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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Процесс глобализации, происходящий 
во всем мире, предъявляет к специалистам новые требования, а перед 
преподавателями высшей технической школы в связи с этим ставит новые 
задачи. Выпускники образовательных организаций высшего образования 
сейчас обязаны владеть хотя бы одним иностранным языком, т. к. язык 
является орудием, средством и механизмом реализации человеком целей и 
намерений и в сфере познания действительности, и актах общения, и сфере 
профессиональной деятельности. Самой большой ценностью в современном 
обществе является «свободная, образованная, развитая личность, способная 
жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира, быть 
конкурентноспособной, интегрироваться в мировое сообщество» (И.Л. Бим, 
2005). Однако соответствовать этим высоким требованиям выпускникам 
технических вузов препятствует недостаточный уровень владения 
иностранными языками. Взаимодействие инженеров на международном 
уровне с другими специалистами в сферах науки, техники и экономики 
затруднено их коммуникативными сбоями и неудачами.

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 
третьего поколения изменило требования не только к уровню обучения и его 
качеству, но и владению профессионально ориентированным иностранным 
языком в техническом вузе. В «Примерной программе по иностранному 
языку для технических вузов» основной целью дисциплины «Иностранный 
язык для специальных целей» является «повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным 
уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональ
ной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования».

Авторитетные научные работы, как известно, публикуются на 
английском языке, поэтому владение иностранным языком относится к 
ведущим факторам, в значительной мере определяющих успех 
межкультурных контактов в деловой и профессиональной сферах 
деятельности.

Актуальность данного исследования обусловлена реальной 
востребованностью владения иностранным языком на достаточном 
коммуникативном уровне современным специалистом технического 
профиля для беспрепятственного профессионального общения. В связи с 
низким уровнем сформированности профессионально ориентированной 
лексической компетенции у обучающихся технических вузов, влияющим на 
развитие и совершенствование профессионально ориентированной 
коммуникативной компетенции, выпускники оказываются не в состоянии не 
только вести беседу с зарубежными коллегами, но и испытывают
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значительные трудности при понимании иноязычных аутентичных 
источников по специальности.

Одним из главных компонентов в различных видах речевой 
деятельности является лексическая компетенция. С.Ф. Шатилов признает 
ведущую роль лексики как основного носителя смысла речевого 
высказывания, так как логическая и тематическая связность речи 
реализуется, прежде всего, в лексике. Важность усвоения иноязычной 
лексики отмечали Н.В. Барышников, Б.В. Беляев, Е.И. Пассов, 
Е.Н. Соловова, А.Н. Шамов и многие другие ученые.

Приоритетной задачей обучения иностранному языку для специальных 
целей в техническом вузе является формирование профессионально 
ориентированной лексической компетенции. Значимость ее формирования 
неоднократно подчеркивалась в работах многих психологов и методистов. 
Объем профессионально ориентированного словарного запаса влияет на 
способность извлекать нужную информацию и использовать ее в 
профессионально ориентированном общении.

Вопросами обучения лексике занимаются многие ученые, как за 
рубежом, так и в нашей стране, но большая часть работ в основном 
посвящена обучению лексике в общеобразовательной школе 
(И.Н. Балашкин, И.Л. Бим, О.Ю. Дигтяр, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов,
A.Ю. Рябова, Е.Н Соловова, Л.А. Цветкова, А.Н. Шамов, О.В. Шунтова и 
др.). Проблемы обучения профессионально ориентированной лексике в 
высшей школе рассматривают Е.В. Александрова, Т.Б. Вепрева, 
Т.В. Грецкая, Ю.Г. Давыдова, С.П. Егорова, Т.М. Панова, Т.В. Смит, 
Г.А. Харлов, Л.П. Шишкина и другие ученые в своих исследованиях, но 
обучению профессионально ориентированной лексике с использованием 
компьютерных технологий не уделено внимание в данных работах.

Теоретические и практические вопросы использования компьютера и 
компьютерных технологий в процессе обучения иностранным языкам 
освещены во многих работах (Т.М. Балыхина, А.В. Барыбин, М.Г. Бондарев, 
М.Ю. Бухаркина, Е.В. Виноградова, И.В. Волкова, Г.А. Воробьев, 
И.Е. Гречихин, М.Г. Евдокимова, Н.Е. Есенина, А.М. Кабанов, 
Т.В. Карамышева, Г.А. Краснощекова, А.С. Лазарева, Н.Л. Лукошкина, 
Е.А. Маслыко, Е.И. Машбиц, А.Л. Назаренко, Э.Л. Носенко, Е.С. Полат,
О.И. Руденко-Моргун, Т.П. Сарана, Е.И. Соколова, С.В. Титова,
B.А. Фандей, О.В. Шелехова и др.). Однако проблема создания и 
использования узконаправленных компьютерных программ, имеющих 
целью формирование профессионально ориентированной лексической 
компетенции у обучающихся в технических высших образовательных 
организациях, не рассматривается в этих исследованиях.

Таким образом, актуальность темы и степень разработанности 
проблемы формирования профессионально ориентированной лексической 
компетенции в техническом вузе обусловлена противоречиями между:
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-  высокими требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
специалистов технических вузов к формированию личности, которая 
способна и готова осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
современного общества, и недостаточно сформированной профессионально 
ориентированной лексической компетенции в качестве основы для 
формирования профессиональной коммуникативной компетенции у 
будущих инженеров;

-  возросшим спросом на специалистов технического профиля, 
владеющих профессионально ориентированным иностранным языком, и 
качеством их языковой подготовки;

-  сокращением количества аудиторных часов (по требованиям ФГОС 
ВО) и недостаточным обеспечением образовательным контентом нового 
поколения для эффективной организации самостоятельной работы 
обучающихся;

-  высоким лингводидактическим потенциалом обучающих 
компьютерных программ и недостаточным использованием их в практике 
преподавания иностранного языка для специальных целей в техническом 
вузе.

Выявленные противоречия определили проблему исследования: 
каковы научно-теоретические основания эффективной методики 
формирования профессионально ориентированной лексической 
компетенции для овладения обучающимися иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенцией в техническом вузе с 
помощью обучающей компьютерной программы?

