиста-преподавателя» представлены разработанные модели
использования ИКТ в высшем лингвистическом образовании, определены теоретико-пра1сгические основы методики формирования ККМК, предложена авторская методика формирования ККМК на основе моделей использовашм ИКТ, приводится анализ и интерпретация результатов опытно-экспериментального обучения в рамках дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка».
Учитывая, что модели использования ИКТ реализуются как в аудиторной,
так и во внеаудиторной деятельности студентов, мы считаем, что наиболее эффективным является подход, позволяющий моделировать пути интеграции инфокоммуника1щонных средств с ориентацией на этапы изучения содержания
дисциплины, которые коррелируют с основными методами обучения — показ,
тренировка, контроль и использование. Такое деление позволяет говорить обо
всех формах организащш учебного процесса - аудиторной и самостоятельной
внеаудиторной работе - и о деятельности как преподавателей, так и студентов.
Авторская методика формирования ККМК включала четыре этапа и
реализуемые на них пятнадцать моделей использования ИКТ и была апробирована в ходе экспериментального обучения на факультете романо- германских языков СГУ в рамках преподавания дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка», в которой учебная деятельность представляет
собой цепочку от комплексного описания грамматического строя языка до
методики научно-грамматического анализа языкового материала. Опытноэксперимеетальное обучение включало следующие этапы: экспериментальное обучение, тематическое и промежуточное тестирование, итоговая проверка (анкетировате и итоговое тестирование), итоговый экзамен в виде
электронного тестирования. Процесс интегращш моделей использования
ИКТ представлен нами на схеме 3, все методическое сопровождение и содержание самого курса, заданий и упражнений по каждой из представленных
моделей представлены в 8 приложениях к диссертации.
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Схема 3 Процесс формирования ККЛПС
Модель прогнозирования содержания нового
материала
Модель тезисной презентации лекции
Модель терминологического лортретироеания
(описания)! д и с ц и п л и н ы
Модель пойска"'й^^
Модель компрессии информации
Модель схематизации мзпгериала

Этап
предстаоления
знании

Модель электронной презентации ответа на сем!-^ ''
Модель составления аолпектиапаго тезауруса
Модель
Модель
Модель
Модель

самопроверки и самоконтроля
промея!уточного контроля
тематического контроля
итогового контроля

Модель помеха доп. информации
Модель упрагления собственной
информацией
^
Модель творчества
^
Модель адалтианой деятельно^

Этап контроля

знлиий

i.-' I»

¡,>4-

Все описанные модели были использованы в рамках изучения десяти тем
дисщтлины. В качестве примера в автореферате представлена пошаговая система работы в рамках одной темы «Simple sentence: constituent structure»
(Пратожение 1 диссертащп!) и самостоятельной внеаудиторной работы.
Этап представления зиатш
о «
& °

ио
&1 и
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Q- I S
•! i

Харакх-ершуется предаар1ггельнои подпэтовкой сг)даггов к повой лекщт п>тел!
запош1епия
когнигавпо-тфминолопь
ческого попя (КТП) прелметпой ойласга в
рамках заявленной темы и самостоятельного пояска толкований, предаоженных
преподавателем тфлшнов, опираясь па
электронный вфпшп" УМК, выложенньгх
на образоватедьисл/ портале СГУ, и ссылаясь на Интернет источники (Приложение 2 дисс)

l a s k ; Consult íhe e-dicüonartes and an educational complex (leaching malerials) and find defmitions of the Jollowing ierms: senicnce, parsing,
com^tilucnt structure, main sentence parts, secondary parts, subject, predícate, object, attribute,
adverbial modifier, utterance, predication, modality, predicative line, representation, mbstittition, semantic roles, immediate constituents, parcntheiical enclosure, addressing enclosure, interJeciional enclosure, model.

