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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Модернизация отечественного образо-

вания на современном этапе развития, его интеграция в международное со-

циально-культурное пространство обусловливают необходимость обновле-

ния всех компонентов системы обучения иностранным языкам, включая его 

цель и содержание. Основная направленность этих обновлений должна исхо-

дить из рассмотрения альтернативных моделей образовательных систем и  

состоять в разработке емких и многокомпонентных обобщающе-

систематизирующих методических технологий, реализующих интеллекту-

ально-познавательный потенциал студентов в парадигме иноязычного про-

фессионально ориентированного образования. 

Высокий уровень владения иностранным языком у студентов, в том 

числе в вузах физической культуры, их готовность к  общению с зарубежны-

ми партнерами, повышению профессионального и личностного потенциала 

на основе формируемых коммуникативных способностей составляют при-

оритетную цель обучения (Т.С. Серова, 1989; Е.И. Пассов, 1991; Н.Н. Нечаев, 

Г.И. Резницкая, 2002; Н.Д. Гальскова, 2005; Н.П. Хомякова, 2011; И.А. Бобы-

кина, 2012; Т.С. Серова, Т.П. Фролова, 2014; Э.Г. Крылов, 2016; Л.П. Халя-

пина, 2017). Новые способности обеспечат возможность участия будущих 

специалистов в международной культурной и личностно ориентированной 

коммуникации для реализации профессиональных целей, а также  межлично-

стных и деловых контактов. 

Предпринимаемые попытки  обновления учебного процесса окажутся 

действенными и эффективными только на основе стройной методологиче-

ской базы, интегрирующей в себе достижения педагогической науки и мето-

дики. К их числу следует отнести концепцию развивающего обучения (П.Я. 

Гальперин, 1985; В.В. Давыдов, 1986; Д.И. Фельдштейн, 1989; Д.Б. Элько-

нин, 1989; Н.В. Барышников, 1994; Л.В. Занков, 1996; Р.П. Мильруд, 2005 и 

др.); концепцию когнитивного развития (Ж. Пиаже, 1983; В.Д. Шадриков, 
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2004; Б.М. Величковский, 2006; Л.В. Правикова, 2004; Л.В. Ахметова, 2006, 

2009; Е.С. Кубрякова, 2012 и др.), основные положения коммуникативно-

когнитивного подхода (Л.В. Бабина, 2003; А.В. Щепилова, 2005; А.Н. Ша-

мов, 2008; Т.Г. Юсупова, 2014), системный подход к изучению педагогиче-

ских явлений (Г.Д. Кириллова, 1980, 1996; В.В. Краевский, 1977, 1994, 2001; 

Н.В. Бордовская, 2000), основные положения системно-деятельностного под-

хода (А.В. Хуторской, 2012), концепцию полипарадигмальности (Н.В. Ба-

рышников, 2014). 

Современная профессионально ориентированная система образования 

студентов неязыковых вузов, в том числе и вузов спортивного профиля, обу-

словливает все более возрастающее значение способов и методов обучения, 

основывающихся на системно-структурных свойствах осваиваемого ино-

странного языка (Г.А. Харлов, 1991; С.Ю. Кочеткова, 2006). При отборе со-

держания обучения все чаще реализуется принцип системного анализа учеб-

ного материала, предполагающий выделение системообразующих факторов, 

связей, компонентов (Г.Д. Кириллова, 1980, 1996; П.И. Образов и др., 2003; 

Г.А Хаттунен, 2005; Л.П. Халяпина, 2006; Н.В. Соснин, Д.В. Кайгородова, 

2012).  

В связи с расширением спектра профессионального применения ино-

странного языка и ростом познавательных возможностей студентов возника-

ет необходимость аккумуляции внимания на формировании системных 

обобщенных знаний и способов деятельности обучающихся вузов, а так-        

же адаптации традиционных педагогических технологий и методов обуче-        

ния к новым требованиям информационного общества (Л.П. Халяпина, 2006;     

В.И. Писаренко, 2006; А.М. Лесохина, О.И. Трубицина, 2012).  

В методике преподавания иностранных языков научный поиск и по-

становка новых проблем детерминируются, во-первых, социальным заказом, 

данным высшей школе (подготовить коммуникативно компетентную лич-

ность, готовую к иноязычной межкультурной коммуникации и способную 
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осуществлять ее); во-вторых, современными научными знаниями о развитии 

интеллектуальных способностей человека; в-третьих, технологической пере-

стройкой процесса обучения иностранным языкам, реализующейся в тенден-

ции к использованию системно-обобщающих технологий обучения, ориенти-

рованных на осмысленное и активное усвоение материала (И.И. Халеева, 

1989; Н.Д. Гальскова, 2005; Л.П. Халяпина, 2006; Н.С.Харламова, 2010 и др.). 

Следовательно, необходимо отметить, что в образовательной практике 

и в методической науке обозначился ряд противоречий: 

- между заказом государства на подготовку специалистов с высоким 

уровнем профессиональной коммуникативной компетенции современного 

выпускника и неспособностью традиционной системы иноязычной подготов-

ки в неязыковых вузах обеспечить достижение заданного уровня, что, по на-

шему мнению, объясняется непродуктивными способами оперирования  ино-

язычным материалом и недостаточно эффективными методами, приемами и 

формами аудиторной и внеаудиторной деятельности; 

- между квалификационными требованиями к уровню владения ино-

странным языком студентов вузов физической культуры, предъявляе-        

мыми к студентам-спортсменам, участвующим в международных соревнова-

ниях, и тем базовым содержанием иноязычной подготовки, которое согласно 

ФГОС ВО призвано в рамках изучения иностранного языка обеспечить фор-

мирование основных компонентов иноязычной коммуникативной компетен-

ции; 

- между содержанием иноязычного образования обучающихся неязы-

ковых вузов, в структуре которого преобладает общеупотребительная тема-

тика, и необходимостью повышения эффективности профессионализации 

этого содержания,  в частности  за счет использования такого потенциально-

го фактора, позитивно влияющего на развитие коммуникативных умений, как 

спортивная терминология, которая преимущественно носит интернациональ-

ный характер; 
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- между потребностью современной высшей школы в когнитивном 

развитии студентов, способных к самостоятельному осмысленному конст-

руированию иноязычной деятельности, и отсутствием путей реализации дан-

ной потребности, что диктует необходимость разаботки концепции, обеспе-

чивающей фундамент такого развития на этапе вузовского профессионально 

ориентированного иноязычного образования; 

- между объективной необходимостью интенсифицировать профес-

сиональную языковую подготовку студентов за счѐт мобилизации когнитив-

ных резервов и стимулирования речемыслительной иноязычной деятельно-

сти личности с использованием потенциальных возможностей методической 

компрессии и недостаточным научно-методическим обеспечением профес-

сиональной иноязычной подготовки в неязыковых вузах.  

Таким образом, разработка теоретических лингводидактических основ 

интенсификации процесса обучения иностранному языку студентов неязыко-

вых вузов, в том числе вузов физической культуры, является актуальной 

проблемой. Для более эффективного овладения необходимыми составляю-

щими коммуникативной компетенции за ограниченное время, отведенное 

учебным планом на дисциплину «Иностранный язык», лингводидактические 

основы должны включать инновационные технологии и продуктивные мето-

ды предъявления иноязычного материала при максимальной активизации 

когнитивных возможностей студентов.  

В связи с острой потребностью решения означенной проблемы возник-

ла необходимость во введении и методологическом обосновании нового спо-

соба и его понятия, потенциально позволяющих интенсифицировать профес-

сионально направленную иноязычную коммуникативную подготовку и обес-

печивающих фундамент когнитивного развития студентов на этапе вузовско-

го профессионально ориентированного иноязычного образования – способа 

методической компрессии. 
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Компрессия представляет собой особый тип лексических преобразова-

ний, основанный на имманентных качествах языковой системы. Он заключа-

ется в трансформации синтаксических развернутых конструкций в более 

простые (сжатые),  сохраняющие в  то же время  возможность передачи того 

же объема информации, что и в развернутых построениях.  

В настоящее время компрессионные воздействия рассматриваются     

как специфическое лингвистическое явление, которое проявляется в основ-

ном при сокращении определенной части текста без утраты его смыслового 

содержания и обозначается как языковая компрессия (В.С. Кунин, 1980;       

Г.В. Рогова и др., 1991; С.И. Литвин, 2003; И.Г. Сорокина, Т.К. Цветкова, 

2010; М.В. Умерова, 2011; Е.И. Чопрова, 2013). Возникновение компрессии 

детерминируется необходимостью в регулировании языкового поведения в 

соответствии с принципом наименьшего усилия, экономизации (А. Мартине, 

1960; И.В. Пронина, 1973; В.П. Кобков, 1974; М. В. Умерова, 2011). 

Актуальность научной разработки языковой компрессии обусловлива-

ется взрывным характером развития информации в современном обществе и 

возникшей проблемой обеспечения необходимого уровня информационного 

обмена и экономной передачи речевого сигнала (А.А. Вейзе, 1981; Н.А. Глу-

хова, 1985; Н.Д. Примерова, 1988; Г.В. Глухов, 1992; С.И. Литвин, 2003;    

Т.Н. Астафурова, 2006; Т.А. Золотарева, 2011 и др.). Отмечается, что обуче-

ние способам компрессии текста для написания изложения в сжатом виде 

способствует совершенствованию навыков понимания текстов на иностран-

ном языке и  иноязычного письма (В.С. Кунин, 1980; Г.В. Рогова и др., 1991; 

С.И. Литвин, 2003; И.Г. Сорокина, Т.К. Цветкова, 2010; М.В. Умерова, 2011; 

Е.И. Чопрова, 2013).  

Результаты проведенного анализа научной литературы позволяют кон-

статировать, что до настоящего момента компрессия использовалась исклю-

чительно как средство лингвистических преобразований текста при обуче- 

нии чтению и письму. Мы предлагаем рассматривать методическую ком-
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прессию как методический инструмент, позволяющий воздействовать на все 

компоненты процесса обучения, понимая ее как инновационный способ 

предъявления и активизации профессионально значимого для студентов не-

языковых вузов материала с целью его эффективного вывода в коммуника-

тивную плоскость. Методически грамотная организация  преподавателем 

процесса обучения за счет интеграции разных методов в различном сочета-

нии, педагогических подходов, когнитивно-активных видов деятельности и 

продуктивных форм оперирования  учебным материалом сделает возможным 

достижение оптимального уровня коммуникативной подготовки студентов в 

вузах физической культуры. При этом необходимо активизировать одновре-

менно несколько каналов восприятия и  насыщать их материалом в соответ-

ствии с индивидуальными психотипологическими особенностями обучаю-

щихся. 

Следует подчеркнуть, что процесс обучения иностранному языку под-

вергается компрессионному воздействию как в содержательном (использова-

ние лексико-грамматических карт, представляющих собой своеобразную 

программу речевого высказывания по тематическому блоку/модулю), так и в 

операционно-дидактическом (оперирование действенными алгоритмами и 

схемами, позволяющими продуктивно решать коммуникативные задачи; ин-

теграция приемов, методов, форм деятельности, активизация нескольких ка-

налов восприятия) планах. Важно отметить, что методическая компрессия 

как способ интенсификации обучения осуществляется в рамках когнитивно-

систематизирующей парадигмы развития иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Нам представляется, что методическая компрессия как способ повыше-

ния эффективности формирования иноязычной коммуникативной компетен-

ции будет особенно продуктивна в профессиональной подготовке студентов 

по специальностям, связанным с экстремальными условиями обучения, в ча-

стности студентов вузов физической культуры. 
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Изучение специальной литературы позволяет констатировать то об-

стоятельство, что психофизиологические механизмы восприятия и реакций 

организма на экстремальные условия деятельности любого характера явля-

ются общими (А.Р. Лурия, 1979; Дж. Хэссет, 1981; Ф.Б. Березин, 1988; А.Н. 

Гусев, 2007; А.А. Суханов, 2011 и др.). Благодаря этому студенты-

спортсмены в полной мере могут задействовать полученный в процессе тре-

нировок опыт по овладению иноязычным учебным материалом и связанными 

с его активизацией операционными умениями, предусмотренными методиче-

ской компрессией, влияние которой можно также охарактеризовать как экс-

тремальное. Иными словами, обучающиеся вузов спортивной направленно-

сти приспособлены к экстремальным влияниям, которым они подвержены в 

рамках сочетания учебного и тренировочного процессов, вследствие чего эта 

категория учащихся уже подготовлена к восприятию в концентрированном и 

сжатом виде подлежащего активному усвоению материала  

По нашему мнению, методическая компрессия способна обеспечить 

учет специфики  иноязычной коммуникативной  подготовки в вузе спортив-

ного профиля, характеризующейся такими объективными факторами, как 

дефицит времени в связи с наличием тренировочного процесса, сопутствую-

щего учебному, низкий исходный уровень владения иностранным языком, 

различный уровень мотивации к обучению и необходимость очерчивать     

оптимальные  границы  компрессионного  воздействия  за   счет  разработки      

и применения действенных  лексико-грамматических карт, схем, системно-

структурных алгоритмов, позволяющих  внедрять индивидуально-направ- 

ленную модель обучения и реализовывать на практике способность к реаль-

ному коммуникативному партнерству.  

Мы считаем, что обозначенную выше модель обучения возможно реа-

лизовать посредством когнитивно-коммуникативного подхода, в основе ко-

торого лежат знания и механизмы, обеспечивающие процесс познания и раз-
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витие навыков и умений с последующим их использованием в иноязычной 

коммуникации.  

Ориентация современного иноязычного образования на преобладание 

технологий системного описания и учета механизмов усвоения языка и 

принципов их структурирования весьма актуализирует проблему когнитив-

но-систематизирующего развития коммуникативной компетенции обучаю-

щихся неязыковых вузов. Это обусловливает потребность в формировании 

коммуникативной профессиональной личности, готовой эффективно участ-

вовать в межкультурной коммуникации (Н.Н. Нечаев, 2002, 2017; Л.П. Халя-

пина, 2006; Н.П. Хомякова, 2011). 

Когнитивно-систематизирующее развитие – это процесс целенаправ-

ленной активизации когнитивных речемыслительных функций личности, 

стимулирования ориентированной на практику познавательной личностно 

значимой деятельности на иностранном языке, основанной на преобладании 

в обучении системно-обобщающих технологий для осмысленного и активно-

го усвоения обучающимися иноязычного материала на коммуникативном 

уровне, что обусловлено потенциалом методической компрессии.  

Таким образом, под когнитивно-систематизирующим развитием в на-

стоящем исследовании понимается ведущая концептуальная парадигма,  оп-

ределяющая направление изменений в системе иноязычного образования. 

Она предполагает поэтапный подход к обучению, основным результатом ко-

торого станет не просто совокупность знаний, умений и навыков по ино-

странному языку, но и набор системно-структурных алгоритмов действий, 

«сжатых» до предела минимальной избыточности [Азимов, Щукин, 1999]. 

Изучение и анализ диссертационных работ и монографических иссле-

дований, данных зарубежной и отечественной литературы по проблеме раз-

вития коммуникативной компетенции дали основание утвердиться в акту-

альности настоящего исследования в научно-теоретическом плане. В ряде 

трудов отечественных исследователей в той или иной степени раскрываются 
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вопросы, связанные с постановкой целей и определением содержания обуче-

ния иностранным языкам в настоящее время, а также освещением разных 

сторон методического обеспечения иноязычного образования в высших 

учебных заведениях (И.И. Халеева, 1989; Т.Б. Лесохина, 1998;  Н.Д. Гальско-

ва, 2005; Р.П. Мильруд, 2005; А.В. Щепилова, 2005; Л.А. Милованова, 2006; 

К.Э. Безукладников, 2009; Т.С. Серова, 2010; М.А. Викулина, 2010, Е.В. 

Ожегова, 2012; О.Г. Оберемко, 2013, 2015; М.Н. Новоселов, 2013 и др.).  

В частности, в рамках когнитивной парадигмы при обучении ино-

странному языку в профессиональном формате предлагается перейти от ак-

центирования внимания на операционном компоненте (выбор цели, содержа-

ния, формы, методов и средств обучения) на актуализацию профессионально 

ориентированной структурно-содержательной составляющей (фреймы, сце-

нарии и др.) [Алмазова, 2003]. Подчеркивается, что модернизация обучения 

иностранному языку, рассматриваемая как целостный, многоуровневый, по-

этапно реализуемый процесс, обеспечивающий  эффективное освоение необ-

ходимых компетенций, осуществляется на основе его соответствия модели 

когнитивной деятельности личности. Целью  служит формирование у обу-

чающихся разных видов лексических навыков и схем хранения языкового 

материала [Шамов, 2005, с. 12). Указывается, что «образовательные техноло-

гии, реализуемые в системе обучения иностранному языку, должны прежде 

всего раскрывать структуру и особенности осваиваемого языкового сознания 

и тем самым способствовать формированию специализированных когнитив-

ных структур вторичной языковой личности» [Нечаев, 2002, с. 19]. 

В обозначенном проблемном поле ранее исследовались вопросы фор-

мирования иноязычной коммуникативной компетенции (M. Canale, M. Swain, 

1980; Г.А. Китайгородская, 1986; Э.Г. Азимов, 1999; И.А. Зимняя, 2003;     

И.Л. Бим, 2002; Н.В. Барышников, 2003; В.В. Сафонова, 2004; А.Н. Щукин, 

2004; П.В. Сысоев, 2010; Т.Н. Астафурова, 2011 и др.). Предлагалось осуще-

ствлять развитие иноязычной коммуникативной компетенции в вузе на осно-
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ве интегративного билингвального обучения иностранному языку и специ-

альным дисциплинам, модель которого включает общие, профессионально 

обусловленные лингвистические и специальные профессиональные компе-

тенции [Крылов, 2016]. 

 Ранее разрабатывались методические подходы, связанные с развитием 

автономии в процессе обучения иностранным языкам [Коряковцева, 2002, 

Соловова, 2002 и др.]. Было отмечено, что систематическое и автономное са-

мообучение иностранным языкам способствует формированию иноязычной 

коммуникативно-когнитивной компетенции студентов в целом и является га-

рантом высокого качества их будущей профессиональной деятельности 

[Тамбовкина, 2007]. Результаты исследований подтверждали мысль о том, 

что эффективность обучения вербальной коммуникации может быть обеспе-

чена при условии реализации положительного опыта переноса речевых уме-

ний и навыков, учета соотнесенности динамики речевого процесса, отработ-

ки механизма речи и определения специфики  направленности самовоспита-

ния студентов [Вишняков, 1996].  

Однако, несмотря на разносторонность и безусловную теоретическую и 

практическую значимость выполненных исследований, полученные в них 

выводы не решают комплексно проблему интенсификации развития комму-

никативной компетенции обучающихся в процессе овладения иностранным 

языком в неязыковом вузе. В существующих научных работах анализируют-

ся только отдельные аспекты изучаемого процесса. Все еще ощущается ост-

рая потребность в разработке теоретико-методологической базы, концепту-

альных основ и эффективной технологии профессионально ориентированной 

коммуникативной подготовки студентов вузов физической культуры. 

Полагаем, что для реализации профессионально ориентированных це-

лей обучение иностранному языку, основанное на принципах методической 

компрессии, сможет обеспечить оптимизацию и интенсификацию широко 

применяемых (традиционных) методов, приемов и форм обучения. Это по-
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требует привлечения профессионально-релевантных способов обучения с 

преобладанием визуально-картографических методов представления инфор-

мации, моделирующих системно-структурные знания и выявляющих свойст-

венные ему связи и закономерности, включая систему действенных и про-

дуктивных дидактических опор, семантических карт, обучающих алгорит-

мов, призванных достичь оптимального уровня развития коммуникативной 

подготовки студентов. 

Развитие коммуникативной компетенции у студентов неязыковых ву-

зов, в том числе вузов физической культуры, на основе когнитивно-

систематизирующей методической компрессии предопределяет необходи-

мость разработки и реализации таких моделей обучения иностранному язы-

ку, которые будут интегрировать в себе комплекс общих логических методов 

познания. Такие методы отличаются логически ясным и методически про-

зрачным лингвистическим объяснительным потенциалом, установкой на ос-

мысленное восприятие и активное усвоение содержания предмета, а также 

четкой ориентацией на формирование реальной готовности к коммуникации, 

позволяющей студентам использовать полученные в процессе обучения лин-

гвокультурологические знания и когнитивный потенциал в будущей профес-

сиональной деятельности.  

Следует отметить необходимость специального диагностирования и 

определения индивидуально-типологических особенностей обучающихся 

именно вузов физической культуры в целях максимально эффективной реа-

лизации иноязычной коммуникативной подготовки в рамках методической 

компрессии. Также требуется учитывать, что  большинство студентов на-

званных вузов отличается ярко выраженными психотипологическими инди-

видуальными характеристиками (экстраверсивностью, четко проявляющими-

ся лидерскими качествами и др.). В совокупности с низким уровнем исход-

ной языковой подготовленности и жесткими условиями обучения [Масалко-

ва, 2006, 2011, 2014; Багновская, 2013] все сказанное подтверждает необхо-
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димость использования компрессионных методов освоения иностранного 

языка. 

Таким образом, анализ состояния вопросов исследуемого проблемного 

поля позволяет констатировать необходимость разработки новой концепции 

иноязычной коммуникативной подготовки студентов вузов физической куль-

туры на основе когнитивно-систематизирующей методической компрессии в 

современных условиях обучения в высших учебных заведениях. В этой связи 

определение методологических основ педагогических моделей и технологий 

на данном этапе выступает в высшей степени важной проблемой как теории, 

так и практики обучения иностранным языкам. Данные положения  обуслов-

ливают актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования − разработать методологические и технологиче-

ские основы иноязычной коммуникативной подготовки студентов вузов фи-

зической культуры на основе когнитивно-систематизирующей методической 

компрессии обучения. 

Объект исследования – процесс иноязычной коммуникативной подго-

товки студентов вузов физической культуры. 

Предмет исследования – методическая компрессия в системе ино-

язычной профессионально ориентированной коммуникативной подготовки 

студентов вузов физической культуры. 

Гипотеза исследования: предполагается, что иноязычная профессио-

нально ориентированная коммуникативная подготовка студентов вузов фи-

зической культуры будет осуществляться эффективно, если:  

 процесс обучения иностранному языку строить на основе методи-

ческой компрессии, рассматриваемой как способ интенсификации обучения 

через компрессионное воздействие на иноязычный учебный материал  в со-

держательном (картирование лексико-грамматического материала) и в опе-

рационно-дидактическом (алгоритмизация, совокупность блоков иллюстра-
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тивно-схематических опор и др.; интеграция разных методов, видов и форм 

деятельности; учет типологических особенностей учащихся и др.) планах; 

 в структуру и содержание обучения иностранным языкам студентов 

вузов физической культуры  интегрировать конструкты методической ком-

прессии – алгоритмы наиболее сложных для усвоения явлений подъязыка 

специальности, лексико-грамматические карты, действенные дидактические 

опоры и схемы; 

 методологической основой иноязычной коммуникативной подго-

товки станет концепция когнитивно-систематизирующего развития, ориен-

тированная на активизацию скрытых возможностей когнитивных речемыс-

лительных функций личности студентов, стимулирование познавательной 

деятельности на иностранном языке, значимой для личности и ориентиро-

ванной на практику при приоритете в процессе обучения системно-

обобщающих технологий, направленных на компрессию учебного материала 

для его сознательного и активного усвоения; 

-  разработать методологическое обоснование и определить специфиче-

ские принципы процесса иноязычной коммуникативной подготовки на осно-

ве когнитивно-систематизирующей методической компрессии обучения; 

- разработать модель обучения иностранному языку студентов вузов 

физической культуры на основе когнитивно-систематизирующей методиче-

ской компрессии; 

- разработать и использовать в учебном процессе технологию реализа-

ции модели когнитивно-систематизирующей методической компрессии  раз-

вития коммуникативной компетенции студентов вузов физической культуры;  

- разработать и внедрить модель блочно-модульного мониторинга 

уровня развития коммуникативной компетенции студентов вузов физической 

культуры, обеспечивающего измерение и оценку уровня коммуникативной 

подготовленности по общему и специальному аспектам иностранного языка. 
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Задачи исследования: 

1) Систематизировать современные представления о развитии комму-

никативной компетенции студентов в неязыковом вузе. 

2) Изучить специфические особенности развития иноязычной комму-

никативной компетенции у студентов вуза физической культуры и выявить 

взаимосвязь между психотипологическими особенностями обучающихся и 

эффективностью усваивания иностранного языка. 

3) Раскрыть понятие методической компрессии и выявить еѐ роль в 

обеспечении продуктивности освоения учебного материала. 

4) Разработать и методологически обосновать специфические принци-

пы иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной подго-

товки студентов вузов физической культуры на основе когнитивно-

систематизирующей методической компрессии. 

5) Создать технологическую модель мониторинга уровня развития 

коммуникативной компетенции у студентов вузов физической культуры, 

предусматривающую измерение уровня коммуникативной подготовленности 

на блочно-модульной основе. 

6) Разработать модель обучения иностранному языку студентов вузов 

физической культуры на основе когнитивно-систематизирующей методиче-

ской компрессии. 

7) Создать технологию реализации модели когнитивно-

систематизирующей методической компрессии развития коммуникативной 

компетенции студентов вузов физической культуры. 

8) Провести опытно-экспериментальную работу для проверки эффек-

тивности технологии развития коммуникативной компетенции студентов ву-

зов физической культуры. 

Методологическую основу исследования составили положения: 

- компетентностного подхода к  обучению  (А.В. Хуторской,  И.А. Зим- 

няя,  И.Л. Бим,  А.А. Миролюбов,  В.В. Сафонова,  Н.Д. Гальскова,  Н.И. Гез,  
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Т.С. Серова, П.В. Сысоев, Н.В. Соснин, И.Д. Столбова и др.);  

- концепции развивающего обучения (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, Р.П. Мильруд и др.);  

- концепции когнитивного развития (Ж. Пиаже, В.Д. Шадриков, Б.М. 

Величковский и др.);  

- коммуникативно-когнитивного подхода (Н.И. Алмазова, А.В. Щепи-

лова, А.Н. Шамов, Т.Г. Юсупова и др.);  

- системного подхода к изучению педагогических явлений (И.Л. Бим, 

Л.П. Халяпина, Г.Д. Кириллова, В.В. Краевский, Н.В. Бордовская и др.); 

- концепции формирования межкультурной компетенции в деловой 

коммуникации (Т.Н. Астафурова, С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева, Б.Ф. 

Кузнецова, Л.А. Милованова и др.);  

- системно-деятельностного подхода (А.В. Хуторской);  

- концепции полипарадигмальности (Н.В. Барышников). 

Теоретической основой исследования явились: 

- лингвистические и лингводидактические взгляды на феномен ком-

прессии (А.А. Вейзе, Г.В. Глухов, Н.А. Дронова и др.); 

- идеи педагогического проектирования (В.С. Безрукова, В.В. Краев-

ский, Ю.К. Чернова, О.Е. Ломакина и др.);  

- теоретические положения концепции иноязычной речевой деятельно-

сти (Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя и др.);  

- психолого-педагогические основы обучения иностранным языкам 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Нечаев, А.А. Смирнов и др.);  

- теории личностно ориентированного образования (В.В. Сериков,  

В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревская, И.Л. Бим, Н.Ф. Коряковцева и др.); 

- теории и методики обучения иноязычному общению (Н.И. Гез, Г.А. 

Китайгородская, Е.И. Пассов, Л.А. Дунаева, Т.Ю. Тамбовкина и др.);  
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- концепции профессионально ориентированного обучения иностран-

ным языкам (С.К. Фоломкина, Т.С. Серова, О.Г. Поляков, В.А. Магин, С.А. 

Хазова, О.Ф. Пиралова, Н.А. Мыльцева, Л.П. Халяпина, Л.А. Милованова и 

др.); 

- теоретические основы инноваций в сфере высшего образования    

(В.В. Алтунина, Т.В. Вергун, О.Ю. Колосова, Г.И. Герасимов и др.). 

Методы исследования. Достижение поставленной цели и решение ча-

стных задач исследования реализовывались посредством следующих мето-

дов: 

1. Теоретический анализ и обобщение данных из различных областей 

лингвистики, педагогики, теории и методики преподавания иностранного 

языка. 

2. Интегративный метод описания основных компонентов коммуника-

тивной компетенции на основе современных данных лингвистики, психоло-

гии, когнитивистики и лингвокультуроведения.  

3. Метод наблюдения за рецептивной и продуктивной иноязычной ре-

чевой деятельностью студентов вуза физической культуры в целях определе-

ния степени осознанности владения единицами языка и речи. 

4. Методы тестирования, анкетирования и опроса обучающихся вузов 

физической культуры, а также собеседования с отечественными и зарубеж-

ными преподавателями. 

5. Методы систематизации и классификации учебного материала при 

разработке типологии заданий и упражнений, направленных на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

6. Метод моделирования образовательных явлений и процессов. 

Организация исследования. Опытно-экспериментальной базой ис-

следования явилась кафедра иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоград-

ская государственная академия физической культуры» (Волгоград). 
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Всего в исследовании приняли участие более 200 человек: студенты и 

преподаватели вузов.   

Исследование проводилось в четыре этапа.  

На первом этапе (2006 − 2008 гг.) анализировалась литература по фи-

лософии, педагогике, лингвистике, лингводидактике, психологии; собирался 

эмпирический материал; осуществлялся анализ современного состояния во-

проса в проблемном поле исследования; формулировалась основная концеп-

ция исследования и проводились опытно-экспериментальные исследования.   

На втором этапе (2009 – 2011 гг.)  анализировался практический пе-

дагогический опыт; формулировалась гипотеза исследования; проводились 

еѐ предварительная опытная проверка и анкетирование студентов и препода-

вателей. 

На третьем этапе (2012 – 2016 гг.) проводилась опытно-

экспериментальная проверка обучения студентов вуза физической культуры 

иностранному языку посредством разработанной технологии иноязычной 

профессионально ориентированной коммуникативной подготовки на основе 

методической компрессии, оценивалась еѐ эффективность.   

На четвертом этапе (2015 – 2017 гг.) производились обобщение тео-

ретических выводов исследования, текстовое оформление полученных ре-

зультатов,  подготовка научных статей, учебных пособий и монографий,  

Научная новизна исследования определяется следующим: 

1. Разработана концепция когнитивно-систематизирующего развития в 

системе иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной 

подготовки студентов неязыкового вуза (на примере вуза физической куль-

туры). В данном случае развитие понимается как процесс, направленный на 

активизацию  когнитивных речемыслительных функций личности студента, 

стимулирование ориентированной на практику познавательной деятельности 

на иностранном языке, значимой для личности. Названная деятельность ос-

нована на преобладании в процессе обучения системно-обобщающих техно-
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логий, направленных на компрессию учебного материала в целях его созна-

тельного и активного усвоения и вывода в коммуникативную плоскость. 

2. Дано определение методической компрессии и установлена ее роль в 

системе иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной 

подготовки студентов вузов физической культуры:  

  методическая компрессия является действенным способом интен-

сификации обучения функциональным аспектам иностранного языка, осно-

вывается на аккумуляции внимания обучающихся на системно-структурных 

свойствах языка и направленности на формирование системных обобщенных 

знаний и способов деятельности;   

 реализуется в предъявлении необходимого для активного усвоения 

иноязычного материала в сжатом, обобщенном виде (метод лексико-

грамматического картирования, метод алгоритмизации, продуктивных ди-

дактических опор и схем); 

 достигается за счет интеграции разных методов, методических под-

ходов, видов и форм деятельности при активизации нескольких каналов вос-

приятия и учета психотипологического статуса обучающихся в рамках опре-

деленного временного или дидактического отрезка;  

 обеспечивает  методически  грамотную индивидуализацию и оп-

тимальную адаптацию учебного процесса к когнитивным особенностям сту-

дентов; повышает эффективность формирования у обучающихся профессио-

нальной иноязычной коммуникативной компетенции, результатом чего явля-

ется не только совокупность знаний, умений и навыков по иностранному 

языку, но и набор системно-структурных  алгоритмов действий, составля- 

ющих определенный  компонент коммуникативной компетенции. 

3. Разработаны конструкты иноязычной образовательной парадигмы с 

опорой на методическую компрессию. Выявлены их основные характеристи-

ки, а также этапы их реализации в процессе обучения иноязычной коммуни-

кации в вузе физической культуры: применение лексико-грамматических 



 23 

карт – способ визуализации иноязычного материала, подлежащего активному 

запоминанию; совокупность блоков иллюстративно-схематических опор для 

эффективного усвоения и использования в практической коммуникации лек-

сических единиц и грамматических структур; алгоритмы – четко структури-

рованные визуальные схемы последовательных операций с целью решения 

коммуникативной задачи из некоторого множества однотипных задач. 

4. Предложена модель обучения иностранному языку студентов на ос-

нове когнитивно-систематизирующей методической компрессии с учѐтом  

факторов, определяющих специфику иноязычного образования в вузе физи-

ческой культуры, а именно: низкий исходный уровень иноязычной подготов-

ленности; дефицит времени для самостоятельной работы, что обусловлено 

наличием тренировочного процесса, сопряженного с учебным; различия в 

мотивации к изучению иностранного языка (ее отсутствие  у одних студентов 

и  высокий уровень у других, как правило, выезжающих на международные 

соревнования); ярко выраженное влияние психотипологических паттернов 

студентов-спортсменов; высокий уровень совершенства психофизиологиче-

ских механизмов восприятия и реакции организма на экстремальные условия 

деятельности; существенное влияние на процесс обучения особенностей 

спортивной специализации.  

5. Определены специальные принципы организации системы иноязыч-

ной профессионально ориентированной подготовки студентов вузов физиче-

ской культуры, призванные в определенной мере учитывать специфику изу-

чения иностранного языка в вузах физической культуры, нивелировать труд-

ности, обусловленные этой спецификой, и повышать эффективность учебно-

го процесса. Это принципы клишеизации, кластеризации, типологизации 

(типизации), дифференциации, индивидуализации, целенаправленности воз-

действия. 

6. Разработана система мониторинга уровня иноязычной подготовлен-

ности студентов вузов физической культуры,  основным инструментом кото-
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рого служат специально составленные рабочие листы по двум аспектам, по-

ложенным в основу содержания иноязычного образования в неязыковом ву-

зе: общему языку (Allgemeinsprache-Arbeitsblatt) и языку для специальных 

целей (Fachdeutsch-Arbeitsblatt), представляющие собой тематические лекси-

ко-грамматические блоки (модули).  

Теоретическая значимость исследования определяется следующим: 

- разработаны методологические принципы развития иноязычной про-

фессионально ориентированной коммуникативной подготовки студентов ву-

зов физической культуры на основе когнитивно-систематизирующей мето-

дической компрессии;  

- обоснована концепция когнитивно-систематизирующего развития 

коммуникативной компетенции студентов вузов физической культуры,    

предусматривающая реализацию в учебном процессе когнитивной состав-

ляющей на основе: 1) принципа осмысленного и активного изучения функ-

циональных аспектов иностранного языка и механизмов его усвоения;           

2) принципа структурирования на основе активизации когнитивных воз-     

можностей студентов через актуализацию обучения когнитивным стратеги-

ям, механизмам рефлексии и реализацию системообразующей составляющей 

(системно-обобщающие способы оперирования учебным материалом, графи-

ческие средства когнитивной визуализации, общие логические методы по-

знания и алгоритмы с опорой на системно-структурные свойства изучаемого 

иностранного языка) в целях формирования системных обобщенных знаний 

и способов деятельности; 

- определена совокупность ключевых положений, определяющих ино-

язычную подготовку с учетом специфики профессионально ориентированно-

го обучения в вузах физической культуры, представленная в виде описания 

структуры и содержания модели овладения подъязыком специальности; 

- расширен семантико-дидактический потенциал понятия компрессия, 

обоснованы его принципиально новые сущность и роль в системе иноязыч-
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ной профессионально ориентированной коммуникативной подготовки сту-

дентов вузов физической культуры как методической основы развития ком-

муникативной компетенции; названная компетенция базируется на преобла-

дании в учебном процессе лексико-грамматических карт, моделирующих 

системно-структурные знания по конкретному тематическому блоку/модулю, 

графических средств когнитивной визуализации, общих логических методов 

познания и алгоритмов, действенных когнитивно-коммуникативных опор; 

- в научно-методическую парадигму введѐн термин «методическая 

компрессия», дано его авторское определение, раскрыты значение и содер-

жание этого понятия в системе иноязычной профессионально ориентирован-

ной коммуникативной подготовки студентов вузов физической культуры. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в сле-

дующем:  

- внедрение авторской технологической модели реализации концепции 

иноязычной коммуникативной подготовки студентов вузов физической куль-

туры позволит значительно повысить эффективность развития коммуника-

тивной компетенции обучающихся; модель, созданная на основе когнитивно-

систематизирующей методической компрессии обучения (с преобладанием 

продуктивных видов деятельности над репродуктивными, системно-

структурных форм работы над традиционными механическими), обеспечит 

стимулирование познавательной активности и коммуникативной интеракции 

студентов;  

- разработано и используется методическое обеспечение  процесса обу-

чения иностранным языкам студентов вузов физической культуры Россий-

ской Федерации; оно включает рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 49.03.01- Физическая культура, учебные материалы, учебно-

методические пособия и систему мониторинга, ориентированные на повы-

шение уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции; 
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- разработана методика блочно-модульного мониторинга уровня разви-

тия иноязычной коммуникативной компетенции студентов вузов физической 

культуры, предусматривающая учет показателей по общему и специальному 

аспектам иностранного языка; 

- результаты исследования могут использоваться при разработке ос-

новных компонентов коммуникативной компетенции в контексте современ-

ной лингводидактической парадигмы или же при описании технологий, по-

зволяющих внедрить в образовательный процесс принципы эффективности 

речевого поведения и взаимодействия, способствующие достижению даль-

нейших стратегических целей иноязычной подготовки; 

- полученные новые сведения, сформулированные в диссертации по-

ложения и разработанные методические рекомендации могут использоваться 

в учебном процессе при чтении лекций, проведении семинарских занятий по 

теории и методике обучения иностранным языкам, организации лаборатор-

ных и практических занятий по иностранным языкам, в дальнейшей научной 

разработке проблематики исследования, а также в процессе повышения ква-

лификации и переподготовки профессорско-преподавательского состава вуза 

в сфере лингводидактического образования; 

- результаты исследования могут использоваться при разработке мето-

дических и учебных материалов, направленных на повышение эффективно-

сти процесса обучения иностранным языкам в целом, на описание базовых 

составляющих коммуникативных умений студентов неязыковых высших 

учебных заведений и т.д. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспе-

чены корректной постановкой цели и задач исследования, результатами глу-

бокого анализа большого круга теоретических работ по педагогике, психоло-

гии, лингвистике, теории речевой деятельности, методике обучения ино-

странным языкам,  корректной организацией экспериментального учебного 

процесса в ходе практической реализации технологии когнитивно-
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систематизирующего развития основных компонентов иноязычной коммуни-

кативной подготовки. Кроме того, их подтверждают положительные резуль-

таты экспериментальной проверки эффективности разработанной техноло-

гии, результаты опытного обучения, подтвердившие возможность сущест-

венного повышения эффективности усвоения иноязычного учебного мате-

риала и уровня иноязычной коммуникативной подготовленности студентов 

вуза физической культуры. 

Личный вклад соискателя состоит в авторской концептуализации 

понятия «когнитивно-систематизирующая методическая компрессия обуче-

ния»,  в разработке методологических и технологических основ концепции 

иноязычной коммуникативной подготовки студентов вузов физической  

культуры, осуществлении экспериментальной работы, сборе данных, их об-

работке и педагогической интерпретации.  

Полученные научные результаты при непосредственном участии авто-

ра в апробации и внедрении  материалов исследования изложены в диссерта-

ции и опубликованы в трудах.  Автором подготовлено  научно-методическое  

обеспечение процесса обучения (примерная рабочая программа учебной дис-

циплины «Иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 49.03.01- Физическая культура); разработано и вне-

дрено электронное пособие «Развитие грамматической компетенции по анг-

лийскому языку студентов неязыкового вуза», изданы учебно-методические 

пособия «Мониторинг сформированности грамматических навыков по не-

мецкому языку» (2012), «Немецкий язык для обучающихся вузов физической 

культуры и спорта» (2013, 2015), «Методика оценки лингвистической компе-

тенции студентов неязыковых вузов» (2017), научные статьи и монографии 

по проблеме исследования.  

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Резуль-

таты исследования  отражены в докладах на научных конференциях,  книгах 

автора и научных статьях, опубликованных в Москве, Санкт-Петербурге, Пя-
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тигорске, Волгограде, Самаре, Тамбове, Воронеже, Ярославле и других горо-

дах.  

Основные положения и результаты диссертации докладывались и по-

лучили одобрение на международных, всероссийских, региональных, межре-

гиональных и межвузовских научно-практических конференциях, симпозиу-

мах, семинарах и совещаниях. Настоящее исследование было апробировано в 

ходе опытно-экспериментальной работы на кафедре иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культу-

ры». Результаты исследования внедрены в учебный процесс на названной  

кафедре (акты внедрения имеются). 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эффективность системы иноязычной профессионально ориентиро-

ванной коммуникативной подготовки студентов достигается за счѐт учета  

следующих специфических факторов развития их коммуникативной компе-

тенции в вузе физической культуры: 

-  низкий исходный уровень иноязычной подготовленности; 

- дефицит времени для самостоятельной работы, обусловленный нали-

чием тренировочного  процесса, сопряженным с учебным; 

- различия в мотивации к изучению иностранного языка (ее отсутствие 

у одних студентов и  высокий уровень у других, как правило, выезжающих 

на международные соревнования); 

- ярко выраженное влияние психотипологических паттернов студентов-

спортсменов; 

- высокий уровень развития психофизиологических механизмов вос-

приятия и реакции организма на экстремальные условия деятельности; 

- значительное влияние на процесс обучения особенностей спортивной 

специализации.  
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2. Продуктивность учебного процесса существенно повышается в рам-

ках парадигмы методической компрессии как способа интенсификации обу-

чения иностранному языку за счет компиляции нескольких методов, прие-

мов, форм деятельности (кластеризации) при задействовании разных каналов 

восприятия; предъявления необходимого для активного усвоения иноязычно-

го материала в сжатом, обобщенном виде; формирования системных обоб-

щенных знаний и способов деятельности обучающихся и аккумуляции их 

внимания на системно-структурных свойствах иностранного языка.  

3. Иноязычная профессионально ориентированная коммуникативная 

подготовка студентов неязыкового вуза в русле когнитивно-

систематизирующего развития способствует овладению универсальными 

способами оперирования, активизации когнитивных резервов речемысли-

тельных функций личности, стимулированию познавательной личностно-

значимой практико-ориентированной деятельности на иностранном языке, 

реализующейся в преобладании в учебном процессе системно-обобщающих 

технологий. 

4. Профессионально ориентированное иноязычное обучение студентов 

вузов физической культуры с опорой на методическую компрессию наиболее 

эффективно осуществляется на основе применения ее конструктов, в качест-

ве которых используются графические средства когнитивной визуализации 

(лексико-грамматические карты, иллюстративно-схематические опоры и ал-

горитмы решений коммуникативных задач) и учета специальных принципов: 

клишеизации, кластеризации, типологизации (типизации), дифференциации, 

индивидуализации, целенаправленности воздействия.  

5. Эффективность иноязычной коммуникативной подготовки студентов 

вузов физической культуры существенно повышается при использовании 

технологии мониторинга уровня развития коммуникативной компетенции, 

осуществляемого посредством специальных рабочих листов в качестве ос-

новного контрольно-измерительного средства по двум аспектам: Allgemein-



 30 

sprache  («Общий язык») и Fachdeutsch («Язык для специальных целей»), что  

обеспечивает дифференцированную количественно-качественную оценку 

основных компонентов коммуникативной подготовленности.  

6. Реализация когнитивно-систематизирующей методической компрес-

сии при обучении иностранному языку студентов вузов физической культу-

ры предусматривает несколько методических операций: отбор и предвари-

тельную компрессию обучающего материала по общему и специальному ас-

пектам иностранного языка; выбор методов, средств и форм освоения учеб-

ного материала, обеспечивающих оптимальную степень интенсификации 

обучения и учет индивидуальных психотипологических особенностей сту-

дентов; определение индивидуального комплекса когнитивных стратегий 

обучения; мониторинг уровня развития коммуникативной компетенции. 