В соответствии с выявленными противоречиями и сформулированной 
проблемой определена тема исследования: «Методика формирования 
профессионально ориентированной лексической компетенции 
обучающихся в техническом вузе».

Цель исследования: практическая разработка, обоснование и 
экспериментальная апробация методики формирования профессионально 
ориентированной лексической компетенции обучающихся в техническом 
вузе с использованием компьютерной программы, обеспечивающей 
совершенствование лингвистической компетенции и, как следствие, 
профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции в целом.

Объект исследования: процесс формирования профессионально 
ориентированной лексической компетенции обучающихся технического 
вуза.

Предмет исследования: разработка методики формирования 
профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся 
в техническом вузе с использованием компьютерных программ.
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Гипотеза исследования: формирование профессионально 
ориентированной лексической компетенции обучающихся в техническом 
вузе будет эффективной, если:

-  выявлена необходимость организации самостоятельной работы в 
рамках инновационно-образовательной среды на основе компьютерных 
технологий для более результативного формирования профессионально 
ориентированной лексической компетенции будущих инженеров в 
техническом вузе;

-  разработана и апробирована методика формирования 
профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся 
в техническом вузе, отобрано содержание, создан соответствующий 
комплекс упражнений;

-  внедрена в учебный процесс компьютерная программа, 
способствующая формированию профессионально ориентированной 
лексической компетенции будущих специалистов инженерного профиля.

Указанные объект, предмет, цель и гипотеза определили 
необходимость решения задач исследования:

1. Изучить психологические особенности обучающихся в высшей 
технической школе, определить условия формирования профессионально 
ориентированной лексической компетенции с использованием 
компьютерных программ.

2. Определить особенность формирования профессионально 
ориентированной лексической компетенции в вузе технического профиля.

3. Выделить цели, содержание, принципы и условия формирования 
профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся 
в техническом вузе.

4. Разработать методику формирования профессионально 
ориентированной лексической компетенции с использованием 
компьютерной программы.

5. Организовать и провести экспериментальное обучение, в ходе 
которого проверить эффективность разработанной методики формирования 
профессионально ориентированной лексической компетенции.

Для решения поставленных задач исследования и проверки гипотезы 
использовались определенные методы научных исследований: 
теоретические: анализ исследований по педагогике, общей, возрастной и 
когнитивной психологии, лингвистике, психолингвистике, теории и 
практике обучения иностранному языку, анализ теории и практики обучения 
лексическому компоненту лингвистической компетенции обучающихся в 
техническом вузе; эмпирические: наблюдение за процессом обучения 
профессионально ориентированной лексике в образовательной организации 
высшего технического образования (Инженерно-технологическая академия 
Южного федерального университета), обобщение личного педагогического 
опыта работы, беседа со студентами, проведение различных видов срезов 
для определения уровня сформированности иноязычной профессионально
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ориентированной лексической компетенции, интервьюирование 
обучающихся и преподавателей, анкетирование обучающихся, проведение 
опытного обучения и мониторинг каждого этапа учебного процесса; метод 
математической и статистической обработки полученных данных: 
сравнительный анализ динамики и графическая репрезентация результатов, 
полученных в ходе экспериментальной работы.

Методологические основы исследования составили положения 
научных подходов в области теории и методики обучения иностранным 
языкам: личностно ориентированного (Н.А. Алексеев, И.Л. Бим, 
А.А. Плигин, И.В. Стасюкевич, И.С. Якиманская), личностно
деятельностного (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др.), коммуникативного (М.А. Ариян, 
К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, 
И.И. Халеева, А.Н. Шамов, M. Bems, D. Larsen-Freeman), компетентностного 
(Н.В. Баграмова, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, E 3 . Сафонова, А.Г. Штарина, 
J. Asher, M. Thomas), контекстного (А.А. Вербицкий), когнитивно
коммуникативного (И.Л. Бим, Н.В.Барышников, А.В. Щепилова, 
S. Savignon).

Теоретическую базу составили фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных авторов:

-  в общетеоретическом плане (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий,
С.Я. Казанцев, Н.В. Садовников, А.И. Субетто, А.В. Суханов, В.А. Тестов, 
А.В. Хуторской, М. Шелер, E. Anthony, D. Bell, H.D. Brown, A. Chamot, 
A. Holliday, J.C. Richards);

-  в области когнитивной лингвистики (Н.Н. Болдырев, А.А. Залевская,
З.Д. Попова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин) и психолингвистики 
(И.М. Румянцева, A. Anderson, G. Hirst, D. McNeill, D. Slobin);

-  в области компьютерной лингводидактики: концептуальных 
положений организации обучения иностранному языку на базе 
компьютерных технологий (Э.Г. Азимов, Т.М. Балыхина, М.Г. Бондарев, 
М.Г. Евдокимова, Т.В. Карамышева, А.Л. Назаренко, Е.С. Полат, 
И.В. Роберт, О.В. Шелехова, R. Babaaissa, A. Cohen, G. Dudeney, J. Higgins, 
N. Hockly, J. Sanchez), методических принципов создания профессионально 
ориентированных обучающих компьютерных курсов (Н.Л. Лукошкина, 
Т.П. Сарана, Е.И. Соколова, Л.А. Цветкова), особенностей создания 
мультимедийных учебников и применения мультимедийных презентаций 
(К.В. Александров, Н.И. Клевцова, Б.А. Крузе, А.С. Лазарева, И.В. Лукша,
О.И. Руденко-Моргун), возможностей использования Интернет-технологий 
(Т.А. Болдова, О.Е. Фаевцова).

-  в области организации самостоятельной работы по обучению 
иностранному языку (М.Г. Гарунов, А.С. Елизаров, А.Е. Капаева, 
Т.В. Литвинова, П.И. Пидкасистый, Т.В. Сидоренко, Т.Ю. Тамбовкина,
О.Н. Щиголаева, P. Benson, B. Carter, R. Pemberton, S. Toogood, P. Voller);
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-  в области профессионально ориентированного обучения в 
неязыковом вузе (Н.И. Алмазова, Г.А. Краснощекова, А.К. Крупченко, 
И.А. Цатурова).