Предусл«атриваст использование на Э л е к т р о н н а я презентация - 2 3 слайда
лекционном занятии преподавателем
(Power Point)
электронной презентации, в которой в
сжатой форме представлены основные
положения, тезисы, а также языкозие
примеры, иллюстрирующие новый
а ш п т м
теоретический материал {outline of the
шггпж.
lecture) (Приложении 3 дисс.)
Характеризуется составлением ст>'- T a s k 1. Find and mark the main terms and their
дентами КТП «Грамматика», основу dejmitions from the outline of the lecture, pick
которого
закладывают
термины- out terms with their definitions from the list you
понятия данной предметной области have prepared for the lecture, and then put all of
(ГГриложеиие 4 дисс)
them into the electronic folder of the head of your
group (during 10 minutes).
T a s k 2. Try to add new terms or correct your
thesaurus (at home).
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Этап тренировки и закреплетш зпаиий
Харакгсрнзуется подготовкой студентов к занятию путем самостоятельного
поиска информации с опорой на образовательный ресурс
(электронный
вариант
размацениьш па образовательном портале СГУ) и на сеть
И1«тернет

S -е-
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Предпсшагаег работу студентов пср£юй Look through the presentation of Lecture 13 and
подуруппы с Зклекфотюй презентаций! do the following tasks;
лекцни преподавателя и выполнение зада- Task \,_Dciicribe the basic properties of the
ний с опорой на термины, которые они sentence in 5 statements.
представили в электронном виде. На осно- Task 2. Give 5 rules lo differentiate a sentence
ве выпатненных заданий студенты в нро- from a phrase.
изватьной творческой форме готовили
Task 3. Analyze the sentence definition given by
шши-телы для оожшньк обучающихся
M. Y. Block attentively and deduce two basic diгруппы, доя чего ими иаюльэовапись parjrections of sentence studying.
личные бесплатные программы сеш l-IiiTask 4. Single out all new terms we have alтерпет, например программа для соз^'иния
ready discussed during the lecture and be ready
и размещения в сета тестов и iqxwßopAOB
to use them in (he conversation at the seminar.
Hot Potatoes http://liotpot.uvi c.ca/mdex.f^p
Четверть семинара (20 MHiiyr) проводилась в виде pajfiepnmoü б{'седы и днскуссии по прш^ципу «круглого стола»
Предпотагает работу второй лодгрут!пы студентов со схемами, в которых
они выявляют и распределяют термины по опреде-тенным признакам и
критериям.
Разрешая противоречия, заложенные в
проблемных сит)ацлях, студенты самостоятельно приходили к тем выводам, которые преподаватель сообщал
им в качестве новых знаний. Например, из предложенных преподавателем грамматических форм

К
a

T a s k 1. Find answers lo the questions for the
next seminar from dijferent sources of the Internet or from an educational complex, which is
a!located on h J Ip: //edis. st.wsu. lu T a s k 2 . Single out the tenns we have already
discussed during the lecture and (he ones that
haven V been mentioned yet. Give your own definitions of these tenns. Consult the dictionaries
and say whether you are right.

T a s k 1. Make a scheme of "Slructuml ciassificatiom of .simple sentences and give dcfmitions
of the terms".

Mam Pm-s.

Task 2. hill

in the mam terms of the sentence in

the schemc.

ТЕМАХЖаОШ

I

студенты выстраивали парадигматические структуры в виде схемы;

-а
The old man Si-«? 3 ЫасН dog there.
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T a s k 3. Give the IC-Model of immediate constituents (sentence-tree) of the sentence The old
man saw a black dog there.

Характеризуется подготовкой студентами третьей подфуппы презентаций,
которые служат опорой при ответе на
занятии (Прнложсиш! 5 дисс,)

Электронная презентация
слайдов (Power Point)

-
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LECTURE 4
s

i

WORDSTRUCTURE

fe ij
1=: 2
Характеризуется составлением студентами КТ11 «Грамматика» (Приложение 4 дисс.) готем поиска дефшшцйй Бходящтк в него терминов в электронном УМК и Интернете.
В данном случае использовался вид
работы с опорой на поио^онои метод

S й-

Коицентуал1.гю-термтюлоп1ческое
поле «Грамматика»