7. Учебный процесс, основанный на когнитивно-систематизирующей 

методической компрессии, обеспечивает более эффективную иноязычную 

профессионально ориентированную коммуникативную подготовку студентов 

вуза физической культуры и позволяет значительно повысить уровень их 

коммуникативной компетенции. 

Объѐм и структура диссертации. Работа включает введение, шесть 

глав, заключение, список литературы (506 наименований, в том числе 43 на 

иностранных языках) и приложения. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 

8 рисунками.  

Материалы и основные положения диссертации опубликованы в 60 ра-

ботах, в том числе в 2 монографиях, 14 учебных пособиях, 19 статьях в жур-

налах из Перечня рецензируемых научных изданий ВАК РФ, в которых 

должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук.  
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Глава 1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1. Актуальные направления развития иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов неязыковых вузов 

 

В настоящих условиях кардинальных изменений в политической, соци-

альной и экономической жизни российского общества и существенной мо-

дернизации образования в ходе реализации Болонского процесса значительно 

актуализируется необходимость разработки и внедрения педагогических тех-

нологий профессиональной подготовки студентов нелингвистических фа-

культетов вузов в части формирования и развития их иноязычной коммуни-

кативной компетентности. В этой связи особую актуальность приобретает 

практическое овладение будущими специалистами иностранным языком   

как языком международной коммуникации и  средством профессионального 

и личностного развития за время обучения в высшем учебном заведении. Од-

нако в практике преподавания иностранного языка в вузе это в необходимой 

мере не реализуется [Костюкова, Морозова, 2011]. 

В последнее время был сделан ряд попыток преобразовать содержание 

государственных образовательных стандартов различного уровня в рамках 

компетентностного подхода. Современная образовательная парадигма опре-

деляет компетентностный подход как приоритетную методологическую ос-

нову для разработки целей, задач и содержания профессиональной подготов-
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ки специалистов в условиях высшего образования [Хуторской, 2013; Багате- 

ева и др., 2014 и др.].  

Эффективность реального иноязычного общения зависит  от желания 

говорящего контактировать с другими и от умения реализовать речевое на-

мерение, обусловливаемое степенью владения единицами языка и навыком 

их употребления в конкретных ситуациях общения. Обозначенные условия 

владения языком в целом являются сущностью коммуникативной компетен-

ции, которая в настоящий момент определена как одна из главных категорий 

коммуникативной лингвистики и лингводидактики. 

В связи с этим однм из наиболее важных направлений модернизации 

образования в настоящее время является развитие не только собственно про-

фессиональной [Маркова, 1996; Зимняя, 2003, 2005; Байденко и др., 2005;  

Хуторской, 2012], но и иноязычной коммуникативной компетентности сту-

дентов неязыковых вузов [Вербицкий, 1991, 2004; Пассов, 2002, 2007]. Это 

обстоятельство обусловливает необходимость разработки инновационных 

методологических и методических основ этого процесса, в полной мере от-

ражающих тенденции развития общества и направленных на формирование 

готовности обучающихся применять иностранный язык в целях профессио-

нального обучения в вузе [Костюкова, Морозова, 2011]. 

Технологические и общественно-экономические тенденции требуют 

некоторой коррекции подходов к процессу получения образования. В XXI 

веке будут господствовать пять главных императивов: 

- предоставление знаний; 

- обучение базовым основам коммуникации; 

- преподавание практических навыков; 

- обучение базовым основам существования; 

- умение обучаться (самообучение). 

Новое тысячелетие станет характеризоваться обновленной системой 

ценностей, требуемой для социально-экономического роста: 
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- целостным подходом к сути профессиональной подготовки и образо-

вания; 

- установлением партнерских взаимоотношений между сферами труда 

и образования; 

- раскрытием сути профессионального образования, имеющихся уста-

новок на совершенствование культуры мирного существования, демократи-

ческих ценностей, защиту окружающей среды, искоренение безграмотности 

и создание для человека новых возможностей. 

Отмечается, что весьма интересным и продуктивным является интегра-

тивный подход к построению лингвообразовательного процесса в неязыко-

вом вузе, который «интегральную личность» студента рассматривает как 

центральное звено образовательного процесса и видит его основной целью 

процесса формирования этой целостности в качестве языковой личности бу-

дущего специалиста [Уварова, 1998]. При данном подходе знания, навыки и 

умения интегрируются в саму ткань структуры языковой личности обучаю-

щегося, что осуществляется симультанно и по спирали. Специальные знания 

интегрируются в структуру языковой личности будущего специалиста или 

параллельно во времени, или же вслед за интеграцией профессиональных 

знаний в структуру профессиональной личности [Черкашина, 2011].  

Принимаются во внимание знания учащегося по каждому программ-

ному предмету, в том числе по иностранным языкам. Профессиональная на-

правленность обучения иностранным языкам проявляется сразу с первого 

курса, однако реализуется в пределах общеинтеллектуального и личностно-

релевантного общения. Источниками оптимальной входной информации вы-

ступают аутентичные видео- и аудиокурсы, компьютерные программы, тек-

стовые аутентичные материалы. Основу развития коммуникативной ино-

язычной компетенции составляет изучение журнальной и газетной публици-

стики, а также литературы по специальности [Краснощекова, 2007; Черка-

шина, 2011].  
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Иностранный язык является обязательной дисциплиной государствен-

ных образовательных стандартов всех уровней профессионального образова-

ния. Главной целью освоения этой дисциплины определено формирование и 

развитие коммуникативной компетенции обучающегося, агента профессио-

нального общения в иноязычном пространстве во всех отраслях научной дея-

тельности, образовательного процесса, в сфере техники и производства.  

Концепция модернизации профессионального образования обусловли-

вает особое значение вопросов обучения иноязычному общению, формиро-

вания иноязычной коммуникативной компетенции, которые ориентированы 

на достижение практического результата. При этом на первый план высту-

пают проблемы именно коммуникации и диалога, которые становятся основ-

ными понятийными категориями. Понимается, что если языковую компе-

тентность составляют знание грамматики, сформированный определенный 

словарный запас и умение грамматически правильно высказываться в рамках 

конкретного языка, то коммуникативная компетенция, рассматриваемая как 

способность эффективно использовать иноязычную речь в общении, предо-

пределяет умение вести осмысленный диалог [Федорова, 2007]. 

Коммуникативная компетенция по сути представляет собой опреде-

ленные навыки и умения в правильном применении лексических и граммати-

ческих средств в определенной ситуации общения, рассматривается как 

творческая способность индивида к использованию разных языковых 

средств, состоящая из знаний и готовности к их применению. Коммуника-

тивная компетенция обусловливается когнитивными, аффективными и ин-

тенциональными факторами. Формирование коммуникативной компетенции 

у человека при этом становится основной, главной целью процесса обучения. 

Доминирующее значение приобретает структура речи, обусловливаемая кон-

кретной ситуацией и спецификой национально-культурного социума, а не 

структура или система языка, как это наблюдается в структурной лингвисти-

ке [Бастрикова, 2004].  
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В общем виде компетентность понимается как личностная категория, 

характеризующая способность эффективно и адекватно осуществлять обра-

зовательную деятельность, процесс развития и саморазвития обучающихся. 

Компетентность рассматривается также как степень вовлечения человека в 

деятельность и, исходя из этого, представляет собой уровень готовности и 

способности человека осуществлять деятельность в какой-либо определен-

ной области [Крапивина, 2011].  

В более узком понимании компетентность рассматривают как ком-

плекс компетенций – определенных проявлений эффективной коммуника-

тивной деятельности. Компетентность представляет собой комплексный 

личностный резерв, определяемый необходимым набором компетенций и 

обусловливающий возможность эффективного контактирования с окружаю-

щим миром в конкретной области, [Иванова, 2011]. 

Термин «коммуникативная компетенция» в современную отечествен-

ную лингводидактику ввел М.Н. Вятютнев (1986). Коммуникативная компе-

тенция им понимается как выбор и реализация программы речевого поведе-

ния на основании способностей человека к ориентации в той либо иной об-

становке при общении. Также ее характеризуют умения разделять ситуации 

по видам в зависимости от задач, тем, коммуникативных установок, появ-

ляющихся у учащихся до и во время беседы в ходе взаимной адаптации [Вя-

тютнев, 1986]. Способность к выбору и внедрению программ поведения и ре-

чевого общения проявляется «на фоне культурного контекста» [Дэвидсон, 

Митрофанова, 1990] и приобретается в условиях «естественной коммуника-

ции либо специально организованного процесса обучения» [Изаренков, 

1990].  

Коммуникативная иноязычная компетентность учащихся неязыковых 

факультетов в вузе понимается как ситуативная категория, которая отражает 

способности будущих специалистов в использовании языковых (лексика, 

грамматика, фонетика) и профессиональных (потенциальная специфика про-
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фессиональной деятельности) знаний,  коммуникативных иноязычных уме-

ний (эффективное общение), профессиональных и личностных качеств (то-

лерантность, коммуникативность, способность преодолевать психологиче-

ские барьеры), а также опыт общения на иностранном языке, что помогает 

нестандартно решать различные практико-ориентированные задания [Вер-

бицкий, 1991; Пассов, Царькова, 1993; Прозументова, 1996; Костюкова, Ми-

хайлова, 2005; Зимняя, 2007;  Костюкова, Морозова, 2011]. 

Формирование коммуникативной компетенции будущего специалиста 

является основной целью обучения иностранному языку в высшем учебном 

заведении. Коммуникативная компетенция обучающегося состоит в таком 

овладении иностранным языком, которое обеспечивает использование его 

для профессиональной деятельности, личного делового общения и после-

дующего профессионального самообразования и самосовершенствования 

[Миролюбов, 2004; Латаева, 2011].  

Формирование у студентов целого ряда компетенций, положенных в 

основу коммуникативной иноязычной профессионально ориентированной 

компетентности будущего профессионала, должно обеспечить: 

1) ощущение субъектом культурно-исторического процесса; 

2) познания в различных областях науки, литературы и искусства, об-

щественно-политических процессов современного мира, расширение круго-

зора; 

3) понимание закономерностей развития культуры как процесса по соз-

данию, сохранению и трансляции общечеловеческих ценностей; 

4) способность ориентироваться в традициях, нравах, обычаях, реали-

ях, духовных ценностях не только своего народа, но и других наций; 

5) умение общаться в современном мире на иностранном языке [Исае-

ва, 2014, 2015]. 

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность по-

зволяет выпускнику вуза (будущему специалисту): 
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- взаимодействовать с представителями другой культуры с учетом на-

учного мировоззрения, профессиональных интересов, социально-культурных 

особенностей, национальных ценностей, норм и представлений; 

- формировать позитивную коммуникативную атмосферу в процессе 

профессионально ориентированного общения на иностранном языке; 

- осуществлять выбор рациональных способов поведения (вербального 

и невербального), адекватных сведениям об особенностях жизни, науки и 

культуры других народов; 

- обеспечивать сохранение национальной самоидентификации в усло-

виях расширения интеграции и мобильности между народами и государства-

ми [Андриенко, 2009; Исаева, 2015]. 

Проблемы формирования коммуникативной компетенции в процессе 

обучения языку рассматривал ряд отечественных и зарубежных исследовате-

лей [Вятютнев, 1977;  Savignon, 1983, 1997, 2002;  Гез, 1985;  Пассов, 1989, 

1991, 1993; Зимняя, 2003, 2005, 2007; и др.]. Вместе с тем, несмотря на боль-

шое внимание к этой проблеме, многие ее аспекты остались мало изученны-

ми. До сих пор нет однозначного и общепринятого толкования понятия 

«иноязычная коммуникативная компетенция», а сушествующее определение 

не вполне конкретно. В полной мере не определены ее компонентный состав,  

круг критериев и показателей ее сформированности, не выделены особенно-

сти формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 

В ряду причин такой неоднозначности и неопределенности толкования 

явления «иноязычная коммуникативная компетенция» называют многоас-

пектность рассматриваемой категории, особенности перевода данного тер-

мина с английского языка («communicative competence» понимается как 

«коммуникативная компетенция» и как «коммуникативная компетент-

ность»). Вследствие неоднозначности и неопределенности данного термина в 

литературе встречаются самые разные дефиниции: «речевая компетент-

ность», «коммуникативное совершенство», «коммуникативная грамотность», 
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«коммуникативные способности», «социолингвистическая компетентность», 

«вербальная коммуникативная компетентность», «коммуникативные уме-

ния», а также другие.  

Сущность коммуникативной компетенции может быть определена как 

способность рационально применять язык в самых разных социально обу-

словленных обстоятельствах. Помимо знаний о языке, коммуникативная 

компетенция предусматривает умение сопоставлять высказывания с целью 

общения с характером взаимоотношений сторон, участвующих в общении. 

Кроме того, коммуникативная компетенция обусловливает умение организо-

вывать общение адекватно культурным и социальным нормам коммуника-

тивного поведения.  

Согласно представлениям психологии общения, понятие «коммуника-

тивная компетенция» рассматривается и как определенная цель − результат 

обучения языку, как способность индивидуума реализовывать речевую дея-

тельность через речевое поведение, адекватное по цели, средствам и спосо-

бам,  разнообразным  задачам  и  ситуационным   особенностям   общения       

[Зимняя, 1991]. 

Существуют различные модели концепции коммуникативной компе-

тенции. В качестве структурных ее компонентов выделяются компетенции: 

- социолингвистическая,  

- лингвистическая, 

- дискурсивная,  

- социальная, 

- социокультурная. 

Лингвистическую компетенцию рассматривают как один из основных 

компонентов коммуникативной компетенции. Ее содержание составляет спо-

собность человека к правильному образованию грамматических форм и син-

таксических построений в рамках норм конкретного языка.  
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Социолингвистическая компетенция предполагает предполагает нали-

чие навыка в выборе лингвистической формы и способа языкового выраже-

ния, соответствующих условиям процесса коммуникации самого общения, 

его целям, социальным и функциональным статусам коммуникантов.  

Дискурсивная компетенция рассматривается как способность исполь-

зовать определенную стратегию и тактику формирования и интерпретации 

текстов в процессе общения.  

Социокультурная субкомпетенция предусматривает формирование 

представлений у обучающихся о национально-культурной специфике страны 

изучаемого языка и умений адаптировать свое речевое и неречевое поведение 

в соответствии с этой спецификой.  

Социальная субкомпетенция заключается в умении обучающегося ори-

ентироваться в социальной ситуации и управлять ею, что практически выра-

жается в способности осуществлять коммуникативный контакт [Сальная, 

2009]. 

Иноязычная коммуникативная компетенция, имея достаточно сложную 

многокомпонентную структуру, к настоящему времени не имеет единого 

толкования как в части составляющих ее компонентов, так и в части меха-

низма их взаимодействия. 

Так, модель коммуникативной компетенции, предложенная в соответ-

ствии с документом Совета Европы (1997), включает три компонента: лин-

гвистический, социолингвистический и прагматический [Hutmacher, 1996].  

Лингвистический компонент являет собой комплекс фонологических, 

лексических и грамматических знаний и умений.  

Социолингвистический компонент обусловливается социальными и 

культурными обстоятельствами применения иностранного языка и выступает 

в качестве фактора, играющего роль элемента, соединяющего коммуника-

тивную и другие виды компетенций.  
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Прагматический компонент объединяет общие компетенции с экстра-

лингвистическими элементами, способствующими процессу общения (к ним 

относятся различные виды мимики и способы жестикуляции и др.).  

В зарубежной литературе в иноязычной коммуникативной компетен-

ции выделяется от трех до шести базовых компонентов, что согласуется с 

«общеевропейскими компетенциями», отражающими возможность общения 

на иностранном языке.  

J.A. Van Ek (1999) рассматривает иноязычную коммуникативную ком-

петенцию как совокупность шести компонентов: лингвистического, социо-

культурного, социолингвистического, стратегического, дискурсивного и со-

циального.  

По мнению S.L. Savignon (1997), иноязычная коммуникативная компе-

тенция состоит из четырех компонентов: грамматического, социолингвисти-

ческого, компенсаторного и компонента речевой стратегии.  

В специальной литературе «дискурсная (дискурсивная) компетенция» 

понимается как способность к порождению дискурса, т.е. к использованию и 

интерпретированию форм слов и их значений для создания текстов, владение 

навыками организации языкового материала в связный текст.  

Стратегическая (компенсаторная) компетенция рассматривается как 

возможность применения стратегий вербального и невербального коммуни-

катирования для компенсации ограниченных знаний грамматического кода и 

при потребности достижения большего эффекта риторики при речевом со-

общении (или паузы в коммуникации).  

Социокультурная компетенция предполагает знание и понимание обу-

чающимися национальной и культурной специфики особенностей социаль-

ного и речевого поведения носителей языка (обычаев, особенностей этикета 

и поведения и др.) и адекватных способов их использования в общении. 

Формирование этой компетенции осуществляется в рамках диалога культур, 
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что и обеспечивает необходимый уровень межкультурного понимания и спо-

собствует толерантному отношению к инокультуре.  

М.Н. Вятютнев (1977) декларирует собственную структуру коммуника-

тивной компетенции и выделяет следующие компоненты:  

1. Компоненты ситуации общения: роли, места, темы, интенции.  

2. Минимумы лексики, грамматики и фонетики.  

3. Объем знаний и умений, необходимый для осмысления и генерации 

программ речевого поведения.  

В свою очередь, В.В. Сафонова (1993) в качестве компонентов ино-

язычной коммуникативной компетенции декларирует:  

1. Языковую (включающую грамматическую и лингвистическую ком-

петенцию).  

2. Речевую (объединяющую прагматическую, стратегическую и дис-

курсивную компетенции).  

3. Социокультурную (состоящую из социолингвистической, лингвост-

рановедческой компетенций). 

По мнению данного методиста, именно эти компоненты в наибольшей 

мере отражают содержание иноязычной коммуникативной компетенции и 

соответствуют целям обучения иностранному языку в нелингвистическом 

вузе. Утверждается, что эффективность и продуктивность формирования и 

развитие иноязычной компетенции студентов будут определяться уровнем 

сформированности обозначенных компонентов. 

В методическом плане содержание коммуникативной компетенции 

может быть представлено как коммуникативная программа обучения, объе-

диняющая следующие аспекты:  

1. Материальный аспект (включающий средства языка и речи).  

2. Процессуальный аспект (объединяющий речевые действия в реаль-

ных ситуациях осуществления и определенных сферах).  
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3. Идеальный аспект (содержащий предметы речи, темы, проблемы). 

Эти аспекты двусторонне связаны со знаниями, навыками и умениями при 

всѐм многообразии речевой деятельности [Бим, 2001].  

При формировании коммуникативной иноязычной компетенции буду-

щего специалиста важно учитывать специфику преподавания иностранного 

языка в неязыковом вузе, основанную на таких педагогических условиях: 

 установление состава по сути коммуникативной компетенции на ос-

новании анализа специфики и вида выбранной профессиональной 

деятельности; 

 поэтапность образования коммуникативной иноязычной компетен-

ции; 

 интенсификация процессов формирования коммуникативной ино-

язычной компетенции; 

 нахождение в иноязычной среде путем проведения конференций, 

деловых и ролевых игр, чтения оригинальной литературы. 

Компетентностный подход отводит первостепенное значение не ин-

формированности обучающегося, а умению решать коммуникативные зада-

чи. Вследствие этой установки педагогические технологии формирования 

профессиональной компетентности должны иметь выраженную ориентацию 

на практику и в результате обеспечивать формирование способности обу-

чающегося к действию, решению конкретных профессиональных задач.  

Следует отметить, что учет выше обозначенных аспектов существенно 

повышает эффективность учебного процесса и способствует успешному 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции в неязыковом 

вузе. 

Изучение иностранного языка служит неотъемлемой и важной состав-

ляющей специальной профессиональной подготовки специалиста. При этом 

высшей степенью овладения иностранным языком на неязыковых факульте-

тах и в нелингвистических вузах принято считать сформированность профес-
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сиональной коммуникативной компетенции, предполагающей развитие наи-

более важных умений и навыков общения на иностранном языке по тематике 

избранной профессиональной деятельности. К их числу относится и профес-

сионально ориентированная коммуникативная компетенция, которая рас-

сматривается как сложное образование, объединяющее в себе лингвистиче-

скую, коммуникативную, межкультурную и социокультурную компетенции, 

напрямую используемые  при профессионально  ориентированном  общении 

[Сальная, 2009]. 

Профессионально ориентированная коммуникативная компетенция оп-

ределяется как способность к эффективному взаимодействию в условиях 

профессионально значимых ситуаций посредством осваиваемого иностран-

ного языка при учете лингвистических, социальных, психологических, пове-

денческих, культурологических особенностей иного социума. Это предопре-

деляет наличие умения осуществлять операции с лексикой общего, академи-

ческого, делового и профессионального характера, что означает умение пра-

вильно трактовать речевые акты иноязычных партнеров, предусматривает 

сформированность навыков применения норм речевого этикета и поведения 

в условиях официального и неофициального общения [Астафурова, 1997]. 

О. Искандерова (1999) профессиональную коммуникативную компе-

тенцию рассматривает как комплекс свойств личности, который обеспечива-

ет оптимальные условия мотивации в учебно-познавательном процессе, соз-

давая психологически полноценное взаимодействие в процессе профессио-

нально ориентированного общения на иностранном языке. 

М.Г. Евдокимова (2004) профессионально коммуникативную компе-

тенцию определяет как «готовность и способность к владению предметными, 

научными знаниями в профессиональном общении».  

По мнению Л.К. Сальной (2009), коммуникативную профессионально 

ориентированную компетенцию можно определять как способности специа-
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листа к эффективному иноязычному общению, что содействует успешной 

профессиональной работе. 

В литературе процесс формирования и последующего развития про-

фессионально ориентированной многофакторной коммуникативной компе-

тенции происходит по следующим направлениям: 

 личностно ориентированное, предполагающее акцентирование вни-

мания на развитие профессионально значимых качеств личности средствами 

языковой подготовки, ориентацию на самореализацию личности в процессе 

развития профессионально ориентированной коммуникативной компетенции 

в максимальном объеме; 

 функционально ориентированное, обеспечивающее интеграцию це-

лей профессионализации и социализации подготавливаемых специалистов 

посредством сближения роли и содержания языковой подготовки [Ананьев, 

1997; Сальная, 2009]. 

Развитие коммуникативной профессионально ориентированной компе-

тенции осуществляется в ходе следующих этапов: 

- формирование навыков и умений коммуникативного поведения в си-

туации социализации (знакомство с партнерами по профессиональным ком-

муникациям); 

- формирование навыков и умений коммуникативного поведения в хо-

де обмена профессиональной информацией при телефонных разговорах, пре-

зентациях, в письмах и т.д.; 

- формирование навыков и умений коммуникативного поведения в 

процессе обсуждения, выработки взаимоприемлемого компромиссного ре-

шения, отстаивания и обоснования своей позиции в процессе переговоров, на 

совещаниях [Азимов, Щукин, 1999]. 
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1.2. Современные методы, методические системы, подходы и  

содержание обучающего материала в развитии  

иноязычной коммуникативной компетенции студентов  

неязыковых вузов 

 

Практическое владение иностранными языками в современном мире 

становится насущной потребностью всѐ большей части общества. Необходи-

мость удовлетворения этой потребности в значительной степени стимулиру-

ет создание гибких и вариативных педагогических технологий обучения  

иностранным языкам, разработку разнообразных методических подходов       

[Мильруд, 1995, 2003, 2005]. 

В этой связи в специальной литературе идет интенсивное обсуждение 

данной проблемы. Указывается, что в настоящее время основной задачей 

преподавания иностранного языка является обучение профессионально ори-

ентированному общению» [Сафроненко, 2006], а сам процесс обучения дол-

жен быть строго практико-ориентированным [Поляков, 2003, 2004].  

Указывается на необходимость поиска новых методов обучения ино-

странному языку для достижения более высокого уровня подготовленности 

будущих специалистов через интеграцию языковой и специфической про-

фессиональной сфер [Сумцова, 2012]. 

Исходя из этого, ведется активный поиск новых методов и подходов в 

обучении иностранным языкам, способных стимулировать устойчивый по-

знавательный интерес и обеспечивать высокую эффективность процесса обу-

чения.  

В общем виде подход к обучению чаще всего понимается как реализа-

ция генеральной, доминирующей идеи обучения на практике в виде опреде-

ленной стратегии или посредством того или иного метода обучения [Колес-

никова, 2008]. При обучении иностранным языкам постулируется необходи-

мость проблемной подачи материала, демонстрация культурных особенно-



 46 

стей, особенностей поведения и обычаев в нашей стране и в странах изучае-

мого языка в сопоставлении. При этом наиболее существенным является то, 

что акцентирование внимания осуществляется не на изложении информации 

(готовых знаний), а на стимулировании обучающихся к самостоятельному 

поиску знаний, выводов и обобщений, размышлениям, а также на побужде-

ние студентов к реализации «переноса на себя», то есть обращению к собст-

венному речевому и жизненному опыту. 

В процессе обучения иностранным языкам используется широкий 

спектр самых различных стратегий и подходов. Вместе с тем признание в по-

следнее время личностно ориентированного подхода в качестве парадигмы 

образования и воспитания обусловило существенные изменения как в поста-

новке целей, так и в подборе содержания и технологий преподавания ино-

странных языков. В этой связи отмечается, что в рамках реализации лично-

стно ориентированного подхода к обучению крайне важно обеспечить диф-

ференцированный учет возможностей, склонностей и потребностей обучаю-

щихся, а сам образовательный процесс адаптировать к запросам и потребно-

стям личности [Сериков, 1994, 1999]. 

«Абсолютной ценностью» в теории личностно ориентированного обра-

зования выступает сам человек (его личность), а целью – развитие личности. 

Развитие личностных качеств обучающихся, непременный учѐт потребностей 

и интересов индивида, обеспечение интеллектуального развития личности, 

как генеральная направленность личностно ориентированного обучения, со-

ставляют центральное звено системы высшего образования, находящегося в 

процессе кардинальных преобразований. Обновляемая парадигма системы 

высшего образования в качестве приоритета рассматривает личность студен-

та, в скором будущем специалиста-профессионала, соответствующего совре-

менным, стремительно меняющимся запросам рынка трудовых ресурсов        

[Сериков, 1994, 1999; Алексеев, 1996; Беспалько, 1999; Бондаревская, 1999;  

Тоскина, 2009].  
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Основные идеи личностно ориентированного обучения в развитии ди-

дактики выступают как историко-педагогические предпосылки для разработ-

ки методологической основы, обозначаемой в современной педагогической 

науке личностно ориентированным подходом. Следует позиционировать 

личностно ориентированный подход именно в качестве методологической 

ориентации в педагогической работе, позволяющей посредством применения 

системы взаимосвязанных понятий, способов действия и идей обеспечить 

процессы самореализации и самопознания личности человека, а также разви-

тие его индивидуальности. 

Сущность личностно ориентированного подхода выражается в таких 

наиболее значимых его аспектах, как:  

- личностно ориентированный подход выступает в качестве ориентации 

в педагогической деятельности;  

- представляет собой комплексное образование, включающее понятия, 

принципы и способы педагогических воздействий;  

- увязывается с желанием, умением и стремлением преподавателя 

обеспечивать развитие индивидуальности обучающегося. 

Выделяют три составляющие личностно ориентированного подхода:   

- первая включает теоретические и методологические положения о 

личности;  

- вторая −  основные положения и основные принципы построения 

процесса обучения и воспитания обучающихся;  

- третья составляющая (технологическая) объединяет соответствующие 

данному подходу в наибольшей степени способы педагогической деятельно-

сти.  

Технологический комплекс приемов и методов обучения в рамках лич-

ностно ориентированного подхода обязан соответствовать следующим тре-

бованиям:  

- деятельностно-творческий характер;  
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- диалогичность;  

- нацеленность на поддержку индивидуального развития ученика;  

- предоставление обучающемуся нужного пространства, свободы для 

творчества и формирования самостоятельных решений, выбора содержания и 

способов поведения и учения [Бондаревская, 1996]. 

Исследования проблемы профессионального образования позволили 

выявить ряд социальных и психологических предпосылок, обусловливающих 

полноценное внедрение и закрепление личностно ориентированного подхода 

в системе высшего образования, а именно:  

- высокий уровень квалификации и профессионализма как важнейший 

фактор социальной защищенности работников;  

- изменение структуры и видов занятости населения в результате мас-

сового возникновения малых и средних предприятий различных форм собст-

венности, а также развитие различных видов индивидуальной трудовой дея-

тельности;  

- профессиональное образование становится важным фактором роста 

конкурентоспособности работника на современном рынке труда;  

- потребность в подготовке специалистов нового типа, способных бы-

стро адаптироваться к изменяющемуся спектру профессий, обусловленному 

динамизмом современных производственных технологий, возникновением 

новых видов профессиональной деятельности, сокращением длительности 

трудовых контрактов;  

- необходимость в сближении качества и уровня профессионального 

образования в России и экономически развитых странах в результате инте-

грации в мировое экономическое пространство [Куклина, 2002; Шкутина, 

2002].  

Ориентация на вышеозначенные реалии, личностно ориентированный 

подход в профессиональном образовании позволяет обеспечивать создание 

требуемых условий для развития каждого участника образовательного про-
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цесса (преподавателей, обучающихся, управленческого персонала); разра-

ботку действенных стимулов (побуждений извне) профессионального соци-

ального развития всех субъектов профессионально-образовательных процес-

сов; внедрение в процесс обучения современных педагогических технологий 

развития личности; контроль за профессиональным развитием всех субъек-

тов процесса образования (систематическую объективную и оперативную 

диагностику, образующую контур обратной связи в процессе развития лич-

ности); расширение возможностей вариативности обучающих воздействий, 

обеспечивающей реализацию профессионального самоопределения и само-

развития личности обучающегося; коррекцию социально-профессионального 

самоопределения личности; развитие профессионально значимых качеств и 

характеристик подготавливаемого специалиста [Шкутина, 2002]. 

Возрастные и социальные особенности обучающихся в высшей школе 

обусловливают значимость и необходимость при формировании личности 

акцентирования внимания на саморазвитии как важнейшем процессе, под-

крепляемом актуализацией самостоятельности в таких стратегических видах 

деятельности, как целеполагание и планирование. Содержательно принцип 

обеспечения саморазвития личности заключается в стимулировании ее ак-

тивности и самосовершенствования личностных качеств, из которых наи-

большее значение имеют потребностно-мотивационная сфера и способность 

к творческой деятельности. Исходя из особенностей студенческого возраста, 

вполне закономерно предполагается, что системообразующим личностным 

свойством саморазвития является рефлексия. При этом основной целью реф-

лексивного развития обучающихся должно стать выявление наиболее про-

дуктивного соотношения субъекта с жизнью.  

Весьма важным условием саморазвития личности является регулярная 

и оперативная как диагностика, так и самодиагностика, результаты которых 

выступают в качестве канала обратной связи в системе развития личности. 

Эффективность диагностики личности будет зависеть от достоверности ин-
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формации о проявлениях личности, и не в каком-либо отдельном виде дея-

тельности, а в целостном проявлении жизнедеятельности. 

Некоторые исследователи выделяют ряд особенностей реализации 

личностно ориентированного подхода: 

 учет интересов, возможностей, потребностей, специфики возраста обу-

чающихся;  

 непременная реализация принципов дифференциации и индивидуализа-

ции процесса обучения во всех его звеньях;  

 создание для обучающихся ситуаций, требующих определенного выбора;  

 использование обучающего материала, форм работы, обусловливающих 

включение студентов в процесс целеполагания; 

 учет профессиональных интересов обучающихся;  

 четкое обозначение критериев и требований к уровню иноязычной ком-

муникативной подготовленности студентов, предполагающей доминиро-

вание деятельностной составляющей над знаниевой, актиуализирующей 

личностное развитие, в том числе в результате овладения ключевыми (ве-

дущими) компетенциями [Бим и др., 2009; Кузнецова, 2011]. 

Значимым аспектом обучения является разработка различных учебных 

стратегий, реализуемых в учебном процессе. В качестве основных выделяют 

следующие: 

 стратегии, базирующиеся на механизмах человеческой памяти;  

 когнитивные стратегии;  

 компенсаторные стратегии.  

Ряд стратегий относят к группе вспомогательных: 

 метакогнитивные стратегии;  

 эмоциональные, аффективные стратегии;  

 социальные стратегии [Пассов, Кузнецова, 2002; Кузнецова, 2011]. 

В настоящее время в системе высшего образования должны решаться 

задачи не только существенного обновления содержания обучения иностран-
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ному языку, но и введения новых способов формирования коммуникативной 

компетенции будущих специалистов. При определении подходов формиро-

вания и развития коммуникативной компетенции обучающихся должно учи-

тываться соответствие форм и методов учебной работы поставленным целям 

подготовки компетентностного специалиста. С этой целью необходимо отби-

рать такие подходы, которые, имея четко выраженную направленность на 

формирование компетенций, могут быть обозначены как компетентностные. 

В качестве компетентностных рассматриваются такие формы и методы рабо-

ты, которые имеют не только учебно-образовательное, но и жизненно-

бытовое обоснование. 

Следует отметить, что компетентностный подход, наряду с обновлени-

ем целей, содержания образования, форм организации образовательного про-

цесса и технологий  предполагает модернизацию методик оценивания ре-

зультатов деятельности обучающегося и степень сформированности компе-

тенций на разных этапах обучения [Коряковцева, 2002; Корытная, Михайло-

ва, 2007]. 

В ходе изучения иностранного языка студенты наиболее часто приме-

няют такие компетентностные технологии: 

- Совершенствование критического мышления через письмо и чтение. 

- Метод проектов. 

- Метод дебатов. 

- Проблемная дискуссия. 

- Игровая технология (ролевые игры, языковые игры, драматизация). 

- Технология интерактивного обучения (в малых группах, парах). 

- Сценарно-контекстная технология. 

- Интерактивные методы.  

- Технология модульного обучения. 

Метод проектов применяют для формирования потребностей в исполь-

зовании изучаемого языка, что немаловажно, поскольку в нашем случае обу-
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чение иностранному языку происходит при условии искусственного билин-

гвизма [Краснощекова, 2005]. 

Иногда элементы интенсивного метода используются с целью органи-

зации ролевых игр (ролевая организация материала выступает одним из 

принципов, применяемых при интенсивном способе обучения). 

Интерактивные методы обучения, в которых центральной идеей вы-

ступает развитие критического мышления в качестве интеллектуальной, кон-

структивной работы, способствуют индивидуализации, совершенствуя лич-

ность учащегося.  

Весьма перспективны и проблемные технологии. В этом случае орга-

низация занятий предусматривает: 

 коллективную деятельность обучающихся в организации и проведе-

нии занятий;  

 точное информирование учащихся об учебной или проблемной зада-

че, которую они должны решить, и об ожидаемых результатах [Куклина, 

2007;  Кузнецова, 2011]. 

Одной из перспективных технологий обучения иностранному языку и 

мониторинга качества образования является «языковой портфель», рассмат-

риваемый как инструмент рефлексивной самооценки, который способствует 

продуктивной учебной деятельности обучающегося. Языковой портфель 

обеспечивает способность и готовность учащегося к самостоятельному (ав-

тономному) изучению языка и культуры на протяжении всей жизни и создает 

условия для непрерывного самостоятельного языкового образования лично-

сти [Коряковцева, 2002]. 

Три метода обучения иностранным языкам, наиболее часто используе-

мые в методической литературе (сознательно-практический, коммуникатив-

ный и активный), предусматривают практическое владение изучаемым ино-

странным языком, включающее все виды речевой деятельности (аудирова-

ние, говорение, чтение и письмо). Даже коммуникативный метод обучения 
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говорению не может обойтись без чтения и письма. Следовательно, речь идет 

об обучении иностранному языку, а не о развитии какого-либо одного вида 

речевой деятельности [Ведель, 2001].  

В соответствии с типовой учебной программой целью обучения ино-

странному языку в процессе высшего профессионального образования явля-

ется обеспечение активного владения иностранными языками выпускников 

неязыкового вуза, служащего средством формулирования мыслей  как в  по-

вседневном общении, так и специальной профессиональной деятельности. 

Анализ процесса овладения иностранным языком в высшей школе сви-

детельствуют о том, что эта цель не может быть достигнута за короткое вре-

мя, вследствие чего на пути к ней необходимо достигать промежуточные це-

ли, из которых выделяются:  

- психолого-практическая переориентация обучающихся с понимания 

иностранного языка как источника внешней информации и иноязычного 

средства коммуникации на его применение для выражения собственных  

мыслей и понимания мыслей других людей;  

- научение студентов рассмотрению иностранного языка как средства 

получения, расширения и углубления систематизированных знаний по спе-

циальности, полноценного средства самостоятельного повышения квалифи-

кации;  

- формирование у студентов интереса к альтернативному профессио-

нальному применению иностранного языка в области своей специальности;  

- формирование ценностного отношения к иностранному языку в каче-

стве средства становления человека как личности и специалиста;  

- создание оптимальных психологических условий для развития и са-

мосовершенствования личности обучающегося, способного осознанно и мо-

тивированно учиться, приобретая лингвистическую, коммуникативную и со-

циокультурную компетенции. 
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В ходе достижения вышеозначенных целей обучения решается ряд за-

дач. К ним относятся общеобразовательные, развивающие и воспитательные 

задачи обучения иностранным языкам, включаемые в программу гуманиза-

ции современного высшего образования.  

Образовательные задачи обучения заключаются в формировании у 

обучающихся адекватного представления о языке как общественном явлении 

и в приобретении  ими иноязычной лингвистической, коммуникативной и 

социокультурной компетенций,  гарантирующих использование иностранно-

го языка  в  профессиональной деятельности и  самообразовании. 

В аспекте гуманизации современного образования решение образова-

тельныхе задач заключается в расширении кругозора обучающихся, повыше-

нии уровня их общей культуры и образованности, а также культуры мышле-

ния, общения и речи. Решение развивающих задач способствует развитию 

памяти, внимания, логического мышления, культуры общения и речи. Реше-

ние воспитательных задач на занятиях иностранным языком обеспечивает 

приобщение обучающихся к единой общечеловеческой культуре.  

Коммуникативная компетенция предусматривает освоение целого ряда 

умений и навыков, обеспечивающих возможность общения в житейской и 

профессиональных сферах. Задача социокультурного компонента обучения 

заключается в расширении общего и культурного кругозора обучающихся, 

стимулировании познавательного и интеллектуального процессов у студен-

тов, в толерантном отношении к особенностям речевого и неречевого пове-

дения представителей разных  социумов и культур.  

Сущность личностно ориентированного подхода к учебной деятельно-

сти студентов по иностранному языку предопределяет главные учебные ком-

петенции, соответствующие схеме «я  преподаватель». Данная модель, реа-

лизуемая на основе позиции деловой активности, позиции конструктивной и 

творческой деятельности и позиции рефлексивной самооценки, служит базой 

продуктивной и эффективной учебной деятельности. В этом плане учебная 
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компетенция предусматривает развитие способности обучающегося непо-

средственно управлять своей учебной деятельностью от постановки цели и 

учебных задач, выбора способов их достижения до контроля и оценки полу-

чаемого результата.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебная компетенция 

студентов предусматривает: умение поставить/определить учебную задачу в 

разных учебных ситуациях; способность к оценке и соотношению учебной 

задачи с конкретными собственными интересами и потребностями в опреде-

ленной предметной сфере; умение самостоятельно (или с помощью консуль-

тации учителя) подбирать действенные средства для решения учебных задач 

(тексты, нужные учебные материалы, дополнительные учебные средства и 

т.п.). Кроме того, учебная компетенция включает: умение определять необ-

ходимые (ожидаемые) результаты в связи с решением учебных задач; владе-

ние приемами и стратегиями учебной деятельности (специфическими и об-

щими) для изучения иностранных языков (технологической стороной учеб-

ного процесса); умение выбирать приемы и стратегии иноязычной учебной 

деятельности, соответствующие поставленным учебным задачам; способ-

ность отслеживать и контролировать результаты решения учебных задач (по-

нимание объектов контроля и параметров оценки, знание приемов и форм 

самоконтроля процесса обучения иностранным языкам); способность оцени-

вать качество и степень сложности решения учебной задачи с позиций адек-

ватности и продуктивности приемов и стратегий учебной работы; умение 

вносить необходимые коррекции в результаты решения учебных задач и в 

последующую деятельность схожего характера, а также осуществлять само-

поддержку полученного результата и приобретенного учебного опыта; пони-

мание критериев и способность оценивать самостоятельно уровень своих 

знаний и анализировать собственный опыт изучения иностранных языков. 

В данном случае в ходе саморегуляции (самоуправления) учебной ино-

язычной деятельности учащийся выступает  объектом и субъектом процесса 
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управления. Процессы формирования учебной компетенции базируются на 

познавательных внутренних мотивах, динамике, активизации социальных 

внешних мотивов, сближении внутренней и внешней мотивации. В роли по-

казателя познавательных внутренних мотивов выступает ориентация на спо-

собы и процессы иноязычной учебной деятельности, которая проявляет себя 

в интересе к творческой активной работе, выборе рациональных способов 

решения учебных задач, в потребности и стремлении к самосовершенствова-

нию.  

Такая мотивированная направленность на самостоятельный поиск ха-

рактерна для творческой активности личности, реализуемой в продуктивной 

деятельности. При этом в настоящее время ведущими внешними мотивами 

выступают социальные, такие как стремление к достижению успеха в усло-

виях инновационных процессов в обществе, желание реализации модели со-

временного специалиста, обладающего обширным кругом знаний,в частно-

сти знанием иностранных языков. 

Методы обучения, применяемые в профессиональном образовании при 

иноязычной подготовке будущих специалистов неязыковых специальностей, 

весьма многочисленны и разнообразны. Наиболее часто применяются ком-

муникативный, аудиолингвальный и аудиовизуальный методы [Костюкова,  

Морозова, 2011; Барановская и др., 2013 и др. ]. 

Коммуникативный метод обучения предусматривает доминирование 

обучения профессионально ориентированному иноязычному общению при 

включении в процесс компетентностного и деятельностного подходов и 

предполагает развитие когнитивного и операционного уровней коммуника-

тивной компетентности в ходе трансляции, освоения лингвистических 

(грамматических, лексических, страноведческих, фонетических) знаний с по-

следующим формированием умений оперирования ими средствами ино-

странного языка в разных практико-ориентированных ситуациях [Пассов, 

1993, 2007; Емельянов, 1999; Зайцева, 2002; Елькина, 2006]. 
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Многообразие психологических концепций в основе современной лин-

гводидактики оказало серьезное влияние на методику обучения и привело к 

созданию ряда коммуникативных методов. Одним из главных преимуществ 

этих методов является нейтрализация психологических помех со стороны 

аффективной сферы. Чаще всего в обучении иностранным языкам использу-

ются такие методы: 

 матричный, в результате применения которого мозг обучающихся 

структурируется наподобие матрицы для поиска необходимой информации; 

применяется с целью изучения одновременно нескольких языков; он универ-

сален для любой категории учащихся; 

 коммуникативный, в результате применения которого главные язы-

ковые навыки совершенствуются равномерно в ходе живого общения; 

 суггестопедия – дает возможность освободиться от стеснения, страха 

ошибок, неуверенности, поверить в свои способности; 

 аудиолингвальный – обучение выстраивается на многократном по-

вторении всех языковых структур; 

 метод полного погружения в языковую среду изучаемого языка; 

 грамматико-переводной, при использовании которого результаты 

достигаются с помощью систематического изучения грамматики; 

 натуральный, построенный на изучении устной речи, при этом ино-

странный язык изучается как родной язык (в природе); 

 структурный метод, за основу которого взята отработка структурных 

моделей [Гальскова, 2003; Гальскова, Гез, 2009]. 

Следует отметить, что весьма широкий набор коммуникативных мето-

дов обучения обладает рядом общих характерных черт:  

1) Обучение не только обеспечивает достижение грамматической и 

лингвистической целей, а направлено на развитие компонентов коммуника-

тивной компетенции (лингвистическую, социокультурную, компенсатор-

ную).  
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2) Речевой материал организуется с ориентацией на его функцию, а не 

на форму.  

3) Мысль первична по отношению к лексической и грамматической 

правильности оформления.  

4) В качестве главного критерия успешности выступает передача или 

восприятие необходимого сообщения.  

В коммуникативно ориентированном обучении конечной целью явля-

ется использование языка (продуктивно и рецептивно) в неотработанных, не-

отрепетированных контекстах под руководством, но не под контролем пре-

подавателя.  

В качестве характерных черт коммуникативной деятельности выделя-

ются:  

- информационный пробел,  

- обратная связь,  

- выбор и аутентичность материалов.  