Экспериментальная база исследования: институт компьютерных 
технологий и информационной безопасности, институт нанотехнологий, 
электроники и приборостроения и институт радиотехнических систем и 
управления ФГАОУ ВО Южного федерального университета в г. Таганроге. 
В экспериментальном обучении приняли участие 154 обучающихся IV 
курса, изучающих дисциплину «Английский язык для специальных целей».

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось 
поэтапно в период с 2008 по 2016 г.г.

Первый -  поисково-теоретический этап (2008-2010 г.г.) -  постановка 
и осмысление проблемы исследования, определение целей и научного аппа
рата исследования, изучение и анализ научного знания по исследуемой теме;

Второй -  опытно-моделирующий этап (2011-2013 г.г.) -  разработка 
методики формирования профессионально ориентированной лексической 
компетенции обучающихся технического вуза, формулирование рабочей ги
потезы исследования;

Третий -  аналитико-обобщающий этап (2014-2016 г.г.) -  внедрение в 
практику преподавания разработанного комплекса упражнений в виде ком
пьютерной программы с целью проверки гипотезы исследования, обработка, 
обобщение и анализ результатов исследования, оформление текста диссер
тационного исследования.

Личный вклад автора: раскрыта сущность профессионально 
ориентированной лексической компетенции в техническом вузе; внедрена 
методика формирования профессионально ориентированной лексической 
компетенции обучающихся в техническом вузе с использованием 
компьютерной программы; разработан алгоритм формирования 
профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся 
технического вуза и соответствующий ему комплекс упражнений; проведена 
экспериментальная проверка положений исследования, проанализированы ее 
результаты, сформулированы выводы.

Научная новизна исследования:
-  определены методические принципы формирования 

профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся 
в техническом вузе;

-  разработана и теоретически аргументирована методика 
формирования профессионально ориентированной лексической 
компетенции с использованием компьютерной программы;

-  научно обоснована и экспериментальным путём подтверждена 
эффективность использования дидактического комплекса упражнений на 
основе компьютерной программы для формирования профессионально
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ориентированной лексической компетенции в рамках самостоятельной 
работы обучающихся в техническом вузе.

Теоретическая значимость исследования:
-  описана методика формирования профессионально 

ориентированной лексической компетенции обучающихся с использованием 
компьютерной программы, реализующейся в комплексе тренировочных 
упражнений для организации самостоятельной работы обучающихся в 
техническом вузе;

-  доказана методическая целесообразность использования 
компьютерной программы по формированию профессионально 
ориентированной лексической компетенции обучающихся в техническом 
вузе;

-  проведены отбор содержания и систематизация приемов обучения 
иностранному языку для специальных целей в техническом вузе с опорой на 
современные информационно-коммуникативные технологии;

-  определены критерии отбора профессионально ориентированной 
лексики и уровня сформированности лексической компетенции.

Аргументированные в исследовании теоретические положения вносят 
существенный вклад в развитие теории и практики обучения иностранному 
языку для специальных целей в техническом вузе.

Практическая ценность исследования: разработаны методика и 
алгоритм формирования профессионально ориентированной лексической 
компетенции с использованием компьютерной программы для организации 
самостоятельной работы обучающихся в техническом вузе; подготовлено и 
внедрено в практику обучения учебно-методическое пособие «Engineering 
Vocabulary in Use» с комплексом упражнений для формирования 
профессионально ориентированной лексической компетенции в технических 
вузах; создана компьютерная программа по формированию 
профессионально ориентированной лексической компетенции «Engineering 
Vocabulary in Use», которая может применяться как на занятиях по 
английскому языку в высшей технической школе на разных факультетах и 
для различных специальностей под руководством преподавателя, так и в 
процессе самостоятельной работы обучающихся вне аудитории.

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход и результа
ты проводимого исследования обсуждались на научно-методических заседа
ниях и ежегодных профессорско-преподавательских научно-методических 
конференциях кафедры иностранных языков института управления в эконо
мических, экологических и социальных системах Инженерно
технологической академии Южного федерального университета. Основные 
положения диссертационного исследования представлены на международ
ных и Всероссийских конференциях «Техническая кибернетика радиоэлек
троника и системы управления» (Таганрог, 2008, 2010,); «Актуальные про
блемы лингводидактики и лингвистики: сущность, концепции, перспективы»
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(Волгоград, 2008); «Перспективы развития языкового образования в неязы
ковом вузе» (Таганрог, 2010, 2014); «Инновационные векторы методики 
обучения иностранным языкам и культурам» (Пятигорск, 2010); «Теория и 
практика обучения иностранным языкам и культурам в контексте реалий Бо
лонского процесса» (Пятигорск, 2011); «Перспективы развития лингвистиче
ского образования в современном образовательном пространстве» (Таганрог, 
2016). По теме исследования подготовлено 13 публикаций общим объемом 
7,1 п. л., в т. ч. три статьи, опубликованные в рецензируемых научных изда
ниях, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, 1 учебно
методическое пособие объемом 10,6 п. л. и 1 компьютерной программе «En- 
gineering Vocabulary in Use» объемом 25 Мб (номер государственной регист
рации программы для ЭВМ: 2014611023).

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается обоснованностью исходных теоретических положений в 
области педагогики, психологии, лингвистики и методики обучения 
иностранным языкам, соответствием выбора методов исследования, 
адекватных целям, объекту, предмету и задачам исследования, 
репрезентативностью выборки, надежностью математического аппарата 
обработки результатов, внедрением в практику обучения английскому языку 
в техническом вузе компьютерной программы «Engineering Vocabulary in 
Use».

Положения, выносимые на защиту:
1. Профессионально ориентированная лексическая компетенция 

(способность применять лексические единицы при осуществлении 
профессионально ориентированного общения при решении задач в 
инженерной сфере) является первостепенной при формировании иноязычной 
профессионально ориентированной коммуникативной компетенции 
будущего специалиста любого профиля.