Этап контроля
Харак1еризуется обращением е1уде[ггов к колП1^1Сшвноыу тезаурусу, налодящемуся в
элеюронной папке старосты группы, с целью самопроверки и самоконтроля при по,5готовке к семинару, лекции, зачету, экзамену и государственной аттестации
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Тест по теме Moiphology
OcyщecтвляJ^acь злектронным
тестированием, проводимым в
рамках практического занятия Task; i'ou are to fulfill ihe test in 15 minutes. ReaJ the
с целью проверки как терми- insiructions can'fully and try to choose ihe answer. Good
нологгг'геского аппарата, так и luck!:
теоретических знаний опре- 1. Complementary ilistribution is ...
деленного ршдела дисципли- A. a contextual environment of a language unit;
ны (морфологии). Такого рода B. the ability of a language unit to take adjunct;
контроль помог своевременно C. relation of fonnally different т о ф Ь з having the same
определить у сгудентов про- function in different enviroiunent.
белы в ускоешш материала. Z Contrastive distribution is...
Тест по проверке данного ти- A. distinctive feature of a categorial form;
па знаггий содержится в "УМК 13. relations of diflerent гаофЬз in the identical environ«Теоретическая грамматика», ment;
который находится на образо- C. the contextual environment of a language unit.
вательном
портале
СТУ 3. Define the type of opposition: tooth - teeth
(11р1™жение 6 дисс.). Пе A. equipollent;
drammar Test "МофЬоЬ^'у" B. privative;
рассчитан на 15 мггаут и со- C. gradual.
стоит из 15 вопросов, каждый Весь тест по данному разделу и komiuckc промежуиз которых содержит 3 варн- точных тестов по всем разделам дисциплины даны в
а>1та ответа
Приложении 6 дисс.
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Осуществлялась с помощью
электронного тестирования по
окончании изучения определенной темы. В рамках самостоятельной работы студенты
выполняли тестовые задания,
на.чодя1циеся в УМК по теоретической грамматике на
образовательном
портале
(Приложение 7 дцсс.), и в
индивидуальном порядке отправляли выполненные варианты тестов на электрош1ьш
адрес преподавателя с целью
пояу[еиия обобщения результатов

о

3

a
С

Тест по теме Simple Sentence
A. Выбор правильного варианта
Task 1. Choose ihe correct notion of the sentence as a
lan^a^e unit:
о the combination of individual conceptions of a speaker, expressed orally;
о a segment of speech, possessing intonational completeness and separated from otlier segments of speech by
pauses;
B. Множественный выбор с несколькшш
правильными вариантами
Task 2. Choose the right characteristics of the sentence:
о sentences, according to their strocture, are divided into
simple and composite (right):
osimple sentences are usually classified into onemember and hvo-member sentences (rightl;
о structural classification of simple sentences is their
classification into complete and elliptical fright):
о the predicate can denote a living being, a lifeless thing
or an idea;
о the object express an action, state or quality of the person or tlnng denoted by the subject;
othe compound nominal predicate denotes the state or
quality of a person or a thing expressed by the subject or
the class of persons or things to which this person or thing
belongs (ridit)

Весь тест по данной теме и тесты по лругии темам
дисциплины приведетш в Приложении 7 дисс.
Реализовывалась по окончаТест состоит из 33 вопросов:
нии изучения дисциплины на Choose the correct answer. In some cases there can be
экзамене. Электронный тест- more than one answer
данного типа носил всеобъ- 1. From studied analytical grammatical means the most
емлющий характер и выра- rorefv used in the Enfilish lanmse are:
жался тестовыми вопросами и a) word order
тестовыми заданиялш (При- b) auxiliary verbs
ложение 8 дисс.). Мы исполь- c) external categorization
зовали итоговый KOHTpOJШ с d) reduplication
целью обобщения и система- 2. Corpus i:rammar ts:
тизации всего пройденного a) diachronic grammar
материала
b) synchronic grammar
c) grammar built in accord with usage
d) diachronic grammar built in accord with usage
3. Vk denotatum of the sentence is:
a) the object of reality
b) several objects of reality
c) tlie situation of reality
d) proposition
Весь тест приведен в Приложении 8 дисс.