Информационный пробел образуется в том случае, если одному чело-

веку известно что-то, чего не знает другой. Когда оба коммуниканта инфор-

мированы в равной мере, то информационный пробел не возникает и комму-

никативная деятельность не осуществляется.  

Обратная связь заключается в реакции на прослушанное, прочитанное, 

т.е. предполагает получение информации от реципиента о том, что речевое 

(письменное) сообщение, предназначенное для него, понято.  

Выбор предусматривает некоторую степень свободы в варьировании 

содержания сообщения и формы для выражения определенного коммуника-

тивного намерения, иначе, говорящий может выбирать, что сказать и как ска-

зать.  

Аутентичность материалов является общепризнанной характеристикой 

современной методики обучения иностранным языкам и заключается в ис-

пользовании оригинального в языковом плане материала.  
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При личностно ориентированном подходе в рамках коммуникативного 

метода обучения трансформируется профессиональная роль преподавателя, 

которая из авторитарной становится поддерживающей. Осуществляется пе-

реход от вертикального типа общения («преподаватель  обучающийся») к 

горизонтальному типу, более продуктивному («обучающийся  обучаю-   

щийся»). Это обеспечивает нивелирование внутренних и внешних страхов, 

предотвращает образование определенных комплексов у обучающихся в 

процессе иноязычного общения [Зимняя, Пассов, 2007]. 

При использовании коммуникативного метода обучения иностранному 

языку в рамках личностно ориентированного подхода в процессе занятия 

создаются условия для развития индивидуального творчества обучаемых. 

Преподаватель при этом выступает в роли консультанта и советчика. В слу-

чае возникновения проблемной ситуации, которую обучающиеся затрудня-

ются разрешить самостоятельно, преподаватель временно занимает лидер-

скую позицию и оказывает необходимую психологическую поддержку сту-

дентам. Во всех других случаях преподаватель остается на позиции сторон-

него наблюдателя [Найн, 1996; Арутюнов и др., 1983; Рахманина, 2008]. 

Основную цель применения коммуникативного метода в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной компетентности обучающегося 

составляют: создание и развитие устойчивых взаимоотношений между всеми 

коммуникантами (обучающимися и преподавателями), развитие способности 

переносить получаемые теоретические знания по предмету на практику, раз-

витие умения общаться на иностранном языке в условиях реальной профес-

сиональной деятельности. 

Аудиолингвальный метод обучения иностранному языку рассматрива-

ется как условно-дополняющий и сопровождающий метод коммуникативно-

го обучения. Посредством его возможно акцентирование на овладение обу-

чающимися знаниями и умениями, применяемыми на практике, в повседнев-

ной жизни в области типичных ситуаций общения, в области профессио-
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нального общения в процессе развития операционного уровня данной компе-

тентности [Рахманина, 2008].  

Использование этого метода предопределяет следующую организацию 

занятий: 

– преимущественное положение устного изложения темы по отноше-

нию к письменным; предшествование аудирования говорению, что предо-

пределяет дидактическую последовательность формирования иноязычных 

коммуникативных навыков по следующей схеме: аудирование − говорение − 

чтение − письмо;  

– практическая ориентированность ситуативности занятия, когда грам-

матические явления преподносятся в виде обыденных ситуаций-диалогов, 

что укладывается в рамки деятельностного подхода; 

– использование оригинальных (аутентичных) языковых образцов, 

включая подражание языковым реалиям носителей языка при совершенство-

вании произносительных умений;  

– отработка языковых образцов посредством имитации и постоянного 

повторения;  

– исключительно одноязычие на протяжении всего занятия.  

Аудиовизуальный метод обучения иностранному языку базируется на 

синтезе звуковых и зрительно воспринимаемых образов, что, в соответствии 

с требованиями личностно ориентированного подхода, позволяет макси-

мально учитывать индивидуальные особенности доминирующих каналов 

восприятия информации у обучающихся и целенаправленно развивать про-

фессионально-личностный уровень иноязычной коммуникативной компе-

тентности. Этот метод обучения, как и аудиолингвальный, рассматривается в 

качестве сопроводительного в рамках коммуникативно-компетентностного 

обучения иностранному языку. Главная цель аудиовизуального метода со-

стоит в формировании речевых, рецептивных и слухо-произносительных, 

ритмико-интонационных навыков. 
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В ряду средств достижения цели в рамках аудиовизуального метода 

выделяют технические средства обучения (компьютерные и аудио-видео 

технологии), произведения изобразительного искусства, кинофильмы, аудио-

записи, деловые игры и т.д. Высокая эффективность обучения иностранному 

языку с применением аудиовизуального метода обусловливается наличием 

так называемых «естественных» ситуаций (представленных на картинках, в 

видеоматериалах и так далее). Она обеспечивается за счет: 1) визуального 

опережения (изображение предшествует речевому образцу); 2) ясности, чет-

кости и конкретности изображенной ситуации; 3) наличия языкового выра-

жения, адекватного представленной ситуации; 4) постепенного наращивания 

трудностей как в ситуационно-содержательном, так и в языковом планах. 

Исходя из вышеизложенного, коммуникативный, аудиолингвальный и 

аудиовизуальный методы обучения иностранному языку признаются наибо-

лее эффективными в процессе развития иноязычной коммуникативной ком-

петентности студентов [Костюкова, Морозова, 2011]. 

Применение новых информационных технологий в обучении ино-

странному языку предполагает активную позицию обучаемого при получе-

нии знаний. Новая разновидность познавательной деятельности исключает 

пассивное восприятие сведений и способствует развитию у учащихся позна-

вательной самостоятельности, навыков пополнения знаний через поиск и 

ориентацию в потоке информации [Селевко, 2008; Сысоев, 2012]. 

Мультимедиа – совокупность программно-аппаратных приспособле-

ний, реализующих обработку данных в зрительном и звуковом виде. Муль-

тимедиа передают изображения и звук по местным, глобальным и регио-

нальным сетям (для проведения персональных видеоконференций). Анима-

ция, графика, фото, звук, видео, текст в интерактивном режиме функциони-

рования создают информационную интегрированную среду, в которой поль-

зователи обретают качественно иные возможности [Бовтенко, 2005; Сысоев, 

Евстигнеев, 2008]. 
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Однако большое количество методов обучения иностранным языкам в 

неязыковых вузах делает обязательным выбор наилучшего сочетания педаго-

гических методик. Отмечено, что основной акцент нужно делать на обобще-

ние познаний о формах и методах организации иноязычного общения в связи 

коммуникаций в пределах профессиональной работы неязыкового вуза [Ан-

тюфеева, 2016]. 

Содержание обучения в максимальной мере нужно согласовывать с по-

требностями соответствующей специальности учащихся, профилем вуза. Со-

держание обучения иностранным языкам включает:  

1) сферу коммуникативной работы, темы, разные ситуации и возмож-

ности их развертывания, социальные и коммуникативные роли, речевой ма-

териал и речевые действия (речевые образцы, тексты и т. п.);  

2) аутентичный речевой и языковой материал, необходимый для фор-

мирования лингвистической и коммуникативной компетенций;  

3) аутентичный дидактический материал разных сфер коммуникации, в 

рамках которого совершенствуются навыки общения на иностранном языке 

при профессиональной деятельности; правила его оформления, способы опе-

рирования им;  

4) комплекс речевых специальных умений, характеризующих уровень 

практического овладения иностранным языком в качестве средства общения;  

5) систему знаний о национально-культурных особенностях страны 

изучаемого языка, требуемый минимум этикетно-узуальных речевых форм, 

умения пользоваться ими в разных областях речевого общения;  

6) компенсирующие и учебные умения, разумные приемы умственной 

деятельности, обеспечивающие культуру освоения языка в условиях учебных 

заведений и культуру коммуникации с его носителями [Гальскова, 2000]. 

В связи с этим элементы содержания изучения иностранного языка в 

неязыковом вузе можно классифицировать как:  

1) ситуации общения, которые отражают повседневные потребности;  
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2) ситуации личностного контактного общения;  

3) ситуации общественно-политического характера;  

4) ситуации профессионального общения [Антюфеева, 2016]. 

Содержание дидактического материала для учебной иноязычной дея-

тельности в контексте личностно ориентированного подхода должно отве-   

чать следующим требованиям:  

- учебный материал по возможности должен обеспечивать выявление 

содержания субъектного опыта обучающегося, в том числе опыт его предше-

ствующего обучения;  

- изложенная в учебнике или учебном пособии информация должна 

обеспечивать не только увеличение объема, структурирование, интегрирова-

ние знаний, но и постоянную трансформацию имеющегося субъектного опы-

та каждого обучающегося;  

- процесс обучения должен обеспечивать согласование субъектного 

опыта студентов с содержанием предъявляемых заданий;  

- содержание и формы интенсивного стимулирования обучающихся к 

самообразованию должны обеспечивать студенту возможность саморазвития 

и самовыражения в ходе приобретения знаний, умений и навыков;  

- организация учебного материала должна предоставлять студенту воз-

можность выбора его содержания, вида и формы при выполнении заданий и 

решении задач;  

- индивидуальные стратегии учебной иноязычной деятельности, кото-

рые устойчиво применяет студент самостоятельно, должны выявляться и 

оцениваться.  

Разработка учебных заданий должна осуществляться, исходя из сле-

дующих критериев:  

1) задания разрабатываются на основе современных данных психоло-

гии о механизмах высшей нервной деятельности (процессах восприятия, па-

мяти, мышления);  
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2) содержание заданий включает различные языковые средства (уп-

ражнения, тексты, схемы, таблицы, рисунки, графики);  

3) задания обеспечивают развитие различных языковых и речевых 

умений и навыков;  

4) задания лимитированы по количеству операций;  

5) задания четко формулируютя и носят конкретный характер, с предъ-

явлением строгого алгоритма действий;  

6) содержание заданий по возможности дифференцированы для каждо-

го студента в отдельности;  

7) задания вызывают интерес у каждого студента и побуждают стрем-

ление к их выполнению, т.е. являются личностно значимыми.  

Кроме обозначенных критериев, задания должны обеспечивать контро-

лирующие функции и формировать представления об уже имеющемся объе-

ме знаний, умений и навыков.  

В соответствии с положениями личностно ориентированного подхода 

процесс выполнения заданий обусловливает не только активизацию уже 

сформированных умений и навыков работы с языковым материалом, но и 

владение определенными стратегиями и навыками оперирования лингвисти-

ческим материалом – стратегиями по аудированию, чтению, вербализации 

при письме и говорении. 

Представляется целесообразным выделение определенных методиче-

ских требований к различным дидактическим материалам: 

- использование дидактических материалов, ориентированных на фор-

мулирование и обеспечение развития операций для определенных видов вер-

бальной деятельности в процессе ознакомления обучающихся с вновь предъ-

являемым лингвистическим материалом;  

- моделирование в заданиях тех мыслительных операций, которые со-

ставляют основу осваиваемых речевых операций;  
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- акцентирование на доминирующую (ведущую) мыслительную опера-

цию;  

- реализация в любых дидактических материалах потенциальных ди-

дактических возможностей новых информационных технологий (включение 

кадров разрядки, поступательного возрастания сложности задач и т. п.) для 

стимулирования познавательной активности обучающихся;  

- применение в дидактических материалах, реализуемых с помощью 

новых информационных технологий, индуктивных способов ознакомления с 

новым языковым материалом; создание мыслительных операций различения/  

дифференциации, выбора/отбора, категоризации в задачах, обучающих уме-

нию различать омофоны, омографы, синонимы, в том числе стилистические;  

- применение в работе над рецептивными видами речевой деятельности 

в качестве дидактического материала информативных текстов, несущих ме-

тапредметную практическую и познавательную ценность для студентов.  

По нашему мнению, развитие иноязычной коммуникативной компе-

тенции студентов неязыкового вуза должно базироваться на преобладании в 

учебном процессе системно-структурных и обобщающих методов, обеспечи-

вающих компрессию как учебного материала, так и операционых воздейст-

вий, в целом обеспечивающих осмысленную и активную иноязычную ком-

муникативную подготовку обучающихся. 

 

 

1.3. Развитие коммуникативной профессионально ориентированной 

компетенции как цель и результат обучения языку специальности                             

в вузе физической культуры 

 

В современных условиях главной задачей обучения иностранному язы-

ку студентов в неязыковых вузах выступает формирование у них профессио-

нальной иноязычной компетенции как важнейшего компонента профессио-
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нальной подготовленности по избранной специальности выпускника; дости-

жение уровня владения иностранным языком, достаточного для практическо-

го применения в избранной профессиональной деятельности [Поляков, 2004;  

Змеѐва, 2011; Чугунова, 2011]. 

Компоненты профессиональной коммуникативной компетенции спе-

циалиста формируются при изучении различных дисциплин во взаимосвязи, 

где не последнее место занимает иностранный язык. Обучение иностранному 

языку в неязыковом вузе рассматривается как обязательный компонент про-

фессиональной подготовки специалиста любого профиля, а владение ино-

странным языком – как один из показателей профессиональной компетент-

ности специалиста [Нефедов, 201]. 

Практическое владение иностранным языком выступает обязательной 

частью профессиональной подготовленности специалиста в современных ус-

ловиях. Вследствие этого обучение иностранному языку в неязыковом вузе 

должно носить профессионально-направленный коммуникативно ориентиро-

ванный характер [Матвеева, 2011]. 

Современные реалии обусловливают необходимость активного владе-

ния специалистом хотя бы одним иностранным языком в качестве средства 

общения как в сфере повседневной жизни, так и в пространстве его профес-

сиональной деятельности. Для этого обучение в вузе должно обеспечить 

прочный фундамент из базовых знаний, навыков и умений в иноязычной, 

коммуникативной и речемыслительной деятельности, а также владение спо-

собами и приемами самостоятельной работы с иностранными языками впо-

следствии. 

Коммуникативная иноязычная компетентность будущего специалиста, 

являясь важным условием формирования его профессиональной подготов-

ленности, служит комплексным ресурсом личности, обеспечивающим рас-

ширение возможностей эффективного взаимодействия в сфере профессио-

нальной деятельности [Солодовникова, 2009].  
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Владение иностранными языками становится востребованным в случа-

ях, когда оно наделено прагматическим характером и специалисты способны 

эффективно использовать собственные иноязычные компетенции в профес-

сиональной деятельности. Слиянием прагматики, социолингвистики и мето-

дов обучения иностранным языкам обусловлено появление нового направле-

ния в методике, получившее рабочее название прагмалингводидактики. 

Прагмалингводидактика – направление в методике обучения иностран-

ным языкам, культурам и лингводидактике, основной целью которого явля-

ется разработка вопросов методической прагматики, в том числе проблем 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

обучающимся возможность и способность принимать участие в межкультур-

ной коммуникации в зависимости от ситуаций общения при соблюдении со-

ответствующих функционального и стилистического регистров речевого об-

щения (формального, нейтрального и неформального) [Акопянц, 2008, 2009]. 

Центральным объектом исследований прагмалингводидактики являет-

ся изучение взаимосвязи языка и среды его использования, языковых и дея-

тельностных структур. В этом плане прагматика определяет цели и результа-

ты применения иностранного языка в речевой деятельности. Подразумевает-

ся, что прагматика иноязычной коммуникации включает в себя как правила и 

нормы общения, так и знания о закономерностях внешнего мира [Там же]. 

Отмечается, что качественные параметры иноязычной коммуникатив-

ной компетенции обучающихся достигают более значимого уровня, если 

обеспечивается целенаправленная прагматизация иноязычной речи обучаю-

щихся средствами языкового материала, адекватного современному образу 

используемого в данном социуме языка, позволяющего будущим специали-

стам участвовать в межкультурной коммуникации [Там же]. 

В литературе особо подчеркивается, что содержание и технология обу-

чения должны в полной мере соответствовать цели и задачам подготовки бу-

дущего специалиста с учѐтом специфики его дальнейшей профессиональной 
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деятельности. Это предопределяет необходимость формирования ориентиро-

ванных на профессиональную деятельность компетенций на основе принци-

пов, предусматривающих и обеспечивающих проблемность, междисципли-

нарную взаимообусловленность и взаимодополняемость [Змеѐва, 2011; Мат-

веева, 2011]. 

Изучение иностранного языка должно рассматриваться в качестве 

средства решения задач по повышению уровня эрудированности и образо-

ванности в пределах избранной профессии, а не быть самоцелью. Учитывать 

специфику профилирующих специальностей нужно по таким направлениям, 

как работа над специализированными текстами, изучение специализирован-

ных тем для совершенствования устной речи, работа над словарем-

минимумом по избранной специальности, создание преподавателями посо-

бий с целью активизации учащимися лексического и грамматического мате-

риала. На практических занятиях по иностранным языкам в неязыковых ву-

зах рекомендуется применять страноведческий комментарий. Страноведче-

ским материалом называют одну из форм реализации межпредметных свя-

зей. Короткие комментарии лингвострановедческого или страноведческого 

характера четко устанавливают связь между обучением иностранным языкам 

и содержанием программ прочих дисциплин, оказывают положительное 

влияние на получение учащимися неязыковых вузов углубленных профес-

сиональных познаний [Матвеева, 2011]. 

Целью профессионально ориентированного уровня обучения ино-

странному языку в высшем учебном заведении выступает процесс формиро-

вания у обучающихся языковой компетенции, обеспечивающей эффективное 

профессиональное общение в необходимых ситуациях. Содержание профес-

сионально ориентированного уровня определяется данной целевой установ-

кой, в рамках которой и осуществляется обучение языку специальности. 

Здесь предусмотрены: процесс накопления специальной терминологии (на 

базе владения общеязыковыми лексико-грамматическими компонентами); 
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активное освоение грамматических (синтаксических) особенностей, характе-

ризующих научный стиль речи; необходимость научения студентов умению 

руководствоваться принципами структурирования научного высказывания 

(как письменного, так и устного, с помощью приемов комментирования, ана-

лиза, синтеза, аргументирования и дискуссии). При этом особую важность 

приобретают упражнения, способствующие пониманию всех видов заголов-

ков, вычленению ключевых слов, распознаванию дефиниций, установлению 

роли коннекторов. Кроме того, необходимо обеспечить приобретение сту-

дентом навыков работы с источниками информации (определение основной 

мысли текста, логической основы изложения, извлечение разных видов ин-

формации − работа со схемами, приемы компрессии текста) и умения активи-

зировать эти навыки в устном высказывании. Вопрос о преобладании того 

или иного вида работы (с устной или письменной речью) решается в соответ-

ствии со спецификой профессии дифференцированно [Матвеева, 2011]. 

Изучение иностранного языка в рамках профессионально ориентиро-

ванного обучения в нелингвистическом высшем учебном заведении должно 

обеспечивать эффективное формирование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции, открывающей будущему специалисту воз-

можность решения целого ряда задач: 

– читать тексты по тематике избранной профессии, извлекать и обраба-

тывать в соответствии с поставленной целью информацию из доступных ис-

точников, реализуя навыки текстовой деятельности в режимах просмотрово-

го, поискового, ознакомительного и изучающего чтения;  

– осуществлять восприятие на слух сообщения по определенной про-

блематике (тематике) и выделять ключевую информацию соответственно 

коммуникативной задаче;  

– выражать свои мысли в виде высказываний и письменных текстов, 

демонстрируя знание грамматики и владение специальной терминологией;  
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– осуществлять диалогическое общение по аргументативному типу: за-

давать уточняющие вопросы, продуцировать полемические высказывания, 

дополнять или уточнять определенную точку зрения, поддерживать или оп-

ровергать доводы собеседника в рамках речевого этикета общения в разных 

условиях и ситуациях;  

– делать сообщения или доклады на определенную тему: уметь плани-

ровать и структурировать излагаемую тему, актуализировать рассматривае-

мую проблему, освещать еѐ различные аспекты, аргументированно излагать 

собственную позицию;  

–высказываться по определенной теме, в краткой и логичной форме 

обосновывать декларируемую позицию с подтвержздением примерами, под-

водить итоги дискуссии;  

– осуществлять конспектирование устного и письменного текста в за-

висимости от планируемого результирующего речевого продукта [Змеѐва, 

2011]. 

Профессионально ориентированная направленность обучения ино-

странному языку в настоящее время выступает одним из приоритетных на-

правлений обновления высшего образования. В этой связи проявляется ост-

рая необходимость несколько по-другому рассматривать процессы обучения 

вообще и обучения иностранному языку в частности. 

Общение на иностранном языке становится существенным и всѐ более 

важным компонентом профессиональной деятельности специалистов, а роль 

дисциплины «Иностранный язык» в нелингвистических вузах приобретает 

всѐ большее значение в их профессиональной деятельности. В этой связи на 

современном этапе развития социума уже должна решаться задача не только 

овладения навыками иноязычного общения, но через это и получения новой 

информации по избранной специальности [Матвеева, 2011]. 

Ряд авторов считает, что сущностью профессионально ориентирован-

ного обучения иностранному языку является его интеграция со специальны-
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ми дисциплинами, что обеспечивает получение актуальных (дополнитель-

ных) профессиональных знаний и формирование профессионально значимых 

качеств личности обучающегося [Калмыкова, 1986; Образцов, Иванова, 2005;  

Образцов и др., 2005]. 

В развернутом виде профессионально ориентированное обучение по-

нимается как обучение, базирующееся на учѐте потребностей обучающихся в 

овладении иностранным языком, что обусловлено специфическими особен-

ностями будущей профессии. Оно сочетает в себе изучение профессионально 

ориентированного иностранного языка и развитие востребованных в профес-

сиональной плоскости качеств личности студентов, получение знаний о 

культуре страны осваиваемого языка и приобретение навыков, имеющих в 

своей основе профессиональные и лингвистические знания   [Рыбкина, 2005]. 

При этом следует различать понятия компетентность и компетенция 

при толковании данного подхода. Компетенция – определенное социальное 

требование к образовательной подготовке студента для выполнения им про-

дуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность – множество 

личностных качеств студента, обусловленных спецификой сферы его дея-

тельности и личным опытом [Самохина, 2005; Сергеева, Походзей, 2014]. 

Основой курса иностранного языка на профессионально ориентиро-

ванном уровне выступают аутентичные тексты, объединенные в тематиче-

ские блоки. Работа над ними осуществляется посредством системы упражне-

ний, которая направлена на развитие определенных (необходимых) для этого 

уровня навыков и умений [Молодкина, 2011].  

Так, Е.В. Молодкина, характеризуя схему работы с иноязычным тек-

стом, отмечает, что «упражнения лексико-грамматического характера (на 

словообразование, заимствования, характерные для языка специальности 

синтаксические и грамматические конструкции, на нахождение синонимов, 

антонимов, терминологических эквивалентов и т. д.) направлены на накопле-

ние специальной лексики. Упражнения на уровне текста (вычленение основ-
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ной мысли, ключевых слов, коннекторов, различные виды чтения и т. д.) под-

водят студента к формированию содержательного высказывания в устной 

или письменной речи (от подготовленного высказывания к неподготовлен-

ному). Упражнения по структурированию информации формируют навыки 

самостоятельной научной работы с источниками информации на основе оп-

ределенных правил и критериев. Через них же студенты приобретают в даль-

нейшем навыки комментирования, аргументирования, ведения дискуссии      

и т. д.» [Молодкина, 2011, с. 132]. 

Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

будущего специалиста должен в обязательном порядке базироваться на фак-

тическом материале осваиваемой специальности, учитывать специфику обу-

чения по избранной профессии и следующие педагогические условия: 

 состав содержания коммуникативной компетенции должен опреде-

ляться исходя из результатов анализа избранного вида профессиональной 

деятельности; 

 иноязычная коммуникативная компетенция должна формироваться 

поэтапно; 

 процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

должен осуществляться в режиме интенсификации; 

 погружение в иноязычную среду необходимо осуществлять через 

проведение конференций, ролевых и деловых игр, чтение аутентичной лите-

ратуры [Матвеева, 2011]. 

Государственный образовательный стандарт для вузов физической 

культуры устанавливает цель курса иноязычного обучения как профессио-

нальную подготовку путем обучения иностранному языку. Навыки и позна-

ния, полученные в ходе изучения иностранных языков, способствуют росту 

качества общекультурного уровня и профессиональной компетенции студен-

тов вуза физической культуры [Чучалина и др., 2006; Шаламова, 2007; Семе-

нова, 2008; Грец,  Багновская, 2011].  
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На основании этих навыков и знаний формируется и в дальнейшей ра-

боте реализуется понимание терминологии по выбранной специальности, а   

впоследствии и профессионально-речевой этикет [Гладкова, Коннова, 2016]. 

Знание иностранных языков необходимо для извлечения необходимой ин-

формации из зарубежной научной и учебно-методической литературы, сети 

Интернет, осмысления еѐ, а также для общения с коллегами из других стран. 

При этом междисциплинарный потенциал учебного предмета   «Иностран-

ный язык» позволяет ему быть средством более глубокого и эффективного 

освоения множества специальных программ Государственного образователь-

ного стандарта для учебных заведений физической культуры и спорта [Грец, 

Багновская, 2011]. 

Процесс обучения общению на иностранном языке студентов нелин-

гвистических вузов и факультетов остается до сих пор наименее результа-

тивным. Формирование компетенции в профессионально ориентированном 

общении на иностранном языке практически не достижимо ввиду  недоста-

точного количества аудиторных часов [Матухин, 2014]. 

Несмотря на наличие большого количества теоретических разаработок 

и практических методик преподавания иностранного языка, уровень владе-

ния ими у будущих специалистов (неязыкового профиля) довольно низкий, а 

у студентов факультетов и вузов физической культуры и спорта крайне не-

достаточный.  

В целом ряде диссертационных исследований рассмотрены частные 

вопросы проблемы обучения иностранным языкам студентов факультетов 

физической культуры [Беляева, 1997; Зуева, 2002; Удалова, 2003; Купцова, 

2005; Масалкова, 2006; Багновская, 2013]. Результаты этих исследований об-

наруживают, что коммуникативная деятельность студентов, обучающихся в 

вузах физической культуры, имеет ряд специфических особенностей в силу 

определенных условий ее реализации, в том числе таких, как лаконичность 
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высказываний, атематичность спонтанных бесед, эмоциональность, ситуа-

тивная обусловленность [Масалкова, 2006]. 

Для иноязычного общения студентов-спортсменов характерна равно-

значность неречевого и речевого компонентов общения, т.е. обучение обоим 

компонентам имеет равное значение при иноязычном общении на спортив-

ные темы [Масалкова, 2006]. 

Практика обучения иностранному языку на факультете физической 

культуры и спорта свидетельствует о том, что студенты-спортсмены испыты-

вают большие трудности в осуществлении устно-речевого общения на ино-

странном языке как в профессиональной, так и в социально-бытовой сферах  

[Колонских, Пономарева, 2015]. 

Опыт преподавания иностранного языка в вузе физической культуры 

позволил нам выделить ряд факторов, определяющих специфику процесса 

иноязычного образования по отношению к студентам, занимающимся спор-

том: 

1) Относительно невысокий уровень исходной языковой подготовлен-

ности. Учебный процесс у спортсменов в средней школе сопряжѐн с интен-

сивно протекающей тренировочной и соревновательной деятельностью, и в 

этих условиях, в силу объективных причин, очень часто наблюдается весьма 

выраженный уклон в сторону спортивных занятий. 

2) Недостаточный объем времени. Освоение иностранного языка тре-

бует значительного времени для самостоятельного изучения в плане активи-

зации лексического и грамматического материала, иноязычной текстовой 

деятельности, автоматизации речевых операций. В условиях непрерывного 

тренировочного процесса и частого участия в соревнованиях, связанных с 

выездом, студенты-спортсмены, как правило, ограничены в такой важной со-

ставляющей успешного усвоения иностранного языка, как самостоятельная 

работа по его закреплению. 
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3) Сниженный уровень мотивации студентов спортивного профиля к 

обучению вообще и, в частности, к освоению иностранного языка. Спортив-

ная деятельность вырабатывает у студентов вузов физической культуры по-

вышенную степень организованности и ответственности. В то же время, у 

них жестко обозначено стремление к получению максимально возможных 

результатов (для большинства студенческие годы – время наилучшей спор-

тивной формы, расцвет спортивного мастерства), что определяет некоторый 

уклон в шкале ценностей в сторону усовершенствования спортивной подго-

товленности. Остальные сферы жизни студента-спортсмена, в том числе и 

учебная деятельность, занимают минимальную долю качественного времени, 

что выступает важнейшим фактором, обусловливающим сниженный уровень 

мотивации [Бганцева и др., 2014]. 

В дополнение к вышеизложенному нами было проведено анкетирова-

ние студентов Волгоградской государственной академии физической культу-

ры и преподавателей кафедры иностранных языков этого же вуза. 

Анкетирование студентов проводилось в целях выяснения представле-

ния обучающихся о наиболее эффективных, с точки зрения освоения ино-

странного языка, методах и видах языковой деятельности и причинах, обу-

словливающих трудности при формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции. Анкета содержала шесть вопросов, на которые предлагалось 

дать один или несколько ответов посредством выбора из 3−4 предлагаемых 

(приложение 1). Если у студентов было особое мнение, то они имели воз-

можность его изложить. Всего опрошено 139 студентов, обучающихся на I 

курсе. 

Сначала выяснялось, правильно ли обучающиеся понимают цель ино-

язычного обучения. Для этого им предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы 

понимаете словосочетание «коммуникативная компетенция?» В контексте 

организации образовательного процесса с применением принципа осмыслен-

ного усвоения иноязычных знаний студенты должны понимать цель и задачи 
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аудиторной и самостоятельной деятельности с ориентацией на достижение 

максимально положительного результата. 

Далее выявлялось мнение обучающихся о наиболее эффективных, с их 

точки зрения, видах языковой деятельности и видах аудиторной работы, ко-

торым следует уделять наибольшее внимание. Вопросы были сформулирова-

ны следующим образом: «Какие виды деятельности, на Ваш взгляд, наиболее 

всего способствуют развитию иноязычной коммуникативной компетенции?» 

и «Каким видам аудиторной работы, по Вашему мнению, следует уделять 

наибольшее внимание с целью развития навыков коммуникации на ино-

странном языке?». 

Причины, обусловливающие трудности при формировании иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, определялись из ответов на следующие 

вопросы: «Укажите основные факторы, препятствующие развитию коммуни-

кативной компетенции на иностранном языке», «Укажите основные трудно-

сти при осуществлении коммуникативной деятельности на иностранном язы-

ке» и «Укажите, чего Вам не хватает для более эффективного освоения ино-

странного языка».  

В результате тестирования определилось, что большинство опрошен-

ных студентов (71,4%) рассматривают понятие «коммуникативная компетен-

ция» как умение свободно общаться на иностранном языке и достигать опре-

делѐнных результатов в сфере общей и профессиональной коммуникации. 

Существенно меньшее количество обучающихся (23,2%) понимают комму-

никативную компетенцию как знание грамматических правил и владение оп-

ределенным объемом лексических единиц общего и профессионального ас-

пектов изучаемого иностранного языка. Всего 8,9% опрошенных коммуника-

тивную компетенцию понимают как преодоление «языковых барьеров» и 

страха при общении на иностранном языке (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1.  Результаты анкетирования студентов вуза физической культуры 
(Вопрос 1. «Как Вы понимаете словосочетание «коммуникативная компетенция?» Коммуника-

тивная компетенция – это: Ответ 1. Знание грамматических правил и владение определенным объе-

мом лексических единиц общебытового и профессионального аспектов изучаемого иностранного языка. 

Ответ 2. Умение свободно общаться на иностранном языке и достигать определѐнных результатов в 

сфере общебытовой и профессиональной коммуникации. Ответ 3. Преодоление «языковых барьеров» и 

страха при общении на иностранном языке. Ответ 4.Другое. 

Вопрос 2.  «Какие виды деятельности, на Ваш взгляд, наиболее всего способствуют развитию ино-

язычной коммуникативной компетенции?»: Ответ 1. Выполнение лексико-грамматических упражне-

ний. Ответ 2. Чтение аутентичной литературы на иностранном языке и выполнение вопросно-ответных 

упражнений. Ответ 3. Выполнение коммуникативно ориентированных заданий (составление интеллек-

туальных карт, составление диалогов, обсуждение актуальных тем). Ответ 4. Другое. 

Вопрос 3. «Каким видам аудиторной работы, по Вашему мнению, следует уделять наибольшее 

внимание с целью развития навыков коммуникации на иностранном языке»: Ответ 1.Изучению 

грамматики. Ответ 2. Работе с аутентичными текстами по общебытовой и профессиональной тематике. 

Ответ 3. Обучению стратегиям, способствующим решению коммуникативных задач. Ответ 4. Другое. 

Вопрос 4. «Укажите основные факторы, препятствующие развитию коммуникативной компетен-

ции на иностранном языке»: Ответ 1. Недостаточное количество аудиторных занятий. Ответ 2. Отсут-

ствие приемлемых приемов деятельности на иностранном языке, позволяющих осуществлять коммуни-

кацию на иностранном языке. Ответ 3. Большая усталость после спортивных тренировок и недостаточ-

ное количество времени для самостоятельных занятий. Ответ 4. Другое  

Вопрос 5. «Укажите основные трудности при осуществлении коммуникативной деятельности на 

иностранном языке»: Ответ 1. Сложно запоминать иностранные слова и выражения. Ответ 2. Сложно 

дается понимание отдельных грамматических конструкций в текстах по общебытовой и профессио-

нальной тематике. Ответ 3. Сложно дается понимание иноязычной речи на слух. Ответ 4. Сложно пла-

нировать и осуществлять высказывание на иностранном языке. Ответ 5. Другое. 

Вопрос 6. «Укажите, чего Вам не хватает для более эффективного освоения иностранного языка»: 

Ответ 1. Активных и интерактивных форм обучения коммуникации на иностранном языке (дискуссия, 

пресс-конференция, деловая игра…). Ответ 2. Прозрачных алгоритмов действий при освоении сложных 

для понимания грамматических явлений. Ответ 3. Визуальных инструментов, призванных облегчить 

процесс выражения мыслей на иностранном языке. Ответ 4. Другое). 
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Полученное процентное соотношение свидетельствует о полном соот-

ветствии сложившегося в сознании большинства обучающихся представле-

ния о необходимости решения практико-ориентированных коммуникативных 

задач и современных требований, предъявляемых ФГОС и отражающих по-

требности современного социума. 

Мнения опрошенных по вопросу «Какие виды деятельности наиболее 

всего способствуют развитию иноязычной коммуникативной компетенции?», 

разделились. Большинство студентов (53,6%) к таковым отнесли выполнение 

коммуникативно ориентированных заданий (составление интеллектуальных 

карт, диалогов, обсуждение актуальных тем). Довольно значительная часть 

студентов (41,1%) в качестве наиболее эффективных видов языковой дея-

тельности обозначили чтение аутентичной литературы на иностранном языке 

и выполнение вопросно-ответных упражнений. Несколько меньшая часть оп-

рошенных (25,0%) к весьма продуктивным видам деятельности отнесли вы-

полнение лексико-грамматических упражнений. 

Нами сознательно в данном пункте опроса были обозначены наиболее 

привычные для респондентов виды иноязычной деятельности – работа с тек-

стом, следующие за ней задания по поиску и идентификации определенной 

информации, ответы на вопросы и т.д. 

Анкетирование подтвердило, что, несмотря на безусловную значимость 

текстовой деятельности в условиях профессионально ориентированного обу-

чения, первостепенную важность приобретает ее выход в коммуникативную 

плоскость. Преимущественное внимание, по мнению большинства опрошен-

ных (60,7%), следует уделять работе с аутентичными текстами по общей и 

профессиональной тематике. Большая часть студентов (35,7%) выделила 

изучение грамматики в качестве приоритетного аспекта.  

Некоторые студенты (16,1%) весьма важным назвали обучение страте-

гиям, способствующим решению коммуникативных задач. Кроме того, от-
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дельные студенты (8,9%) указали на необходимость выполнения дополни-

тельных устных упражнений, изучения диалогов. 

Основными причинами, препятствующими развитию иноязычной ком-

муникативной компетенции, большинство опрошенных студентов (53,6%) 

назвало ощутимую усталость после спортивных тренировок и недостаточное 

количество времени для самостоятельных занятий. Довольно большая часть 

опрошенных (39,9%) в качестве фактора, препятствующего успешному изу-

чению иностранного языка, определили отсутствие приемлемых приемов 

деятельности, позволяющих осуществлять коммуникацию на иностранном 

языке. Часть студентов (16,1%) в качестве такого фактора назвали недоста-

точное количество аудиторных занятий.  

Спектр трудностей обучающихся при изучении иностранного языка в 

вузе физической культуры был довольно широк. Большинство респондентов 

(57,1%) указало, что им сложно планировать и осуществлять высказывания 

на иностранном языке. 42,9% студентов назвали понимание отдельных грам-

матических конструкций в текстах по общей и профессиональной тематике. 

Несколько меньшая часть опрошенных (30,4%)  указала на понимание ино-

язычной речи на слух и малая часть студентов (26,8%) испытывала сложно-

сти при запоминаниить  иностранных слов и выражений. 

При этом весьма значительная часть опрошенных студентов (50,0%) 

отметила, что для эффективного усвоения знаний им не хватает активных и 

интерактивных форм обучения коммуникации на иностранном языке (дис-

куссия, пресс-конференция, деловая игра). 32,1% студентов испытывали не-

достаток в визуальных инструментах, призванных облегчить выражение 

мыслей на иностранном языке, а 28,6% – в прозрачных алгоритмах действий 

при освоении сложных для понимания грамматических явлений. 

Анкетирование преподавателей проводилось с целью выявления их 

мнения о наиболее эффективных, с точки зрения освоения иностранного 

языка, методах и видах языковой деятельности, причинах, обусловливающих 
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трудности при формировании иноязычной коммуникативной компетенции. 

Кроме того, выяснялись специфические, на их взгляд, особенности обучения 

иностранному языку в вузе физической культуры (анкета представлена в 

приложении 2). Всего было опрошено 10 преподавателей кафедры иностран-

ного языка ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физиче-

ской культуры». Результаты анкетирования представлены на рис. 1.2.  

Анализ результатов опроса преподавателей иностранного языка, 

имеющих стаж работы в среднем 21,2 года, показал, что наиболее эффектив-

ным видом иноязычной деятельности, способствующим развитию иноязыч-

ной коммуникативной компетенции обучающихся в вузе физической культу-

ры, является выполнение коммуникативно ориентированных заданий (со-

ставление интеллектуальных карт, составление диалогов, обсуждение акту-

альных тем). Так было указано в 83,3 % ответов. 

Все остальные виды иноязычной учебной деятельности (выполнение 

лексико-грамматических упражнений, вопросно-ответных упражнений, чте-

ние аутентичной литературы на иностранном языке и др.), были отмечены 

как важнейшие только в 16,7% ответов. 

Мнения преподавателей иностранного языка по вопросу значимости 

различных видов аудиторной работы для развития навыков иноязычной ком-

муникации консолидировались и сводились к тому, что всем видам такой ра-

боты следует уделять большое внимание. Вместе с тем с определенным пре-

имуществом (83,3%) выделялось обучение стратегиям, способствующим ре-

шению коммуникативных задач. Высокая значимость изучения функцио-

нальной грамматики и работы с аутентичными текстами по общей и профес-

сиональной тематикам отмечены в 50,0% ответов. На долю других видов ау-

диторной работы пришлось всего 16,7 %. 

В качестве основных факторов, препятствующих развитию коммуника-

тивной компетенции на иностранном языке, преподаватели назвали низкий 

уровень языковой подготовленности обучающихся и отсутствие мотивации 
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Рис. 1.2. Результаты анкетирования преподавателей иностранного языка 

 вуза физической культуры 
 

Вопрос 1.  «Какие виды деятельности, на Ваш взгляд, наиболее всего способствуют развитию ино-

язычной коммуникативной компетенции обучающихся»? Ответ 1. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Ответ 2. Чтение аутентичной литературы на иностранном языке и выпол-

нение вопросно-ответных упражнений. Ответ 3. Выполнение коммуникативно ориентированных зада-

ний (составление интеллектуальных карт, диалогов, обсуждение актуальных тем). Ответ 4. Другое. 

Вопрос 2. «Каким видам аудиторной работы, по Вашему мнению, следует уделять наибольшее 

внимание с целью развития навыков коммуникации на иностранном языке». Ответ 1. Изучению 

функциональной грамматики. Ответ 2. Работе с аутентичными текстами по общебытовой и профессио-

нальной тематике. Ответ 3. Обучению стратегиям, способствующим решению коммуникативных задач. 

Ответ 4. Другое 

Вопрос 3. «Укажите основные факторы, препятствующие развитию коммуникативной компетен-

ции на иностранном языке». Ответ 1. Низкий уровень языковой подготовки обучающихся. Ответ 2. 

Недостаточное количество аудиторных занятий. Ответ 3. Недостаточное количество времени для само-

стоятельных занятий. Ответ 4. Отсутствие мотивации. Ответ 5. Другое. 

Вопрос 4. «Укажите основные трудности при осуществлении коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. Ответ 1. Обучающимся сложно запоминать иностранные слова и выражения. От-

вет 2. Обучающимся сложно дается понимание отдельных грамматических конструкций в текстах по 

общебытовой и профессиональной тематике. Ответ 3. Обучающимся сложно дается понимание ино-

язычной речи на слух. Ответ 4. Обучающимся сложно планировать и осуществлять высказывание на 

иностранном языке. Ответ 5. Другое. 

 

 

Основными трудностями обучающихся при реализации коммуника-

тивной деятельности на иностранном языке преподаватели считают слож-
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ность понимания иноязычной речи на слух (83,3 %), сложность планирова-

ния и осуществления высказываний на иностранном языке (66,7 %), слож-

ность запоминания иностранных слов и выражений и затруднения в понима-

нии отдельных грамматических конструкций в текстах по общей и профес-

сиональной тематике (по 16,7 %).  

Кроме того, преподавателям предлагалось назвать специфические, на 

их взгляд, свойства обучения иностранному языку в вузе физической культу-

ры. В качестве таковых были названы следующие обстоятельства: 

1. Невозможность полноценного коммуникативного обучения вследст-

вие недостаточного количества аудиторных часов и низкого исходного уров-

ня подготовленности студентов вуза физической культуры. 

2. Различия в мотивации изучения иностранного языка (ее отсутствие у 

одних студентов и высокий уровень у других, как правило, выезжающих на 

международные соревнования). 

3. Большие временные затраты на занятия спортом. 

4. Необходимость предъявления учебного материала в сжатом, обоб-

щенном виде. 

5. Наличие особого содержания обучения, обусловленного спецификой 

осваиваемой профессии. 

6. Существенное влияние на процесс обучения спортивной специали-

зации. Так, студенты-гимнасты более дисциплинированны, студенты-

футболисты не склонны проявлять инициативу, студентам-боксерам требует-

ся больше времени на выполнение заданий, студенты-баскетболисты и во-

лейболисты предпочитают выполнение заданий при делении группы на две 

команды, студентки-гимнастки более склонны к выполнению индивидуаль-

ных заданий. 

Обучение и изучение иностранного языка в неязыковом вузе представ-

ляет собой сложную задачу как для преподавателей, так и для студентов. 

Вследствие того, что данный предмет не является профилирующим, учебных 
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часов на него отводится мало, формирование профессионально ориентиро-

ванной коммуникативной компетенции на уровне, достаточном для ведения 

успешной иноязычной коммуникации в профессиональной сфере, затруднено 

[Матухин, 2014]. 

Исходя из вышеизложенного, релевантный научный подход к разра-

ботке методик обучения общению на иностранных языках в профессиональ-

ной международной деятельности студентов-спортсменов называется компе-

тентностным подходом. Его применение обеспечивает коммуникативную 

компетенцию учащихся в рамках, достаточных и необходимых для полно-

ценного общения на иностранных языках со спортсменами из зарубежных 

стран [Масалкова, 2006, 2011]. 

 

1.4. Выводы к первой главе  

 

1. Существенные изменения в социально-экономической сфере совре-

менного общества предопределяют необходимость модернизации системы 

профессиональной подготовки студентов неязыковых факультетов вузов в 

области развития их иноязычной коммуникативной компетентности, обу-

словливающей формирование практических навыков и умений владения 

иностранным языком как языком международного общения и как средством 

профессионально-личностного развития в процессе обучения в вузе. 