2. Формирование профессионально ориентированной лексической 
компетенции обучающихся в техническом вузе строится на основе единства 
личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного и контекстно- 
компетентностного подходов на основе специально отобранного языкового и 
речевого материала тех видов речевой деятельности, которые необходимы 
специалисту для его профессиональной деятельности и ряда определенных 
принципов: а) методических: коммуникативной значимости при отборе 
профессионально ориентированного лексического материала; сочетания 
обучения и самообучения при формировании профессионально 
ориентированной лексической компетенции; индивидуализации обучения 
через интеграцию обучающих компьютерных программ в реальный 
образовательный процесс для автоматизированного контроля уровня 
сформированности профессионально ориентированной лексической 
компетенции; б) частнометодических: системного усвоения 
профессионально ориентированного лексического материала на основе 
комплекса некоммуникативных и условно-коммуникативных упражнений
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при взаимосвязанном совершенствовании навыков и умений чтения, устной 
и письменной речи профессиональной направленности.

3. Разработанная методика формирования профессионально 
ориентированной лексической компетенции строится на основе 
методического алгоритма и последовательно реализуется в соответствии с 
этапами: объяснение профессионально ориентированного лексического 
материала для его самостоятельного усвоения; языковая тренировка; 
предкоммуникативная тренировка; коммуникативная практика во всех видах 
речевой деятельности, что способствует повышению уровня 
сформированности профессионально ориентированной лексической 
компетенции и создает предпосылки к дальнейшему самообучению при 
чтении литературы по специальности.

4. Экспериментальный комплекс некоммуникативных и условно
коммуникативных упражнений в разработанной компьютерной программе 
создан для использования в качестве универсального средства 
формирования профессионально ориентированной лексической 
компетенции на различных факультетах инженерных специальностей для 
изучения дисциплины «Английский язык для специальных целей», 
способствует интенсификации процесса обучения иностранному языку, 
обеспечивая обратную связь благодаря осуществлению контроля и 
самоконтроля деятельности обучающихся, и обеспечивает прочное усвоение 
профессионально ориентированных лексических единиц самостоятельно и 
сохраняет аудиторное время для выполнения коммуникативных заданий.

Соответствие диссертации паспорту специальности. Тема 
проведенного диссертационного исследования и полученные результаты 
данной работы в полной мере соответствуют пункту 3 (Технологии 
обеспечения и оценки качества предметного образования) паспорта научной 
специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки, уровень профессионального образования).

Объем и структура работы: диссертационное исследование состоит 
из введения, двух глав, выводов по каждой главе, заключения, 
библиографического списка (179 наименований, в т. ч. 29 -  на иностранном 
языке), приложений, в которых представлены примеры тестов для 
организации предэкспериментального, постэкспериментального и 
отсроченного тестирования, результаты этого вида тестирования 
испытуемых контрольных и экспериментальных групп.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 
цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
диссертационного исследования, сформулирована гипотеза исследования, 
указаны методы научного поиска, определены положения, выносимые на 
защиту.
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В Главе 1 - «Теоретические основы формирования профессионально 
ориентированной лексической компетенции» - рассматривается теорети
ческая сторона формирования иноязычной профессионально ориентирован
ной лексической компетенции обучающихся технических вузов. Описывает
ся методика обучения иностранному языку в высшей технической школе, 
роль профессионально ориентированной лексики в обучении иностранному 
языку в техническом вузе, основные этапы, подходы и принципы формиро
вания профессионально ориентированной лексической компетенции, опре
деление психологических принципов усвоения лексического материала, воз
можности использования компьютерных учебных ресурсов для повышения 
эффективности формирования профессионально ориентированной лексиче
ской компетенции в техническом вузе.

Основной миссией технических вузов является подготовка высококва
лифицированных специалистов для наиболее востребованных в XXI веке 
областей науки и техники, которые обладают «активной жизненной позици
ей, необходимыми профессионально значимыми личностными качествами, 
мировоззренческой и методологической культурой, способных обеспечить 
инновационное развитие России и лидерство страны в области высоких тех
нологий и новейшего промышленного производства». Для достижения по
ставленных целей основой подготовки обучающихся в технических вузах 
выступает «гармоничное сочетание <...> технического и гуманитарного об
разования с высоким уровнем практического обучения в ведущих областях 
науки и техники при непосредственном участии обучаемых в научных ис
следованиях и разработках».

Ориентация преподавания иностранных языков на подготовку обу
чающихся к реальному профессиональному иноязычному общению является 
основной целью обучения иностранным языкам в высшей школе, что, с од
ной стороны, является социально важным, а, с другой стороны, методически 
оправданным. Практика показывает, что интерес обучаемых к предмету 
«Иностранный язык» возрастает в том случае, если он практически значим 
для обучающегося, т. е., когда он видит перспективы использования полу
ченных знаний, умений и навыков.

Основной характеристикой обучения профессионально ориентирован
ному иностранному языку в техническом вузе должна стать «отраслевая 
специфика, т. е. совокупность методов и подходов, которые отражают осо
бенности будущей специальности и особенности процесса овладения ею». В 
качестве условия успешного языкового образования в техническом вузе 
важно сделать установку на интеграцию различных подходов обучения (ког
нитивно-коммуникативного, контекстно-компетентностного и личностно 
ориентированного), которая сводится к определенному алгоритму: знаниевая 
основа; практическая реализация своих способностей и возможностей на ос
нове полученных знаний; ориентация на конечную цель или предполагаемый 
результат. Эти подходы должны быть интегрированы в процесс обучения 
иностранному языку для специальных целей через комплекс некоммуника
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тивных, условно-коммуникативных и коммуникативных упражнений на 
уровне слова, словосочетания, предложения и сверхфразового единства, на
правленных на формирование и совершенствование звукового, графического 
и семантического компонентов профессионально ориентированной лексиче
ской единицы на основе принципов:

-  коммуникативной значимости при отборе профессионально ориен
тированного лексического материала;

-  системности, осознанности, ситуативности и новизны в овладении 
профессионально ориентированным лексическим материалом при взаимо
связанном совершенствовании навыков и умений чтения, устной и письмен
ной речи профессиональной направленности;

-  сочетания обучения и самообучения при формировании профессио
нально ориентированной лексической компетенции;

-  индивидуализации обучения через интеграцию компьютерных про
грамм в реальный образовательный процесс для автоматизированного кон
троля уровня сформированности профессионально ориентированной лекси
ческой компетенции.