Этап использования полученных знаний
Реализовывалась студентами при поиске расширенной информации в различных учебнььх ресурсах сети Интернет, а также в электронных, энциклопедиях на
английском языке: "Britannica ", " Wikipedia ", "Compton ",
"The Free Dictionary", "Grolier", "The World Book",
"Hutchinson"
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Реализовываяась в самостоетсльной раоте студапюв в процессе создания ими каталогов с
результатадги деягелыюспг; рашгшък конспектов, прсзентадий, графиков, ташгиц, схем и
сосгаклапмх тезаурусов в том числе. Випшшсиние [иботы содержатся в жктрошюй папке
каждого шудеита, которые расположены в локалыюй студенческой сети СГУ.
Имеет два варианта - модель управления лцщщн информацией и модель )Т|равлення коллсктивпий ппфирмацисй. В первом случае в виде самостоятельной работы
студе(ггы гоюенлн минн-доклады дтя выступления на лекции-пресс-конферепции, а
также рефератъ! и другие сообщения па семинаре докладного типа. Во втором случае это составления коллективной копилки знаний, где размещались все презентации, доклады, библиографические списк-и, рекомендации по вебсайтам, которг^е ггомещеньг на
со;{ши1ь11ом сервисе вики, созданном самими студентами. Это своего рода общественная страничка, где создаваемые одним человеком или футиюй людей данные могут
дополняться, изменяться, удаляться как создателем, так и посетителями конкретной
страницы. Благодаря тжой возможности корректировки данных вики достаточно динамичны и имеют пнгертекстовуто структуру (с одной стршншы мож1ю перейти па
другую по гиперссылкам)

Характергпуется написшгием творческих работ н проектной деятельностью. При этом
они использовати всевозможные техга1ческие средства, которыми оснащена компьютерная лаб^фатория, программные продукты, учебно-методические комплексы, учебё ю &ные ресурсы сети Интернет и созданные и\ш каталоги с результатами деятельности,
2 Й в
Я о. к рассмотренные нами в описании предыдущей модели. Студенты самостоягельпо про" к Е водили работы как игщивидуачьно, так и по группам, готовясь к занятию. Данного рода
ё 3 й практическое занятие проводилось преподавателем как дополнительное
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Характеризуется готовностью к метаязыковой деятельности и включает практически
все модели, рассмотренные нами выше. Она ориеггпгрована в большей мере на самостоятельную работу студектов в нродессе практики. Моде;п, создала сп'дяггам возможность дшждисцишинярного взаимодействия и интеграции полученных знаний в
процесс формирования методической компетенции

Применение предложенной нами методики в экспериментальной группе студентов 3 курса ТМПИЯ помогло им в процессе обучения адекватно
овладеть терминами-понятиями и теоретическими знаниями данной предметной области, а также применить полученные знания в адаптивной деятельности. Наибольшую заинтересованность студентов вызвали такие модели как модель прогнозирования содержания дисциплины, модель электронной презентации ответа на семинаре, модель составления коллективного
тезауруса, модель творчества, что свидетельствует об интересе студентов к
деятельностному характеру заданий, а не к механическому записыванию и
пересказу услышанного на семинаре.
Мониторинг формирования ККМК, который осуществлялся на основе
разработанных нами критериев и показателей, объединенньгх в дидактической карте, по всем темам курса показал, что отставание контрольной группы от экспериментальной обозначилось уже на уровне промежуточных тестов. Средний балл по десяти (по числу тем) тестам в контрольной группе составил 59%, в то время как в экспериментальной группе 85% из 100%. Заметим также, что в целом по группам разница уровня сформированности когнитивного компонента (по среднему значению всех пройденных тестов) составила 26%, что является весьма значимым показателем в сформированности теоретической основы языка, и в часпюсти ККМК.
19

Интерпретация и обобщение результатов проведенного анкетирования и
тестирования показали, что сами студенты отмечают, тао модели использования
ИКТ облегчили им усвоение материала по данной дисциплине. Это свидетельствует об эффективности предложенной методики формирования когнитивного
компонента - важнейшей составляющей металингвистической компетенции. Результаты итогового тестироваш1я приведены нами в диаграмме.
Диаграмма I. Уровень сформированности ККМК будущего
лингвиста-преподавателя по различным критериям

•
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В заключении диссертации излагаются общие итоги исследования, обобщаются его результаты и формулируется основной вывод о том, что оптимизация методов формирования когнитивного компонента металингвистической
компетенции успешно осуществляется на основе выделения когнитивного компонента в структуре указанной компетенции и интеграции моделей использования инфокоммуникационных технологий в процесс преподавания дисгдиплин
теоретического цикла на специальном факультете высшего учебного заведения.
Перспективы исследования усматриваются нами в воз.можности развития доказанных положений на уровне междисциплинарного взаимодействия,
что обеспечивается универсальностью предложенной методики, и дальнейшем исследовании подходов к формированию содержания обучения, основываясь на принципе концептуально-терминологических полей.
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