2. Развитие профессионально ориентированной иноязычной коммуни-

кативной компетентности должно обеспечить будущему специалисту воз-

можность общения с носителями другой культуры с учетом их научного ми-

ровоззрения, профессиональных особенностей, национальных ценностей, 

норм и представлений, осуществлять профессионально ориентированное 

взаимодействие, определять коммуникативно-целесообразные способы вер-

бального поведения, сохранять национальную самоидентификацию. 
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3. При развитии иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста необходимо соблюдать поэтапность повышения уровня ино-

язычных знаний и умений, обеспечивать оптимальную интенсификацию 

учебного процесса, обязательно учитывать специфику будущей профессио-

нальной деятельности и в соответствии с этим определять содержание обу-

чающего материала, стратегии и методы формирования коммуникативной 

компетенции. 

4. Развитие коммуникативной компетенции студентов неязыкового ву-

за должно базироваться на целесообразном преобладании в учебном процес-

се обобщающих и системно-структурных методов, направленных на ком-

прессию обучающего материала и операционных действий для достижения 

активного и осмысленного обучения. В этом контексте наиболее эффектив-

ными будут такие методы, как лексико-грамматическое картирование, алго-

ритмизация трудных для освоения грамматических явлений общего и про-

фессионально ориентированного аспектов изучаемого языка, отработка опе-

раций по применению дидактических опор в аудиторной и внеаудиторной 

учебной деятельности. 

5. Факторами, определяющими специфику иноязычного образования в 

вузе физической культуры, являются низкий исходный уровень иноязычной 

подготовленности, дефицит времени для самостоятельной работы, обуслов-

ленный наличием сопряженности учебного и  тренировочного процессов; 

различия в мотивации к изучению иностранного языка (ее отсутствие у од-

них студентов и высокий уровень у других, как правило, выезжающих на 

международные соревнования); ярко выраженное влияние психо-

типологических паттернов студентов-спортсменов, высокий уровень совер-

шенства психофизиологических механизмов восприятия и реакции организ-

ма на экстремальные условия деятельности; существенное влияние на про-

цесс обучения особенностей спортивной специализации.  
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Глава 2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ                                                             

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТАННОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 

 

2.1. Проблема методологического обеспечения иноязычной                                          

коммуникативной подготовки студентов неязыкового вуза 

 

Методическая наука стремится укрепить свои теоретические основы за 

счет реализации подлинно интегративного подхода к определению основных 

закономерностей педагогического процесса обучения иностранным языкам в 

вузе с целью создания объективной научной основы для оценки эффективно-

сти методов обучения и их дальнейшего развития. 

Теория обучения иностранному языку состоит из трех самостоятель-

ных и вместе с тем взаимосвязанных научных дисциплин:  

1) лингводидактики, или теории освоения языка;  

2) дидактики иностранного языка;  

3) методики обучения конкретному языку, или частной методики            

[ Rainecke, 1983]. 

Призванием лингводидактики как науки служат осмысление и описа-

ние лингвокогнитивной структуры языковой личности, обоснование условий 

и закономерностей ее развития как результата, ожидаемого в ходе изучения 

иностранного языка, а также исследование специфики  объекта усвоения 

(языка, языковой картины мира носителя изучаемого языка) и взаимодейст-

вия всех субъектов этого процесса, природы ошибок (языковых, лингвостра-

новедческих и, более широко, культурологических) и механизма их устране-

ния [Гальскова, 2005].  
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В настоящее время все яснее понимается, что методика обучения ино-

странным языкам не является догмой, а представляет собой самоорганизую-

щийся и саморазвивающийся процесс. Вместе с тем этот процесс замедляется 

в своем развитии из-за отсутствия новых методологических основ, что за-

трудняет выбор целевых установок обучения, постановки задач и адекватных 

методов обучения [Барышников, 2014]. 

В этой связи проблема методологии, методологических основ методи-

ки обучения иностранным языкам приобретает особую актуальность в рам-

ках изменений не только конфигурации и содержания лингвистического об-

разования, его цели, задач, но и весьма существенных изменений окружаю-

щей социальной среды [Барышников, 2014]. 

Таким образом, методология приобретает особое значение ввиду того, 

что «выступает в двух аспектах: как система знаний и как система научно-

исследовательской деятельности. Имеются в виду два вида деятельности  

методологические исследования и методологическое обеспечение. Задача 

первых  выявление закономерностей и тенденций развития педагогической 

науки в ее связи с практикой, принципов повышения эффективности и каче-

ства педагогических исследований, анализ их понятийного состава и мето-

дов. Обеспечить исследование методологически  значит использовать мето-

дологические знания для обоснования программы исследования и оценки ее 

качества» [Пидкасистый и др., 2014, с.112]. 

В общем виде методологию науки «Советский энциклопедический 

словарь» (1982) определяет как учение о принципах построения, формах и 

способах научного познания. 

Существует ряд более конкретных трактовок методологии, из которых 

общепринятыми и самыми употребляемыми являются такие (Философский 

энциклопедический словарь):  

 учение о логической организации, структуре, средствах и методах 

деятельности; 
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 система принципов и способов организации и построения теоретиче-

ской и практической деятельности, а также учение об этой системе. 

Из этих определений выявляется и предмет методологии как науки – 

организация деятельности. Это означает упорядочение деятельности в еди-

ную систему с логической структурой, четко указанными характеристика-

ми  и определенным процессом ее реализации –  временнόй структурой. 

Если достоянием каждого педагога, практика и исследователя, считать 

не методологическую культуру, а в целом научную область под названием 

«методология педагогики», то это понятие можно определить как систему 

знаний о структуре и основаниях педагогической теории, о способах и прин-

ципах получения знаний, иллюстрирующих педагогическую действитель-

ность, а также как систему деятельности, направленной на получение этих 

знаний и обоснование программ, методов и логики, оценку качества работы 

исследователей [Пидкасистый и др., 2014]. 

Крайне важно знать общую структуру методологии, представленную в 

таком виде: 

1. Характеристики деятельности: принципы, особенности, нормы и ус-

ловия. 

2. Временнáя структура деятельности: этапы, стадии, фазы. 

3. Логическая структура деятельности: объект, субъект, формы, пред-

мет, методы, средства, результат. 

Методология любой деятельности в первую очередь основывается на 

конкретных закономерностях, определяющих принципы самой деятельности. 

Учитывая это, педагогические основы формирования иноязычной коммуни-

кативной компетентности обучающихся стоит рассматривать в контексте как 

совокупности принципов и подходов, определяющих задачи, цель, методы и 

содержание обучения, так и изучения развития степени готовности студентов 

на практике использовать возможности иностранного языка для профессио-

нального самообразования с опорой на выделенные показатели и критерии. 
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Одновременно с этим иностранный язык является не только средством обу-

чения, но и весомой характеристикой образовательного процесса, которая 

определяет его содержание и цель [Костюкова,  Морозова, 2011]. 

В условиях формирования единого образовательного пространства и 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт ново-

го поколения одним из важнейших условий модернизации и развития ино-

язычного образования в неязыковом вузе выступает разработка его методо-

логии [Писаренко, 2014]. Велика потребность в новых методологических ос-

новах лингводидактики с учетом последних достижений в различных науч-

ных областях гуманитарного знания [Барышников, 2014]. 

На вопросы методологии обучения иностранным языкам начали обра-

щать определенное внимание лишь в последнее время. В обширном медий-

ном пространстве, доступном сейчас самому широкому кругу исследовате-

лей, этот аспект педагогической науки затрагивается в единичных публика-

циях. Подавляющее большинство работ, с которыми возможно ознакомиться, 

посвящено почти исключительно методике преподавания и еѐ различным ас-

пектам [Рогова и др., 1991; Баграмова, 2001; Соловова, 2002; Гальскова, 2003;  

Гальскова, Гез, 2006, 2009; Кочеткова, 2010; Александров, 2011; Ламзин, 

2014 и мн. др]. И всего лишь в единичных работах последних лет рассмотре-

ны вопросы методологии преподавания иностранных языков и формирова-

ния иноязычной коммуникативной компетенции [Барышников, 2014; Антю-

феева, 2016]. 

Изучая вопросы методологического аргументирования организации 

процесса обучения в неязыковом вузе иностранным языкам, стоит в первую 

очередь очертить характерные проблемы, а именно: 

1) низкий уровень общей мотивации к учению у студентов (проведен-

ные диагностические методики и индивидуальные опросы свидетельствуют о 

том, что высокую мотивацию имеют единицы из них);  
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2) отсутствие эффективной научной методологии образовательного 

процесса неязыкового вуза, соответствующей современным общенаучным 

взглядам; 

3) слабый уровень разработки психолого-педагогических аспектов ор-

ганизации эффективного учебного процесса в условиях обучения студентов 

иностранными языками в неязыковом вузе; 

6) низкая заинтересованность преподавателей вузов неязыкового про-

филя в апробации современных инновационных обучающих технологий: не-

смотря на свой высокий профессионализм, педагоги привыкли использовать 

традиционные методики; 

7) неудовлетворительное информационно-технологическое обеспече-

ния процесса обучения [Писаренко, 2014]. 

Н.В. Барышников (2014) убедительно показал, что в настоящее время 

врстребованы новая методология и философия методики преподавания ино-

странного языка, новая парадигма лингводидактики. Ученый отметил, что 

приверженность к какой-либо одной парадигме, единственной концепту-

альной схеме или теоретической модели приводит к узкому отражению су-

щественных черт исследуемой области действительности. Практика подтвер-

дила, что постоянная смена методов и парадигм обучения иностранным язы-

кам в учебных заведениях не привела к существенному повышению резуль-

тативности в овладении обучающимися иноязычными речевыми умениями.  

 Таким образом, имеются основания предполагать, что единственной,  

наилучшей, уникальной и универсальной методики обучения  не существует.  

В этой связи вполне закономерным, на наш взгляд, является вывод о необхо-

димости разработки интегративной парадигмы, которая должна отражать со-

временные передовые методологические воззрения, способные послужить 

опорой для разработки «синтетических» методик обучения иностранным 

языкам в высших учебных заведениях. На этом положении обосновывается 

использование в качестве методологической базы методики обучения ино-
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странным языкам представления о полипарадигмальности как  интеграции, 

синтезе нескольких относительно самостоятельных концептуальных схем, 

что позволит обеспечить свободу для методического творчества преподава-

теля иностранного языка [Барышников, 2014]. 

Анализ актуальных проблем современной методики обучения ино-

странным языкам приводит к заключению, что оптимальным вариантом ме-

тодологии методики обучения иностранным языкам является полипарадиг-

мальность [Там же]. Предлагаемые нами методологические основы выступа-

ют в качестве совокупности подходов и принципов, определяющей цель, за-

дачи, содержание и средства коммуникативной компетенции, а также управ-

ление качеством ее развития. Ключевым моментом методологических основ 

развития коммуникативной компетенции в неязыковом вузе выступает выбор 

научных подходов, рассматриваемых с точки зрения методологии как систе-

мы организации процесса обучения иностранному языку в условиях неязы-

кового вуза, концептуально объединенных в рамках представления о полипа-

радигмальности. 

 

2.2. Принципы развития основных компонентов иноязычной                           

коммуникативной компетенции 

 

Обучение иностранному языку являет собой сложный и многогранный 

процесс, успешность которого зависит от правильного сочетания педагогиче-

ских технологий [Валеева, Шакирова, 2014].  Обучение иностранному языку 

может осуществляться, основываясь на нескольких подходах гуманистиче-

ского характера. Ключевым условием является наличие принципов обучения, 

положенных в основу всего процесса обучения [Воробьева, 2009; Шакирова, 

2015]. 
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«Принцип» понимается как начало, или то, что является основанием 

для существующего, объединяет в мысли и в действительности совокупность 

фактов, а также руководящее правило [Брокгауз, Эфрон, 2003].  

Принципы обучения служат основными положениями, которые опре-

деляют характер обучающего процесса и формируются на основе избранного 

направления и соответствующих этому направлению подходов [Шакирова, 

2015]. 

В методике и в дидактике под принципами сегодня понимаются исход-

ные основные положения, на базе которых осуществляется воспитание и 

обучение подрастающего поколения [Ламзин, 2002]. 

Принципы обучения студентов иностранному языку характеризуются 

разноплановостью: одни относятся к какому-то одному виду речевой дея-

тельности, другие в целом определяют процесс обучения, третьи имеют зна-

чение исключительно для специфической сферы обучения иностранному 

языку [Зимняя, 2004; Шакирова, 2015]. 

Методика обучения иностранным языкам подчиняется собственным 

закономерностям, где общепринятым считается подразделение всех принци-

пов обучения на дидактические и методологические [Антюфеева, 2016]. Ме-

тодические принципы, в свою очередь, подразделяются на общеметодиче-

ские и частнометодические [Пассов, 1988; Рогова, 1991; Миньяр-Белоручев, 

1996; Гурвич, 2003; Старков, 2004; Шакирова, 2015]. 

Е.И. Пассов создал следующую иерархию принципов обучения ино-

странному языку: 

 общедидактические (принципы 1-го ранга) – являются основой изу-

чения любого предмета; 

 общеметодические (принципы 2-го ранга) – являются основой изу-

чения иностранного языка; 

 частнометодические (принципы 3-го ранга) – являются основой изу-

чения определенного вида речевой деятельности; 
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 узконаправленные (принципы 4-го ранга) – используются для узкой 

области обучения [Пассов, 1998]. 

Помимо этого, принципы обучения студентов иностранному языку в 

зависимости от ключевых для методики аспектов классифицируются на: 

 когнитивные принципы (cognitive principles): принцип использования 

внутренней мотивации (intrinsic motivation principle), принцип автоматизации 

речевых единиц (automaticity), принцип использования личного вклада уча-

щегося (strategic investment principle); 

 лингвистические принципы (linguistic principles): принцип учета род-

ного языка при овладении иностранным языком (native language effect), 

принцип коммуникативной компетенции (communicative competence), прин-

цип учета особенностей овладения изучаемым языком как промежуточной 

языковой системой (interlanguage); 

 эмоционально-психологические принципы (affective principles): 

принцип языкового «Я» (language ego), принцип взаимосвязанного овладения 

языком и культурой страны изучаемого языка (language – culture connection)   

[Larsen–Freeman, 2000]. 

Основополагающей в обучении всем предметам остается система ди-

дактических принципов, которые преломляются и реализуются в зависимо-

сти от специфики каждого учебного предмета. Обучение иностранным язы-

кам также осуществляется на основе дидактических принципов, но кроме 

них существует система общих методических принципов, реализация кото-

рых обеспечивает эффективность обучения именно иностранным языкам       

[Ведель, 2001; Матухин, 2014].  

Общедидактический аспект содержания обучения иностранному языку 

в неязыковом вузе обязательно должен быть направлен на результат. Компе-

тентности, сформированные в процессе обучения, следует рассматривать как 

планируемые цели [Фомина, Зеленова, 2005].  
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Дидактические (общедидактические) принципы  это положения, ко-

торые используются педагогами в обучении любой дисциплине.  Эта катего-

рия принципов в литературе представлена очень широко. К дидактическим 

принципам относятся:  

- обеспеченность,  

- своевременность,  

- доступность,  

- наглядность,  

- полезность,  

- постепенность,  

- прочность,  

- последовательность,  

- основательность,  

- активность,  

- учет индивидуальных и возрастных различий,  

- нравственность   

- самостоятельность и самодеятельность,  

- научность,  

- воспитывающий характер обучения,  

- систематичность усвоения знаний,  

- связь практики и теории,  

- активность и сознательность учащихся в процессе обучения,  

- преемственность, постепенное нарастание трудностей [Коменский, 

1982; Шакирова, 2015 и  др. ]. 

В качестве основных дидактических принципов обучения иностранно-

му языку выделяют следующие:  

1. Принцип сознательности. В соответствии с этим принципом предпо-

лагается сознательное участие обучающегося в обучении иностранному язы-
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ку и в общении на нем. Сознательность также выражается в положительном 

отношении к изучаемому материалу, во внутренней мотивированности.  

2. Принцип активности. Овладение иностранным языком успешно 

только в том случае, если обучающийся активно участвует в процессе освое-

ния содержания обучения. Различают эмоциональную, речевую и интеллек-

туальную активность. Отмечается, что важным условием активности обу-

чающихся является наличие самоконтроля и самооценки в процессе обуче-

ния. 

3. Принцип наглядности. Этот принцип проистекает из процесса вос-

приятия, осмысливания и обобщения материала. Поскольку анализ осущест-

вляется на примере овладения иностранным языком, необходимо отметить, 

что речь идет, в первую очередь, о языковой наглядности[Пассов, 1988]. 

4. Принцип доступности. Доступность обеспечивается за счет адекват-

ного индивидуально-типологическим характеристикам обучающихся подбо-

ра материала и метода обучения иностранному языку. 

5. Принцип прочности. Прочность усвоения обеспечивается путем ме-

тодически грамотного и яркого преподнесения материала, многократных 

тренировок, самостоятельной работы, систематического контроля. 

6. Принцип систематичности. Суть принципа в том, чтобы изложение 

материала осуществлялось последовательно и непрерывно.  

Кроме того, в настоящее время становится общепризнанным принцип 

личностно ориентированной направленности обучения иностранным языкам. 

Он выступает в качестве одного из важнейших общедидактических принци-

пов освоения иноязычного общения, и в большой степени взаимосвязан с 

принципом воспитывающего и развивающего обучения предмету и с прин-

ципом индивидуализации обучения. Сущность выделенног принципа заклю-

чается в постулировании последовательного развития индивидуальных ин-

теллектуальных способностей обучающихся, активизации личностных ка-

честв и наращивании объема знаний и речевого опыта. 
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Назовем еще один общедидактический принцип, особо значимый как в 

организации современного процесса обучения, так и в контексте нашего ис-

ледования. Это принцип сознательности. Его содержание, получившее свое 

объяснение в контексте сознательно-сопоставительного метода [Миролюбов,  

1998], заключается в том, что студенты осознают осваиваемые действия и 

операции с языковым материалом (прежде всего, грамматическим). Другими 

словами, умения и навыки владения изучаемым материалом, равно как и 

операционная составляющая, связанная с его активным и осмысленным ус-

воением, развиваются сознательно. 

Стоит отметить еще один дидактический принцип, который заключает-

ся в том, что изучение иностранного языка должно проходить через призму 

творчества, только так достигается высокий уровень межнационального, ме-

тапредметного общения.  

Также важным является принцип дидактики, связанный с деятельност-

ной направленностью обучения в целом, а иностранному языку в частности. 

Суть его заключается в следующем: обучение иностранным языкам, цель ко-

торого определяется как способность осуществления реальной межкультур-

ной коммуникации, должно иметь деятельностный характер, выраженный во 

внутренней (умственной) и внешней активности обучающегося. 

На современном этапе развития теории и методики обучения ино-

странным языкам все более актуализируется еще один не менее важный ди-

дактический принцип. Он состоит в том, что процесс обучения иностранному 

языку должен быть направлен на формирование автономии обучающегося в  

учебной деятельности, направленной на овладение конкретным языком. 

До сих пор в методике обучения иностранному языку отсутствует од-

нозначная классификация методических принципов. Рассматриваемые опре-

деления весьма противоречивы и не в полной мере научно обоснованы. В са-

мом общем виде методические принципы понимаются как основные, базис-

ные положения теории обучения иностранным языкам, которые отражают 
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объективные законы овладения языком, учитывают их закономерности и оп-

ределяют системную структуру, функционирование, совершенствование ме-

ханизмов и процессов обучения иностранным языкам, формирование ино-

язычной способности, а также деятельность преподавателя по организации 

этих процессов [Лямзин, 2002]. 

Все методические принципы, в свою очередь, классифицируются на 

общие, специальные и частные (вторая и третья группа относятся к отдель-

ным видам речевой деятельности и различным аспектам языка) [Лямзин, 

2002].  

Общие принципы методики обучения не связаны с условиями и целями 

их применения. Частные принципы методики обучения иллюстрируют спе-

цифические условия процесса обучения [Palmer, 1921; Скалкин, 1967; Пас-

сов, 1988]. 

Общеметодические принципы обучения иностранному языку могут 

быть представлены следующим образом: 

 принцип структурного подхода, 

 функциональности,  

 программирования речевой деятельности,  

 устной основы обучения, 

 ситуативной обусловленности упражнений,  

 учета основ родного языка в процессе овладения иностранным язы-

ком,  

 коммуникативной направленности процесса обучения,  

 доминирующего значения упражнений в каждой сфере овладения 

иностранным языком. 

В качестве наиболее важных принципов, характеризующих современ-

ное обучение иностранным языкам и действующих независимо от изучаемо-

го языка, выделяются:: 
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1. Принцип коммуникативной направленности обучения как постули-

рующее условие, при  соблюдениии которого обучение иностранному языку  

обеспечит формирование у обучающегося черт поликультурной языковой 

личности, что позволит ему равноправно участвовать в межкультурном об-

щении [Гез, 1985]. 

2. Принцип общения, приближенного к реальному. Это условие спо-

собствует усвоению изучаемого иностранного языка как средства межкуль-

турного общения. Данная установка согласуется с принципом взаимосвязан-

ного обучения устной речи, чтению и письму[Миролюбов, 1982] и принци-

пом взаимосвязанного обучения основным видам речевой деятельности на 

основе учета их общности и различия [Гез, 1992]. 

3. Принцип ориентации на родную лингвокультуру обучающегося. 

Этот принцип в большой степени согласуется с принципом ориентации на 

родной язык обучающегося [Миролюбов, 1998]. 

Частнометодические принципы обучения студентов иностранному 

языку определяются как:  

 принцип сочетания речевой практики и языковой тренировки; 

 обучения на речевых моделях, образцах; 

 устного опережения овладения навыками письма и чтения; 

 взаимодействия ключевых направлений речевой деятельности; 

 интенсивности первых этапов обучения иностранному языку,  

 аппроксимации педагогической деятельности;  

 принцип глобальности; 

 принцип интенсивности.  

В то же время С.А. Ламзин (2002) на основе анализа базовых теорети-

ческих положений лингводидактики утверждает, что принципы обучения 

иностранным языкам (методические, лингводидактические) требуют переос-

мысления. Исходя из современного их описания, констатируется, что суще-
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есмтвует определѐнная иерархия принципов для осуществления учебно-

воспитательного процесса, включающая три уровня. 

Первый уровень объединяет положения общей теории познания, на ко-

торые опираются принципы (принципиальные установки). 

Второй уровень составляют принципы дидактики. 

Третий уровень включает принципы, выступающие основой методиче-

ских подходов к процессу освоения иностранного языка. 

Методические принципы, отражающие объективные законы и законо-

мерности, четко обусловливают осуществление процесса овладения языком и 

составляют научно-теоретическую модель обучения иностранным языкам. 

Этот процесс, рассматриваемый с точки зрения системно-структурного обра-

зования, регулируется тремя группами принципов: 

- в первую группу включены принципы, предопределяющие структур-

но-функциональную организацию и развитие учебного процесса и состав-

ляющих его компонентов; 

- во второй группе объединены принципы, на которых строится орга-

низация обучающего (дидактического) материала и последовательность его 

предъявления при изучении иностранного языка; 

- в третью группу входят принципы, обусловливающие механизмы 

взаимодействия обучающегося с информационной средой. 

Развитие учебного процесса (включая развитие его компонентов), его 

структурно-функциональная организация подчиняются следующим принци-

пам: 

 принципу диалектической организованности учебного процесса, 

направленного на обучение иностранному языку; 

 качественного и многопланового развития и совершенствования 

системно-структурной организованности процесса обучения; 
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 диалектической направленности развития учебного процесса по 

изучению иностранного языка и формирования способности иноязычного 

общения.  

Организация обучающего материала и последовательность его предъ-

явления при изучении иностранных языков обусловливается следующими 

методическими принципами: 

 принципом учета межъязыкового, внутриязыкового и внутрилично-

стного прагматизма при отборе и организации обучающего (учебного) мате-

риала; 

 формирования когнитивных ориентировочных структур коммуни-

кативно-речевого действия (действий);  

 первичности формирования грамматической составляющей при ге-

нерации речи; 

 универсальности диалогической обусловленности формирования и 

совершенствования способности к общению на иностранном языке. 

Механизмы взаимодействия субъекта процесса обучения иностранным 

языкам с информационной средой определяются следующими принципами: 

 принципом творческого освоения информационной среды обучаю-

щимся; 

 диалектико-детерминированной обусловленности развития ино-

язычной коммуникативной компетенции. 

 подчиненности динамики учебно-познавательных действий опреде-

ленной системе знаний; 

 разнообразия и усложнения условий и обстоятельств творческой 

мыслительной речевой и деятельности обучающихся [Лямзин, 2002]. 

Также существуют принципы, которые исходят из специфики ино-

странного языка и делятся на общие и частные.  

Общие принципы включают:  

1) учет специфики родного языка; 
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2) коммуникативную (речевую) направленность обучения; 

3) доминирующую роль упражнений во всех сферах и на всех этапах 

обучения иностранному языку. 

К частным принципам относятся: 

1) сочетание языковых тренировок с речевой практикой;  

2) изучение иностранного языка в контексте использования речевых 

образцов (моделей);  

3) устное опережение при обучении чтению и письму;  

4) взаимодействие всех видов речевой деятельности; 

5) интенсивность первых этапов обучения, задействование большего 

количества упражнений для тренировок по сравнению со средним и высшим 

этапами обучения; 

6) аппроксимацию обучающей деятельности, которая допускает незна-

чительное снижение качества иностранной речи, но только в случаях, когда 

процесс понимания информации не нарушается. 

Следует отметить, что при реализации различных подходов к обуче-

нию иностранным языкам очень часто методические принципы уточняются и 

в определенной мере расширяются. 

При развитии иноязычной коммуникативной компетентности исполь-

зуют такие принципы обучения: 

1) профессионально ориентированная коммуникативная направлен-

ность процесса изучения иностранного языка, реализуемая за счет использо-

вания комплекса методов (аудиовизуального, аудиолингвального, коммуни-

кативного) и разнообразных форм (проигрывание практичных ситуаций, де-

ловые игры, круглый стол, беседа и т.д.) обучения;  

2) гуманизация процесса образования, которая заключается в раскры-

тии потенциала личности обучающегося в процессе его профессиональной 

подготовки; 
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 повышение активности процесса познавательной деятельности в 

ходе реализации положений личностно ориентированного подхода; наращи-

вание мотивации к обучению посредством использования в совокупности  

методов обучения и современных информационных технологий в процессе 

изучения иностранного языка [Костюкова, Морозова, 2011]. 

При реализации компетентностного подхода весьма важным уточняю-

щим условием является соблюдение принципа профессионально ориентиро-

ванной коммуникативной направленности процесса изучения иностранного 

языка на неязыковых факультетах вузов. Этот принцип обусловливает необ-

ходимость образования межпредметных связей через применение совокупно-

сти коммуникативного, развивающего и аудиовизуального методов обучения 

при развитии способности обучающихся использовать возможности ино-

странного языка для профессионального самообразования [Зарецкая, 2005].  

Соблюдение этого принципа позволяет обеспечивать ориентирован-

ность на развитие когнитивного уровня компетентности обучающегося в 

процессе овладения им суммой профессиональных и лингвистических зна-

ний (грамматика, лексика, фонетика, страноведение) при изучении дисцип-

лины.  

При развитии коммуникативных навыков предлагается руководство-

ваться следующими принципами: 

 принципом интеграции (взаимосвязи с другими видами речевой дея-

тельности), 

 тематического разнообразия и разнообразия методов, 

 обеспечения максимальной активности обучаемых, 

 принципом сотрудничества, 

 повышения уровня компетентности преподавателя в плане развития 

коммуникации, 

 индивидуализации обучения, 
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 интерактивности в предъявлении учебного материала [Каравасилиа-

ди, 2014]. 

Для конкретизации деятельностного подхода предлагается учитывать 

следующие принципы: 

– принцип повышения активности в учебной и учебно-

профессиональной деятельности, направленный на стимуляцию мотивиро-

ванности  самообразования будущего специалиста в процессе формирования 

и развития иноязычной коммуникативной компетентности (на операционном 

уровне), коммуникативных умений  (способности к организации управления 

общением, достижению поставленной цели), умений трансформировать по-

лучаемые теоретические знания в практическую деятельность [Леонтьев, 

1996; Коменский, 2002; Колесникова, 2007];   

– принцип приоритета совместной деятельности, межличностного 

взаимодействия и диалогического общения всех участников образовательно-

го процесса при учете соответствия форм учебной деятельности обучающих-

ся целям и содержанию образования в рамках дисциплины. 

В процессе реализации личностно ориентированного подхода рекомен-

дуется руководствоваться принципом гуманизации образовательного процес-

са. Он предусматривает формирование индивидуальной  ориентированности 

образования по предмету и личностное включение обучающегося в учебную 

деятельность, направленную на подготовку будущего специалиста к испол-

нению профессиональных функций, способствующих развитию личностных 

качеств (толерантности, коммуникативности, способности к преодолению 

психологических барьеров при общении на иностранном языке) в процессе 

роста профессионального и личностного уровня этой компетентности и про-

фессионально-личностной готовности к использованию возможностей ино-

странного языка в целях самообразования во время обучения в вузе  [Бусы-

гина, 1994; Поздеева, Кузнецова, 1993; Подласый, 1996; Абрамова, 2002; 

Петровская, 2006].  
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Все рассмотренные принципы имеют четкие взаимосвязи, взаимообу-

словливают и в определенной мере дополняют друг друга, образуя систему 

положений и правил, которые определяют стратегию обучения. Исходя из 

этого, следование методике коммуникативного обучения иностранному язы-

ку предполагает соблюдение всех указанных принципов в системе. 

 

 

2.3. Концепция иноязычной профессионально ориентированной                                            

коммуникативной подготовки студентов вуза физической культуры на 

основе  когнитивно-систематизирующей методической компрессии 

 

В современных условиях возрастающей роли процессов мировой гло-

бализации свободное владение выпускниками вузов языком специальности 

является приоритетным фактором, обусловливающим успешность деятель-

ности будущего специалиста.  Одна из ключевых задач профессиональной 

подготовки студентов современного высшего учебного заведения – это спо-

собность свободно общаться на иностранном языке. Высокая коммуникатив-

ная подготовленность студентов открывает перспективы их участия в меж-

дународной профессиональной и общекультурной коммуникации для взаи-

мовыгодного взаимодействия с иностранными партнерами и инвесторами, а 

также реализации деловых и личных контактов, удовлетворения профессио-

нальных потребностей, дальнейшего становления культуры лингвистическо-

го самообразования [Бобыкина, 2012, Пассов, 1991; Гальскова, 2005; Бганце-

ва, 2015].  

Подписание Болонского соглашения Россией дало новый импульс для  

модернизации отечественного образования, обусловило внедрение стандар-

тов нового поколения и, вместе с тем, новых требований к уровню владения 

иностранным языком в сферах менеджмента, юриспруденции, мировой эко-

номики, мировой торговли, спортивной сфере и т.д.; деятельность в этих 
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сферах сопряжена со способностью к интеракции на международном уровне 

(подписание крупных контрактов, договоров, заключение сделок, ведение 

переговоров с международными компаниями).  

 Научный поиск и постановка новых проблем в методике преподавания 

иностранных языков детерминируются, во-первых, социальным заказом, 

данным высшей школе (подготовить коммуникативно-компетентную лич-

ность, готовую к иноязычной межкультурной коммуникации и способную ее 

осуществлять); во-вторых, современными научными знаниями о человеке и 

его речевой деятельности; в-третьих, изменившимся социумом, в котором 

протекает процесс речевого взаимодействия представителей разных культур  

[Львова, 2006; Масалкова, 2006; Епифанова, 2010, Нагорнова и др., 2012; Но-

воселов, 2013; Хомякова, 2011; Карабутова, Колчинцева,  2014 и др. ]. 

В настоящее время крайне остро выступает проблема повышения ино-

язычной речевой компетенции студентов неязыкового вуза, что формирует 

потребность в развитии вторичной речевой профессиональной личности, ко-

торая способна эффективно участвовать в межкультурном научном и дело-

вом общении [Хомякова, 2011].  

Поиск решения этой проблемы идет по самым различным направлени-

ям, однако весь процесс существенно тормозится отсутствием целостной ме-

тодологической основы и, как следствие, недостаточной разработанностью 

инновационных педагогических технологий эффективного формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. 

Существующие технологии, призванные решать вышеозначенные вопросы, 

зачастую имеют фрагментарный характер, не отражают сколько-нибудь 

стройные теории и не имеют в своей основе какую- либо методологию.   

В этой связи разработка методологических основ педагогических тех-

нологий иноязычной коммуникативной компетенции студентов выступает 

насущной и крайне важной проблемой  теории и практики обучения ино-

странным языкам.  Наиболее перспективными будут те методики, которые 
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связаны с системным подходом к решению проблемы, основанным на стро-

гой специфической методологической базе, со своими специальными прин-

ципами. На фоне недостаточного количества часов на изучение иностранного 

языка в неязыковом вузе необходимо сосредоточить внимание на разработке 

инновационной методики обучения иностранному языку, вытекающей из нее 

технологии, а также методах и средствах изложения учебного материала для 

повышения эффективности усвоения иноязычных знаний.  

При этом нам представляется важным интегрировать в процесс обуче-

ния иностранным языкам такие методы и механизмы как лексико-

грамматическое картирование учебного материала, метод алгоритмизации 

структурно-логических схем блоков учебного материала, когнитивные стра-

тегии и рефлексию, а также  мониторинг уровня развития основных компо-

нентов коммуникативной компетенции. 

Кроме того, построение обучения с учетом индивидуально-

типологических особенностей обучающихся в настоящее время рассматрива-

ется как главный принцип индивидуализации учебного процесса [Акимова,  

Козлова, 2002; Зайцева, 2013; Сопранцова, 2013; Саттарова, 2014; Чеснокова, 

2015]. Учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся неязыко-

вых вузов лежит в основе личностно ориентированного подхода к овладению 

иностранным языком в профильных учебных заведениях, а также позволяет 

оптимизировать педагогический процесс, который, в свою очередь, стано-

вится инновационным, направленным на развитие потенциала личности каж-

дого обучающегося [Кузнецова, 2011].  

Вместе с тем необходимо отметить, что модернизация учебного про-

цесса не может осуществляться без развития методологической базы, вклю-

чающей в себя как предыдущие достижения педагогической науки (концеп-

ция развивающего обучения [Гальперин, 1985; Давыдов, 1986; Фельдштейн, 

1989; Эльконин, 1989], концепция когнитивного развития [Пиаже, 1983;  

Шадриков, 2004; Кубрякова, 2012; Величковский, 2006; Правикова, 2004;  
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Ахметова, 2006, 2009 и др.],  системный подход к изучению педагогических 

явлений [Бордовская, 2000; Кириллова, 1980, 1996; Краевский, 1977, 1994, 

2001], основные положения системно-деятельностного подхода [Хуторской, 

2012]), так и идеи концепций, выдвинутых в последние годы, например ме-

тодологические положения, заключенные в представлениях Н.В. Барышни-

кова (2014) о полипарадигмальности,  

В этом контексте ключевая методическая задача состоит в создании 

альтернативных моделей систем образования, разработке емких и многоком-

понентных систематизирующих и обобщающих технологий методики, кото-

рые рассматриваются в аспекте эффективного непрерывного развития интел-

лектуального и познавательного потенциала студентов, включая парадигму 

иноязычного профильного образования. 

Целью обучения иностранному языку в нелингвистическом вузе, на-

пример спортивного профиля, является развитие профессиональной ино-

язычной компетенции действующих спортсменов, то есть подготовка студен-

тов к участию в реальной устной и письменной межкультурной коммуника-

ции как на уровне установления и развития личных контактов, так и на про-

фессиональном уровне − для участия в роли полноправных партнеров по 

коммуникации на крупных международных соревнованиях, для становления 

тренерской карьеры и т.д.  

Учитывая безусловную необходимость владения иностранным языком 

на достаточном коммуникативном уровне и ряд объективных факторов, та-

ких как низкий исходный уровень владения иностранным языком, недостаток 

времени в связи с интенсивными регулярными тренировками, лимит акаде-

мического времени, отводимого на изучение иностранного языка в непро-

фильном вузе, в качестве оптимального фактора построения эффективной 

стратегии развития коммуникативной компетенции видится концепция ког-

нитивно-систематизирующего развития.  
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Одой из основ повышения уровня коммуникативной компетенции в 

парадигме когнитивно-систематизирующей технологии выступает теория 

когнитивного развития [Пиаже, 1983; Бершадский, 2005; Найссер, 1998;  

Солсо, 1996, 2006; Табаченко, 2007 и др. ]. Являясь конструктивистской по 

основополагающим принципам и содержанию, она утверждает актуальную 

на сегодняшний день идею активного и самостоятельного конструирования 

человеком когнитивных способностей с помощью действий в окружающей 

среде, что реализует на практике принцип иноязычного лингвосамообразова-

ния [Бобыкина, 2012]. 

Основной целью когнитивной психологии, по мнению М.Е. Бершад-

ского (2005) служит интеллектуальное развитие обучающихся в процессе ус-

воения систематического научного содержания. Р. Солсо утверждает, что 

когнитивная психология изучает то, как люди получают информацию о мире, 

как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти и 

преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведе-

ние. Когнитивная психология охватывает весь диапазон психологических 

процессов – от ощущений до восприятия, распознавания образов, внимания, 

обучения, памяти, формирования понятий, мышления, воображения, запоми-

нания, языка, эмоций и процессов развития − и всевозможные сферы поведе-

ния [Солсо,1996]. 

На основании положений когнитивной психологии учеными были соз-

даны когнитивные технологии педагогики, направленные на обеспечение в 

рамках процесса обучения полноценное интеллектуальное развитие студен-

тов. На практике они реализуются посредством специальных когнитивных 

схем, формируемых в течение всей жизни в процессе обучения. Исходя из 

этого, обучение стоит рассматривать как процесс создания когнитивных 

схем, которые релевантны определенным видам информации и которые сто-

ит научиться перерабатывать и воспринимать для нормального реагирования 

на все требования социума.  
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На наш взгляд, когнитивные технологии значительно обогащают лин-

гводидактические возможности развития коммуникативной компетенции 

студентов нелингвистического профиля в виде широкого использования 

профессионально-адекватных способов, в основе которых лежит структури-

зация изучаемого материала как одно из средств моделирования, включаю-

щих в себя разветвленную систему действенных дидактических опор и схем, 

семантических карт, обучающих алгоритмов.  

При проектировании содержания учебного процесса все чаще реализу-

ется принцип системного анализа учебного материала, который детермини-

рует выделение его системообразующих факторов, связей, компонентов         

[Кириллова, 1980, 1996; Хаттунен, 2005]. 

Систематизирование знаний  это процесс, образующий определенную 

целостность единства знаний. Для того  обеспечения эффективного изучения 

иностранного языка недостаточно понимания и осмысления учебного мате-

риала, так как он, даже хорошо понятый и осознанно воспринятый, может 

сохраниться в сознании обучающихся на пассивном уровне и не послужит 

практическому применению в жизни, если в нем не будут выделены основ-

ные понятия, закономерности функционирования его элементов и не будут 

установлены связи между ними. 

Использование метода структурно-логических схем есть, по сути, при-

ведение знаний в систему, их упорядоченное систематизирование. Этот   ме-

тод позволяет целенаправленно и систематически развивать интел-

лект обучающихся. Принцип систематизирования знаний предполагает пол-

ную систематизацию взаимоотношений между компонентами содержания 

обучения. В результате такого подхода формируется, реализуется и действу-

ет система владения иностранным языком как средством общения.  

Применение структурно-логических схем для оптимизации моделиро-

вания учебного материала с целью повышения эффективности усвоения ино-

язычных знаний позволяет представить этот материал в доступной, нагляд-
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ной  форме в целях запоминания связи и отношения между понятиями опре-

деленного раздела, имеющего строгую логическую структуру. Главной осо-

бенностью обозначенных методических приемов является их логически яс-

ный и методически прозрачный лингвистический объяснительный потенциал 

в сочетании с тенденцией на формирование у обучающихся способности к 

анализу и проектированию деятельности по усвоению элементов иностран-

ного языка, самостоятельным действиям в ситуации непонимания, приобре-

тению новых знаний с помощью самых современных источников информа-

ции. 

Таким образом, под когнитивно-систематизирующим развитием мы 

понимаем ведущую концептуальную парадигму, которая определяет направ-

ление изменений в системе иноязычного образования и предполагает поэтап-

ный переход к обучению, результатом которого станет не только совокуп-

ность знаний, умений и навыков по иностранному языку, но и набор систем-

но-структурных последовательностей действий, которые составляют в цело-

стности тот или иной компонент речевой компетенции и реализуются на 

практике в способности и готовности осуществлять коммуникативное парт-

нерство. 

Когнитивно-систематизирующее формирование – это развитие, кото-

рое направленно на задействование когнитивных резервов речевых и мысли-

тельных возможностей человека, активизацию познавательно значимой для 

личности и ориентированной на практику деятельности на чужом, изучаемом 

языке. Такое развитие основано на доминировании в процессе обучения сис-

темно-обобщающих технологий, ориентированных на активное и осмыслен-

ное усвоение материала.  

Современное развитие высших учебных заведений стремительно ак-

туализирует разработку новых подходов, направленных на эффективную ор-

ганизацию педагогического процесса, включая иноязычный. Принятие тео-

рии когнитивно-систематизирующего развития за основу в процессе изуче-
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ния иностранных языков предусматривает рассмотрение деятельностного, 

когнитивного и коммуникативного направлений речи студентов, способных 

воспринимать иностранную речь и создавать интенции в собственной про-

фессиональной деятельности в контексте использования технологий систе-

матизации, построенных на методической компрессии. 

Эта технология, по нашему представлению, будет весьма продуктив-

ной, так как на современном этапе глобальных изменений в социальном  и 

экономическом развитии общества наряду с интенсификацией информаци-

онных и мультимедийных ресурсов, в том числе сети Internet, все большую 

значимость приобретает поиск возможностей совершенствования педагоги-

ческих технологий, позволяющих обучающимся справляться с возрастаю-

щим объемом информации, не утрачивая к ней интереса и одновременно ус-

ваивая ее на осмысленном, личностно-значимом уровне. 

Исходя из этого, предполагается, что формирование коммуникативной 

компетенции студентов неязыкового вуза станет эффективным при условии 

включения в содержание и структуру педагогического процесса методов ал-

горитмизации, лексического и грамматического картирования осваиваемого 

материала, действенных схем и опор с использованием механизма рефлексии 

и когнитивных стратегий при периодическом проведении мониторинга сте-

пени сформированности основных элементов коммуникативной подготовки в 

соответствии с основами методической компрессии.  

Предполагается, что методическая компрессия может быть использо-

вана как способ интенсификации всего процесса обучения иностранному 

языку, посредством которого обеспечивается эффективное и осмысленное 

усвоение иноязычного материала, предъявляемого в сжатом (концентриро-

ванном), но в тоже время оптимальном для усвоения виде. Достижение такой 

модели организации обучения представляется возможным за счет использо-

вания лексико-грамматических карт, визуально-обобщающих схем и дейст-

венных опор при целесообразной компиляции (в различных сочетаниях) не-
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скольких методов, приемов, форм деятельности в рамках определенных те-

матических блоков, модулей.  

При этом предполагается, что компрессионные воздействия должны 

распространяться на осваиваемый учебный материал как в содержательном 

(применение картирования лексико-грамматического материала), так и в 

операционно-дидактическом (применение алгоритмизации, дидактических 

схем, опор и др.; интеграция методов и методических приѐмов, различных 

форм и видов деятельности и др.) аспектах. 

В научной и научно-методической литературе встречаются описания 

применения компрессионного воздействия на отдельные стороны  коммуни-

кативной подготовленности на иностранных языках. В основном это касается 

овладения приемами сжатия текста, что способствует более эффективному 

освоению  чтения и письма на иностранном языке [Рогова, 1991; Сорокина,  

Цветкова, 2010; Дронова, 2013; Чопорова, 2013].  

По нашему мнению, вполне возможны распространение компрессия на 

все основные компоненты методики обучения иностранному языку и ее спо-

собность выступать средством и педагогическим инструментом  воздействия 

на процесс обучения иностранному языку в целом.  При этом способ методи-

ческой компрессии должен осуществляться на основе учѐта дидактических 

принципов и в результате обеспечивать достижение дидактической цели − 

повышение уровня иноязычной коммуникативной подготовленности.  