Лексика составляет важнейшую часть языкового материала и во мно
гом определяет содержание обучения. Под лексической единицей подразуме
вается и слово, и устойчивое словосочетание, и идиома. Их необходимый 
набор для решения речевых задач, обусловленных контекстом деятельности 
определенной профессиональной группы обучаемых, и составляет лингвис
тический компонент содержания обучения лексике на конкретном этапе 
формирования лингвистической компетенции. Методологический компо
нент содержания формирования профессионально ориентированной лекси
ческой компетенции включает необходимые разъяснения, памятки и инст
рукции по использованию печатных словарей, форме ведения индивидуаль
ных словарей и карточек с новой лексикой, способах реорганизации и систе
матизации изученной лексики. Это те знания и умения, которые позволят 
обучаемым работать над профессионально ориентированной лексикой само
стоятельно, независимо от внешних условий. Психологический компонент 
содержания обучения лексике связан с проблемой формирования и совер
шенствования лексической компетенции. Сущность лексической компетен
ции определяется, во-первых, как способность мгновенно вызывать из дол
говременной памяти эталон слова в зависимости от конкретной речевой за
дачи и, во-вторых, включать его в речевую цепь.

Одним из условий практического овладения иностранным языком для 
специальных целей является накопление у обучающихся запаса профессио
нально ориентированной лексики, словосочетаний, фраз и выражений, кото
рые позволяют им, прежде всего, понимать тексты профессиональной на
правленности на иностранном языке. Практическое владение иноязычным 
профессионально ориентированным лексическим запасом означает, что обу
чающиеся могут соотнести зрительный образ с семантикой, дифференциро
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вать сходные по форме слова по информативным признакам, дифференци
ровать омонимичные, синонимичные, антонимичные явления, владеть навы
ком рецептивного комбинирования и перекомбинирования нового и ранее 
усвоенного лексического материала, пользоваться словообразовательной и 
контекстуальной догадкой и т. д.

Обеспечение постоянной актуализации выученной лексики и ее мак
симальная ротация являются основным фактором, который обеспечивает 
увеличение семантического поля. Увеличивать активный словарь надо не за 
счет механического привнесения новой лексики, а за счет творческого при
менения уже изученной, но в новых контекстах.

Научно-технические тексты и профессиональное общение характери
зуются, прежде всего, наличием специального языка (специальной лексики), 
который используется специалистами той или иной сферы деятельности. 
Характерной чертой языка для специальных целей является лексика, насы
щенная терминами и профессионализмами. Содержательная точность тер
мина является одной из важных его характеристик, которая подразумевает 
четкость и ограниченность значения, устанавливаемые с помощью научного 
определения, или дефиниции (терминологическое раскрытие содержания 
понятия).

Противоречия возникают между постоянно возрастающими требова
ниями к выпускнику технических вузов и невозможностью традиционной 
методики профессионального обучения обеспечить выполнение этих требо
ваний для становления такого профессионала, между объективной потребно
стью современного общества в эффективно действующей системе непре
рывного профессионального образования и недостаточной разработанно
стью социально-педагогических основ такого образования. Учитывая усло
вия обучения иностранному языку в техническом вузе, недостаточное коли
чество аудиторных часов, отводимых на обучение, возникает необходимость 
оптимизировать процесс обучения иностранному языку для специальных 
целей в технической высшей школе с помощью самостоятельной работы.

С точки зрения деятельности самостоятельная работа является органи
зуемой самим обучаемым в силу его внутренних познавательных мотивов, в 
наиболее удобное время (по его мнению) и контролируемой им самим в 
процессе и по результату деятельностью на основе опосредованного систем
ного управления ею со стороны преподавателя или обучающей компьютер
ной программы. Это целенаправленная, внутренне мотивированная, струк
турированная самим обучающимся в совокупности выполняемых действий и 
коррегируемая им по процессу и результату деятельность. Самостоятельная 
работа является средством вовлечения будущих специалистов в самостоя
тельную познавательную деятельность. Разработанная нами методика орга
низации самостоятельной работы по формированию профессионально ори
ентированной лексической компетенции включает определенные этапы: оп
ределение целей и задач самостоятельной работы; отбор содержания мате
риала для самостоятельной работы обучающихся; подбор заданий для само
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стоятельной работы, которые будут соответствовать целям и задачам, и от
ражать ее содержание; организация контроля самостоятельной работы.

В качестве заданий для самостоятельной работы по формированию 
профессионально ориентированной лексической компетенции в разработан
ной компьютерной программе используются некоммуникативные, условно
коммуникативные и коммуникативные упражнения.

В процессе обучения иностранным языкам необходимо учитывать 
психологические и индивидуальные особенности контингента технических 
вузов, т. к.психологи отмечают различия между обучающимися-филологами 
и обучающимися-нефилологами, которые обладают логико-математическим 
типом интеллекта и превосходят обучающихся гуманитарных специально
стей по показателям логического мышления, независимости, ориентирован
ности на собственные решения. В психологической литературе уделяется ог
ромное значение проблемам психических процессов, мотивации и психоло
гических качеств, которые помогают быстро и прочно овладеть лексической 
системой как родного, так и иностранного языка. Когнитивные процессы 
(внимание, память, мышление) играют важную роль в усвоении иноязычной 
профессионально ориентированной лексики. Центральным звеном в работе 
по формированию профессионально ориентированной лексической компе
тенции является этап тренировки, т. е. этап создания прочных и гибких лек
сических речевых связей.