Следует отметить, что в рамках способа методической компрессии 

процесса обучения иностранному языку как обязательным условием и фак-

тором еѐ реализации является учѐт индивидуальных психотипологических 

особенностей обучающихся. В настоящее время методики обучения вообще, 

и иностранному языку в частности,  должны  предусматривать тонкую диф-

ференциацию основных аспектов и компонентов учебного процесса в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями объекта педагогического воз-

действия. Это касается как когнитивных характеристик и проявлений лично-
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сти обучающихся, так  и  их психолого-физиологических особенностей [Доб-

рынина, 200] и позволит по возможности полно осуществлять индивидуали-

зацию обучения и реализовывать личностно ориентированный подход в 

учебном процессе [Зайцева, 2013; Сопранцова, 2013; Саттарова, 2014; Чесно-

кова, 2015]. 

Считаем, что процесс обучения иностранному языку на основе тоталь-

ных воздействий в рамках способа методической компрессии с обязательным 

учетом индивидуального психотипологического статуса обучающихся будет 

обеспечивать  более тонкую индивидуализацию и дифференциацию как обу-

чающих заданий (упражнений), так и различных аспектов учебного процесса 

в целом. 

Обучение иностранному языку на основе методической компрессии  

содержательной и процессуальной части учебного процесса, безусловно, сле-

дует рассматривать как, в определенной мере, экстремальное воздействие.  

Вследствие этого, как нам представляется, организация обучения иностран-

ному языку на  основе методической компрессии будет вполне адекватной  и 

эффективной именно в высших учебных заведениях, где обучение основной  

специальности связано с определенными специфическими и экстремальными 

условиями, как, например, в вузах физической культуры. В них собственно 

процесс обучения специальности сопряжен, как правило, с тренировочным 

процессом у студентов, что обусловливает дефицит времени и жесткий гра-

фик обучения. В этих условиях применение концентрированных по своему 

воздействию технологий освоения иностранного языка является целесооб-

разным, так как обеспечивает сжатое во времени формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, и приемлемым в силу того, что у студентов  

вузов физической культуры уже сформирована готовность к деятельности в 

экстремальных условиях.  

В этой связи есть основания полагать, что обучение иностранному язы-

ку на принципах  методической компрессии может обеспечить полноценный  
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учѐт специфических особенностей развития коммуникативной компетенции 

студентов вуза физической культуры в условиях сопряжения учебного и тре-

нировочного процессов. При этом, как отмечалось ранее,  «новая обучающая 

технология, разработанная на основе реализации положений концепции ино-

язычной профессионально ориентированной коммуникативной подготовки 

студентов неязыкового вуза на основе индивидуально-направленной когни-

тивно-систематизирующей методической компрессии, должна будет не толь-

ко обеспечивать высокую эффективность всех ее компонентов по отдельно-

сти, но и способствовать потенцированию этих эффектов» [ Бганцева и др., 

2017, с. 267]. 

 

2.4. Выводы ко второй главе  

 

1. В настоящее время процесс формирования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции в нелингвистическом вузе характеризуется  

отсутствием методологической базы функционирования образовательного 

пространства, отражающей достижения современной педагогической науки;   

недостаточным общим уровнем мотивации обучения у студентов, опреде-

ленной инертностью преподавателей высшей школы неязыкового профиля  

во внедрении новых технологий в обучение, недостаточной  разработанно-

стью психолого-педагогических основ организации учебного процесса и низ-

ким уровнем информационно-технологического его обеспечения.  

2. Задача модернизации учебного процесса по повышению эффектив-

ности формирования у обучающихся профессиональной иноязычной комму-

никативной компетенции может быть решена только при наличии методоло-

гической основы, объединяющей достижения современной педагогической 

науки в соответствии с положениями концепции полипарадигмальности. 

3. В условиях модернизации образовательного процесса, в том числе 

при формировании иноязычной коммуникативной компетенции обучающих-
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ся в нелингвистическом вузе, необходима новая методология и философия 

методики преподавания иностранного языка, новая парадигма лингводидак-

тики. Требуется разработка интегративной парадигмы, которая должна 

включить в себя современные, передовые методологические воззрения, спо-

собные служить опорой для разработки «синтетических» методик обучения 

иностранным языкам в учебных заведениях. Исходя из этого, оптимальным 

вариантом методологической базы методики обучения иностранным языкам 

является представление о полипарадигмальности, т.е.  интеграции, синтезе 

нескольких относительно отдельных концептуальных схем. 

4. Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетен-

ции студентов должно осуществляться при соблюдении всех принципов (ди-

дактических, общеметодических, частнометодических и специфических) в 

единой системе. 

5. Важнейшим условием и требованием эффективного процесса фор-

мирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

нелингвистического вуза является учет индивидуально-типологических осо-

бенностей обучающихся, что выступает основой личностно ориентированно-

го подхода к обучению иностранному языку,  позволяет реализовать принцип 

дифференциации и индивидуализации. 

6. Методическая компрессия может быть использована как способ ин-

тенсификации всего процесса обучения иностранному языку, посредством 

которого обеспечивается эффективное и осмысленное усвоение иноязычного 

материала, предъявляемого в сжатом (концентрированном), но в тоже время 

оптимальном для усвоения виде. Достижение такой модели организации 

обучения представляется возможным за счет использования лексико-

грамматических карт, визуально-обобщающих схем и действенных опор при 

целесообразной компиляции (в различных сочетаниях) нескольких методов, 

приемов, форм деятельности в рамках определенных тематических блоков, 

модулей. Предполагается, что компрессионные воздействия должны распро-
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страняться на осваиваемый учебный материал как в содержательном (приме-

нение картирования лексико-грамматического материала), так и в операци-

онно-дидактическом (использование алгоритмизации, дидактических схем, 

опор и др.; интеграция методов и методических приѐмов, различных форм и 

видов деятельности и др.) аспектах. 

7. Повышение эффективности формирования у обучающихся профес-

сиональной иноязычной коммуникативной компетенции возможно на основе 

полипарадигмального подхода в парадигме реализации концепции индиви-

дуально-направленного когнитивно-систематизирующего развития с исполь-

зованием методической компрессии. Такое развитие понимается как ведущая 

траектория, определяющая направление изменений в системе иноязычного 

образования, и выражается в поэтапном переходе к обучению, результатом 

которого станет не только совокупность знаний, умений и навыков по ино-

странному языку,  но и набор системно-структурных алгоритмов действий, 

составляющих в совокупности компонент коммуникативной подготовленно-

сти и реализующих на практике готовность и способность к коммуникатив-

ному партнерству. 
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Глава 3 

ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ                           

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В настоящее время можно отчетливо проследить тенденцию перехода 

от парадигмы знаний к практико-ориентированной системе, которая на сего-

дняшний день более востребована социумом, постоянно меняющимся рын-

ком труда, формированием трехуровневых компетенций − профессиональ-

ных, общекультурных, общепрофессиональных компетенций с позиции реа-

лизации общего компетентностного подхода.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с докумен-

тами, регламентирующими процесс организации учебы, является базовой ча-

стью программы образования. Результат ее освоения − формирование общей 

культурной компетенции, которая предусматривает у потенциальных спе-

циалистов, прошедших программу бакалавриата, наличие развитых комму-

никативных способностей в письменном и устном формате на иностранном и 

русском языках для разрешения задач межкультурного и межличностного 

взаимодействия.  

Согласно Болонской системе срок обучения в высшем учебном заведе-

нии сокращается. Также сокращается количество учебных часов на ино-

странный язык, что обусловливает необходимость в разработке системы мо-

ниторинга качества общей языковой подготовки в изменяющихся условиях      

[Зимина, Кондакова, 2011]. В связи с этим одной из существенных проблем в 

педагогике является контроль компетенции. Эффективное формирование оп-

ределенной компетенции в рамках учебной дисциплины возможно только в 

случае, если она выступит в качестве основного объекта контроля в процессе 

проведения аттестации по итогам освоения какой-либо дисциплины из учеб-

ного плана [Соловова, 2004; Пантилеева, 2011].  
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3.1. Современная концепция оценки и контроля качества развития                       

общих и профессиональных иноязычных коммуникативных                                   

компетенций 

 

Одна из важнейших задач современных вузов – разработка объектив-

ных методов контроля навыков, знаний, умений, которые составляют спе-

циализированные, предметные, универсальные компетенции выпускников. 

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция выступает в 

качестве интегративного понятия, позволяющего объединить важные ино-

язычные умения профессиональной ориентированности, которые необходи-

мы преподавателям иностранного языка для повышения эффективности ино-

язычной коммуникации в основных типах профессиональной деятельности. 

Процедура разработки контрольных и измерительных материалов позволяет 

оценить уровень подготовленности выпускников педагогических вузов и фа-

культетов к практической деятельности, тесно связанной с живым общением 

на другом языке, провести анализ результатов и, по возможности, внести оп-

ределенные коррективы в процедуру подготовки специалистов в данной сфе-

ре [Поляков, 1999; Мильруд и др., 2005; Пантилеева, 2011].  

Выход образовательной среды на более высокий качественный уро-

вень, достижение  новых целей и решение задач иноязычного образования в 

высшем учебном заведении  должны концептуально обеспечиваться методи-

ческим управлением, опирающимся на инновационные подходы к определе-

нию и оценке уровня его развития. В этом плане весьма актуализируется та-

кой инструмент, как мониторинг. 

По литературным, данным понятие «мониторинг» трактуется как про-

цесс постоянного наблюдения (отслеживания) за какой-либо деятельностью с 

целью выявления его соответствия заданному результату [Ефремова, 2000].  

Мониторинг качества уровня иноязычной подготовленности студентов 

неязыкового вуза − это непрерывное, специально организованное, целена-
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правленное отслеживание изменений базовых показателей качества ино-

язычной студенческой подготовки с целью своевременного принятия адек-

ватных решений, касающихся коррекции учебного процесса, а также сфор-

мированных для него условий на основании интерпретации, анализа, сбора, 

оценки педагогического прогноза и собранных информационных данных 

[Гладкова, 2010]. 

Мониторинг качественных показателей профессиональной языковой 

подготовки потенциальных специалистов – это процесс непрерывного и на-

меренного контроля, диагностики, отслеживания качества языковой профес-

сиональной подготовки. Другими словами, данный процесс предусматривает 

анализ и сбор данных по определенному объекту. Предыдущие средства хра-

нения и сбора информации в формате баз данных и архивов, которые зани-

мают значительную часть пространства, остались в прошлом. В настоящее 

время поиск необходимой информации на просторах киберпространства не 

вызывает трудностей. Мониторинг  это работа с данными, для которой тре-

буется определенная информационная основа. Данную основу и предостав-

ляют современные технологии образования [Гладкова, Коннова, 2013]. 

Система оценки уровня овладения иностранным языком, существую-

щая в учебных заведениях, даже при условии использования балльно-

рейтингового подхода ориентирована только на формальный результат (т.е. 

проверку владения речевыми и языковыми навыками). Она не отражает про-

цесс становления коммуникативной иноязычной компетенции. В этой связи 

возникает потребность в разработке гибких методов самоконтроля и контро-

ля учащимися своей деятельности. Это способствует объективности, а также 

формирует условия для грамотного управления процессами самокоррекции, 

самооценки, самоуправления студентов. Именно мониторинг, предполагаю-

щий непрерывное получение информации о процедуре развития коммуника-

тивной иноязычной компетенции, поможет следить за динамикой становле-

ния рассматриваемой компетентности, увидеть перспективу, создаст базу для 
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управления взаимосвязанным профессиональным и личностным развитием 

образовательных субъектов в самоуправление, соуправление деятельности 

образования, в саморазвитие и самообразование [Багатеева, 2012]. 

Если рассматривать иноязычную коммуникативную компетенцию как 

совокупность языковой, речевой, социокультурной, стратегической и учебно-

познавательной компетенций, то можно выделить следующие показатели 

эффективности развития иноязычной коммуникативной компетенции у сту-

дентов неязыкового  вуза: 

- сформированность компетенций; 

- мотивация дальнейшего изучения иностранного языка для повседнев-

ной и профессиональной коммуникации; 

- рефлексия и способность к самостоятельной работе и саморазвитию   

[Bagateeva, 2014; Бганцева, Покусаева, 2013; Бганцева, Тихаева, 2015].  

Сегодня эффективный мониторинг качества языковой подготовки не-

возможно представить без информационных технологий, которые благотвор-

но влияют на процессы формирования и повышения уровня языковой, меж-

культурной и коммуникативной компетенций студентов [Bagateeva, 2014]. В 

связи с этим актуализируется необходимость разработки новых методов и 

способов, позволяющих проводить мониторинг качества языковой подготов-

ки [Кондакова, Зимина, 2011, 2014]. 

Новая парадигма иноязычного образования обусловливает изменение 

требований к содержанию и организации материала, а также к использова-

нию адекватных форм, видов и способов его контроля. Вместе с тем, несмот-

ря на насущную потребность в эффективных и объективных технологиях мо-

ниторинга уровня развития коммуникативных компетенций и постоянно по-

вышающийся интерес к этой проблематике, до настоящего времени не осве-

щен в полной мере ряд вопросов по единому подходу к его проведению, тео-

рии и технологии внедрения в учебный процесс контрольно-измерительных 

инструментов и мероприятий. 
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На основании вышеизложенного достаточно остро встает задача созда-

ния надежного и эффективного инструмента для получения объективной ин-

формации о результатах и состоянии усвоения учебных модулей согласно 

требованиям, которые обозначены в общих образовательных стандартах.  

Самостоятельно управляемое образование студента как взрослого че-

ловека тесно взаимосвязано с когнитивными особенностями личности. Фор-

мирование знаний и восприятие информации включают три этапа: сенсорный 

(определение информационной значимости); процесс информационного син-

теза; отбор, концентрирование информационных данных в кратковременной, 

а после этого и в долговременной памяти студента. Хранение и обработка 

информации в недрах кратковременной памяти, а также ее извлечение из 

долговременной в ходе обучения находится в зависимости от эмоционально-

мотивационных особенностей системы конкретного индивида. В силу этого 

организация учебного процесса в формате многоуровневой системы текуще-

го мониторинга знаний при условии активного участия обучающегося слу-

жит эффективным инструментом активного познания.  

При создании содержания контрольных и измерительных материалов, 

определении общего объема учебного курса, частоты и форм контроля ус-

воения материала происходит индивидуализация подхода [Проворова, 2009].  

Осуществление компетентностного подхода определяет необходимость су-

щественного пересмотра самого содержания образования, применяемых ме-

тодов обучения, контрольных и оценочных систем [Сидякина, Сазонова, 

2012]. 

Включение в учебный процесс мониторинга уровня сформированности 

у обучающихся компетенции определенного типа речевой деятельности дик-

тует острую потребность в разработке четких критериев определения уровня 

развития речевых навыков, позволяющих повысить эффективность образова-

ния, снабдить студентов инструментами для самооценки собственных зна-

ний. 
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В настоящее время разработка средств и методов первичной и итоговой 

оценки качества языковой подготовки студентов приобретает особую значи-

мость. Сложившаяся практика свидетельствует, что на сегодняшний день 

традиционная пятибалльная шкала оказывается неэффективной, так как не 

позволяет достичь необходимой точности в оценке, не обеспечивает возмож-

ность дифференциации успешности обучающегося в различных видах ино-

язычной речевой деятельности. Установлено, что результаты обучения до-

вольно тесно взаимосвязаны с отдельными личностными и субъектными 

структурами. Это обусловливает необходимость соответствующей диффе-

ренцированной оценки [Sadler, 1989]. 

Помимо этого, ни одна диагностическая модель, применяемая в сфере 

высшего образования, не бывает достаточно эффективной без непосредст-

венного достижения смыслового и ценностного единства между администра-

цией вуза, обучающимися, преподавателями по главным вопросам: как, за-

чем, чему учить/учиться? Также важно учитывать, что ключевая роль отве-

дена преподавателям, имманентная концепция оценки которых может серь-

езно трансформировать назначение и смысл любых инновационных процес-

сов [Brown, 2004].  

При этом структура коммуникативной компетентности студентов обу-

словливает объект диагностики (тестирования). Оценивание осуществляется 

по критериям этой компетентности: 1) информационная и когнитивная со-

ставляющие (типологизированные знания); 2) деятельностный критерий (ти-

пологизированные умения); 3) аксиологический аспект (ценностные отноше-

ния); 4) уровень использования иностранного языка в процессе самообразо-

вания и саморазвития в общении (освоение аутентичной литературы в рамках 

избранной профессии, нахождение информации по специальности посредст-

вом современных информационных технологий, процесс общения с ино-

язычными коллегами, работа в рамках международных учебно-

исследовательских проектов). 
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Следует отметить, что основные проблемы диагностики уровня таких 

знаний усматриваются в том, что количественное измерение коммуникатив-

ной компетентности обучаемых затруднены сложностью оценки коммуника-

тивного поведения и самостоятельной продукцией коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. Главная проблема диагностирования со-

стоит в необходимости оценивать не только объем освоенного студентом ма-

териала на языке и о языке, но и качество коммуникативных языковых про-

дуктов (дискурсов). Особенное значение качество речемыслительных про-

цессов имеет при оценке продуктивных видов коммуникативной деятельно-

сти. В этом аспекте объем знаний выступает отнюдь не центральным показа-

телем, количественное измерение является крайне затрудненным, а наиболь-

шее значение приобретает именно качество владения языковыми средствами 

в процессе достижения определенной коммуникативной цели. В связи с этим 

уровень развития коммуникативной компетентности студентов в повседнев-

ном и деловом общении удобно оценивать по определенным критериям, а не 

ранжировать в баллах (к примеру: «мысль выражается четко», «речь подвиж-

на», «высказывание логично», «лексическое наполнение адекватно», «грам-

матическое оформление правильное») [Lawley, 1940;   Hymes, 1971; Canale, 

Swain, 1980; Smith, 2001; Millrood, 2007]. Также большие трудности у сту-

дентов вызывают процессы измерения и оценивания уровня развития комму-

никативной компетентности обучающихся в профессионально ориентиро-

ванном общении на иностранном языке.  

Одновременно с этим владение языком специальности выступает как 

смыслообразующая ценность студентов, повышающая уровень мотивации 

становления индивидуальных коммуникативных умений, увеличивает зна-

чимость профессионального самоопределения. Одним из методов оценки 

данной составляющей предметной компетенции является оценка «портфеля 

индивидуальных достижений», который объединяет спектр накопленного 

материала,  свидетельствующего о применении иностранного языка в проек-
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тах исследовательского профиля в ходе самостоятельной внеаудиторной дея-

тельности (отслеживание языковых явлений в специализированной аутен-

тичной литературе, касающейся делового общения, в материале образова-

тельных сайтов, интернет-ресурсов) [Smith, 2001]. Именно оценка эффектив-

ной коммуникативной деятельности  студентов позволяет сделать вывод об 

уровне компетентности (умениях эффективно использовать имеющиеся зна-

ния на соответствующем языковом уровне: proficient, advanced, intermediate, 

pre-intermediate, elementary). 

В этой связи коммуникативная иноязычная компетентность в опреде-

ленном виде коммуникативной деятельности при иноязычном общении 

должна оцениваться в количественном (языковые знания), качественном (ви-

ды речевой деятельности – коммуникативные умения) и  компетентностном 

отношениях. Сложившаяся практика показывает возможность количествен-

ного оценивания уровня языковых знаний разных видов речевой деятельно-

сти посредством тестирования.  

Результаты практического применения данного средства контроля и 

оценки свидетельствуют, что во многих случаях отдельные тесты с количест-

венной оценкой иноязычных речевых умений обучающиеся выполняют с 

равнозначным результатом, но по-разному. В то же время качественный уро-

вень их мыслительного оперирования остается без оценки. Отсюда следует 

заключение, что компетентность студентов по предмету сейчас диагностиру-

ется только по количественному критерию, тогда как критерий уровня каче-

ства владения иностранным языком как средством коммуникации остается 

вне поля диагностирования и оценки.  
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3.2. Технология мониторинга основных компонентов иноязычной ком-

муникативной компетенции студентов вуза физической культуры 

 

Лингводидактическая мониторинговая технология качественных ха-

рактеристик обучения в рамках развития коммуникативной компетенции  

представляет собой совокупность целесообразных методических действий по 

интерпретации, анализу, сбору, обработке информации о сознательном ус-

воении обучающимися языковых знаний, а также о формировании на этом 

основании коммуникативных умений и навыков в сфере учебного и профес-

сионального общения и что помогает оценить процесс, а также результат 

степени профессионально-коммуникативной подготовленности студентов 

[Озерова, 2011].  

Разработка положений и технологии проведения мониторинга комму-

никативной компетенции студентов производилась на основе  определения 

уровня развития коммуникативной компетенции в процессе преподавания 

немецкого языка в высшем учебном заведении спортивного профиля. Содер-

жание иноязычного образования в непрофильном неязыковом вузе              

составляет процесс усвоения таких языковых аспектов, как «Общий язык» 

(«Allgemeinsprache»), предполагающий становление коммуникативных спо-

собностей в сфере общения по общим темам, и «Язык для специальных це-

лей» («Fachdeutsch»), предполагающий профессионально направленное овла-

дение иностранным языком. По этой причине появилась необходимость в 

разработке специализированных инструментов измерения качественного 

уровня усвоения  двух подъязыков. Мы сочли целесообразным использовать 

в качестве ключевого инструмента отслеживания обоих аспектов специально 

созданные рабочие листы – Fachdeutsch-Arbeitsblatt, Allgemeinsprache-

Arbeitsblatt,  которые представляют собой определенную грамматическую и 

лексическую наполненность каждого аспектного модуля: «Язык для специ-

альных целей», «Общий язык».  
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Таблица 3.1 

Общая схема организации мониторинга  
Этап 

мони-

то-

ринга 

Кон-

троль-

но-

изме- 

ри-

тельное 

средст-

во 

Специфика задания и  

критерии оценки 

Содержание  

заданий 

Количе-

ство  

баллов 

Аспект 

комму-

ника-

тивной 

компе-

тенции, 

высту-

пающий 

объек-

том 

мони-

торин-

га 

Диаг-

ности-

ческий 

Кон-

троль-

ный 

рабочий 

лист 

 

Allge-

meins-

prache-

arbeits-

blatt 

 

 

 

 

 

 

Задание №1 – языковое 

– направлено на кон-

троль усвоения формы, 

значения и употребле-

ния: 

1) знаний о фонетиче-

ских и артикуляцион-

ных особенностях изу-

чаемого языка; 

2) знаний орфографиче-

ских особенностей; 

3) знаний об образова-

нии формы слова (т.е. 

образование падежных 

окончаний имен суще-

ствительных и прилага-

тельных, личных окон-

чаний глаголов);   

4) знаний основ грамма-

тической системы изу-

чаемого иностранного 

языка; 

5) знаний лексико-

грамматических конст-

рукций определенного 

тематического блока/ 

модуля 

 

Was ist das Passiv?  

Das Passiv wird mit Verb wer-

den und dem Partizip II gebildet.  

 

a) Bestimmen Sie bei folgen-

den passiven Verbformen die 

Zeitform! (Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Plusquamperfekt, 

Futur I). 

1. wird getan 

2. wird gerufen werden 

3. wird getan werden 

4. war geklebt worden 

5. wurde geklebt 

6. waren genommen worden  

7. werden teilgenommen 

8. wurden organisiert 

9. wird verbessert  

10. werden veranstaltet werden 

 

b) Schreiben Sie die Sätze in 

allen Zeitformen von Passiv. 

Passiv Präsens: Immer mehr 

neue Sportarten _______ 

_______ (erfinden).  

Passiv Präteritum: 

Passiv Perfekt: 

Passiv Plusquamperfekt: 

Passiv Futurum: 

 

Passiv Präsens: Der Traum 

__________ im Wettbewerb 

___________ (verwirklichen). 

Passiv Präteritum: 

Passiv Perfekt: 

Passiv Plusquamperfekt: 

Passiv Futurum: 

20 микро 

заданий, 

каждое из 

которых 

оценива-

ется: пра-

вильный 

ответ – 1 

балл; не-

правиль-

ный – 0 

баллов.  

 

Макси-

мальное 

кол-во – 

20 баллов 

 

Язы-

ковая 

со-

став-

ляю-

щая 

КК 
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Задание №2 – условно-

речевое – ориентирова-

но на определение 

уровня усвоения подле-

жащего активизации 

материала с целью фор-

мулирования собствен-

ных интенций и пони-

мания чужих в связи с 

различными стимулами 

и мотивами 

(распределите фразы 

диалога в порядке их 

следования; дополните 

текст подходящими лек-

сическими единицами, 

соедините начало пред-

ложения с его возмож-

ным окончанием, рас-

положенным в колонке 

справа; преобразуйте 

монологическое выка-

зывание в монолог, со-

храняя все количествен-

ные данные): 

1) умение извлекать из 

иноязычного текста 

личностно значимую 

информацию различной 

степени полноты, точ-

ности, глубины в зави-

симости от коммуника-

тивной задачи; 

2) умение выбирать и 

сочетать языковые еди-

ницы в зависимости 

от их морфолого-

синтаксической харак-

теристики и смыслового 

содержания; 

3) умение строить пред-

ложения опираясь на 

основы грамматической 

системы изучаемого 

иностранного языка с 

использованием лекси-

ко-грамматических кон-

струкций определенного 

тематического блока/ 

модуля; 

4) знание основных пра-

вил речевого этикета в 

сферах повседневного, 

официально-делового, 

профессионального об-

щения; основной стра-

a) Was wird heute gemacht? 

Transformieren Sie die aktiven 

Sätze ins Passiv Präsens, mit 

Agenten. 

Beispiel:  Die Mutter kocht das 

Essen. -     Das Essen wird von 

der Mutter gekocht.  

 

Der Koch serviert das Essen. 

Meine Schwester schreibt viele 

Briefe. 

Mein Bruder macht die Fenster 

(pl.) sauber. 

Die Kinder räumen das Zimmer 

auf. 

Meine Eltern planen eine Reise. 

Der Kellner bringt den Gästen 

das Essen. 

Der Bauer bearbeitet das Feld. 

 

b) Probleme im Hotel. Schrei-

ben Sie die Sätze im Passiv Prä-

teritum. Passen Sie auf: manche 

Sätze sind schwer oder haben 

irgendein ‗Trick.‘ 

 

Beispiel:  Die Gäste bezahlten 

die Rechnung nicht. -  Die 

Rechnung wurde von den Gäs-

ten nicht bezahlt. 

Die Putzfrau machte das Zim-

mer nicht sauber. 

Die laute Musik ärgerte die Ho-

telgäste. 

Das Hotel gab den Gästen keine 

Handtücher. 

Bis zwei Uhr spielte ein Nach-

bar laute Musik. 

Der Concierge half den Gästen 

nicht. 

Ein Gast verlor einen Schlüssel. 

 

c) Es ist schon gemacht wor-

den. Transformieren Sie die ak-

tiven Sätze ins Passiv Perfekt. 

Beispiel: Sie haben den Tisch 

gedeckt. – Der Tisch ist (von 

ihr) gedeckt worden.  

Die Stadt hat den Reichstag re-

noviert. 

Susi hat den Brief geschrieben. 

Die Mutter hat die Kinder von 

der Schule abgeholt. 

Der Arzt hat mir von dem Prob-

lem erzählt. 

Ein Geschäftsmann hat den Su-

20 микро 

заданий, 

каждое из 

которых 

оценива-

ется:  

правиль-

ный ответ 

– 2 балла;  

1 ошибка 

– 1 балл; 

непра-

вильный 

ответ – 0 

баллов.  

 

Макси-

мальное 

кол-во – 

40 балов 

Рече-

вая 

со-

став-

ляю-

щая 

КК 
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новедческой информа-

ции, обусловленной 

требованиями профес-

сиональной сферы дея-

тельности для построе-

ния устной и письмен-

ной речи 

permarkt gekauft. 

Wir haben die Wände neu tape-

ziert. 

Ich habe die Theaterkarten 

schon bestellt. 

  Задание№3 – условно-

речевое– ориентировано 

на определение уровня 

сформированности  

умений планировать и 

совершать речевые по-

ступки с опорой на схе-

му: 

1) умение использовать 

знания о фонетических 

и артикуляционных 

особенностях изучаемо-

го языка, ритмической и 

интонационной органи-

зации повествователь-

ного и вопросительного 

предложения с учетом 

типа вопроса; основ 

грамматической систе-

мы изучаемого ино-

странного языка, лекси-

ко-грамматических кон-

струкций определенного 

тематического блока/ 

модуля при оформлении 

письменных текстов и 

устного высказывания; 

2) умение воспринимать 

на слух и воспроизво-

дить иноязычный текст 

по ключевым словам 

или по плану; задавать 

вопросы; отвечать на 

вопросы; понимать ос-

новные формы пись-

менной документации; 

заполнять анкеты, фор-

муляры, писать письма с 

использованием обще-

разговорной лексики; 

3) умение структурно 

оформлять различные 

типы предложений и 

навыки словорасполо-

жения (соблюдение по-

рядка слов и рамочной 

конструкции) в простых 

и сложных предложени-

ях; 

a) Beantworten Sie folgende 

Fragen mithilfe von Passiv-

sätzen. Beachten Sie das Bei-

spiel! 

Was trinkt man dort? (Bier) – 

Dort wird Bier getrunken.  

 

Was isst man in Indien? 

(Reis). Was lernt man in die-

sem Kurs? (Schnitzen).  

Was schreibt man aus dem 

Urlaub? (Postkarten).  

Was raubte man in diesem 

Geschäft? (teure Juwelen). 

Was hat man ins Bad mitge-

nommen? (Badesachen). Was 

wird man im Zoo bestaunen? 

(exotische Tiere) 

Was trägt man in Bayern? 

(Lederhosen (pl.) 

Was spielt man in Brasilien? 

(Fußball). 

Wo tanzt man gerne Walzer 

(pl.)? (Wien). 

Wann feiert man Weihnach-

ten in Deutschland? (am 24. 

Dezember). 

Was bezeichnet man als eine 

der wirksamsten Körper-

übungen? (Der Lauf). 

Was isst man in Italien? (Piz-

za). 

Was trinkt man in Schott-

land? (Whisky).  
 

b) Setzen Sie die entsprechende 

Form des Passivs / Präsens in 

die Lücken ein. 

1 entwickeln  

2 bemalen  

3 arbeiten  

4 veranstalten  

5 nennen  

6 erklären  

7 zeigen 

10 микро-

заданий, 

каждое из 

которых 

оценива-

ется: кор-

ректно 

сформу-

лирован-

ное пред-

ложение 

– 2 балла;  

1 ошибка 

– 1 балл; 

некор-

ректно 

сформу-

лирован-

ное пред-

ложение 

– 0 бал-

лов.  

Макси-

мальное 

кол-во – 

20 баллов 

Рече-

вая 

со-

став-

ляю-

щая 

КК 
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4) умение планировать и 

воспроизводить тексто-

вое сообщение по плану 

или схеме с использова-

нием ключевых слов. 

 
Диаг-

ности-

ческий 

Кон-

троль-

ный 

рабочий 

лист 

 

Allge-

meins-

prache-

arbeits-

blatt 

 

 

 

 

 

 

Задание №4 – речевое – 

направлено на опре-

деление уровня сфор-

мированности рече-

вых умений и навы-

ков: 
1) владения норматив-

ным произношением и 

ритмом речи и их при-

менения для повседнев-

ного общения;  

2) владения наиболее 

употребительными лек-

сико-грамматическими 

конструкциями разго-

ворно-бытовой речи и 

их применения в ситуа-

циях бытового общения;  

3) владения основами 

письма, необходимыми 

для осуществления лич-

ной и деловой перепис-

ки 

 

Partneraktivität: Das Passiv 

Präteritum 

 

In der Villa des Präsidenten 

wurde gestern abend eingebro-

chen! Die Polizei ist sofort ge-

kommen und hat alles unter-

sucht, um herauszufinden, was 

der Verbrecher wollte.  

Auch der Privatdetektiv ist ge-

kommen und hat sich alles ge-

nau angesehen. Nun aber hat die 

Polizei andere Entdeckungen 

gemacht als der Privatdetektiv. 

Beide wollen jetzt ihre Informa-

tionen austauschen. 

Sie sind ein Polizist. Sie haben 

die folgenden Informationen 

herausgefunden. Fragen Sie Ih-

ren Partner nach den fehlenden 

Informationen. 

Am Ende, sagen Sie: Wie kam 

der Einbrecher in das Haus? 

Was hat er/sie gestohlen? 

Muster: 

S1: Wurde die Tür geöffnet?  

S2: Nein, die Tür wurde nicht 

geöffnet. 

ODER:  

15 микро-

заданий, 

каждое из 

которых 

оценива-

ется: кор-

ректно 

сформу-

лирован-

ное пред-

ложение/ 

вопрос – 

2 балла;  

1 ошибка 

– 1 балл; 

некор-

ректно 

сформу-

лирован-

ное пред-

ложение/ 

вопрос – 

0 баллов.  

 

Макси-

мальное 

кол-во – 

30 баллов 

Со-

цио-

куль-

тур-

ная 

со-

став-

ляю-

щая 

КК 
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S1: Ist die Tür geöffnet worden? 

S2: Nein, die Tür ist nicht geöff-

net worden. 

Mögliche Variante: 

 

die Tür _____ geöffnet   

die Schlüssel, pl.________ be-

nutzt 

das Fenster ____kaputtgemacht  

das Fenster _______geöffnet   

die Schubladen, 

pl.______aufgebrochen  

das Geld__________gestohlen   

die Bücher _______genommen   

die Telefonleitung 

___geschnitten 

der Strom _______abgestellt 

die Poster, pl._______zerrissen    

die Möbel, pl._______verrückt   

die Juwelen________gestohlen   

der Safe _______geknackt  

die Aktentasche ____gestohlen   

der Hund_______betäubt 

Диаг-

нос-

тиче-

ский 

Кон-

троль-

ный 

рабо-

чий 

лист 

 

Fach-

deutsch

-

arbeits-

blatt 

 

 

 

 

 

 

Задание №1 – языко-

вое – направлено на 

контроль усвоения 

формы, значения и 

употребления: 

1) знаний о фонетиче-

ских и артикуляцион-

ных особенностях 

изучаемого языка; 

2) знаний орфографи-

ческих особенностей; 

3) знаний об образо-

вании формы слова 

(т.е. образование па-

дежных окончаний 

имен существитель-

ных и прилагатель-

ных, личных оконча-

ний глаголов);   

4) знаний основ грам-

матической системы 

изучаемого иностран-

ного языка; 

5) знаний лексико-

грамматических кон-

струкций определен-

ного тематического 

блока/ модуля; 

6) знание терминоси-

стемы профессио-

I. Verbinden Sie die Teile der Kom-

posita. Übersetzen Sie die Fachwör-

ter ins Russische. 

1) der Leis-

tungs- 

2) der Trai-

nings- 

3) das Aus-

scheidungs- 

4) der Wett-

kampf- 

5) der Ehren-  

6) der Freund-

schafts- 

7) das Sport- 

8) die Kampf- 

9) der Leicht- 

10) der Schach-  

11) der Ski- 

12) die Wett-

kampf- 

13) die Alters- 

14) die Landes- 

15) das Sport-  

a) -zustand 

b) -höhepunkt 

c) -vergleich 

d) -system  

e) -spiel 

f) -spieler 

g) -fest 

h) -wettkampf 

i) -titel 

j) -sportart  

k) -leistung 

l) -athlet 

m) -sportler 

n) -klasse 

o) -meisterschaften 

 

20 мик-

розада-

ний, ка-

ждое из 

которых 

оценива-

ется: 

пра-

вильный 

ответ – 1 

балл; 

непра-

вильный 

– 0 бал-

лов.  

 

Макси-

мальное 

кол-во – 

20 бал-

лов 

 

Язы-

ковая 

со-

став-

ляю

щая 

КК 
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нально ориентирован-

ного языка направле-

ния подготовки «Фи-

зическая культура» 

Задание №2 – условно-

речевое− ориентиро-

вано на определение 

уровня усвоения под-

лежащего активиза-

ции материала с це-

лью формулирования 

собственных интен-

ций и понимания чу-

жих в связи с различ-

ными стимулами и 

мотивами 

(распределите фразы 

диалога в порядке их 

следования; дополни-

те текст подходящими 

лексическими едини-

цами, соедините нача-

ло предложения с его 

возможным оконча-

нием, расположенным 

в колонке справа; 

преобразуйте моноло-

гическое выказывание 

в монолог, сохраняя 

все количественные 

данные): 

1) умение  извлекать 

из иноязычного текста 

личностно значимую 

информацию различ-

ной степени полноты, 

точности, глубины в 

зависимости от ком-

муникативной задачи; 

2) умение выбирать и 

сочетать языковые 

единицы в зависимо-

сти от их морфолого-

синтаксической ха-

рактеристики и смы-

слового содержания; 

3) умение строить 

предложения, опира-

ясь на основы грамма-

II. Lesen Sie den folgenden Text 

aufmerksam zu. Vollenden Sie ihn 

durch passende Wörter. 

Sportlicher Wettkampf 

Wettkampf im Sport ist  

1) _______ zwischen einzel-

nen Personen oder Mann-

schaften. Sportliche Wett-

kämpfe haben eine große Be-

deutung für die Entwicklung  

2) ______, für den Aufbau 

einer hohen  

3) ______ und für die Erzie-

hung der Sportlerinnen und 

Sportler. Alle Sportler sind 

bestrebt, bei den Wettkämp-

fen  

4) _______ zu erringen. 

Wir unterscheiden folgende 

Arten 

 5) ________: Meisterschaf-

ten, 

Spartakiadewettkämpfe, 

Pokalwettkämpfe, 

6) ______________, 

Volkstümliche Wettkämpfe. 

Meisterschaften dienen  

7) _______ eines Meisters. 

Sie werden in den einzelnen  

8) ________ sowie den ent-

sprechenden  

9) ________ durchgeführt.  

10) _________ nationale 

Meisterschaften (z.B. Lan-

desmeisterschaften und inter-

nationale Meisterschaften 

(z.B. Europa-, Weltmeister-

schaften). 

Spartakiadewettkämpfe sind 

Massenwettkämpfe. An  

11) _______ können sich alle 

Sportlerinnen und Sportler  

12) _______ Pokalwettkämp-

fe werden nach Ausschei-

dungssystem  

20 мик-

розада-

ний, ка-

ждое из 

которых 

оценива-

ется: 

пра-

вильный 

ответ –  

2 балла;  

1 ошиб-

ка –  

1 балл; 

непра-

вильный 

ответ – 

 0 бал-

лов.  

 

Макси-

мальное 

кол-во – 

40 бал-

лов 

Рече-

вая 

со-

став-

ляю-

щая 

КК 
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тической системы 

изучаемого иностран-

ного языка с исполь-

зованием лексико-

грамматических кон-

струкций определен-

ного тематического 

блока/ модуля; 

4) знаний основных 

правил речевого эти-

кета в сферах повсе-

дневного, официаль-

но-делового, профес-

сионального общения; 

основной страновед-

ческой информации, 

обусловленной требо-

ваниями профессио-

нальной сферы дея-

тельности для потрое-

ния устной и пись-

менной речи 

13) _______. Sie sind bei  

14) _______ und den Kampf-

sportarten gebräuchlich. In 

den letzten Jahren kämpfen 

auch Leichtathleten, Schach-

spieler, Skisportler  

15) ______. 

16) ______ der Freund-

schaftswettkämpfe ist,  

17) _______ Beziehungen zu 

festigen. 

Volkstümliche Wettkämpfe 

werden vor allem bei Sport-

festen und sportlichen Ver-

gleichen der Betriebe, in 

Wohn – und  

18) ______ ausgetragen. Sie 

fördern das regelmäßige 

Sporttreiben der Werktätigen. 

Jeder Sportler will an den 

Wettkampfhöhepunkten des 

Jahres  

19) ______. Das sind z.B. 

Landesmeisterschaften, Eu-

ropa – oder Weltmeister-

schaften, Olympische Spiele. 

Sieger der Wettkämpfe wer-

den mit Pokalen, Medaillen, 

Urkunden  

20) ______. Ihnen werden 

auch Ehrentitel verliehen. 

Erholungsgebieten, von 

Wettkämpfen, Man unter-

scheidet, der Ermittlung, des 

Trainingszustandes, den 

Sieg, Wettkampfleistung, den 

Spartakiaden, Leistungsver-

gleich, den Sportspielen, Al-

tersklassen, freundschaftli-

che, Das Ziel, Sportarten, 

veranstaltet, Freundschafts-

wettkämpfe, ausgezeichnet, 

beteiligen, um Pokale, teil-

nehmen 

  Задание №3 – условно-

речевое –ориентиро-   

вано на определение 

уровня сформирован-

ности  умений плани-

ровать и совершать 

речевые поступки с 

III. Berichten Sie Ihrem Kollegen 

über die Wettkämpfe, an denen Sie 

teilgenommen haben. Nehmen Sie die 

Fragen zur Hilfe. 

 

1. Welche Rolle spielen 

Wettkämpfe in Ihrem Sport-

leben? 

10 мик-

розада-

ний, ка-

ждое из 

которых 

оценива-

ет- 

Рече-

вая 

со-

став-

ляю-

щая 

КК 
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опорой на схему (ра-

ботая в парах или 

группе, поинтересуй-

тесь, как ваш партнер 

по коммуникации 

провел выходные дни; 

задайте вопросы ва-

шим собеседникам, 

опираясь на образцы и 

схему;выполните во-

просно-ответное уп-

ражнение, замените 

ответ новым, подхо-

дящим по смыслу, ва-

риантом: опишите 

действия персонажа 

по иллюстрациям; в 

рассказе используйте 

прошедшее время; 

общайтесь  с  партне-

ром по коммуника-

ции, используя дан-

ную таблицу; задайте 

к тексту вопросы, пе-

редайте  содержание 

текста с помощью оз-

наченных вопросов, 

выполните обратный 

перевод (на левой 

стороне страницы дан 

образец на иностран-

ном языке, на правой− 

адекватный перевод 

на родном языке; ра-

ботая в парах, студен-

ты сравнивают два 

варианта, затем, за-

крыв иноязычный 

текст, выполняют об-

ратный перевод): 

1) умение  понимать 

письменную и устную 

речь (монологическую 

и диалогическую) на 

общебытовые темы; 

2) умение использо-

вать знания о фонети-

ческих и артикуляци-

онных особенностях 

изучаемого языка, 

ритмической и инто-

2. Nehmen Sie oft an den 

Wettkämpfen teil? 

3. Was ist für Sie wichtig, 

am Wettkampf teilzunehmen 

oder am Wettkampf zu ge-

winnen? 

4. Sind Sie oft mit Ihren 

Leistungen zufrieden? 

5. Wie ernähren Sie sich 

vor dem Wettkampf? 

6. Womit beschäftigen Sie 

sich vor dem Wettkampf? 

7. Empfinden Sie ge-

wöhnlich starke Aufregung? 

8. Können Sie die Ziele 

objektiv stecken? 

9. Die Verlierer müssen 

mit der Niederlage fertig 

werden. Wie reagieren Sie 

auf die Niederlage? 

10. Überlegen Sie! Können 

Sie Ihre Leistungen durch 

Lernen, Üben oder Trainieren 

verbessern? 

 

ся: кор-

ректно 

сформу-

лиро-

ванное 

предло-

жение – 

2 балла;  

1 ошиб-

ка – 1 

балл; 

не кор-

ректно 

сформу-

лиро-

ванное 

предло-

жение – 

0 баллов. 

Макси-

мальное 

кол-во – 

20 бал-

лов 



 133 

национной организа-

ции повествователь-

ного и вопроситель-

ного предложения с 

учетом типа вопроса; 

основ грамматической 

системы изучаемого 

иностранного языка, 

лексико-граммати- 

ческих конструкций 

определенного тема-

тического блока/ мо-

дуля при оформлении 

письменных текстов и 

устного высказыва-

ния; 

3) умение структурно-

го оформлять различ-

ные типы предложе-

ний, или навыки сло-

ворасположения (со-

блюдение порядка 

слов и рамочной кон-

струкции) в простых и 

сложных предложе-

ниях; 

4) умение планиро-

вать и воспроизводить 

текстовое сообщение 

по плану или схеме с 

использованием клю-

чевых слов. 

  Задание №4 – речевое 

− направлено на опре-

деление уровня сфор-

мированности рече-

вых умений и навы-

ков: 

1) владения норма-

тивным произноше-

нием и ритмом речи и 

их применением для 

повседневного обще-

ния;  

2) владения наиболее 

употребительными 

лексико-грамматиче- 

скми конструкциями 

разговорно-бытовой 

речи и их применения 

в ситуациях бытового 

Stellen Sie sich vor. Sie haben 

vor kurzem am Wettkampf 

teilgenommen. Schreiben Sie 

einen E-Mail-Brief an Ihren 

Freund über Ihren letzten 

Wettkampf (10 Sätze). 

Hilfewörter und Redensarten:  

an den Wettkämpfen oft/ selten 

teilnehmen 

oft am Wettkampf gewinnen 

mit Resultaten zufrieden sein 

aufgeregt sein 

sich aktiv und hart vorbereiten 

dem Trainingsplan folgen 

gesund essen 

hohe Leistungen zeigen 

Ergebnisse analysieren 

 

 

10 микро 

заданий, 

каждое 

из кото-

рых оце-

нивает 

ся: кор-

ректно 

сформу-

лиро-

ванное 

предло-

жение – 

2 балла;  

1 ошиб-

ка –  

1 балл; 

некор-

ректно 

Ре-

чевая 

со-

став-

ляю

щая 

КК 

Со-

цио-

куль

тур-

ная 

со-

став-

ляю

щая 

КК 
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общения;  

3) владения основами 

письма, необходимы-

ми для личной и дело-

вой переписки 

сформу-

лиро-

ванное 

предло-

жение – 

0 баллов. 

Макси-

мальное 

кол-во – 

20 бал-

лов 

 

 

Мониторинг развития коммуникативной компетенции студентов про-

водится в три этапа на материале контрольно-измерительных средств с  обя-

зательным соблюдением разработанных критериев оценки по двум аспектам: 

Allgemeinsprache (социально-бытовая сфера функционирования языка) и 

Fachdeutsch (язык специальности «Физическая культура»). 

В качестве структурной единицы рабочего листа как базового инстру-

мента для мониторинга степени развития коммуникативной компетенции  

выступили  задания, сформулированные  в  соответствии  с  используемыми в 

ходе занятий по иностранному языку типами деятельности.  Толковый сло-

варь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой определяет термин задание как то, что 

назначено для выполнения, тогда как упражнение определяется как занятие 

для приобретения, усовершенствования каких-то навыков; задание, выпол-

няемое тем, кто упражняется в чем-то. Ввиду того, что термин задание в ди-

дактике и методике анализируется как синонимичный понятию упражнение 

и даже дублирующий его, видится возможным рассмотрение его статуса и 

типологии по аналогии.  

 Задания в рабочих  контрольных  листах, используются как измери-

тельные и подразделяются на языковые, нацеленные на обдуманное усвоение 

иноязычного рабочего материала на уровне полученных знаний; условно-

речевые, направленные на автоматизацию знаний; речевые, в которых на 
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первый план выходит мотивация применения усвоенного материала для 

коммуникации с постепенным выходом в речь.  

Остановимся подробнее на методической характеристике взятых за ос-

нову компонентов языковой подготовленности, ставших объектом монито-

рингового исследования. 

I. Языковой компонент отражает умение студентов осуществлять  ана-

лиз языковых явлений за рамками речевого общения (коммуникации). Язы-

ковые задания предполагают знание правил, способность применять ранее 

усвоенные алгоритмы действий с этим языковым явлением и ориентированы 

на контроль усвоения формы, значения и употребления.  

Успешное выполнение языкового задания обусловливается знанием:   

1) фонетического строя изучаемого языка; 2) специфики орфографии изучае-

мого языка; 3) грамматических основ; 4) лексических единиц по социальным, 

бытовым и академическим темам. 

Данный компонент представлен определенным количеством микроза-

даний (от 10 до 20), каждое из которых оценивается: правильный ответ – 1 

балл; неправильный – 0 баллов. 

II. Условно-речевой компонент отражает сформированность коммуни-

кативных умений, способность применять их в условиях речевого общения. 

Условно-речевое задание предполагает создание условий, моделирующих  

речевые, что и обеспечивает возможность тестирования сформированного  

навыка, который возможно перенести в реальную коммуникативную среду. 

Мы, вслед за П.Б. Гурвичем (1980), классифицировали его на содержательно-

формальный и содержательный компоненты.  

Условно-речевое содержательно-формальное задание направлено на 

контроль и оценку способности студентов к использованию  проанализиро-

ванного/усвоенного материала с целью выражения своих мыслей и понима-

ния мыслей собеседника в соответствии с разными стимулами и различной 

мотивацией. 
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Успешность выполнения условно-речевого содержательно-фор-

мального задания обусловливается умениями: 

1) прочитать и понять основное содержание текста по общебытовой, 

специальной и страноведческой тематике; 

2) осуществлять выбор и комбинирование языковых единиц в соответ-

ствие с их морфолого-синтаксическими характеристиками и смысловым со-

держанием; 

3) структурировать предложение, в соответствии с правилами графики, 

орфографии и пунктуации; 

4) строить устную и письменную речь в соответствии с правилами и 

нормами речевого общения и делового этикета.  

Данный компонент представлен определенным количеством микроза-

даний (от 10 до 20), каждое из которых оценивается: правильный ответ – 2 

балла; 1 ошибка – 1 балл; неправильный ответ – 0 баллов.  

 III. Условно-речевое содержательное задание отражает сформирован-

ность навыка владения лексико-грамматическими конструкциями и направ-

лено на тестирование развития навыка речевых действий в соответствии с 

определенной схемой или же с использованием специального алгоритма. 

Успешность выполнения условно-речевого содержательного задания 

обусловливается умениями: 

1) понимать письменную и устную (монологическую и диалогическую) 

речь на общебытовые темы; 

2) применять фонетические, лексические, грамматические знания в 

процессе оформления письменного текста и устного высказывания; 

3) построить разнообразные по типу предложения или распологать 

слова (соблюдение порядка слов, рамочной конструкции) в простых и слож-

ных предложениях; 

4) воспроизводить текст в соответствии с определенным планом, клю-

чевыми словами, используя специальный алгоритм. 
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Данный компонент представлен 10 микрозаданиями, каждое из кото-

рых оценивается: корректно (по форме и смысловому наполнению) сформу-

лированное предложение – 2 балла;  

1 ошибка – 1 балл; не корректно сформулированное предложение – 0 

баллов. Максимальное количество – 20 баллов. 

IV. Речевой компонент отражает уровень мотивации студентов к ис-

пользованию усвоенного материала с целью речевого общения. Речевое за-

дание направлено на тестирование уровня сформированности речевых уме-

ний, стратегий и тактики. Для успешного выполнения речевого задания не-

обходимо: 

1) владеть навыками общебытовой речи (монологическая и диалогиче-

ская формы) − нормативным произношением и ритмом речи; 

2) использовать необходимый объем лексико-грамматических конст-

рукций по общим и страноведческим темам; 

3) логически верно строить устную и письменную речь; 

4) высказывать личное мнение, оценивать действия и обосновывать 

решения. 

Данный компонент представлен 10 микрозаданиями, каждое из кото-

рых оценивается: корректно сформулированное предложение – 2 балла; 1 

ошибка – 1 балл; некорректно сформулированное предложение – 0 баллов. 

Максимальное количество – 20 баллов. 

Мы считаем, что предлагаемый измерительный инструмент следует 

использовать на основных этапах мониторинга:  

- входном (исходном), 

- промежуточных, 

- выходном (итоговом) этапе. 

По нашему мнению,  основным преимуществом разработанных рабо-

чих контрольных листов, используемых в качестве измерительного инстру-

мента, можно считать ориентированность на достижение основной учебной 
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цели – овладение коммуникативной компетенцией, т.к. данное контрольное и 

измерительное средство помогает определить уровень  владения функцио-

нальными лексико-грамматическими конструкциями как по языку специаль-

ности, так и по общему языку; продемонстрировать меру включенности сту-

дентов в операционную составляющую работы с лексико-грамматическими 

картами, алгоритмами, схемами, способность и готовность когнитивно-

активно действовать с их помощью для решения поставленных коммуника-

тивных задач в контексте специальной и общей коммуникации на изучаемом 

языке.  

Измерительные задания, составляющие основу рабочих контрольных 

листов, подразделяются на языковые, которые направлены на процесс ос-

мысленного усвоения иноязычного учебного материала на этапе знаний; ус-

ловно-речевые, основная цель которых состоит в доведении знаний до уров-

ня автоматизма; речевые, где на передний план выходит мотивация примене-

ния усвоенного материала для коммуникации с постепенным выходом на 

речь.  

Результаты, получаемые с помощью рабочего контрольного листа, по-

зволяют оценить степень развития интегративной и базовой коммуникатив-

ной компетенции в общем единстве ее составляющих – социокультурной, ре-

чевой, языковой. 

Компетентностный подход подразумевает действенный контроль за ре-

зультатами обучения, поэтому были сформированы четкие оценочные крите-

рии навыков, знаний, умений.  

Основой оценки выполнения задания  № 1, нацеленного на контроль 

освоения употребления, значения, формы, стали следующие критерии: 

1) знания о фонетическом строе иностранного языка; 

2) понимание основных орфографических особенностей; 

3) усвоение грамматических основ; 
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4) знание основных лексических единиц академической, бытовой, со-

циальной тематик/подъязыка конкретной специальности. 

Задание   №  2 – условно-речевое (a) – нацелено на контроль использо-

вания студентами тренируемого материала с целью выражения собственных 

мыслей и понимания чужих в связи с различными мотивами и стимулами. 

Оценка ведется по ряду критериев: 

1) умение понять и прочитать основное содержание текстового доку-

мента по страноведческой, бытовой, специальной тематике; 

2) способность выбирать, комбинировать разные языковые единицы в 

соответствии с их морфолого-синтаксическими характеристиками, смысло-

вым содержанием; 

3) навыки построения предложений с соблюдением правил орфогра-

фии, пунктуации, графики; 

4) знание норм, правил делового этикета, речевого поведения для по-

строения письменной и устной речи. 

Задание   №  3 – условно-речевое (b) – предназначено для контроля 

общего уровня развития навыков по осуществлению речевых поступков с 

опирой на схему. Основу оценивания составляют следующие критерии: 

1) способность понимать устную и письменную речь (диалогическую, 

монологическую) на общие бытовые темы; 

2) умение применять знания по грамматике, страноведению, лексике, 

фонетике в процессе оформления устного высказывания и письменных тек-

стов; 

3) умение структурно оформлять различные типы предложений и рас-

пологать слова (соблюдение рамочной конструкции и порядка слов) в слож-

ных и простых предложениях; 

4) способность воспроизводить текст по плану, ключевым словам. 
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Задание   №  4 – речевое – нацелено на контроль использования мате-

риала для коммуникации с постепенным выходом в речь. Оцениваются опре-

деленные критерии: 

1) степень владения навыками бытовой разговорной речи, коммуника-

ции на специализированные, профессионально ориентированные темы (диа-

логическая и монологическая формы); 

2) использование нужного объема грамматических, лексических конст-

рукций по страноведческой, общей, специальной тематике; 

3) логически корректное построение письменных или устных высказы-

ваний; 

4) способность выражать мнение, аргументировать решение, давать 

оценку действиям. 

 

3.3. Выводы к третьей главе 

 

1 Система оценки степени владения иностранным языком, используе-

мая в вузах, преследует формальный результат (общую количественную 

оценку), не отображает процедуру становления коммуникативной иноязыч-

ной компетенции. Вопросы единого подхода к осуществлению контроля, 

технологиям внедрения новых контрольных и измерительных мероприятий в 

процесс обучения освещаются не в полной мере. 

2. В результате выявляется необходимость в гибких методах самокон-

троля, контроля студентами своей работы, обеспечивающих условия для са-

мокоррекции, самооценки, самоуправления обучающихся, повышение степе-

ни качества управления данными процессами. Особенно остро встает задача 

по разработке надежного, эффективного инструмента для получения объек-

тивной информации о результатах и состоянии усвоения учебных модулей в 

соответствии с требованиями стандартов  образования. 

3. В этой связи основу содержания иноязычного образования в неязы-

ковом учебном заведении составляет усвоение следующих характеристик 
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иностранного языка: «Общий язык» − предполагается развитие коммуника-

тивных способностей в сфере общего тематического общения; «Язык специ-

альных целей» − предполагается профессиональное владение ориентирован-

ным языком. Считаем необходимой разработку специализированных инст-

рументов для измерения общего качества усвоения двух подъязыков. Основ-

ным инструментом мониторинга обоих аспектов выступает исполь-               

зование специализированных рабочих листов – Fachdeutsch-Arbeitsblatt, 

Allgemeinsprache-Arbeitsblatt, которые раскрывают своеобразное лексическое 

и грамматическое наполнение каждого из модулей названных аспектов − 

«Язык для специальных целей», «Общий язык».  

4. Мониторинг становления коммуникативной компетенции у студен-

тов производится в три этапа на основе материала контрольных и измери-

тельных средств и в соответствии с двумя аспектами – Allgemeinsprache (со-

циальная и бытовая область функционирования языка) и Fachdeutsch (язык 

специальности «Физическая культура»). Базовая структурная единица рабо-

чего листа, то есть основной мониторинговый инструмент степени развития 

коммуникативной компетенции, включает задания, формулировки которых 

соответствуют эаданиям, применяемым на занятиях по иностранным языкам. 

5. Преимущество разработанных рабочих контрольных листов как из-

мерительного инструмента  заключается в  его ориентировании на достиже-

ние основной учебной цели – овладение коммуникативной компетенцией.  

Данное контрольное и измерительное средство  помогает определить  уро-

вень владения функциональными лексико-грамматическими конструкциями      

языка специальности и  общего языка, меру включенности студентов в опе-

рационную составляющую работы с лексико-грамматическими картами, ал-

горитмами, схемами, а также степень способности и готовности когнитивно-

активно действовать с их помощью в рамках решения поставленных комму-

никативных задач в контексте специальной и общей коммуникации на изу-

чаемом языке.  
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6. Производится опора на теоретические положения речевой деятель-

ности, с позиции которой ключевыми составляющими общей коммуникатив-

ной компетенции выступают навыки письма, говорения, чтения, аудирова-

ния, формируемые на базе грамматической и лексической компетенций, ко-

торые составляют ядро самой языковой компетенции. 

 7. Измерительные задания рабочих контрольных листов подразделя-

ются на языковые, нацеленные на осмысленное понимание иноязычного ма-

териала на этапе получения знаний; условно-речевые, направленные на дове-

дение до автоматизма теоретических знаний; речевые, в  которых в первую 

очередь  рассматривается мотивация применения усвоенного материала для 

коммуникативных целей с постепенным выходом в речь.  

8. Результаты, получаемые с помощью рабочего контрольного листа, 

позволяют оценить степень развития интегративной и базовой коммуника-

тивной компетенции в единстве отдельных ее составляющих – социокуль-

турной, речевой, языковой. 

9. Применение в практике обучения иностранному языку студентов не-

языкового вуза текущего мониторинга уровня развития основных компонен-

тов коммуникативной компетенции на основе рабочего контрольного листа 

как контрольно-измерительного средства, отражающего два аспекта ино-

язычной подготовленности (общий – для языка социально-бытовой сферы; 

профессионально ориентированный – для языка специальности), позволяет 

значительно повысить эффективность и качество контроля и оценки обуче-

ния иностранному языку и способствует реализации важнейших функций: 

диагностической (измерение уровня умений и  знаний студентов); оценочной 

(определение степени обученности); обучающей (совершенствование знаний 

на основе систематизации, обобщения и коррекции); организующей (плани-

рование и управление учебным процессом) и воспитывающей (повышение 

ответственности и стимулов обучения).  
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Глава 4  

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

С ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО                                     

ПРОЦЕССА У СТУДЕНТОВ  ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Процедура обучения студентов нелингвистических специальностей 

иностранному языку нацелена на развитие у них прагматической, коммуни-

кативной, социолингвистической компетенций. Основу данного подхода со-

ставляет образовательный государственный стандарт, предполагающий фор-

мирование у будущего специалиста базового (навыков общения в общест-

венной, социально-бытовой средах), а также профессионально ориентиро-

ванного (специального) элементов владения иностранным языком [Климин-

ская, 2014 ].  

Изучение иностранного языка в высшем учебном заведении при этом 

выступает в качестве многоступенчатого сложного процесса, который во 

многом зависит от психологических, личностных, социальных, информаци-

онных, характерологических особенностей учащихся, обусловливающих ста-

новление уровня профессиональных знаний, которые нужно учитывать в 

процессе формирования индивидуального учебного стиля студентов [Добры-

нина, 2004].  

Ориентация на индивидуально-типологические особенности обучаю-

щихся, построение обучения с учетом этих различий в настоящее время дек-

ларируется как главный принцип индивидуализации обучения [Акимова, 

Козлова, 2002; Зайцев, 2013; Сопранцова, 2013; Саттарова, 2014; Чеснокова, 

2015 ]. Представления об индивидуальных различиях между людьми в про-

цессе изучения иностранного языка уже сформированы. Большинство авто-

ров пришли к заключению, что изучение иностранного языка представляет 

собой индивидуально протекающий процесс, зависящий от множества фак-
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торов  биологических, социальных, аффективных и когнитивных [Riemer, 

1997, 2001; Шишова, 2010;  Рыжкова, 2011 и др. ].  

Чаще всего в качестве позитивных факторов, способствующих эффек-

тивности освоения иностранного языка, обозначают прилежание и способно-

сти к изучению иностранных языков, а в качестве основных психологических 

характеристик, релевантных для изучения иностранных языков, выделяют 

мотивацию, уровень тревожности, уровень самооценки, скованность (раско-

ванность), склонность к риску, эмпатию, а также экстравертность [Белецкая и 

др., 2008; Шишова, 2010 [. 

В некоторых исследованиях показано, что успешность изучения ино-

странных языков определяется умственными когнитивными процессами, а 

также аффективной сферой. Определяется, что такие базовые характеристи-

ки, как «экстраверсия  интроверсия» вместе с фактором эмоциональной ста-

бильности («нейротизма»), выделенным Г.Ю. Айзенком, являются основны-

ми личностными характеристиками, которые рассматриваются в качестве ве-

дущих критериев познавательной, коммуникативной функции, во многом 

определяющих успешность процесса овладения иностранным языком [Иль-

ин, 2001; Жаркова, 2001; Фетискин и др., 2002; Вайсбурд, 2003; Шишова, 

2010; Воробьева, 2013, 2015 ]. 

Весьма важным компонентом мотивационной сферы являются эмоции. 

Они не только оказывают огромное влияние на формирование мотивации 

учебной деятельности, но и выступают самостоятельным учебным мотивом   

[Изард, 1980; Рубинштейн, 2001]. Ряд исследователей полагает, что именно 

эмоции либо порождают мотив, либо усиливают его, но всегда побуждают 

человека к деятельности [Вилюнас, 1986; Мерлин, Немов, 1995; Гусаковская,  

Толмачева, 2012 ]. 

В процессе изучения и усвоения иностранного языка положительные 

эмоции способствуют росту интереса к предмету, тогда как отрицательные 

оказывают противоположное влияние. Одной из форм проявления отрица-
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тельных эмоций является тревожность, которая представляет собой индиви-

дуальную психологическую особенность, состоящую в повышенной склон-

ности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях    

[Гогонов, Мартьянов, 2004 ]. 

Традиционно выделяют два типа тревожности: глобальную и ситуа-

тивную. Первая является чертой характера человека, его индивидуальной 

особенностью, склонностью испытывать состояние тревоги, тогда как вторая 

проявляется только в конкретной ситуации. При этом установлена прямая за-

висимость между уровнем тревожности и успешностью учебной деятельно-

сти студентов вуза [Изард, Пасынкова, 1996]. 

Сравнительно недавно в литературе сформировалось понятие «ино-

язычная тревожность», под которой подразумевается форма ситуативной 

тревожности, проявляющаяся исключительно в процессе изучения иностран-

ного языка и в связи с необходимостью общаться на нем [Horwitz et al., 1986; 

MacIntyre, Gardner, 1991; Gardner et al., 1992; Gregersen, Horwitz, 2002;  Пере-

возчикова, 2005; Седова, 2010; Егорова, 2015 ].  

Иноязычную тревожность обозначают как определенный комплекс 

личных ощущений, убеждений, чувств и форм поведения, связанных с изу-

чением иностранного языка и вытекающих из особенностей процесса обуче-

ния [Horwitz et al., 1986]. Ее считают особым видом общей тревожности и 

немаловажным фактором, который следует учитывать при организации обу-

чения иностранному языку [MacIntyre, Gardner, 1991]. Установлена связь ме-

жду иноязычной тревожностью и стремлением достигнуть совершенства в 

овладении языком [Gardner et al., 1992; Noels  et al., 1999; Gregersen, Horwitz, 

2002; Гусаковская, Толмачева, 2012 ]. 

Достаточно значимым фактором успешного изучения иностранного 

языка является лабильность нервных процессов. В ходе предъявления повы-

шенных требований к быстрой обработке информации, темповым речевым 

характеристикам и увеличению объема слуховой памяти более высокие на-
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выки говорения и иностранной речи формируются у лиц, которые, кроме 

способности к языковому анализу, большого объема зрительной или слухо-

вой памяти, также имеют существенную выраженность общей лабильности 

нервной системы в речевой и мыслительной деятельности [Кабардов, 1983, 

2001]. 

В качестве наиболее значимого фактора успешности процесса обуче-

ния иностранному языку выступает такое общее свойство всех психических 

процессов, как внимание. Вследствие этого высокий уровень развития и про-

явления внимания рассматривается как необходимое условие эффективного 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции [Артемов, 1969;  

Клычникова, 1983; Барвенко, 2001, 2004; Каргина, 2015].  

Еще один аспект индивидуально-типологических различий обучаю-

щихся иностранному языку, и наиболее дискутируемый, связан с гендерными 

(половыми) особенностями [Выготский, 1956; Hampson, Kimura, 1988; Heister 

et al., 1989; Клецина, 1998; Еремеева, 2005]. В проявлении половых различий 

в языковой сфере в зрелый период значительная роль отводится социальным 

факторам. Были установлены заметные гендерные различия, связанные с 

применением стратегий и стилей изучения языка [Oxford et al., 1988; Willing 

1988; Sunderland 1996]. 

Вместе с тем описанные в литературе взаимосвязи между индивиду-

ально-типологическими особенностями обучающихся и эффективностью ос-

воения учебного материала по иностранному языку и сделанные выводы в 

основном базируются исключительно на материале наблюдения и не под-

тверждаются каким-либо статистическим или цифровым материалом. Веро-

ятно, и по этой причине в большей мере, в практике преподавания иностран-

ных языков отсутствует связь между декларируемыми подходами и реаль-

ным учетом психофизиологических особенностей обучающихся [Хохлова, 

Дерягина, 2009]. 
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В этой связи основной задачей данного раздела наших исследований 

явилось выяснение степени взаимосвязи между психотипологической струк-

турой личности и еѐ различных компонентов у обучающихся и уровнем ино-

язычной подготовленности на основе математического анализа названных 

взаимосвязей.   

Для этой цели с одной стороны, рассматривались различные аспекты 

изучения иностранного языка студентами с получением цифровых (формали-

зованных) оценок, а с другой – оценивался и определялся набор психофизио-

логических (типологических) параметров учащихся, также в цифровом фор-

мате. 

Для оценки и определения степени коммуникативной языковой компе-

тенции использовались специальные рабочие листы – Fachdeutsch-Arbeitsblatt 

и Allgemeinsprache-Arbeitsblatt. Они представляют собой грамматические и 

лексические контрольные задания по двум основным аспектам (общебытовой 

– «Общий язык»,  профессионально ориентированный – «Язык для специаль-

ных целей»). 

Структурной единицей контрольного рабочего листа как базового ин-

струмента для мониторинга степени развития коммуникативной компетен-

ции были задания, сформулированные  соответственно используемым в ходе 

занятий по иностранному языку типами деятельности. Задания делились на 

языковые, нацеленные на осмысленное изучение иноязычного материала на 

уровне знаний; условно-речевые, направленные на доведение знаний до ав-

томатизма; и речевые, в которых на первом плане находится стимул приме-

нения усвоенного материала для коммуникации.  

Иноязычная (немецкий язык) коммуникативная компетенция обучае-

мых была оценена как с общебытовой, так и с профессиональной точки зре-

ния по четырем элементам: 

1. Языковой компонент отображает способность обучающихся осуще-

ствлять анализ языковых явлений вне условий вербальной коммуникации 
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(языковое задание служит для оценки знания правила, а также владения ус-

военным ранее алгоритмом действий с этим языковым явлением). 

Условно-речевой элемент отображает уровень сформированности ком-

муникативного навыка, способность проявить его в адекватных речевых ус-

ловиях. Данный компонент подразделяется на содержательную  и содержа-

тельно-формальную составляющие.  

2. Условно-речевой содержательно-формальный элемент показывает 

умение студентов использовать материал, который они усвоили и проанали-

зировали. Такой подход способствует четкой формулировке  мыслей и осоз-

нанию чужих мыслей в связи с различными мотивами и стимулами. 

3. Условно-речевой содержательный элемент демонстрирует степень 

выраженности навыка владения знаниями, предназначенного для активного 

освоения лексико-грамматических конструкций, и степень развития навыка 

совершать речевые действия, опираясь на схему. 

4. Посредством речевого компонента выявляется наличие у обучаю-

щихся мотивации к применению изученного материала для вербальной ком-

муникации и демонстрируется уровень развития речевых навыков, присутст-

вие речевой тактики и стратегии излагающего.  

Каждое задание было оценено по специальной шкале, что позволило 

выразить оценку в цифровом виде. В итоге появилась возможность для выне-

сения количественной оценки отдельного элемента, а также их суммы по ка-

ждому из двух взятых на рассмотрение аспектов иноязычной подготовки.   

Одновременно с этим производилась оценка индивидуально-

типологических особенностей обучающихся по нескольким критериям (карта 

обследования приведена в приложении 3). Для обнаружения личностных 

черт («интроверсия – экстраверсия» и «нейротизм»/эмоциональная устойчи-

вость) прибегали к психодиагностической методике Г. Айзенка (личностный 

опросник-тест на темперамент EPI). 
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Для оценки психоэмоционального состояния, в частности тревожности, 

и соотношения процессов возбуждения и торможения в центральной нервной 

системе использовались результаты теста «индивидуальная минута» [Забро-

дин и др., 1983; Халберг и др., 1998; Прокопьев и др., 2015]. Длительность 

«индивидуальной минуты» определялась по методу Ф. Халберга (1992). Для 

этого по команде экспериментатора испытуемый начинал счѐт секунд мыс-

ленно (от 1 до 60), а цифру 60 произносил вслух. Истинное время фиксирова-

лось с помощью секундомера.  

Оценка свойств и функционального состояния нервной системы прово-

дилась по ряду параметров: сила нервной системы, скорость протекания 

нервных процессов и баланс между процессами возбуждения и замедления в 

нервной системе. 

Подвижность и сила нервной системы определялись по результатам 

теппинг-теста. Суть задания состояла в максимально быстром выполнении 

движений кистью руки [Кучкин, Ченегин, 1981]. При этом были получены 

два первостепенных показателя: средний диапазон (средний период воспро-

изводимого ритма, который устанавливался как средний временной проме-

жуток между двумя последовательными движениями), позволявший оцени-

вать лабильность нервной системы, и тренд (среднее арифметическое разно-

стей двух граничных интервалов реакций), по которому можно было оценить 

силу нервной системы. 

Оценивая лабильность нервных процессов, устанавливали период про-

стых сенсомоторных реакций [Ноздренко, 2008]. Для определения двига-

тельных реакций было необходимо продемонстрировать максимальную ско-

рость реакции на представляемый стимул (свет). Сначала давались пробные 

попытки, а затем проводилось основное испытание (10 проб) с дальнейшим 

установлением среднего моторного и среднего латентного времени реакции 

[Кучкин, Ченегин, 1981]. 
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Текущую степень тревожности количественно оценивали в соответст-

вии с показателем психоэмоционального напряжения, который устанавлива-

ли при помощи теста «Ситуативная тревожность» по Спилбергеру [Кучкин,  

Ченегин, 1981; Габдреева, Прохоров, 2004]. Во время выполнения теста об-

следуемый должен был дать ответы на ряд вопросов, а затем по итогам тес-

тирования выставлялась суммарная оценка в баллах. 

Оценить когнитивную функцию можно по итогам теста «Внимание по 

расстановке чисел». Из таблицы, которая была в произвольном порядке за-

полнена двузначными числами, обследуемые выбрали числа в порядке воз-

растания. При этом учитывались скорость выполнения задания и количество 

допущенных ошибок [Льдокова, 2006; Литовченко и др., 2007, Андроникова,  

Заика, 2011; Назарова, Макарова, 2011 и др.]. Помимо того, вычислялся пока-

затель распределения внимания по следующей формуле:  

РВ = ( Р – В)/t,  

Где  Р – общее количество расставленных чисел;  

В – количество допущенных ошибок;  

t – временной промежуток для выполнения задания [Чернобай, Федо-

това, 2005]. 

Для того, чтобы определить состояние ЦНС и психических проявле-

ний, обращались к компьютерному комплексу для психофизиологического 

обследования КПФК-99М «Психомат» ООО «Медпроект-Вита». Перед нача-

лом тестирования каждый обследуемый знакомился с порядком проведения 

теста (инструкцией), выводимым на экран монитора. После этого он под-

тверждал, что смысл задания понятен и запускал программу обследования. 

Для обнаружения расхождений в иноязычной коммуникативной подго-

товленности и в психотипологическом статусе студентов проводилось срав-

нение средних групповых значений изучаемых показателей.  

Репрезентативность первичного материала, применение стандартного 

комплекса апробированных способов психофизиологического исследования, 
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использование методов математической статистики во время обработки ре-

зультатов исследования и стандартность исследовательских процессов обес-

печивали подлинность и надежность итоговых результатов. 

 

4.1.  Зависимость уровня иноязычной компетенции от                                  

индивидуальных психотипологических характеристик                                

обучающихся в вузе физической культуры  

 

Ряд исследователей показал, что эффективность учебного процесса 

весьма в большой мере определяется индивидуальными психотипологиче-

скими характеристиками учащихся [Кабардов, 1983; Heister et al., 1989; 

Sunderland, 1996; Клецина, 1998; Барвенко, 2001, 2004; Вайсбурд, 2003;  Ере-

меева, 2005; Каргина, 2015 и др.]. 

К факторам, обусловливающим эффективность освоения иностранного 

языка, относят различные индивидуально-типологические особенности. В 

литературе указывается на большое значение таких характеристик, как про-

дуктивность памяти, эмоциональная стабильность, уровень тревожности, 

объем и распределение внимания. Отмечаются также как повышающие ус-

пешность освоения иностранного языка такие характеристики, как гендерные 

(половые) особенности, степень эмоциональной стабильности (нейротизма), 

степень интроверсивности−экстраверсивности, степень ситуативной тревож-

ности, параметров внимания и лабильности (скорости переключения нервных 

процессов) [Клычникова, 1983; Oxford et al., 1988;  Willing, 1988; Акимова, 

Козлова, 2002; Шишова, 2010; Воробьева, 2015].  

Исходя из этого, в нашем иссдедовании было обследовано несколько 

групп студентов вуза физической культуры, изучающих иностранный (не-

мецкий) язык второй год. Группы формировались в соответствии с отдель-

ными типологическими признаками по их преимущественному проявлению. 

В качестве таких признаков (критериев) были выбраны: 
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1) половая принадлежность; 

2) интроверсивность − экстраверсивность; 

3) эмоциональная стабильность (нейротизм); 

4) лабильность (скорость переключения нервных процессов); 

5) ситуативная тревожность; 

6) уровень развития внимания. 

Всех студентов поделили на группы: мужчин и женщин, интровертов и 

экстравертов, конкордантов (лиц с низким уровнем эмоциональной стабиль-

ности) и дискордантов (лиц с высоким уровнем эмоциональной стабильно-

сти), лиц с более высоким уровнем лабильности и лиц с меньшим ее уровнем, 

лиц с относительно низким уровнем ситуативной тревожности и лиц с отно-

сительно высоким ее уровнем, лиц с высоким уровнем развития внимания и 

лиц с относительно низким уровнем развития внимания. 

В обозначенных типологических группах был проведен сравнительный 

анализ среднегрупповых психотипологических показателей и показателей 

иноязычной коммуникативной подготовленности. 

 

 

4.1.1. Влияние гендерных различий на уровень иноязычной  

коммуникативной компетенции обучающихся  

в вузе физической культуры 

 

Значение гендерных различий и их влияние на успешность и эффек-

тивность освоения иностранного языка являются наиболее спорными вопро-

сами [Hampson, Kimura, 1988; Клецина, 1998; Еремеева, 2005)]. Большинство 

авторов все же отмечает определенное влияние половых различий на эффек-

тивность освоения иностранного языка, разногласия касаются в основном 

роли факторов, их обусловливающих, биологических и социальных [Берн, 

2001]. Отмечаются гендерные различия, связанные с применением стратегий 

и стилей изучения языка. Выявлена гендерная специфика овладения фонети-
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ческим, лексическим и грамматическим материалом, освоения навыков ауди-

рования, говорения, чтения и письма [Willing 1988; Sunderland 1996; Семено-

ва, 2003;  Еремеева, 2005]. 

 

Вместе с тем в литературе не приводится какой-либо статистической 

информации, подтверждающей или опровергающей утверждения о влиянии 

половых различий на успешность освоения иностранного языка. В этой связи 

основной задачей данного подраздела нашего исследования явилось выявле-

ние степени влияния гендерных различий на уровень иноязычной коммуни-

кативной компетенции студентов вуза физической культуры. 

С этой целью в группе мужчин (n=10) и в группе женщин (n=6) были 

измерены основные показатели психотипологического статуса и показатели 

иноязычной коммуникативной подготовленности по общему и профессио-

нально ориентированному аспектам и по четырем их составляющим компо-

нентам, осуществлено их сравнительное сопоставление. 

В таблице 4.1. представлены средние значения показателей психотипо-

логических характеристик студентов мужского и женского пола, задейство-

ванных в исследовании. 

Сравнительный анализ средних величин показателей, свидетельствует 

о их довольно существенных различиях в зависимости от пола обследован-

ных обучающихся. Наибольшие различия наблюдаются в уровне нейротизма, 

степени экстраверсии, соотношении возбуждения-торможения, уровне тре-

вожности, силы нервной системы и параметров внимания.  

Так, уровень эмоциональной стабильности (нейротизма) у женщин 

превышал уровень у мужчин на 50,05% (P<0,05). При этом ошибка в тесте 

«Индивидуальная минута», в определенной мере отражающая состояние тре-

вожности и возбудимости, была у них несколько меньше, чем у мужчин (на 

29,0%, P>0,05). 

Индивидуальный анализ показал, что большинство женщин имело низ-
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кий или средний уровень экстраверсии, тогда как у большинства мужчин на-

блюдался высокий уровень экстраверсии. Это обусловило превышение сред-

негруппового значения этого показателя у мужчин, по сравнению с женщи-

нами, на 19,3% (P>0,05). 

Таблица 4.1 

 

Показатели индивидуальных психотипологических характеристик           

у студентов вуза физической культуры разного пола (X ± m) 
 

Показатели индивидуальных психоти-

пологических характеристик 

 

 

Группа студентов 

мужчин (n=10) 

 

Группа студентов 

женщин (n=6) 

Эмоциональная стабильность (ней-

ротизм), баллы 

9,5±1,3 14,3±1,3* 

Экстраверсивность − интроверсив-

ность, баллы 

14,0±1,3 11,3±0,6 

Лабильность (скорость переключе-

ния нервных процессов), мс 

130,4±5,5 122,3±4,2 

Сила (выносливость) нервной сис-

темы, у.е. 

3,9±0,6 3,3±0,4 

Ошибка в тесте «Индивидуальная 

минута», кол-во 

13,8±2,1 9,8±3,3 

Латентное время реакции (подвиж-

ность нервных процессов), мс 

261,4±8,6 270,7±26,6 

Мотороное время реакции (под-

вижность нервных процессов), мс 

79,4±6,0 91,8±8,6 

Уровень ситуативной тревожности 

(по Спилбергеру), баллы 

18,6±1,4 22,8±3,9 

Ошибка в тесте «Внимание по рас-

становке чисел», кол-во 

1,4±0,4 

 

0,8±0,5 

Показатель распределения внима-

ния, у.е. 

0,218±0,026 

 

0,241±0,041 

 
 

Примечание. Здесь и далее:  * − различия между группами достоверны по     

t-критерию Стьюдента при Р<0,05. 
 

 

Показатель силы нервной системы, определяемой в теппинг-тесте, был 

также больше у мужчин (на 15,4%, P>0,05). 

Подвижность нервных процессов, определяемая по величине моторно-

го компонента простой двигательной реакции, также была выше у мужчин 
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(на 15,6%, P>0,05). 

В то же время показатель уровня ситуативной тревожности, опреде-

ляемый в тесте Спилбергера, величина ошибки в тесте «Внимание по расста-

новке чисел», показатель распределения внимания, показатель лабильности, 

были выше у женщин соответственно на 22,5; 42,9; 10,5 и 6,3% (P>0,05). 

После сравнения психотипологических характеристик нами был осу-

ществлен сравнительный анализ уровня иноязычной подготовленности в за-

висимости от половой принадлежности обучающихся. 

В таблице 4.2 приведены средние величины оценок рассматриваемых 

нами компонентов иноязычной подготовленности у мужчин и женщин. 

Из представленных данных можно видеть, что у женщин все без ис-

ключения компоненты иноязычной подготовленности по обоим аспектам 

коммуникативной компетенции имели существенно более высокий уровень, 

по сравнению с мужчинами (уровень превышения находился в диапазоне от 

31,1 до 237,5%). 

При этом оценки большинства компонентов, равно как и суммарные 

оценки изучаемых аспектов иноязычной подготовленности, различались ста-

тистически значимо (P<0,05).  Исключение составил только языковый ком-

понент общего аспекта иноязычной подготовленности, его оценка была прак-

тически одинаковой в группах обучающихся разного пола (преимущество 

женщин составило всего 3,5%, P>0,05). 

Таким образом, результаты сравнительного анализа показателей инди-

видуально-типологических особенностей и показателей иноязычной комму-

никативной компетенции обучающихся мужского и женского пола выявили 

весьма существенные различия как в психотипологии, так и, особенно, в 

иноязычной коммуникативной компетенции. Наибольшие различия между 

мужчинами и женщинами наблюдаются в уровне нейротизма, степени экст-

раверсии, соотношении возбуждения − торможения, уровне тревожности, си-

лы нервной системы и параметров внимания.  
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Таблица 4.2 
  

Уровень иноязычной (немецкий язык) коммуникативной                           

подготовленности студентов вуза физической культуры                             

разного пола (X ± m) 
 

Компоненты иноязычной                        

коммуникативной                                       

подготовленности 

 

 

Группа студен-

тов мужчин 

(n=10) 

 

Группа студентов 

женщин (n=6) 

ЯК (ОА), баллы 8,4±0,5 8,7±0,9 

УРСФК (ОА), баллы 2,8±0,5 5,2±0,6* 

УРСК (ОА), баллы 4,9±0,9 8,5±0,8* 

РК (ОА), баллы 5,2±1,3 8,0±0,7 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по общему аспекту, 

баллы 

21,3±2,4 30,3±2,4* 

ЯК(ПОА), баллы 4,7±1,0 7,8±1,3 

УРСФК (ПОА), баллы 10,3±1,5 13,5±0,3 

УРСК (ПОА), баллы 3,2±1,1 10,8±1,7* 

РК (ПОА), баллы 4,0±1,5 11,2±1,3* 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по профессионально 

ориентированному аспекту, 

баллы 

22,2±2,7 43,3±3,8* 

 

Примечание.  Здесь и в таблицах 4.4; 4.8; 4.10 ; 4.12; 6.1 и 6.2 используются сле-

дующие сокращения:  ЯК (ОА) − языковый компонент (общий аспект); УРСФК 

(ОА) − условно-речевой содержательно-формальный компонент (общий аспект); 

УРСК (ОА) − условно-речевой содержательный компонент (общий аспект); РК 

(ОА) − речевой компонент (общий аспект); ЯК (ПОА) − языковый компонент 

профессионально ориентированный аспект); УРСФК (ПОА) − условно-речевой 

содержательно-формальный компонент (профессионально ориентированный ас-

пект); УРСК (ПОА) − условно-речевой содержательный компонент (профессио-

нально ориентированный аспект); РК (ПОА) − речевой компонент (профессио-

нально ориентированный аспект). 
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Для женщин характерной оказалась большая психоэмоциональная ста-

бильность и подвижность нервных процессов. При этом у них выявлено 

весьма существенное и в большинстве компонентов статистически значимое 

преимущество над мужчинами в иноязычной подготовленности. Сопоставле-

ние этих данных дает основание предполагать, что существует зависимость 

между психотипологией и освоением разных сторон иноязычной подготов-

ленности. 

 

 

4.1.2. Зависимость уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся в вузе физической культуры от степени  

интроверсии− экстраверсии 

 

В целом ряде работ указывается, что в качестве одного из основных 

факторов, определяющих успешность освоения иностранного языка, высту-

пает уровень экстраверсии [Ильин, 2001; Фетискин и др., 2002; Вайсбурд, 

2003; Белецкая и др., 2008; Шишова, 2010; Воробьева, 2015]. 

Вместе с тем в литературных источниках спектр воздействия данной 

психотипологической характеристики на эффективность развития иноязыч-

ной коммуникации представлен в весьма ограниченном виде. Стоит отме-

тить, что выраженная экстраверсивность обучающихся определяет высокую 

вербальную активность и оказывает положительное влияние на успешное 

развитие речевых навыков для восприятия внешней иноязычной речи, а ин-

троверсированность, напротив, лишь противодействует этому процессу [Ма-

зурик, 1984]. В общедоступной литературе подробный анализ воздействия 

экстраверсивности обучающихся на основные элементы иноязычной подго-

товленности отсутствует. Исходя из этого, наша задача состояла в определе-

нии уровня влияния выраженности интроверсивности и экстраверсивности 

на базовые компоненты коммуникативной подготовленности студентов физ-

культурного вуза. 
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Для этой цели были сформированы две группы, в одну из которых во-

шли  студенты с преобладающим проявлением интроверсивности в их психо-

типологическом профиле (n=9), а во вторую – студенты с преобладающим 

проявлением экстраверсивности (n=7). 

В таблице 4.3. представлены средние величины показателей, характе-

ризующие группы «интровертов» и «экстравертов» по основным психотипо-

логическим свойствам. 

 

Таблица 4.3 

 

Показатели индивидуальных психотипологических характеристик                                 

у студентов вуза физической культуры с разным уровнем                                                 

экстраверсивности (X ± m) 

Показатели индивидуальных пси-

хотипологических характеристик 

 

Группа студентов с 

преобладанием ин-

троверсивности 

(n=9) 

Группа  студентов с 

преобладанием экс-

траверсивности 

(n=7) 

Эмоциональная стабильность 

(нейротизм), баллы 

13,2±1,6 8,9±1,1* 

Экстраверсивность − интровер-

сивность, баллы 

10,7±0,8 16,0±0,7* 

Лабильность (скорость переклю-

чения нервных процессов), мс 

125,7±3,6 129,6±7,7 

Сила (выносливость) нервной 

системы, у.е. 

4,0±0,6 3,3±0,5 

Ошибка в тесте «Индивидуаль-

ная минута», кол-во 

13,0±2,7 11,4±2,4 

Латентное время реакции (под-

вижность нервных процессов), 

мс 

273,4±17,8 253,9±9,4 

Мотороное время реакции (под-

вижность нервных процессов), 

мс 

87,1±7,2 80,1±7,0 

Уровень ситуативной тревожно-

сти (по Спилбергеру), баллы 

22,7±2,7 17,0±0,9 

Ошибка в тесте «Внимание по 

расстановке чисел», кол-во 

1,2±0,4 1,1±0,5 

Показатель распределения вни-

мания, у.е. 

0,216±0,030 0,240±0,033 

 



 159 

Данная информация позволяет увидеть, что группа обучающихся с 

преимущественной интроверсивностью была в большинстве эмоционально 

нестабильна (наблюдалась более высокая степень нейротизма), в среднем на 

32,6% (P<0,05), по сравнению с группой обучающихся с преимущественной 

экстраверсивностью. Если сравнивать «интровертов» с «экстравертами», то у 

первых отмечалась более сильная нервная система (исходя из показателя 

тренда в теппинг-тесте), в среднем на 17,5% (P>0,05). 

К тому же у «интровертов» была отмечена более высокая степень си-

туативной тревожности (на 25,1%, P>0,05), нежели у «экстравертов». 

В то же время в группе «экстравертов» был более высокий уровень 

подвижности нервных процессов (на 7,7−8,1%, P>0,05), а также внимания  

(на 8,4–11,1%, P>0,05). 