Глава 2 - «Методика формирования профессионально ориентиро
ванной лексической компетенции с использованием компьютерной про
граммы» - посвящена вопросам использования компьютерных программ для 
формирования у обучающихся в техническом вузе иноязычной профессио
нально ориентированной лексической компетенции. В данной главе рас
сматриваются преимущества использования информационно
коммуникативных технологий в обучении иностранному языку для специ
альных целей; требования, предъявляемые к компьютерной программе, эле
менты и этапы создания компьютерной программы для обучения иностран
ному языку в техническом вузе; лингвометодические требования к лексиче
ски направленным компьютерным программам; алгоритм формирования 
иноязычной профессионально ориентированной лексической компетенции с 
помощью компьютерной программы и методика ее формирования; результа
ты эксперимента по формированию профессионально ориентированной лек
сической компетенции с использованием компьютерной программы «Engi
neering Vocabulary in Use» в техническом вузе.

Применение компьютерных учебных ресурсов позволяет использовать 
в формировании и развитии умений и совершенствовании навыков владения 
иностранным языком и реализовать личностно-ориентированный, когнитив
но-коммуникативный и контекстно-компетентностный подходы в обучении. 
Принципы индивидуализации и дифференциации обучения иностранному 
языку осуществляются на качественно новом уровне, т. к. позволяют учиты
вать способности и особенности обучаемых, их уровень обученности, про
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фессиональные интересы и т. д. С другой стороны, обучающиеся сами могут 
управлять процессом усвоения в той или иной степени, выбирая время и 
темп обучения, объем изучаемого материала и т. д., что повышает мотива
цию к изучению иностранного языка. При создании комплекса упражнений 
для формирования профессионально ориентированной лексической компе
тенции для компьютерной программы необходимо использовать разнооб
разные упражнения, поскольку это позволяет разрабатывать серию заданий с 
различными способами их предъявления, стратегиями их выполнения и раз
нообразными параметрами контроля.

Компьютерные технологии не только обладают мощным образова
тельным потенциалом, т. к. оказывают существенное влияние на многие ас
пекты учебно-воспитательного процесса, но и раскрывают резервы учебного 
процесса и личности обучающихся, расширяя дидактические возможности 
преподавателя. Выделяют несколько основных проблем, которые возникают 
при использовании компьютера в качестве средства обучения: как перерабо
тать учебный курс для его компьютеризации; как построить весь учебный 
процесс таким образом, чтобы можно было применять компьютер; какую 
долю и в каком виде учебный материал представить и реализовать с помо
щью компьютера?

К основным преимуществам использования информационно
коммуникативных технологий относятся:

а) создание условий для самообучения и самостоятельной проработки 
учебного материала в связи с тем, что обучающая компьютерная программа 
способна выполнять определенные функции преподавателя, методиста, ре
чевого партнера, учебника, словаря, справочника и экзаменатора, что, в свою 
очередь, создаёт предпосылки для самостоятельной работы над языком, в 
общем, и определенным языковым материалом, в частности;

б) более глубокая индивидуализация обучения и обеспечение условий 
для его вариативности, т. к. при работе с компьютерными программами у 
обучаемых появляется возможность самостоятельно определять учебную 
цель занятия и корректировать весь учебный процесс в зависимости от их 
собственных интересов и уровня знаний, умений и навыков;

в) интенсификация процесса обучения, так как компьютерная про
грамма обладает функцией консультанта и контролера, мгновенно реагируя 
на ошибки обучающихся;

г) высокая степень интерактивности обучения, которая предполагает 
как обмен информацией между участниками коммуникации, так и их совме
стную деятельность, обеспечивая постоянную и прямую реакцию компьюте
ра на ответы учащихся в процессе выполнения заданий;

д) создание новой обучающей среды как инструмента познания, так 
как многие компьютерные программы имеют возможность одновременно 
имитировать речевой диалог, взаимодействовать с виртуальными образами и 
моделями изучаемых лингвистических объектов и процессов с высокой сте
пенью аутентичности, производить контроль усвоения языкового материала;
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е) возможность осуществления автоматизированного контроля, мони
торинга результатов учебного процесса, более объективного оценивания 
знаний и умений, так как компьютерные программы способны собирать ста
тистическую информацию и осуществлять тестирование по большому коли
честву параметров, автоматически фиксируя и протоколируя результаты;

ж) повышение мотивации обучающихся технических вузов, т. к. бла
годаря интенсификации обучения иностранному языку с помощью компью
терных программ, индивидуализации и интерактивности, конфиденциально
сти результатов, возможности многократных повторений учебного материа
ла в зависимости от потребностей обучаемых, отсутствия ограничения вре
мени способствуют стимулированию осознанного желания изучать ино
странный язык.

Для создания действительно стоящих электронных учебных ресурсов 
необходимо не только желание преподавателей создать его, но и тесное со
трудничество с программистами и дизайнерами, ведь здесь требуется решить 
не только методические вопросы, но и множество технических проблем: 
процесс инсталляции; наличие интуитивно-понятного интерфейса; возмож
ность наблюдать за работой обучаемых со стороны преподавателя для 
управления и контроля учебным процессом как в общем, так и на конкрет
ном этапе.

Создание компьютерной программы для обучения иностранным язы
кам является наукоемким и трудоемким процессом. Он подразумевает стро
гое соблюдение последовательности этапов ее разработки, требований, кото
рые предъявляются не только к методике обучения языку, в общем, или от
дельному его аспекту, в частности. Обучающая компьютерная программа 
должна удовлетворять требованиям образовательного стандарта и реализо
вывать возможность применения этой программы не только для самостоя
тельной работы обучающихся, но и на занятиях в аудитории под руково
дством преподавателя. При этом мы считаем, что в качестве средства обуче
ния компьютерная программа должна использоваться систематически, а не 
эпизодически.

Компьютерная программа может выступать, с одной стороны, средст
вом обучения, а с другой стороны, инструментом оптимизации работы пре
подавателя иностранного языка и интенсификации всего процесса обучения 
иностранному языку для специальных целей. Качество обучающих компью
терных программ является основным условием успешной интеграции их в 
учебный процесс, т. к. очень сложно оценить их качество из-за того, что тре
буется междисциплинарный подход и привлечение данных таких наук, как 
информатика, эргономика, психология, лингвистика, педагогика и др. Про
анализировав дидактические возможности компьютерных программ и пси
хологических основ формирования профессионально ориентированной лек
сической компетенции, нами выделены основные лингвометодические тре
бования к лексически направленным программам:
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1) тематическая направленность учебного словаря, в котором пред
ставлена информация в максимальном объеме, позволяющая сформировать в 
сознании обучаемых представление о понятии, которое выражено иноязыч
ным словом;

2) наличие достаточного количества упражнений разной сложности, 
направленных на запоминание профессионально ориентированных лексиче
ских единиц на уровне слова, словосочетания, предложения и сверхфразово- 
го единства;

3) возможность определения уровня сформированности лексической 
компетенции и модуль исправления ошибок обучаемыми самостоятельно 
для интенсификации всего процесса обучения профессионально ориентиро
ванному иностранному языку.

Для обучения иноязычной профессионально ориентированной лекси
ческой компетенции мы считаем целесообразным выделить определенные 
этапы (рис. 1) и предлагаем алгоритм обучающих действий (рис. 2).

введение нового лексического материала

~

закрепление и автоматизация лексических 
умений и навыков

применение лексики в реальной коммуникации

Рисунок 1 -  Этапы формирования профессионально ориентированной
лексической компетенции

На этапе введения нового лексического материала должно происхо
дить и первичное закрепление этого материала с помощью некоммуникатив
ных упражнений.

Целью второго этапа работы с профессионально ориентированной лек
сикой является формирование знаний, умений и навыков. На этапе трени
ровки профессионально ориентированной лексики должны использоваться 
некоммуникативные и условно-коммуникативные упражнения, направлен
ные на усвоение лексического материала (усвоение формы и значения новой 
лексической единицы): дифференцировочные, имитативные (имитационные, 
повторительные), подстановочные (конструктивные), трансформационные, 
репродуктивные упражнения.

На третьем этапе задания нацелены на сопоставление, обобщение, вы
деление, семантизацию различных задач языкового, речевого, профессио
нального характера, приближающих речевую деятельность к деятельности 
будущего специалиста. Эффективное практическое владение языком обеспе
чивается комплексом коммуникативных упражнений, ролевых игр, речевых 
ситуаций, профессиональных дискуссий, конкурсов, викторин, конферен

18



ций, стимулирующих интерес обучаемых и их активную творческую дея
тельность по овладению иноязычной речью с ориентацией на решение ком
муникативных профессиональных задач, которые предполагают непроиз
вольное запоминание лексического материала. Коммуникативные упражне
ния направлены на использование усвоенного лексического материала в ре
чи, приближены к естественному процессу общения, характеризуются 
обобщенностью, беспереводностью, автоматизированностью и динамично
стью, могут выполняться с опорой на ключевые слова, картинки, тему, текст, 
ситуацию и т. д.

объяснение лексического материала для его самостоятельного усвоения 
(выявление разницы значения изучаемых лексических единиц 

в русском и английском языках, выделение словообразовательных 
____________________________ элементов)__________________________

языковая тренировка 
(выполнение некоммуникативных упражнений, направленных 

на усвоение звукового, графического и семантического компонентов 
изучаемых лексических единиц на уровне слова и словосочетания)

~

предкоммуникативная тренировка 
(выполнение условно-коммуникативных упражнений на уровне 

предложения и сверхфразового единства, направленных 
на совершенствование усвоения семантического компонента 

изучаемых лексических единиц и формирование языковой догадки)

коммуникативная практика во всех видах речевой деятельности 
(выполнение коммуникативных упражнений в аудитории

_____________________ под руководством преподавателя)_______________
Рисунок 2 -  Алгоритм формирования профессионально ориентированной

лексической компетенции

Целью экспериментальной работы была проверка объективности тео
ретических положений, представленных в первой главе диссертационного 
исследования, и правильности выдвинутой нами гипотезы о том, что обуче
ние профессионально ориентированной лексике в техническом вузе станет 
более эффективным, если оно будет осуществляться на основе разработан
ной методики формирования профессионально ориентированной лексиче
ской компетенции с использованием компьютерной программы.

Экспериментальное обучение по формированию профессионально 
ориентированной лексической компетенции с использованием компьютер
ной программы «Engineering Vocabulary in Use» проводилось в Инженерно
технологической академии ФГ АОУ ВО Южного федерального университета 
в группах IV курса и предусматривало 3 этапа.
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Предварительный этап включал подготовительную и организационную 
работу и предполагал наблюдение и анализ опыта формирования иноязыч
ной профессионально ориентированной лексической компетенции обучаю
щихся технических специальностей в рамках курса «Английский язык для 
специальных целей» в Инженерно-технологической академии Южного фе
дерального университета; анкетирование обучаемых и беседы с преподава
телями с целью определения трудностей при обучении английскому языку 
для специальных целей и овладении обучаемыми профессионально ориенти
рованной лексикой; определение общей стратегии и разработка плана экспе
риментальной работы по формированию профессионально ориентированной 
лексической компетенции обучающихся технического вуза; проведение пре- 
дэкспериментального тестирования для определения уровня сформирован- 
ности лингвистической компетенции обучаемых в контрольной и экспери
ментальной группах.

Обучающиеся в техническом вузе подтвердили важность владения 
иностранным языком для специалиста инженерной специальности в совре
менных условиях, но основным препятствием в овладении им они считают 
недостаточное количество часов, которое отведено на изучение этого пред
мета. Незнание иноязычной профессионально ориентированной лексики 
приводит к затруднению в общении на английском языке и понимания тек
стов профессиональной направленности. Результаты предэкспериментально- 
го лексического тестирования свидетельствовали о недостаточном уровне 
владения обучаемыми этих групп профессионально ориентированным лек
сическим материалом, что определяло низкое качество иноязычного обще
ния на профессиональные темы.

Второй этап предполагал проведение опытного обучения с помощью 
компьютерной программы «Engineering Vocabulary in Use» в эксперимен
тальной группе; организацию постэкспериментального и отсроченного тес
тирования с целью определения уровня сформированности профессионально 
ориентированной лексической компетенции у обучаемых в контрольной и 
экспериментальной группах; определение эффективности используемых 
приемов в разработанной нами методике обучения и их корректировка; про
верку методической целесообразности комплекса некоммуникативных и ус
ловно-коммуникативных упражнений; формулирование предварительных 
выводов по итогам второго этапа опытного обучения с помощью компью
терной программы «Engineering Vocabulary in Use.