Результаты сравнения оценок изучаемых элементов иноязычной подго-

товленности в пределах общего и профессионального аспектов коммуника-

тивной компетенции в группах «интровертов» и «экстравертов» даны в таб-

лице 4.4. 

Сравнительный анализ уровня иноязычной подготовленности обучаю-

щихся, отнесенных к разным группам по критерию экстраверсивности, пока-

зал, что суммарная оценка общего аспекта коммуникативной компетенции 

была несколько выше (на 8,6%, P>0,05) у «интровертов». Это обусловлено 

весьма существенным их преимуществом в уровне подготовленности по ус-

ловно-речевому содержательно-формальному компоненту (на 26,2%, P>0,05) 

и условно-речевому содержательному компоненту (на 19,1%, P>0,05). При 

этом языковой и речевой компоненты у них  были оценены несколько ниже, 

по сравнению с группой «экстравертов», соответственно на 2,3 и 16% 

(P>0,05). 

Сравнение оценок изучаемых компонентов коммуникативной компе-

тенции в рамках профессионально ориентированного аспекта в группах «ин-

тровертов» и «экстравертов» показал весьма существенное преимущество 
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первых. Так, суммарная оценка всех компонентов этого аспекта у «интровер-

тов» была статистически значимо выше на 37,1% (P<0,05), чем у обучаю-

щихся «экстравертов». Данное обстоятельство обусловлено более высоким 

уровнем иноязычной подготовленности по всем без исключения компонен-

там коммуникативной компетенции в рамках этого аспекта (на 20,3 – 62,7%, 

P<0,05). 

Таблица 4.4 

  

Уровень иноязычной (немецкий язык) коммуникативной                           

подготовленности студентов вуза физической культуры с разным                                

уровнем экстраверсивности (X ± m) 
 

 

Компоненты иноязычной комму-

никативной подготовленности 

Группа студентов с 

преобладанием ин-

троверсивности 

(n=9) 

Группа  студентов с 

преобладанием экс-

траверсивности 

(n=7) 

ЯК (ОА), баллы 8,4±0,7 8,6±0,5 

УРСФК (ОА), баллы 4,2±0,73,1 3,1±0,7 

УРСК (ОА), баллы 6,8±1,06,3 5,5±1,2 

РК (ОА), баллы 6,2±1,15,1 6,3±1,6 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по общему аспекту, 

баллы 

25,6±3,0 23,4±2,8 

ЯК(ПОА), баллы 6,4±1,2 5,1±1,3 

УРСФК (ПОА), баллы 13,4±0,3 8,9±1,9* 

УРСК (ПОА), баллы 8,3±1,8 3,1±1,3* 

РК (ПОА), баллы 7,7±2,0 5,4±1,9 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по профессионально 

ориентированному аспекту, 

баллы 

35,9±4,7 22,6±3,5* 
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Таким образом, из результатов сравнительного анализа видно, что лица 

с преобладающим проявлением интроверсивности обладают более высоким 

уровнем иноязычной подготовленности сразу по двум направлениям комму-

никативной компетенции, а в особенности, по профессионально ориентиро-

ванному. 

 

 

4.1.3.  Влияние эмоциональной стабильности (нейротизма) на уровень 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в вузе                 

физической культуры 

 

В специальной литературе отмечается, что эмоциональная стабиль-

ность («нейротизм»), являясь важнейшей характеристикой личности, во мно-

гом обусловливает процесс овладения иностранным языком [Жаркова, 2001;  

Вайсбурд, 2003; Барвенко, 2004; Воробьева, 2013]. Однако по вопросу тен-

денции воздействия уровня нейротизма на эффективность и успешность изу-

чения иностранного языка в литературных источниках описаны довольно 

противоречивые взгляды. Некоторые авторы утверждают, что высокая сте-

пень нейротизма благоприятно сказывается на учебном процессе [Маккензи, 

1989], другие отмечают, что процесс изучения иностранного языка наиболее 

успешно проходит у людей с низким уровнем нейротизма [Акимова, 1975;  

Хохлова, 2004]. 

В этой связи весьма важным представляется выяснение вопроса о на-

правленности и степени влияния эмоциональной стабильности (нейротизма) 

на уровень иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в вузе 

физической культуры. С этой целью у студентов, изучающих немецкий язык, 

были определены психотипологические характеристики и оценены знания 

иностранного языка в рамках общего и профессионально ориентированного 

аспектов иноязычной коммуникативной компетенции.   
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Предварительно все студенты были распределены на две группы в со-

ответствие с уровнем нейротизма на группу конкордантов, обучающихся с 

относительно низким уровнем нейротизма (n=8), и группу дискоркондантов, 

обучающихся с относительно высоким уровнем нейротизма (n=8). 

В таблице 4.5. представлены показатели, характеризующие психотипо-

логический статус обучающихся обеих групп. 

 

Таблица 4.5 

 

Показатели индивидуальных психотипологических характеристик          

у студентов вуза физической культуры с разным уровнем эмоциональной 

стабильности (X ± m) 
 

Показатели  индивидуальных   

психотипологических  

характеристик 

 

Группа  студентов  

с высоким  уровнем 

эмоциональной 

 стабильности (n=8) 

Группа  студентов 

с низким  уровнем 

эмоциональной 

стабильности 

(n=8) 

Эмоциональная стабильность 

(нейротизм), баллы 

7,6±0,8 15,0±0,9* 

Экстраверсивность − интровер-

сивность, баллы 

14,8±1,0 11,3±1,2* 

Лабильность (скорость переклю-

чения нервных процессов), мс 

125,4±2,8 129,4±7,3 

Сила (выносливость) нервной 

системы, у.е. 

3,8±0,7 3,6±0,4 

Ошибка в тесте «Индивидуаль-

ная минута», кол-во 

14,3±2,3 10,4±2,7 

Латентное время реакции (под-

вижность нервных процессов), 

мс 

275,4±12,8 254,4±17,4 

Мотороное время реакции (под-

вижность нервных процессов), 

мс 

82,8±7,0 85,4±7,6 

Уровень ситуативной тревожно-

сти (по Спилбергеру), баллы 

16,4±1,6 24,0±2,4* 

Ошибка в тесте «Внимание по 

расстановке чисел», кол-во 

1,4±0,5 1,0±0,3 

Показатель распределения вни-

мания, у.е. 

0,215±0,026 0,238±0,036 
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Данные свидетельствуют о том, что группа обучающихся с относи-

тельно низким уровнем нейротизма (конкорданты) имеет более выраженную 

экстраверсивность (на 23,7%, P<0,05), по сравнению с группой студентов, 

обладающих более высокой степенью нейротизма (дискордантов). У конкор-

дантов отмечался более низкий уровень ситуативной тревожности (на 46,3%,  

P<0,05) и более низкие значения показателей внимания (на 10,7−28,6%, 

P>0,05). 

При этом такие показатели психотипа, как подвижность и сила нервной 

системы, лабильность нервных процессов, взаимосвязь процессов возбужде-

ния и замедления, и в первой, и во второй группе были фактически на одном 

уровне. Далее проводилось сравнение степени иноязычной подготовленности 

по общебытовому и профессиональному аспекту коммуникативной компе-

тенции в группах студентов, которые обладали различным уровнем выра-

женности нейротизма. 

В таблице 4.6 представлены средние величины как суммарных оценок 

иноязычной подготовленности обучающихся по рассматриваемым аспектам 

коммуникативной компетенции, так и отдельных компонентов. 

При сравнении степени иноязычной подготовленности обучающихся 

по общему аспекту было установлено, что в среднем более высокую суммар-

ную оценку имели студенты с более высоким уровнем нейротизма (на 3,7%, 

P>0,05). Причиной этого незначительного преимущества стало то, что разные 

составляющие данного аспекта иноязычной подготовленности в исследуемой 

группе получали разные оценки. Например, условно-речевой содержательно-

формальный и речевой элемент у дискордантов получили более высокую 

оценку, нежели у представителей группы конкордантов, на 24,2 и 23,2 % 

(P>0,05) соответственно. В то же время языковой и условно-речевой содер-

жательный элементы у дискордантов были отмечены более низкими резуль-

татами, нежели у группы коркондантов, на 9,0 и 6,3% (P>0,05) соответствен-

но. 
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При сравнении степени иноязычной подготовленности по профессио-

нальному аспекту коммуникативной компетенции в обеих группах наблюда-

лась похожая ситуация. 

Суммарное оценивание иноязычной подготовленности по профессио-

нальному аспекту коммуникативной компетенции была значительно выше в 

группе конкордантов, чем в группе студентов с менее высоким уровнем ней-

ротизма (на 41,7%, P>0,05). 

Таблица 4.6 

  

Уровень иноязычной (немецкий язык) коммуникативной                           

подготовленности студентов вуза физической культуры с разным      

уровнем эмоциональной стабильности (X ± m) 
 

Компоненты иноязычной 

 коммуникативной  

подготовленности 

Группа  студентов с 

высоким  уровнем 

эмоциональной ста-

бильности (n=8) 

Группа  студентов 

с низким  уровнем 

эмоциональной 

стабильности (n=8) 

ЯК (ОА), баллы 8,9±0,5 8,1±0,6 

УРСФК (ОА), баллы 3,3±0,7 4,1±0,6 

УРСК (ОА), баллы 6,4±1,0 6,0±1,3 

РК (ОА), баллы 5,6±1,6 6,9±0,9 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по общему аспекту, 

баллы 

24,2±3,2 25,1±2,7 

ЯК(ПОА), баллы 5,5±1,2 6,3±1,3 

УРСФК (ПОА), баллы 11,1±1,4 11,9±1,6 

УРСК (ПОА), баллы 3,8±1,5 8,4±1,9 

РК (ПОА), баллы 4,6±1,9 8,8±1,8 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по профессионально 

ориентированному аспекту, 

баллы 

24,9±4,6 35,3±4,5 
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Причиной этого стала более высокая степень иноязычной подготов-

ленности по отдельно взятым элементам данного аспекта коммуникативной 

компетенции (превышение оценок у дискордантов находилось в интервале от 

7,2 до 121,0%). 

При сопоставлении оценок изучаемых элементов двух аспектов ино-

язычной подготовленности студентов физкультурного вуза с разной степе-

нью эмоциональной устойчивости (нейротизма) выяснилось, что наиболее 

подготовленными являются студенты с высоким уровнем нейротизма. 

Уровень иноязычной подготовленности, с общей точки зрения комму-

никативной подготовленности у дискордантов, по итоговой оценке преобла-

дал над результатами группы конкордантов лишь на 3,7 % (P>0,05).  

Однако суммарная оценка иноязычной подготовленности в пределах 

профессионального аспекта коммуникативной компетенции у обучающихся с 

высокой степенью нейротизма превышала итоговые результаты в группе 

конкордантов на 41,7% (P>0,05). 

 

 

4.1.4. Зависимость уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся в вузе физической культуры от степени  

ситуативной  тревожности 

 

Крайне важным фактором при изучении иностранного языка выступа-

ют эмоции, проявление которых может как положительно, так и отрицатель-

но сказываться на эффективности обучения. Одной из форм проявления эмо-

ций является тревожность [Horwitz et al., 1986; MacIntyre, Gardner, 1991; Се-

дова, 2010; Гусаковская, И.А. Толмачева, 2012]. 

В ряде исследований установлена зависимость между уровнем тревож-

ности и успешностью учебной деятельности студентов вуза [Изард, Пасын-

кова, 1996]. Более того, показана связь между иноязычной тревожностью и 
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стремлением достигнуть совершенства в овладении языком [Gardner et al., 

1992; Noels et al., 1999; Барвенко, 2001, 2004; Gregersen, Horwitz, 2002; Хох-

лова, 2004; Белецкая и др., 2008; Гусаковская, Толмачева, 2012]. 

Вместе с тем по вопросу направленности и степени влияния тревожно-

сти на успешность и эффективность процесса освоения иностранного языка  

наблюдаются разноречивые мнения.  

Одни исследователи отмечают, что у студентов, имеющих высокий 

уровень тревожности, обнаруживается более низкий уровень успеваемости, в 

том числе и при изучении иностранных языков [Horwitz et al., 1986; Gardner 

et al., 1992; Noels et al., 1999; Аршава, 2006; Гусаковская, Толмачева, 2012].  

В то же время существуют мнения о положительной связи уровня тревожно-

сти с усвоением лексико-грамматических знаний [Горохова, 1998]. Указыва-

ется, что повышение в определенной мере тревожности обусловливает 

бό льшую ответственность за дело, и как следствие более высокую успеш-

ность обучения. Отмечается, что повышение тревожности способствует уси-

лению сенситивности, в итоге обусловливая повышение уровня ответствен-

ного отношения к учебному процессу [Добрынина, 2004]. Замечено, что си-

туативная тревожность способствует соревновательности, обеспечивая ин-

теллектуальное напряжение [Белецкая и др., 2008]. 

Есть мнения о том, что для успешного обучения оптимальным является 

средний уровень тревожности, тогда как при чрезмерно высоком или слиш-

ком низком его уровне наблюдается снижение эффективности учебного про-

цесса [Изард, Пасынкова, 1996]. 

Следует отметить, что для практики преподавания иностранного языка 

весьма важно знание как направленности, так и степени влияния на успеш-

ность и эффективность обучения психотипологических свойств обучающих-

ся, в том числе и такой характеристики, как тревожность.  

В связи с тем, что в литературе нет единого мнения о влиянии тревож-

ности на уровень иноязычной подготовленности и обнаруживаются довольно 
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противоречивые сведения по этому вопросу, мы ставили частную задачу − 

выяснить степень и направленность влияния уровня ситуативной тревожно-

сти на иноязычную подготовленность у студентов, обучающихся в вузе фи-

зической культуры. 

С этой целью были сформированы две группы обучающихся. В одну 

группу входили студенты, имеющие относительно низкий (n=9), а в другую − 

имеющие относительно высокий уровень ситуативной тревожности (n=7).  

В обеих группах были измерены показатели психотипологического 

статуса обучающихся и уровня иноязычной подготовленности по общебыто-

вому и профессионально ориентированному аспектам коммуникативной 

компетенции, как в целом, так и по отдельным составляющим их компонен-

там, и осуществлен их сравнительный анализ. 

В таблице 4.7 представлены средние значения показателей, характери-

зующих психотипологические особенности обучающихся, отнесенных к 

группам с различным уровнем ситуационной тревожности.  

Данные показывают, что обучающиеся в вузе физической культуры 

студенты с относительно низким уровнем ситуативной тревожности характе-

ризовались по отношению к группе студентов с относительно высоким уров-

нем меньшей степенью нейротизма (на 42,3%, P>0,05), большей выраженно-

стью экстраверсивности (на 38,3%, P<0,05), меньшей силой нервной системы 

(на 19,5%, P>0,05), большей уравновешенностью процессов возбуждения и 

торможения (на 21,7%, P>0,05) и большим уровнем внимания (на 

12,3−28,6%, P>0,05). Такие параметры, как лабильность нервной системы и 

подвижность нервных процессов, в среднем практически не различались в 

обеих группах. 

В таблице 4.8 представлены средние значения оценок уровня подго-

товленности по иностранному языку у студентов вуза физической культуры с 

разной степенью ситуативной тревожности.   
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Таблица 4.7 

 

Показатели индивидуальных психотипологических характеристик           

у студентов вуза физической культуры  с разным уровнем                           

ситуативной тревожности (X ± m) 
Показатели индивидуальных  

психотипологических  

характеристик 

 

Группа студентов 

 с относительно  

низкой тревожно-

стью (n=9) 

Группа студентов 

 с относительно  

высокой тревожно-

стью (n=7) 

Эмоциональная стабильность 

(нейротизм), баллы 

8,6±1,1 14,9±1,2* 

Экстраверсивность − интровер-

сивность, баллы 

14,8±0,9 10,7±1,1* 

Лабильность (скорость переклю-

чения нервных процессов), мс 

129,2±5,7 125,0±5,0 

Сила (выносливость) нервной 

системы, у.е. 

3,3±0,4 4,1±0,7 

Ошибка в тесте индивидуальная 

минута, кол-во 

13,0±2,2 11,4±3,1 

Латентное время реакции (под-

вижность нервных процессов), мс 

268,6±11,7 260,1±20,5 

Мотороное время реакции (под-

вижность нервных процессов), мс 

83,4±6,0 84,9±9,0 

Уровень ситуативной тревожно-

сти (по Спилбергеру), баллы 

15,0±0,8 26,9±1,5* 

Ошибка в тесте «Внимание по 

расстановке чисел», кол-во 

1,0±0,4 1,4±0,4 

Показатель распределения вни-

мания, у.е. 

0,238±0,033 0,212±0,028 

 

Сопоставление средних величин оценок уровня иноязычной подготов-

ленности в группах обучающихся, имеющих различную степень ситуативной 

тревожности, обнаружило вполне однозначную картину. Оба аспекта ино-

язычной коммуникативной компетенции и все без исключения компоненты, 

их составляющие, имели более высокий уровень оценок в группе обучаю-

щихся с относительно высокой ситуативной тревожностью. 

Преимущество «высокотревожных» обучающихся в целом по общему 

аспекту коммуникативной компетенции составило 9,3 % (P>0,05) при более 
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высоких оценках всех его составляющих компонентов в диапазоне от 1,6 до 

24,2 % (P>0,05). 

 

Таблица 4.8 
  

Уровень иноязычной (немецкий язык) коммуникативной                           

подготовленности студентов вуза физической культуры 

 с разным уроовнем ситуативной тревожности (X ± m) 
 

Компоненты иноязычной  

Коммуникативной 

 подготовленности 

Группа студентов с 

относительно низкой 

тревожностью (n=9) 

Группа студентов с 

относительно высо-

кой тревожностью 

(n=7) 

ЯК (ОА), баллы 8,4±0,5 8,6±0,8 

УРСФК (ОА), баллы 3,3±0,6 4,1±0,8 

УРСК (ОА), баллы 5,7±1,1 6,9±1,1 

РК (ОА), баллы 6,2±1,4 6,3±1,1 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по общему аспекту, 

баллы 

23,7±2,9 25,9±3,0 

ЯК(ПОА), баллы 5,4±1,1 6,4±1,4 

УРСФК (ПОА), баллы 9,7±1,6 13,7±0,4* 

УРСК (ПОА), баллы 3,1±1,2 9,9±1,7* 

РК (ПОА), баллы 6,3±2,0 7,1±2,0 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по профессионально 

ориентированному аспекту, 

баллы 

24,6±4,1 37,1±4,8 

 

 

Суммарная оценка профессионально ориентированного аспекта ино-

язычной подготовленности в группе обучающихся с относительно высоким 

уровнем ситуационной тревожности была выше в группе «низкотревожных» 
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уже на 50,8% (P>0,05). При этом такие компоненты этого аспекта коммуни-

кативной компетенции, как условно-речевой, содержательно-формальный и 

условно-речевой содержательный, в группе «высокотревожных» студентов 

имели существенно большие значения оценок, чем в группе «низкотревож-

ных» обучающихся, соответственно на 41,2 и 219,3% (P<0,05). 

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования де-

монстрирует, что студенты вуза физической культуры, с более высоким 

уровнем ситуативной тревожности характеризуются и более высоким уров-

нем иноязычной коммуникативной подготовленности по всем еѐ компонен-

там. 

 

 

4.1.5. Зависимость уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся в вузе физической культуры от степени лабильности 

нервной системы 

 

Многие исследователи отмечают, что высокий уровень лабильности 

нервной системы в значительной мере обусловливает успешность учебной 

деятельности [Дворяшина, Копеина, 1975; Молдавская, 1975; Зархин, 1977;  

Акимова, Козлова, 2002], в том числе и при изучении иностранного языка      

[Кабардов, 1983]. 

Вместе с тем в большинстве литературных источников только конста-

тируется факт различия в успешности освоения иностранного языка в зави-

симости от уровня лабильности обучающихся без подтверждения каким-либо 

статистическим материалом и без указания степени такого влияния. 

В этой связи мы ставили задачу выяснить степень влияния лабильности 

нервной системы на уровень иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов вуза физической культуры. 
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С этой целью все обследованные студенты делились на две группы в 

соответствии с выраженностью лабильности нервной системы − с относи-

тельно высоким (n=8) и относительно низким (n=8) еѐ уровнем. Основным 

критерием для такого разделения явилась величина среднего интервала дви-

жений в теппинг-тесте. 

В обеих группах было осуществлена статистическая оценка показате-

лей как психотипологического профиля, так и иноязычной коммуникативной 

компетенции сформированных групп обучающихся. В таблице 4.9 представ-

лены средние величины показателей, отражающих психотипологический 

статус обучающихся в обеих группах. 

Сравнительный анализ показал, что обучающиеся, имеющие относи-

тельно более высокий уровень лабильности, по сравнению с менее лабиль-

ными, имели в среднем более высокий уровень внимания (на 12,6 – 50,0%, 

P>0,05), обнаруживали несколько меньший уровень подвижности нервных 

процессов (на 10,0 – 26,0%, P>0,05), меньший уровень нейротизма (на 

13,30%, P>0,05) и меньшую силу нервной системы (на 27,9%, P>0,05). Уро-

вень ситуативной тревожности у студентов в обеих группах был практически 

одинаковым. Следует отметить, что большинство выявленных различий, да-

же весьма значительных, не имели статистически значимого уровня ввиду 

довольно большого разброса индивидуальных величин анализируемых пара-

метров.  

Далее проводился сравнительный анализ уровня иноязычной подготов-

ленности по изучаемым компонентам общего и профессионально ориентиро-

ванного аспектов коммуникативной компетенции обучающихся вуза физиче-

ской культуры (табл. 4.10). 

Сравнение средних величин оценок уровня иноязычной подготовлен-

ности по всем рассматриваемым компонентам обоих аспектов коммуника-

тивной компетенции показало однозначную картину. 
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Таблица 4.9 

 

Показатели индивидуальных психотипологических характеристик                              

у студентов вуза физической культуры с разным уровнем лабильности 

(переключаемости нервных процессов) (X ± m) 
Показатели индивидуальных  

психотипологических  

характеристик 

 

Группа студентов с 

относительно низкой 

лабильностью (n=8) 

Группа студентов с 

относительно высо-

кой   лабильностью 

(n=8) 

Эмоциональная стабильность 

(нейротизм), баллы 

12,1±1,8 10,5±1,4 

Экстраверсивность − интровер-

сивность, баллы 

13,4±1,5 12,6±0,9 

Лабильность (скорость переклю-

чения нервных процессов), мс 

137,8±5,4 117,0±1,5* 

Сила (выносливость) нервной 

системы, у.е. 

4,3±0,7 3,1±0,2 

Ошибка в тесте «Индивидуаль-

ная» минута, кол-во 

11,1±2,4 13,5±2,8 

Латентное время реакции (под-

вижность нервных процессов), 

мс 

252,3±11,8 277,5±17,7 

Мотороное время реакции (под-

вижность нервных процессов), 

мс 

74,4±5,3 93,8±7,3* 

Уровень ситуативной тревожно-

сти (по Спилбергеру), баллы 

20,3±2,3 20,1±2,7 

Ошибка в тесте «Внимание по 

расстановке чисел», кол-во 

1,6±0,5 0,8±0,2 

Показатель распределения вни-

мания, у.е. 

0,213±0,035 0,240±0,026 

 

За единственным исключением, оценки всех компонентов обоих аспек-

тов иноязычной подготовленности и суммарные оценки этих аспектов были 

существенно выше в группе обучающихся с относительно более высоким 

уровнем лабильности. 

Суммарная оценка общего аспекта иноязычной подготовленности у 

высоколабильных студентов была на 23,5% выше, чем у обучающихся с от-

носительно низкой лабильностью. При этом только один компонент, языко-

вой, имел практически одинаково высокую оценку в обеих группах. Это 
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можно объяснить тем, что у студентов обеих групп он был на довольно вы-

соком уровне и в среднем составил 8,6±0,5 и 8,4±0,7 баллов из десяти воз-

можных. 

Таблица 4.10 

  

Уровень иноязычной (немецкий язык) коммуникативной                           

подготовленности студентов вуза физической культуры с разным                            

уровнем лабильности (переключаемости нервных процессов)(X ± m) 
 

 

Компоненты иноязычной  

коммуникативной  

подготовленности 

Группа студентов с 

относительно низкой 

лабильностью (n=8) 

Группа студентов с 

относительно высо-

кой лабильностью 

(n=8) 

ЯК (ОА), баллы 8,6±0,5 8,4±0,7 

УРСФК (ОА), баллы 2,9±0,5 4,5±0,8 

УРСК (ОА), баллы 4,7±0,9 7,8±1,1* 

РК (ОА), баллы 5,9±1,3 6,6±1,3 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по общему аспекту, 

баллы 

22,1±1,8 27,3±3,5 

ЯК(ПОА), баллы 5,1±1,0 6,6±1,4 

УРСФК (ПОА), баллы 9,8±1,9 13,1±0,2 

УРСК (ПОА), баллы 3,8±1,4 8,4±1,6* 

РК (ПОА), баллы 5,4±2,0 8,0±1,9 

Интегративный показатель 

(сумма баллов) иноязычной 

коммуникативной подготов-

ленности по профессионально 

ориентированному аспекту, 

баллы 

24,1±4,1 36,1±4,7 

 

 

Все остальные компоненты иноязычной подготовленности в рамках 

общего аспекта иноязычной коммуникативной компетенции были оценены 
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существенно выше в группе обучающихся с относительно высоким уровнем 

лабильности, в среднем на 11,8−65,9%. 

Еще более выраженная картина наблюдалась при сравнении оценок от-

дельных компонентов профессионально ориентированного аспекта иноязыч-

ной подготовленности и его суммарной оценки в целом. В группе обучаю-

щихся с относительно высокой лабильностью суммарная оценка данного ас-

пекта иноязычной коммуникативной компетенции была на 49,8% выше 

оценки в группе низколабильных студентов. Оценки отдельных компонентов 

этого аспекта иноязычной подготовленности у высоколабильных студентов 

превышали таковые у низколабильных в диапазоне от 29,4 до 121,0 %. 

Таким образом, полученные в исследовании результаты позволяют 

сделать заключение о том, что студенты вуза физической культуры, имею-

щие более высокий уровень скорости переключения нервных процессов, (ла-

бильности) отличаются и более высоким уровнем иноязычной подготовлен-

ности по обоим аспектам коммуникативной компетенции. 

 

 

4.1.6. Зависимость уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся в вузе физической культуры от степени развития              

внимания 

 

Внимание характеризуется как направленность и сосредоточенность 

сознания на определенном объекте. Объектом внимания могут быть предме-

ты и их свойства, явления, действия, мысли, чувства др. При этом внимание 

не является самостоятельной психической функцией, так как не может про-

являться вне других процессов, является лишь свойством различных психи-

ческих процессов. Эта особая форма психической активности человека, ко-

торая является необходимым компонентом всех видов психических процес-

сов.  
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Высокий уровень внимания ступает необходимым условием качест-

венного выполнения любой деятельности. Оно выполняет функцию контроля 

и особенно востребованно при обучении. Вследствие этого именно внимание 

рассматривается в качестве одной из основ успешной познавательной дея-

тельности, в том числе и при изучении иностранного языка [Артемов, 1969;  

Клычникова, 1983; Каргина, 2015].  

Вместе с тем в публикациях практически не встречается сведений о 

степени влияния этого свойства на успешность освоения иностранного язы-

ка. В доступной литературе только констатируется, что объем, распределение 

и переключение внимания является одним из факторов эффективного повы-

шения иноязычной подготовленности [Барвенко, 2001, 2004; Каргина, 2015].  

Исходя из этого, представляется важным для разработки эффективных 

методик преподавания иностранного языка выяснение вопроса о мере и роли 

внимания в формировании иноязычной коммуникативной компетенции. 

В связи с этим задачей данного раздела явилось выяснение вопроса, в 

какой степени преимущества, связанные с лучшим развитием внимания, 

влияют на уровень иноязычной коммуникативной подготовленности у обу-

чающихся в вузе физической культуры. С этой целью обучающиеся были 

распределены на две группы. В одну группу вошли студенты с относительно 

низким (n=9), а во вторую − с относительно высоким (n=7) уровнем внима-

ния. 

Как и на предыдущих этапах исследования, у обучающихся обеих 

групп были определены параметры психотипологического статуса, произве-

дена оценка уровня иноязычной коммуникативной подготовленности и их 

сравнительный анализ. 

В таблице 4.11 представлены средние величины психофизиологиче-

ских показателей, характеризующие психотипологические особенности обу-

чающихся в вузе физической культуры и имеющие различный уровень раз-

вития и проявления внимания. 
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Таблица 4.11 

 

Показатели индивидуальных психотипологических характеристик  

у студентов вуза физической культуры  

с разным  уровнем внимания (X ± m) 
Показатели индивидуальных  

психотипологических  

характеристик 

 

Группа студентов с 

относительно низким  

уровнем внимания 

(n=9) 

Группа студентов с 

относительно  

высоким уровнем 

внимания (n=7) 

Эмоциональная стабильность 

(нейротизм), баллы 

12,0±1,7 10,4±1,4 

Экстраверсивность − интровер-

сивность, баллы 

12,3±1,2 13,9±1,3 

Лабильность (скорость переклю-

чения нервных процессов), мс 

132,9±5,9 120,3±2,8 

Сила (выносливость) нервной 

системы, у.е. 

3,6±0,7 3,9±0,3 

Ошибка в тесте «Индивидуаль-

ная минута», кол-во 

12,7±2,7 11,9±2,4 

Латентное время реакции (под-

вижность нервных процессов), 

мс 

264,7±16,9 265,1±13,2 

Мотороное время реакции (под-

вижность нервных процессов), 

мс 

85,4±7,8 82,3±6,1 

Уровень ситуативной тревожно-

сти (по Спилбергеру), баллы 

23,0±2,4 16,6±1,8* 

Ошибка в тесте «Внимание по 

расстановке чисел», кол-во 

1,9±0,4 0,3±0,2* 

Показатель распределения вни-

мания, у.е. 

0,170±0,013 0,300±0,029* 

 

 

Студенты, с тносительно низким уровнем внимания характеризова-

лись, по сравнению со студентами с относительно высоким уровнем в сред-

нем более высоким уровнем нейротизма (на 13,4%, P>0,05). Они были более 

интровертированы (на 13,0%, P>0,05), преимущественно с низкой лабильно-

стью (на 9,5%, P>0,05), меньшей силой нервной системы (на 8,3%, P>0,05), 

меньшей уравновешенностью процессов возбуждения и торможения в цен-
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тральной нервной системе (на 6,3%, P>0,05)  и существенно большим уров-

нем ситуативной тревожности (на 27,9%, P<0,05). 

Весьма вероятно, что низкий уровень внимания в этой группе обуслов-

лен  совокупностью  обнаруженных особенностей  психотипологического 

статуса составляющих ее студентов. 

В таблице 4.12 представлены средние значения оценок уровня ино-

язычной подготовленности как по отдельным компонентам, так и по рас-

сматриваемым аспектам в целом, в двух группах обучающихся, имеющих 

различный уровень внимания. 

Таблица 4.12 

 

Уровень иноязычной (немецкий язык) коммуникативной                           

подготовленности студентов вуза физической культуры с разным                          

уровнем внимания (X ± m) 
 

 

Компоненты иноязычной  

коммуникативной подготовленности 

Группа студентов  

с относительно  

низким  уровнем 

внимания (n=9) 

Группа студентов с 

относительно 

 высоким уровнем 

внимания (n=7) 

ЯК (ОА), баллы 8,7±0,5 8,3±0,7 

УРСФК (ОА), баллы 3,3±0,6 4,1±0,8 

УРСК (ОА), баллы 5,2±1,1 7,5±1,0 

РК (ОА), баллы 6,3±1,3 6,1±1,3 

Интегративный показатель (сум-

ма баллов) иноязычной коммуни-

кативной подготовленности по 

общему аспекту, баллы 

23,6±2,7 26,1±3,1 

ЯК(ПОА), баллы 5,9±1,0 5,9±1,5 

УРСФК (ПОА), баллы 10,8±1,7 12,3±0,9 

УРСК (ПОА), баллы 5,8±2,0 6,4±1,7 

РК (ПОА), баллы 6,4±2,0 7,0±1,9 

Интегративный показатель (сум-

ма баллов) иноязычной коммуни-

кативной подготовленности по 

профессионально ориентирован-

ному аспекту, баллы 

28,9±4,8 31,6±5,0 

 

Сравнительный анализ уровня иноязычной подготовленности студен-

тов, имеющих разный уровень развития и проявления внимания по рассмат-
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риваемым аспектам иноязычной коммуникативной компетенции и их состав-

ляющим компонентам, обнаружил вполне ожидаемую картину. Суммарные 

оценки обоих аспектов иноязычной коммуникативной компетенции в целом 

были выше в группе обучающихся с относительно высоким уровнем внима-

ния. 

Так, суммарная оценка общебытового аспекта коммуникативной ком-

петенции в этой группе студентов превышала таковую в группе студентов с 

относительно низким уровнем внимания, в среднем на 10,6%  (P>0,05).  

Оценки отдельных компонентов в рамках общего аспекта иноязычной 

коммуникативной компетенции были не равнозначны. Такие компоненты, 

как условно-речевой содержательно-формальный и условно-речевой содер-

жательный в группе более внимательных студентов были оценены сущест-

венно выше, чем в группе невнимательных обучающихся, соответственно на 

24,2 и 44,2 % (P>0,05). В то же время как языковой и речевой компоненты 

были оценены выше, хотя и не столь значительно, в группе менее вниматель-

ных студентов соответственно на 4,8 и 3,3% (P>0,05). 

Сравнение оценок профессионально ориентированного аспекта ино-

язычной коммуникативной компетенции в целом и его отдельных компонен-

тов обнаружило еще более однозначную картину. Только один компонент, 

языковой, имел абсолютно одинаковый уровень оценок в обеих группах. Все 

остальные компоненты и этот аспект в целом были более высоко оценены в 

группе студентов, имеющих более высокий уровень развития и проявления 

внимания (в среднем на 9,3-13,9%, P>0,05). 

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что обучаю-

щиеся в вузе физической культуры студенты с относительно более высоким 

уровнем внимания превосходят студентов с относительно низким уровнем 

внимания по уровню иноязычной подготовленности как по общему, так и по 

профессионально ориентированному аспектам в среднем на 9,3−10,6%. 
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4.2.  Методические основы индивидуализации обучения иностранному 

языку на основе учета индивидуальных психотипологических                       

особенностей обучающихся в вузе физической культуры 

 

Обучение иностранному языку в вузе – весьма сложный процесс, зави-

сящий в первую очередь от личностно-характерологических, социально-

информационных и психолого-педагогических особенностей студентов,   

обусловливающих развитие иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции. Они также должны быть приняты во внима-

ние при воспитании индивидуального стиля обучения [Добрынина, 2004].  

В настоящие время организация процесса обучения иностранному язы-

ку происходит на основе личностно ориентированного подхода. Суть его за-

ключается в том, что каждое методическое решение преподавателя должно 

преломляться через призму личности обучающегося  его потребностей, мо-

тивов, способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-

психологических особенностей  [Зимняя, 1991]. 

В рамках данного подхода личность обучаемого представляет собой 

субъект педагогической деятельности и,  формируясь в деятельности и в об-

щении с другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения 

[Зимняя, 2000; Обдалова, Соболева, 2013]. 

Кроме индивидуальных ценностных ориентиров личностно ориентиро-

ванный подход в большой степени опирается на индивидуальные психотипо-

логические особенности обучающихся, которые во многом определяют его 

«индивидуальную образовательную траекторию» [Зайцева, 2013]. 

Роль индивидуально-типологических особенностей при обучении ино-

странному языку рассматривается в целом ряде работ [Беляев, 1964; Алхази-

швили, 1988; Кабардов, 1991; Алиев, 1992; Якиманская, 1995; Вайсбурд, 

1999; Бим, 2002; Каргина, 2014; Саттарова, 2014]. Было отмечено, что кон-

ституционально-психотипологические характеристики индивида определяют 

психологическую, психическую и поведенческую структуру личности, кото-
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рая, в свою очередь, воздействует на качество процесса развития адаптаци-

онных, компенсаторных и мотивационных механизмов, которые служат ба-

зой для успешного или неуспешного изучения иностранного языка [Добры-

нина, 2004].  

Сегодня общепризнанной является необходимость в обучении ино-

странным языкам, основанном на учете индивидуально-психологических 

особенностей студентов и дифференцированного подхода к определению це-

лей обучения, отбору содержания процесса обучения, к методам его органи-

зации, выбору различных приемов и педагогических методик, а также к раз-

витию умений и навыков студентов [Саттарова, 2014]. 

Индивидуальный подход необходим, так как любое влияние на студен-

та становится актуальным благодаря его индивидуальным особенностям, 

«через внутреннюю самостность» (психофизиологические свойства характе-

ра), без учета которых невозможно организовать индивидуализированную 

учебную деятельность и воспитание. Успех обучения зависит от формально-

динамических особенностей личности обучающегося, которые в некоторой 

степени воздействуют на уровень достижений того или иного студента.  

В связи с этим одной из первостепенных задач изучения иностранного 

языка можно считать обнаружение и учет индивидуальных потребности 

и способности студентов, поиск методик их творческой реализации и разви-

тия [Каргина, 2014]. 

Положения лингводидактики дифференцированного и  индивидуально-

го подходов в полной мере применяются на практике преподавания. Напри-

мер, разработана состоящая из нескольких уровней модель владения ино-

странным языком (TOEFL, IELTS), создана система образовательного отдела 

Совета Европы, выработаны личностно ориентированный подход, а также 

концепция обучения на различных уровнях [Саттарова, 2014 ]. 

При этом перечень вопросов дифференцированного и индивидуального 

подходов в обучении студентов иностранным языкам до сих пор не является 
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досконально проработанным и вызывает споры. К таким вопросам можно от-

нести бессистемную терминологию, которая связана с дифференцированным 

и индивидуальным подходами; отсутствие систематизации индивидуализи-

рованных мер − заданий, сопоставляемых с типологией обучающихся; уста-

новление оптимальной пропорции между индивидуальными характеристи-

ками и спецификой элементов  обучаемых индивидов; обнаружение потен-

циальных возможностей студентов  в обучении и создание педагогических 

условий для усовершенствования психических граней личности на занятиях 

по иностранному языку и др. [Саттарова, 2014]. 

Вместе с тем программы обучения иностранным языкам до сих пор не 

отражают стратегию индивидуального подхода к личности обучающегося в 

технологиях реализации данных теорий в практическом плане. Как следст-

вие, в практике преподавания иностранных языков отсутствует связь между 

декларируемыми подходами и реальным учетом психофизиологических осо-

бенностей обучающихся [Хохлова, Дерягина, 2009].  

Воплощение индивидуального и дифференцированного подходов отно-

сится к числу наиболее актуальных проблем технологии преподавания ино-

странного языка. Суть основной проблемы – трудности при поиске приемле-

мых пропорций индивидуальных, групповых и фронтальных форм занятий 

при изучении иностранного языка. Прочие препятствия зависят от установ-

ления личностных особенностей студентов и организации на данной основе 

работы преподавателя. В то же время эффективность обучения иностранному 

языку в большей мере зависит от продуманного и гибкого формирования 

учебного процесса, от умения педагога реально оценить степень усвоения 

пройденного материала студентами, а также от индивидуальных черт каждо-

го из них. 

Такие понятия, как «индивидуализация обучения» и «дифференциация 

обучения», в настоящее время стали широко использоваться в новых педаго-

гических технологиях обучения иностранным языкам.  
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Под дифференциацией учебного процесса следует понимать особую 

форму организации обучения, при которой учитываются типологические ин-

дивидуально-психологические особенности студентов и специфическая ор-

ганизация коммуникации преподавателя с обучающимися. Дифференциация  

связана с организацией обучения, характеризующегося изменчивостью со-

держания, технологий и интенсивности учебного процесса [Попова, 2015 и 

др.]. Кроме того, дифференциация положительно сказывается на реализации 

разных образовательных концепций, совершенствовании индивидуализации 

учебного процесса, навыков, умений, на познавательной предприимчивости 

студентов  и  нормализации учебной нагрузки. 

Индивидуализация обучения представляет собой учет личностных осо-

бенностей студентов (в ходе учебного процесса) в любых его формах и мето-

дах, вне зависимости от того, какие качества и в какой степени были приняты 

во внимание [Унт, 1990]. 

Между понятиями «индивидуализация» и «дифференциация» в образо-

вании существует взаимосвязь, определяемая тем, что дифференциация обу-

чения является одним из  главных условий индивидуализации всего педаго-

гического процесса. 

Ориентация на индивидуально-типологические особенности обучаю-

щихся, построение обучения с учетом их различий, в настоящее время декла-

рируется как главный принцип индивидуализации обучения [Акимова, Коз-

лова, 2002; Зайцева, 2013; Сопранцова, 2013; Саттарова, 2014; Чеснокова, 

2015]. 

Определено, что личностные особенности являются основой индиви-

дуализации обучения [Саттарова, 2014]. Предлагаются методики дифферен-

циации, основанные на учете важных когнитивных особенностей личности 

(умственная работоспособность, особенности восприятия и запоминания), 

психолого-физиологических особенностей, половых различий [Сопранцова, 

2013; Чеснокова, 2015]. 



 183 

С одной стороны, индивидуализация учебного процесса способствует 

оперативному овладению иностранным языком, а с другой – повышает  ре-

зультаты обучения в целом. Кроме того, индивидуализация обучения позво-

ляет преподавателю корректно и обоснованно подбирать и использовать ме-

тоды и приемы, которые позитивно отразятся на усвоении большого объема 

материала. Если строго придерживаться принципов индивидуализации, то 

можно управлять учебной деятельностью студента. 

Вопросы теории и методики индивидуализации и дифференциации 

обучения иностранным языкам рассматривались с давних времен [Шатилов, 

1986; Бим, 1988; Пассов, 1989; Гальскова, 2003]. Вместе с тем остается целый 

ряд нерешенных вопросов. Прежде всего, это касается определения и разра-

ботки различных упражнений, которые позволяли бы реализовывать индиви-

дуальный и дифференцированный подход в соответствии с теми или иными 

типологическими особенностями обучающихся. 

В современной методике обучения существует значительное количест-

во самых разных подходов к типологизации упражнений [Шатилов, 1986; 

Бим, 1988; Пассов, 1989; Рогова и др., 1991; Соловова, 2002; Гальскова, 2003; 

Гальскова, Гез, 2006]. Однако вопрос о типологии упражнений, обеспечи-

вающих индивидуализацию учебной деятельности студентов, пока в полной 

мере не решен.  

К настоящему времени наиболее распространенным подходом типоло-

гизации индивидуализированных упражнений является их подбор по крите-

рию цели индивидуализации. Исходя из этого, с точки зрения индивидуали-

зации и дифференциации, можно выделить три основных вида упражнений  

[Николаева, 1987]: 1. адаптивные, 2. совершенствующие и 3. корректирую-

щие. 

Адаптивные упражнения подразделяются на: 
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1) вспомогательные упражнения, целью которых является помощь бо-

лее слабым студентам в выполнении общегрупповых заданий и создание оп-

тимальных условий для более сильных обучающихся; 

2) упражнения, которые направлены на усовершенствование навыков и 

умений при учете особенностей личностной сферы студентов. 

Упражнения первого типа – вспомогательные, с их помощью слабым 

обучающимся будет проще справляться с заданиями, а для более сильных 

студентов будут созданы оптимальные условия для обучения. 

 Ко второму типу упражнений отнесены речевые либо условно-речевые 

упражнения, предназначенные для развития иноязычных речевых навыков и 

умений в определенных ситуациях общения с учетом особых характеристик 

личностной сферы студентов, области их интересов, фактора межличностно-

го общения, контекста деятельности. 

Корректирующие упражнения помогут устранить уже существующие и 

новые пробелы в знаниях по иностранному языку и поспособствуют разви-

тию отдельных процессов и личностных качеств, которые крайне важны для 

благополучного овладения иностранным языком. Их цель –  оттачивание 

сформированных у студентов навыков и умений. Любое упражнение может 

стать корректирующим, если его основная цель заключается в развитии на-

выков и умений, которые должны были сформироваться ранее [Солопова, 

2008]. 

Упражнения для адаптации служат развитию всех элементов психоло-

гической структуры личности студента и помогают сформировать его инди-

видуальные качества. В методическом плане индивидуальность обучающих-

ся выражается в характере выполнения ими определенных заданий. Упраж-

нение является совершенствующим, если:  

1) оно направлено на развитие личностной сферы студента;  

2) соответствует уровню его подготовки;  

3) создает условия для формирования речемыслительной задачи; 
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4) вырабатывает индивидуальный стиль деятельности. 