Экспериментальное обучение являлось частью учебного процесса и 
проводилось в естественных условиях. Основными условиями проведения 
экспериментальной работы были общие условия процесса обучения, к кото
рым относятся количество и продолжительность занятий (1 час в неделю в 7 
семестре и 2 часа в неделю в 8 семестре), идентичный лексический и лекси
ко-грамматический материал, одинаковое содержание комплекса некомму
никативных и условно-коммуникативных упражнений. Эти условия были 
неварьируемые. Варьируемым условием экспериментального обучения явля
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ется организация учебной деятельности: в контрольных группах формирова
ние профессионально ориентированной лексической компетенции проводи
лось по традиционной методике на базе основного учебного пособия. В экс
периментальных группах обучение проводилось по новой методике: в до
полнение к основному учебному пособию использовалась разработанная 
компьютерная программа «Engineering Vocabulary in Use».

На первом этапе экспериментального обучения профессионально ори
ентированный лексический материал осваивался обучаемыми контрольной и 
экспериментальной групп на аудиторных занятиях с использованием основ
ного учебного пособия, предназначенного для определенного факультета. Во 
время второго этапа экспериментальное обучение осуществлялось на основе 
разработанной нами методики с использованием компьютерной программы 
«Engineering Vocabulary in Use» в экспериментальной группе.

Все упражнения в разработанной компьютерной программе имеют 
профессиональную направленность, и каждое последующее упражнение по
зволяет совершенствовать приобретенные знания, умения и навыки и посте
пенно совершенствовать их. Важно отметить, что основной коммуникатив
ной единицей обучения в техническом вузе является текст, и предложенная 
нами организация тренировки иноязычной профессионально ориентирован
ной лексики (выполнение некоммуникативных, условно-коммуникативных 
упражнений на уровне слова, словосочетания, предложения и сверхфразово- 
го единства) позволит сформировать у обучаемых понимание общего смысла 
текста, предмета текста и стать понятийным словарем для профессиональной 
речевой деятельности. Коммуникативные упражнения дают возможность со
вершенствовать приобретенные знания, умения и навыки и развивать новые.

Сравнительный анализ уровня сформированности профессионально 
ориентированной лексической компетенции обучаемых в контрольной и 
экспериментальной группах показал, что разработанная нами методика 
представляется эффективной. Анализ и сравнение результатов предэкспери- 
ментального, постэкспериментального и отсроченного тестирования выявил, 
что коэффициент усвоения профессионально ориентированного лексическо
го материала на основе выполнения лексико-грамматического теста увели
чился в среднем на 28 % у испытуемых в экспериментальной группе, а в 
контрольной группе -  на 14 %. Предлагаемый комплекс упражнений обеспе
чивает высокий уровень сформированности профессионально ориентиро
ванной лексической компетенции обучаемыми технического вуза.

Динамика изменения уровня сформированности профессионально 
ориентированной лексической компетенции у обучающихся в техническом 
вузе наглядно представлена на рис. 3.
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Рисунок 3 -  Динамика развития уровня сформированности 
профессионально ориентированной лексической компетенции

Решение задач эксперимента обусловило достижение его основной це
ли: проверить эффективность предложенной нами методики формирования 
профессионально ориентированной лексической компетенции у обучающих
ся в техническом вузе с использованием компьютерной программы. Данные, 
полученные в результате экспериментальной работы, позволяют сделать вы
вод о методической целесообразности и эффективности разработанного обу
чающего алгоритма и соответствующего ему комплекса упражнений, что 
подтверждает правомерность выдвинутой гипотезы эксперимента.

В Заключении подведены итоги проведенного исследования и сделаны 
выводы:

1. Формирование профессионально ориентированной лексической 
компетенции является важной и оказывает влияние на формирование, со
вершенствование и развитие иноязычной профессионально ориентированной 
коммуникативной компетенции в целом.

2. Одним из основных компонентов в различных видах речевой дея
тельности является лексика, т. к. она несет основную смысловую нагрузку. 
Процессы формирования, формулирования и оформления мысли на ино
странном языке тесно связаны со словоупотреблением и слововосприятием. 
Успешное усвоение профессионально ориентированного лексического мате
риала обеспечивается комплексом когнитивных процессов. Для иноязычного 
общения большое значение имеют восприятие и распознавание иноязычных 
профессионально ориентированных лексических единиц в различных кон
текстах, внимание для контроля выполняемых действий и операций с лекси
ческим материалом, когнитивное мышление для осмысления особенностей 
лексического материала, память для запоминания и воспроизведения мате
риала.
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3. Профессионально ориентированный лексический материал, пред
назначенный для усвоения обучающимися в техническом вузе, включает 
термины, семантически специализировавшиеся слова и слова общего языка, 
употребляемые в общепринятых значениях. Для формирования профессио
нально ориентированной лексической компетенции используются некомму
никативные, условно-коммуникативные и коммуникативные упражнения.

4. Для создания обучающей компьютерной программы определены 
общедидактические и методические принципы, учитывающие особенности 
компьютерного обучения иноязычной профессионально ориентированной 
лексике; разработан содержательно-целевой аспект формирования профес
сионально ориентированной лексической компетенции обучаемых; пред
ставлена и теоретически обоснована методика формирования профессио
нально ориентированной лексической компетенции обучающихся техниче
ского вуза; предложен комплекс некоммуникативных и условно
коммуникативных упражнений для организации самостоятельной работы в 
техническом вузе для формирования профессионально ориентированной 
лексической компетенции в рамках компьютерной программы «Engineering 
Vocabulary in Use».

5. Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, доказа
ли, что разработанная методика формирования профессионально ориентиро
ванной лексической компетенции обучающихся технического вуза, реализо
ванная с помощью компьютерной программы, является эффективной и спо
собствует решению цели и задач исследования. Перспективы дальнейших 
исследований представляются нам в разработке методики формирования 
профессионально ориентированной лексической компетенции не только 
специалистов технического вуза, но и специалистов других профилей.
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