Такое разграничение индивидуализированных упражнений на виды но-

сит на практике условный характер, потому что упражнения взаимозависимы 

и любое из них в большей или меньшей мере способствует совершенствова-

нию. Каждый тип необходимо применять при изучении как языкового мате-

риала, так и различных видов речевой деятельности. При этом весьма важно 

учитывать условия использования индивидуализированных упражнений. По 

мнению С.Ю. Николаева (1987), такими условиями являются следующие: 

1. Индивидуализированные и общие упражнения должны использо-

ваься в их сочетании, что обеспечит рационализацию обучения иностранно-

му языку. 

2. Индивидуализированные упражнения следует рассматривать в каче-

стве интегративной части основной типологии упражнений (языковых, ус-

ловно-речевых, речевых). 

3. Индивидуализированные упражнения должны предусматривать воз-

можность видоизменения с целью их адаптации к уровню подготовленности 

обучающихся, индивидуальному уровню развития отдельных психических 

процессов и свойств личности, а также к степени развития специальных 

учебных умений. 

4. Индивидуализированные упражнения должны способствовать свое-

временному избавлению от имеющихся в речевых навыках и умениях недос-

татков и обеспечивать оперативное воздействие на психические процессы с 

низким или недостаточным уровнем функционирования.  

5. Применение индивидуализированных упражнений должно обеспе-

чивать эффективное функционирование и планомерное совершенствование 

всех компонентов психической структуры личности обучающегося, от кото-

рых зависит эффективность обучения. 

6. Индивидуализированные упражнения должны учитывать и обеспе-

чивать связь речевой деятельности с направленностью личности обучаемого, 
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ее интересами, потребностями и характером отношения к овладению ино-

странным языком. 

7. Индивидуализированные упражнения должны подбираться (строить-

ся) в рамках трех фаз деятельности: мотивационно-побудительной, ориенти-

ровочно-исследовательской (подготовительных) и исполнительной. 

В процессе обучения иностранному языку индивидуализация осущест-

вляется по таким направлениям:  

1. Анализ собственных ошибок каждым студентом и устранение про-

белов в подготовке.  

2. Индивидуальный подход к подбору учебного материала для отдель-

ного обучающегося.  

3. Применение различных типов упражнений, разнообразных приемов 

и методов при работе с каждым студентом. Такая индивидуализация при 

обучении может проходить и на стандартных групповых занятиях, но будет 

эффективнее при сочетании групповых занятий с парно-индивидуальными.  

Рассматривая более подробно указанные направления индивидуализа-

ции обучения, следует отметить:  

1. Ликвидация слабых мест в структуре подготовленности студентов 

является общей проблемой для всех обучающихся, как более, так и менее 

подготовленных.  

2. Обсуждение типичных ошибок, допускаемых студентами (по боль-

шей части менее подготовленными) на общегрупповых занятиях, приводит к 

дополнительным затратам времени, тогда как на парно-индивидуальных за-

нятиях эта работа осуществляется без существенного ущерба для всей груп-

пы.  

3. Групповая работа в сочетании с парно-индивидуальной позволяет 

варьировать учебный материал в зависимости от возможностей каждой от-

дельной пары.  
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4. Программный материал (обозначенные в программе темы лексико-

грамматические конструкции для активного усвоения) является обязатель-

ным для всех студентов группы. Вместе с тем разные темы могут изучаться 

в разном объеме с затратой разного количества времени [Ивченко, 1999;  

Каргина, 2014].  

5. В зависимости от индивидуальных особенностей, способностей 

и возможностей отдельных студенческих пар должны дифференцироваться 

материал, все основные виды работ, методы и приемы [Русских, 2001].  

6. Время, затрачиваемое на парно-индивидуальные занятия, разные па-

ры студентов используют по-разному.  

7. Главная цель парно-индивидуальных занятий состоит в развитии на-

выков устной речи (говорения и понимания), а также умений и навыков чте-

ния и письма. 

8. Парно-индивидуальные занятия позволяют обеспечить целенаправ-

ленное и планомерное обучение отдельных студентов тем видам работ, по 

которым у них наблюдается низкий уровень [Унт, 1990]. 

Способы организации учебной деятельности в условиях дифференци-

рованного обучения разделяются на три крупных блока: 1) фронтальная ра-

бота, 2) групповая работа и 3) индивидуальная работа. 

Следует отметить, что эффективность любой деятельности всегда свя-

зана с влиянием индивидуально-типологических особенностей индивида, в 

том числе процесса обучения в целом и обучения иностранным языкам в ча-

стности, и такая деятельность должна строиться с опорой на ряд принципов 

(положений). Эти принципы были сформулированы Б.М.Тепловым (1961, 

1963, 1985) относительно профессиональной деятельности человека и в пол-

ной мере могут и должны быть учтены и при индивидуализации развития 

иноязычной коммуникативной компетенции. Сущность принципов заключа-

ется в следующем: 
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-  Каждая отдельная типологическая характеристика может оказывать 

как позитивное, так и негативное влияние на эффективность деятельности. 

-  Зависимость эффективности деятельности от степени выраженности 

определенной типологической особенности может иметь как прямые, так и 

обратные связи, может носить как линейный, так и нелинейный характер. 

-  Как правило, каждой типологической особенности присуща поли-

функциональность (способность к влиянию сразу на несколько характери-

стик, определяющих эффективность деятельности). 

- Не все типологические особенности могут оказывать воздействие на 

все проявления в деятельности, поведение человека.  

- Эффективность деятельности и в итоге результат определяются про-

явлением индивидуального типологического комплекса (совокупности ряда 

типологических особенностей), в котором каждая отдельная характеристика 

может усиливать, ослаблять и даже нивелировать влияние других.  

-  Надежность и эффективность деятельности может быть присуща ли-

цам с различной структурой типологических особенностей, тогда как нена-

дежность деятельности встречается у лиц с определенными особенностями. 

Ввиду этого ориентироваться необходимо на взаимосвязи комплекса типоло-

гических особенностей с эффективностью деятельности преимущественно в 

группах с низким уровнем достижений.  

- Текущее состояние человека может существенно изменять влияние 

типологических характеристик на эффективность его деятельности.  

-  При действии одного и того же фактора разные типологические осо-

бенности могут приводить к возникновению различных состояний человека  

[Теплов, 1963]. 

Индивидуализированный и дифференцированный подход в обучении 

предполагает определение значимых для обучения личностных качеств [Ло-

башова, 2010]. Чтобы та или иная методика, направленная на индивидуали-

зацию обучения языку, была реализована, должны быть выяснены индивиду-
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ально-типологические особенности обучающихся. Своевременное выявление 

способностей позволит осуществить профилактическую функцию индиви-

дуализации и начать их развитие на начальной ступени обучения параллель-

но с общей программой. В этой связи одной из важнейших задача выступает 

необходимость создания портативной системы тестов, позволяющих без осо-

бых материальных и временных затрат диагностировать психотипологию 

обучающихся.  

Проведенные нами исследования показали, что для определения инди-

видуально-психотипологических особенностей обучающихся можно исполь-

зовать довольно простые методы и тесты, которые в достаточной мере позво-

ляют определять как психотип обучающегося в целом, так и отдельные свой-

ства и качества его психологического статуса. Эти методы в совокупности с 

компьютерными технологиями целесообразно оперативно использовать при 

входном тестировании наряду с определением собственно уровня иноязыч-

ной подготовленности.  

Результаты наших исследований, представленные в параграфе 4.1 дан-

ной главы, показали, что наибольшее влияние на уровень иноязычной подго-

товленности студентов вуза физической культуры оказывают такие индиви-

дуально-типологические характеристики, как пол обучающихся и лабиль-

ность их нервной системы. При этом такое же влияние распространяется на 

уровень иноязычной подготовленности в рамках как общебытового, так и 

профессионально ориентированного аспектов коммуникативной компетен-

ции. В этом же диапазоне оказывает влияние на иноязычную подготовлен-

ность и уровень развития внимания, но в несколько меньшей степени.  

На  основании этого мы полагаем, что именно обозначенные парамет-

ры индивидуальных характеристик обучающихся должны определяться в 

первую очередь, а их уровень необходимо учитывать при построении диффе-

ренцированных и индивидуализированных занятий с обучающимися. 
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В то же время такие типологические характеристики, как интровер-    

сия − экстраверсия, эмоциональная стабильность (нейротизм) и ситуативная 

тревожность, также в большой мере определяющие успешность в освоении 

иностранного языка, но только в рамках профессионально ориентированного 

аспекта коммуникативной компетенции,  весьма важно диагностировать. Тем 

более это необходимо в связи с тем, что формирование коммуникативной 

компетенции именно в рамках профессионально ориентированного аспекта 

иноязычной подготовленности в вузе является основной задачей обучения.  

 

 

4.3. Выводы к четвертой главе 

 

1. Сравнение показателей индивидуально-типологических особенно-

стей и параметров иноязычной подготовленности студентов мужского и жен-

ского пола выявило весьма существенные различия как в психотипологии, 

так и в иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся особенно. 

У женщин обнаружено преимущество над мужчинами (и в большинстве 

компонентов статистически значимое) в иноязычной подготовленности.  

2. Анализ результатов исследования путем сравнения продемонстриро-

вал, что лица с преобладающим проявлением интроверсивности обладают 

более высоким уровнем иноязычной подготовленности по двум аспектам 

коммуникативной компетенции, по профессиональному в особенности. 

3. При сопоставлении результатов итоговых тестов изучаемых элемен-

тов двух аспектов иноязычной подготовленности студентов физкультурного 

вуза, имеющих разный уровень эмоциональной устойчивости (нейротизма), 

была выявлена лучшая подготовленность студентов с высоким уровнем ней-

ротизма. 

4. Сравнительный анализ степени иноязычной подготовленности пока-

зал, что студенты физкультурного вуза с более высоким уровнем ситуатив-

ной тревожности обладают и более высоким уровнем подготовленности во 

всей сфере иноязычной коммуникативной компетенции. 
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5. Установлено и наглядно продемонстрировано, что студенты с более 

высокой степенью лабильности нервной системы обладают и более высоким 

уровнем иноязычной подготовленности по обоим направлениям коммуника-

тивной компетенции. 

6. Выявлено преобладание студентов с более высокой степенью внима-

ния над теми,у кого она более низкая, в уровне иноязычной подготовленно-

сти как по общему, так и по профессиональному аспектам коммуникативной 

компетенции, в среднем на 9,3−10,6%  

7. Наибольшие различия в уровне иноязычной подготовленности      

обучающихся в вузе физической культуры обусловлены влиянием гендерных 

(половых) особенностей и уровня лабильности нервной системы. В несколь-

ко меньшей степени влияние оказывают такие индивидуально-

типологические свойства, как экстраверсивность, нейротизм и ситуативная 

тревожность, в основном на подготовленность в рамках профессионально 

ориентированного аспекта. 

8. Учебный процесс освоения иностранного языка должен быть инди-

видуализирован, а обучающие задания и упражнения − дифференцированы в 

первую очередь и в соответствии с такими индивидуально-типологическими 

особенностями, как пол, лабильность, экстраверсивность, нейротизм и ситуа-

тивная тревожность обучающихся. 

9. Во время входного контроля наряду с установлением уровня ино-

язычной подготовленности следует диагностировать индивидуальный психо-

типологический статус студентов, используя оперативные (компьютерные) 

методы. Прежде всего, это такие особенности, как половой признак, подвиж-

ность нервной системы, экстраверсивность, эмоциональная устойчивость 

(нейротизм) и ситуативная тревожность студентов,  
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Глава 5 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО  

ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ 

 

На сегодняшний день существует весьма обширный спектр разнооб-

разных толкований и определений такого понятия, как «педагогическая тех-

нология». Педагогическую технологию в общем виде рассматривают как по-

следовательную, взаимосвязанную систему действий и постоянное воплоще-

ние в реальности спроектированного предварительно педагогического про-

цесса. 

Педагогическую технологию понимают как комплекс профессиональ-

ных умений, которые обеспечивают благотворное воспитательное влияние 

педагога на учащегося в контексте их взаимодействия и позволяют ученику 

взаимодействовать с окружающим миром на уровне культуры, а педагогу  

быть свободным профессионально при достижении воспитательных целей      

[Пидкасистый и др., 2014]. 

В дополнение ко всему педагогическую технологию следует рассмат-

ривать как строгое научное проектирование, а также точное воссоздание пе-

дагогических действий, гарантирующих успех. Отмечается, что основой тех-

нологии становится определенная философская и методологическая позиция, 

сама же она разрабатывается под определенный педагогический замысел 

[Беспалько, 1999; Сластенин и др., 2000; Котова, Шиянов, 2005].  

Педагогическая технология должна отвечать таким методологическим 

критериям технологичности, как концептуальность, системность, управляе-

мость, эффективность и воспроизводимость, а именно: 

1. Концептуальность педагогической технологии означает, что каждая 

педагогическая технология опирается на вполне конкретную научно-
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концептуальную базу, объединяющую философские, дидактические, психо-

логические и социально-педагогические компоненты. 

2. Системность педагогической технологии характеризуется наличием 

в ней всех признаков системы: целостности, взаимосвязи ее основных ком-

понентов, логики технологического процесса.  

3. Управляемость педагогической технологии предопределяет возмож-

ность осуществления операций по диагностическому целеполаганию, проек-

тированию, планированию педагогического процесса, регулярной и поэтап-

ной диагностики, варьированию педагогического инструментария (средств и 

методов) для своевременной коррекции получаемых результатов. 

4. Эффективность педагогической технологии отражает высокую про-

дуктивность по получаемым результатам и оптимальность по затратам. 

5. Воспроизводимость педагогической технологии предполагает воз-

можность использования (повторения) еѐ любым другим субъектом. 

Структура педагогической технологии определяется  вышеозначенны-

ми критериями и в общем может быть представлена в виде трех основных 

компонентов: 

1. Концептуальный компонент, который представляет собой  научную 

основу технологии, включающую педагогические, психологические и физио-

логические идеи, представления и концепции. 

2. Содержательный компонент, который объединяет общие цели, част-

ные задачи  и содержание обучающего материала. 

3. Процессуальный компонент (собственно технологический процесс), 

процессуальную часть которого образует совокупность таких компонентов 

как организация, методы и формы, способы диагностики и управления педа-

гогическим процессом, сущность педагогической технологии и требования, 

предъявляемые к ней. 

Содержание и технология обучения иностранным языкам должны со-

ответствовать интересам, потребностям и индивидуально-типологическим 
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особенностям обучающихся, а также обеспечивать стимулирование их рече-

мыслительной, познавательной и творческой активности. 

 

 

5.1. Модель и условия развития основных компонентов  

коммуникативной компетенции студентов вузов физической культуры 

 

В соответствии с современными представлениями иноязычная комму-

никативная компетенция отражает уровень и активность общения личности 

на иностранном языке в коллективе, в конкретном национально-языковом 

социуме, а ее методически интерпретированное содержание является комму-

никативной программой обучения, интегрирующей следующие аспекты:  

- материальный, объединяющий средства речи и языка;  

- процессуальный, включающий речевые действия в определенных об-

ластях и характерных для реальных ситуаций общения;   

- идеальный, содержащий предметы речи, тематику, проблемные во-

просы и др. 

Эти аспекты находятся в тесной взаимосвязи с навыками, умениями и 

знаниями при осуществлении всех видов речевой деятельности [ Бим, 2001].  

Компонентный состав коммуникативной компетенции основан на 

функциональном подходе к языку [Canale, Swaine, 1980;  Omaggio, 1986].  

S.J. Savignon рассматривает модель коммуникативной компетенции как «пе-

ревернутую пирамиду», в составе которой объединяются грамматическая, 

дискурсивная, стратегическая и социокультурная компетенции [Savignon, 

1983, 1997, 2002].  

В публикациях разных авторов структурно-содержательная модель 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности еще более 

обширна и предстает в виде совокупности целого ряда ключевых (базовых) 
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компетенций. Так, по мнению С.С. Латаевой (2011) она включает такие  ком-

петенции:  

1. Лингвистическая (лексика, грамматика, фонетика, орфография).  

2. Дискурсивная (построение устных и письменных текстов).   

3. Стратегическая (преодоление трудностей коммуникации). 

4. Социокультурная, (соответствие социокультурным нормам). 

5. Прагматическая (успешное достижение коммуникативной цели).  

6. Лингвопрофессиональная.  

7. Социально-информационная.  

8. Социально-политическая.  

9. Персональная (личностная, индивидуальная). 

Н.А. Воробьева (2009) структуру коммуникативной подготовленности 

студентов вуза рассматривает как совокупность таких компонентов, как: 

1. Коммуникативные навыки и умения (навыки в совершенствовании 

монологической и диалогической речи, умения вступать в беседу и вести еѐ, 

творчески развивать свои мысли и чувства и др.). 

2. Коммуникативная культура (овладение умениями и навыками обще-

ния посредством соотнесения своего речевого действия с нравственными, 

культурными, социальными ценностями своего народа). 

3. Коммуникативная компетентность (знание норм, правил и техноло-

гий общения). 

4. Коммуникативный потенциал личности (развитие коммуникативных 

свойств и коммуникативных способностей личности студента).  

Э.В. Бибикова (2006) выделяет три основных компонента коммуника-

тивной компетентности: 

1. Мотивационный.  

2. Функциональный. 

3. Рефлексивный. 
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Структура коммуникативной иноязычной компетентности студентов  

неязыковых вузов характеризуется как ситуативная категория, которая отра-

жает способность будущего преподавателя к реализации профессиональных 

и лингвистических (грамматика, фонетика, лексика) знаний, иноязычных 

коммуникативных умений (эффективное общение), а также включает про-

фессионально-личностные качества учащегося (коммуникативность, способ-

ность к преодолению психологических барьеров при иноязычном общении, 

толерантность) и опыт профессионального иноязычного общения, что спо-

собствует креативному решению задач, направленных на практическое ис-

пользование [Гез, 1985; Пассов, 1991, 2007; Chomsky, 1993; Богин, 2001; Ра-

вен, 2002; Зимняя, 2004, 2007; Костюкова, Морозова, 2011]. 

Есть мнение, что коммуникативная иноязычная компетентность долж-

на включать знания, навыки и умения по предмету «Иностранный язык» и 

специализированным дисциплинам, методы решения профессионально-

значимых заданий посредством иностранного языка, профессиональные 

творческие способности, требуемый уровень мотивации, профессиональные 

ценности, а также профессионально-значимые и личностные качества, необ-

ходимые специалистам для эффективной профессиональной деятельности 

[Солодовникова, 2009].  

Установлены  у р о в н и  развития коммуникативной иноязычной ком-

петентности, ориентированные на ее структуру и практическую реализацию 

иноязычных умений: 

1. Когнитивный уровень отражает спепень владения комплексом как 

профессиональных знаний (цели, принципы, задачи профессиональной дея-

тельности, методы профессионального самообразования с помощью ино-

странного языка и т.д.), так и лингвистических (грамматика, страноведение, 

фонетика, лексика). 

2. Операционный уровень выражается в умении будущего специалиста 

реализовывать иноязычную коммуникативную подготовленность в сфере 
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профессиональной деятельности (способность планировать, структурировать, 

реализовывать общение на иностранном языке − вступать, поддерживать, 

управлять и завершать).  

3. Личностно-профессиональный уровень предопределяет наличие та-

ких развитых профессиональных и личностных качеств, как коммуникатив-

ность, толерантность, умение преодолевать психологические барьеры при 

общении на иностранном языке и возможности  определенной практики ино-

язычного коммуникатирования в рамках профессионального информацион-

ного поля. Кроме того, предусматривается необходимый (достаточный) уро-

вень мотивированности к  самообразованию по специальности [Костюкова, 

Морозова, 2011]. 

Организация коммуникативной деятельности, как и любой другой, 

обусловливает наличие у обучающихся определѐнных умений. Если умение 

определяется как «способность выполнять какое-либо действие по опреде-

лѐнным правилам», то коммуникативные умения понимаются как «осознан-

ные коммуникативные действия субъектов (на основе знания структурных 

компонентов умений и коммуникативной деятельности) и их способность 

правильно строить своѐ поведение и управлять им в соответствии с задачами 

общения» [Максимова, 2005].  

Проблема формирования и развития коммуникативных умений являет-

ся объектом пристального внимания лингводидактов и широко рассматрива-

ется в трудах отечественных и зарубежных исследователей в области педаго-

гики и психологии [Смирнова, 1977; Скалкин, 1991; Молчанова, 2003; Мак-

симова, 2005; Матюшенко и др.].  

Так, по мнению А.А. Максимовой,  коммуникативные умения считают-

ся сложными умениями  высокого уровня, включающими в  себя несколько 

групп:  



 198 

- информационно-коммуникативные (способность вступить в процесс 

общения, сориентироваться в ситуациях и партнерах, умение соотносить 

средства невербального и вербального общения); 

- регуляционно-коммуникативные (способность согласовывать свои 

установки, мнения, действия с потребностями своих партнеров по общению, 

доверять, поддерживать их и помогать им; применять свои индивидуальные 

умения в ходе решения совместных задач, кроме того, давать оценку итогу 

общения); 

- аффективно-коммуникативные (способность делиться собственными 

интересами, чувствами, настроением со своими партнерами по общению; 

проявлять заботу, отзывчивость, чуткость, сопереживание; давать оценку 

эмоциональному поведению друг друга). 

А.А. Когут (2012) в пределах коммуникативной деятельности выделе-

няет две группы умений: 

- способность сотрудничать (видеть действия партнера, согласовывать 

с ним свои действия, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при ра-

зумном отношении к взаимодействию); 

- способность вести диалог с партнером (умение выслушать партнера, 

договориться с ним, проявить эмпатию). 

В литературе очень часто понятие «коммуникативные умения» ото-

ждествляется с понятием «коммуникативные навыки», что совершенно не- 

корректно по смысловому содержанию. Общепринято понимать навык  как 

действие, доведенное до автоматизма, сформированное посредством много-

кратного повторения и характеризующееся высокой степенью освоения при 

отсутствии регуляции и контроля со стороны сознания. В этом плане комму-

никативные навыки рассматриваются как доведенные до автоматизма умения 

осуществлять коммуникацию в различных областях и ситуациях общения. 

Именно наличие автоматизма отличает коммуникативные навыки от комму-

никативных умений. Исходя из этого, навык рассматривается как следующая 
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после формирования умений ступень развития коммуникации. Впоследствии, 

при активной деятельности человека, направленной на расширение общения 

с окружающими, коммуникативные умения и навыки трансформируются 

в коммуникативную способность, которая уже может быть обозначена как 

«индивидуально-психологическая особенность личности» [Никонова, 2015]. 

Далее, при постоянном обновлении, модификации и адаптации к конкретным 

условия, коммуникативная способность переходит в стадию  коммуникатив-

ной компетенции.  

Коммуникативные навыки весьма хорошо совершенствуются при над-

лежащих упражнениях и педагогических подходах, что обеспечивает разви-

тие коммуникативных возможностей индивида, а  развитие, как известно, 

предполагает «переход из одного состояния в другое, более совершенное; пе-

реход от старого качественного состояния к новому…» [Ожегов, Шведова, 

2003]. Это динамичная категория, которая в педагогической деятельности 

должна разворачиваться постепенно, целенаправленно и основываться на по-

ложениях теории развития, обязана иметь под собой современную методоло-

гическую базу. Именно теоретическая и методологическая база позволяет 

рассматривать стандартный набор мероприятий как инструмент развития не 

только умений, но и навыков, в нашем случае коммуникативных.  

Коммуникативные умения следует определять как умения эффективно 

осуществлять профессионально ориентированное общение на иностранном 

языке. В контексте решения задач по развитию иноязычной коммуникатив-

ной компетентности крайне важно совершенствовать иноязычные коммуни-

кативные умения обучающихся, проявляющиеся в четырех видах речевой 

деятельности  говорении, аудировании, чтении и письме.  

1. Говорение как средство общения и  неотъемлемая часть речевой дея-

тельности обусловливает приобретение и развитие: 

– лексическо-грамматических навыков, навыков произношения при го-

ворении; умений речевого этикета;  
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– умений реализации основных речевых функции (подтверждения, вы-

ражения, сомнения, одобрения и др.);  

– умений осуществлять высказывания выразительно, объемно, в соот-

ветствии с логикой изложения;  

– умения самостоятельного и продуктивного речевого выражения, уме-

ния говорить в нормальном режиме и в режиме экспромта;  

– умения речевого изложения прочитанной и услышанной информа-

ции, передачи в речевых образах наблюдаемых визуальных объектов и явле-

ний.  

2.  Аудирование актуализирует развитие таких навыков, умений и спо-

собностей как: 

– лексические, грамматические, перцептивные навыки понимания ин-

формации на слух;  

– способность к фонематическому слуху и расширению объема слухо-

вой памяти;  

– умения восприятия, идентифицирования, понимания и интерпретации 

сообщений, корректных переспрашиваний, предугадывания, понимания речи 

при оптимальном темпе, в аудиозаписи, понимания высказываний разного 

характера и стиля и содержания в целом;  

– умения понимания основной идеи, смысла текстов, выделения глав-

ных положений из высказывания.  

3.  Чтение предусматривает развитие следующих умений и способно-

стей: 

– восприятия графически изложенного текста;  

– распознавания рукописного текса;  

– определения принадлежности (идентификация), понимания и интер-

претирования содержания текста;  

– навыков чтения в режиме поиска и изучения;  

– выбора материала для прочтения; 
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– быстрого чтения и с предугадыванием значения неизвестных слов; 

– работы со словарями и справочными материалами;  

– поиска дополнительных источников информации; 

– понимания основной идеи, смысла и содержания текста, выделения 

ключевых положений из прочитанных текстов.  

4.  Письмо определяется формированием и развитием следующих уме-

ний и навыков: 

– умения организовывать и формулировать сообщение, 

– умения графически излагать текст в рукописном и печатном виде;  

– навыков лексического, грамматического и графического письма;  

– навыков быстрого письма при выборе для фиксации основных мыс-

лей, составления плана и изложения материала в форме тезисов;  

– умения составлять бытовые и деловые письма, заполнять определен-

ные формы и виды деловых документов [Костюкова, Морозова, 2011]. 

А.С. Андриенко (2009) в качестве условий, способствующих развитию 

иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компе-

тентности студентов, обучающихся в неязыковом вузе, выделяет: 

– оснащенность учебного процесса аудио-видео-компьютерными сред-

ствами и их интерактивность; 

– возможность использования при обучении современных информаци-

онных технологий; 

– достаточный уровень информационной компетентности преподавате-

лей; 

– наличие документации, регламентирующей учебный процесс (рабо-

чие программы, календарные планы) по дисциплине «Иностранный язык для 

профессиональных целей»; 

– необходимость дифференцированного подбора разнообразных форм, 

методов и подходов обучения, обеспечивающих учет специфики того или 

иного образовательного уровня; 
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– возможность использования электронных учебных пособий и банков 

учебных заданий для каждого образовательного уровня в непрерывной мно-

гоуровневой структуре курса дисциплины; 

–возможность для обучающихся осуществлять самостоятельную дея-

тельность в различных формах; 

– актуализация развития мотивационных, волевых, эмоциональных и 

когнитивных качеств личности, имеющих важное профессиональное значе-

ние, в рамках личностно-ориентированного подхода: способности к рефлек-

сии, толерантности, эмпатии и др.; 

– применение компетентностного подхода, повышающего стпень мо-

тивации и уровень сформированности иноязычной коммуникативной подго-

товленности; 

– ориентация на международные и отечественные стандарты качества 

профессионального образования в условиях интеграции в единое образова-

тельное пространство; 

– обеспечение объединения разных подходов (личностно ориентиро-

ванного, коммуникативного и профессионально-деятельностного) в системе 

профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной подготов-

ки студентов; 

– обеспечение систематического контроля, самоконтроля, оценки и са-

мооценки результатов обучения; 

– осуществление диагностики и мониторинга динамики и уровня 

сформированности компетенций и развития профессиональных интересов; 

– обеспечение межпредметной интеграции изучаемых дисциплин; 

– разработка личностно ориентированных траекторий изучения студен-

тами иностранного языка, учитывающих специфику профессиональной под-

готовки; 
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– обеспечение этапного формирования и развития иноязычной профес-

сионально ориентированной коммуникативной подготовленности в единстве  

компонентов, еѐ составляющих; 

– осуществление реальной индивидуализации и дифференциации 

учебного процесса.  

 

 

5.2. Методическая компрессия в системе иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной подготовки  

студентов вуза физической культуры 

 

Становление высшей школы актуализирует поиск обновленных подхо-

дов к организации учебного процесса, в том числе иноязычного. Принципы 

когнитивно-систематизирующего развития, положенные в основу обучения 

иностранному языку, предполагают изучение когнитивного, коммуникатив-

ного и деятельностного аспектов речи учащихся, способных к восприятию 

иноязычной речи и формулированию интенций в своей профессиональной 

работе с позиций применения систематизирующих технологий, базирующих-

ся на методической компрессии. 

Эти технологии, по нашему представлению, окажутся весьма продук-

тивными, так как во время глобальных изменений в социальном и экономи-

ческом развитии общества все большую значимость, наряду с интенсифи-

кацией информационных и мультимедийных ресурсов, в том числе сети Ин-

тернет, приобретает поиск возможностей для совершенствования педагоги-

ческих воздействий, позволяющих обучающимся справляться с возрастаю-

щим объемом информации, не утрачивая к ней интереса и одновременно ус-

ваивая ее на осмысленном, личностно-значимом уровне. 

По нашему мнению, совершенствование коммуникативной компетен-

ции учащихся неязыкового вуза будет максимально эффективным в том слу-
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чае, если в содержание и структуру учебного процесса внедрить методику 

лексико-грамматического картирования обучающего материала, комплекс 

системно-структурных алгоритмов, а также действенных дидактических схем 

и опор при систематическом контроле уровня развития главных элементов 

коммуникативной подготовленности, реализуемой в модели методической 

компрессии.  

Представляется необходимым раскрыть сущность вводимого нами по-

нятия «методическая компрессия», рассмотреть предпосылки, основные ха-

рактеристики и семантико-дидактический потенциал этого явления. 

До настоящего времени в литературе  компрессионные воздействия 

рассматривались как специфическое лингвистическое явление, которое на-

блюдается при сокращении определенной части текста без ущерба для со-

держания и обозначается как языковая компрессия [Кунин, 1980; Рогова и 

др., 1991; Литвин, 2003; Сорокина, Цветкова, 2010; Умерова, 2011; Чопрова, 

2013]. 

С целью изучения природы понятия «компрессия», а также механизмов 

ее функционирования как специфического явления нами был проведен ана-

лиз научной литературы, в которой раскрываются наиболее значимые его ас-

пекты. Обзор изученных источников свидетельствует об актуальности сущ-

ностных процессуальных характеристик, являющих собой по сути компрес-

сионные операции, что объясняется стремлением к экономии усилий и ре-

сурсов, суммированию и обобщению отражаемых событий, свойственных 

человеческому мышлению и, соответственно, языку [Умерова, 2011]. 

 Слово «компрессия» происходит от лат. compresio – «сжатие». Термин 

«компрессия» появился в лингвистике в середине XX в., хотя операции по 

осуществлению компрессии и декомпрессии как частые явления при перево-

де можно выявить уже в XI в. 

Обращение целого ряда авторов (И.М. Жилин, 1971; Л.Н. Мурзин, 

1979; А.А. Вейзе, 1981; Т.И. Кармазина, 1984; Н.А. Глухова, 1985; К.А. Боб-



 205 

рова, 1986; Н.Д. Примерова, 1988; М.А. Кулинич, 1991; В.Н. Куряков, 1991; 

Г.В. Глухов, 1992; Л.М. Ильченко, 1993; К.И. Баймухаметова, 1997; Е.И. 

Панченко, 1998, 2006; Т.Н. Астафурова, 2006; Т.А. Золотарева, 2011; и др.) к 

разработке целостного и системного понимания компрессии актуализирует 

научный интерес и продиктовано современным состоянием общества с 

взрывным развитием информации, когда перед учеными разных специально-

стей встает проблема адекватного информационного обмена и экономной пе-

редачи речевого сигнала [Литвин, 2003]. 

В трудах, посвященных анализу проблем сравнительно-исторического, 

сопоставительного и типологического языкознания, все исследователи ис-

пользуют термин «лингвистическая, или языковая, компрессия», которые как 

лингвистическое специфическое явление возникают при необходимости со-

кратить некоторую часть текста без значительного ущерба для общего со-

держания (Там же).  

Компрессия − особый тип преобразований, который основан на имма-

нентных качествах языковой системы, способствует преобразованию синтак-

сических развернутых конструкций в менее сложный вид, однако со способ-

ность передавать и передающий то же количество данных, что и развернутые 

полные построения.  

В лингвистике текста языковая компрессия рассматривается в «широ-

ком» и «узком» смыслах. В широком понимании компрессия характеризуется 

в качестве одной из основных тенденций в функционировании языка, кото-

рая действует по всей области функционирования, но проявляется различно, 

более или менее интенсивно, по разным конкретно-коммуникативным облас-

тям, у которых соответствием в языке выступают функциональные стили.  

Под компрессией в узком смысле понимают набор тех определенных 

средств, которые созданы для ее реализации в широком смысле для всех язы-

ковых уровней.  
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Проявляется компрессия на любых языковых уровнях, в каждом случае 

она подчинена теории информации: компрессии подвергаются только избы-

точные элементы. 

Выделяются следующие виды языковой компрессии: 

1. Фонетическая, часто проявляющаяся в нарушениях фонетической 

нормы из-за быстрого потока речи и ее неформальности в некоторой степени. 

2. Морфологическая, характеризующаяся использованием особенных 

морфем для создания сокращенных высказываний и разговорных форм.  

3. Лексическая, отмечается использованием коротких, зачастую одно-

морфемных слов обширной семантики (часто местоимений, междометий и 

т.д.). 

4. Синтаксическая компрессия предусматривает сокращение знаковой 

структуры с помощью эллипсиса, бессоюзия, грамматической неполноты, 

синтаксической асимметрии (удаления логических звеньев в высказывании).  

Основной причиной появления компрессии является необходимость 

регулирования языкового поведения на основе принципа экономизации, наи-

меньшего усилия [Пронина, 1973; Кобков, 1974; Мартине, 1960]. 

Действия с применением метода языковой компрессии должны в пол-

ной мере соответствовать коммуникативной задаче, ради которой создается 

текст, иначе компрессия текста может привести к коммуникативной неудаче. 

Подчеркивается важный в контексте настоящего исследования механизм 

осуществления операций, направленных на компрессию текста, которая 

должна осуществляться в соответствии с теорией информации – до и после 

компрессии текст должен нести идентичное замыслу автора смысловое на-

полнение.  В связи с естественным уменьшением числа языковых единиц 

(морфем, слов, предложений), компрессия существенно влияет на сигнифи-

кативную сторону текста, что выражается в перестройке его грамматической 

и семантической структур. Компоненты, подвергшиеся компрессионному 

воздействию в процессе сжатия, «перелагают» свои функции на компоненты 



 207 

некомпрессируемые, что приводит к увеличению их функциональной нагруз-

ки по сравнению с их ролью в исходном (полном) тексте.  

Таким образом, языковая, или лингвистическая, компрессия рассмат-

ривается как обусловленное законом речевой экономии, требованиями жан-

ра, особенностями информационного носителя упрощение поверхностной 

структуры текста за счет повышения информативности языковых единиц и 

элиминирования тех компонентов, которые могут быть восстановлены из не-

вербальной части текста без изменения его информационной стороны по 

сравнению с исходным текстом или нейтральной стилистической нормой        

[Умерова, 2011]. 

Операциями компрессионного характера активно занимаются в русле 

изучения вопросов теории и практики перевода иноязычной литературы   

А.Д. Швейцер (1988); Л.Л. Нелюбин (2003); Б.П. Дюндик (2007); Е.В. Мезина 

(2011). Суть приема компрессии при переводе заключается в более компакт-

ном изложении мысли одного языка средствами другого языка за счет ис-

пользования семантически более емких единиц. В литературе по вопросам 

перевода существует понятие «компрессия текста» −  преобразование исход-

ного текста с целью придать ему более сжатую форму. Компрессия текста 

достигается путем опущения избыточных элементов высказывания, элемен-

тов, выполнимых из контекста и внеязыковой ситуации, а также путем ис-

пользования более компактных конструкций [Швейцер, 1988].  

В науке достаточно широко представлено рассмотрение так называе-

мых продуктов деятельности по реализации приема компрессии – конспек-

тов, рецензий, рефератов и аннотаций. Обозначенные виды операций требу-

ют различного по объему охвата содержания текста, отбора, а также обобще-

ния первостепенной информации и одновременного опущения избыточных 

фактов. Сущность рассматриваемого явления заключается в том, чтобы бла-

годаря «сжатию» материала первоисточника получить основные положения 

и подать их потребителю информации в виде краткой справки. При этом 
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происходит процесс свертывания материала, его уменьшение относительно 

первоисточника [Мезина, 2011].  

В соответствии с генеральной идеей исследования термин «компрес-

сия» рассматривается нами в максимально широкой трактовке и строго в 

рамках данной ему дефиниции «методическая компрессия», понимаемой как 

способ интенсификации обучения, достигаемый путем компиляции несколь-

ких приемов, методов, форм деятельности при задействовании различных 

каналов восприятия (аудиальный, визуальный, кинестетический). При этом 

обязателен учет психотипологических индивидуальных особенностей непо-

средственно в рамках определенного дидактического или временного отрезка 

(темы, лексико-грамматического блока, модуля).  

Необходимо отметить, что учебный иноязычный материал подвергает-

ся компрессионному воздействию не только в содержательном плане (при-

менение метода картирования лексико-грамматического материала), но и 

операционно-дидактическом (использование действенных схем и алгорит-

мов; компиляция методов, приемов, форм деятельности, а также активизация 

одновременно нескольких каналов различного восприятия).  

В нашем понимании, методическая компрессия прежде всего выступа-

ет основным способом общего тотального воздействия на весь процесс обу-

чения иностранному языку, которому присущи основные черты педагогиче-

ского инструмента. Ее следует реализовывать с учетом дидактических прин-

ципов, в конечном результате она нацелена на достижение дидактической це-     

ли  рост уровня коммуникативной иноязычной подготовленности. Необхо-

димо отметить, что методическую компрессию можно классифицировать на 

определенные типы (виды) в зависимости, к примеру, от силы компрессион-

ного влияния и объекта этого влияния. 

Обязательным условием при этом выступает учет психотипологии 

учащихся. Современные методы обучения должны обеспечить дифферен-

циацию всех элементов учебного процесса с учетом когнитивных особенно-
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стей личности (умственной работоспособности, особенностей запоминания и 

восприятия), психолого-физиологических отличий, половых различий и т.п., 

поскольку конституционально-психотипологические особенности личности 

определяют поведенческую, психическую структуру индивида. В свою оче-

редь, эта структура обусловливает особенности осуществления адаптацион-

ных, мотивационных и компенсаторных механизмов, детерминирующих 

продуктивность изучения иностранных языков [Добрынина, 2004]. Это явля-

ется базой личностно ориентированного подхода и настоящей индивидуали-

зации процесса обучения [Зайцев, 2013; Сопранцова, 2013; Саттарова, 2014; 

Чеснокова, 2015]. 

В этом контексте методически грамотная индивидуализация заданий, 

подбор когнитивных стратегий, основанный на учете психотипологических 

индивидуальных различий в парадигме моделирования учебного процесса с 

помощью методической компрессии, позволит более детально дифференци-

ровать упражнения с учетом индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся. 

Мы полагаем, что методическая компрессия позволит обеспечить более 

гибкую адаптацию учебного процесса к своеобразным условиям вуза и в 

полной мере учитывать некоторые особенности совершенствования комму-

никативной компетенции учащихся вуза спорта и физической культуры в ус-

ловиях нехватки времени и наличия тренировочного процесса, сопряженного 

с учебным. Следует сформировать оптимальные границы данной компрессии 

за счет использования системно-структурного алгоритма действий, состав-

ляющих в своей совокупности тот или иной элемент коммуникативной ком-

петенции и реализующих на практике способность и готовность к коммуни-

кативному партнерству и внедрению индивидуально-направленной модели 

обучения. 
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На наш взгляд, использование в  обучении иностранному языку лин-

гводидактических технологий, основанных на методической компрессии, 

станет приемлемым и эффективным именно в вузе физической культуры.  

В ходе тренировочной деятельности при условиях экстремального воз-

действия у учащихся формируются характерные психофизиологические ме-

ханизмы восприятия, а также реакции организма на подобные внешние воз-

действия. Изучение литературы дает основание полагать, что эти психофи-

зиологические механизмы восприятия и реакций организма на экстремаль-

ные условия деятельности любого вида носят общий характер (Дж. Хохберг, 

1975; А.Р. Лурия, 1979; Дж. Хэссет, 1981; Ф.Б. Березин, 1988; С.М. Роттен-

берг, С.М. Бондаренко, 1989; А.Н. Гусев, 2007; А.А. Суханов, 2011).  

По этой причине студенты-спортсмены в полной мере смогут получен-

ный в тренировочной работе опыт задействовать в процессе овладения учеб-

ными дисциплинами в пределах методической компрессии, влияние которой 

можно также охарактеризовать как экстремальное.  

Организация и планирование обучения иностранным языкам в рамках 

модели методической компрессии видятся эффективной моделью для уча-

щихся вузов спорта и физической культуры, педагогические же воздействия 

рассматриваются в качестве релевантных. Иными словами, учащиеся вузов 

спортивной направленности приспособлены к экстремальным влияниям, ко-

торым они подвержены в рамках сочетания учебного и тренировочного про-

цессов, благодаря чему этот контингент учащихся уже подготовлен к вос-

приятию материала в концентрированном и сжатом виде. 

При этом весьма важным моментом методической компрессии явля-  

ются способы и средства (инструменты) еѐ реализации – конструкты ино-

язычной образовательной парадигмы с опорой на методическую компрессию, 

в качестве которых нами рассматриваются:  

- применение лексико-грамматических карт как способ визуализации 

подлежащего активному запоминанию иноязычного материала;  
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- алгоритмов – четко структурированных визуальных схем  последова-

тельных операций − с целью решения коммуникативной задачи из некоторо-

го множества однотипных задач. 

- совокупности блоков иллюстративно-схематических опор для эффек-

тивного усвоения и использования в практической коммуникации лексиче-

ских единиц и грамматических структур;  

Лексико-грамматическая карта − комплекс блоков иллюстративно-

схематических опор, созданных для учащихся, а на самых продвинутых эта-

пах непосредственно самими студентами для эффективного освоения терми-

нов их предстоящей профессиональной деятельности и продуктивного при-

менения активных грамматических конструкций речи [Бганцева, 2012].  

Изучение лексических единиц, а также грамматических конструкций с 

помощью лексико-грамматических карт в  целях совершенствования комму-

никативных умений проходит несколько этапов: 1) группировка лексем с 

учетом принципа отнесенности к конкретному аспекту темы; 2) аналитиче-

ская операция запоминания через нужные упражнения с применением карти-

рования лексико-грамматических материалов; 3) когнитивное освоение зна-

чений лексем в концепции фразового единства; 4) усиление аналитико-

мыслительных операций по  установлению соотнесенности графических и 

слуховых образов слов со зрительными образами обозначаемых ими объек-

тов через визуализацию, то есть с помощью составляемых семантических 

карт, которые позволяют осознавать ассоциативные взаимосвязи лексем ме-

жду собой, а также с ситуацией, т.е. выявлять не только значения, но и на-

значения слов.  

Совершенствование коммуникативной компетенции учащихся-

спортсменов с учетом метода картирования лексико-грамматических мате-

риалов реализуется на следующих этапах:  

1. Установление и фиксация коммуникативно важных лексических 

единиц и самых часто применяемых грамматических конструкций. 
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2. Активирование коммуникативно важных лексических единиц, а так-

же наиболее часто применяемых грамматических конструкций. 

3. Осмысленное самостоятельное использование коммуникативно важ-

ных лексических единиц и самых часто применяемых грамматических кон-

струкций речи. 

На стадии фиксации  лексемы и грамматические конструкции группи-

руются по аспектам конкретной тематики согласно принципу их отнесенно-

сти к частотности использования и терминологическому вокабуляру. Проис-

ходит наполнение блоков на основании текста по специальности либо уже 

имеющихся знаний и опыта студентов (можно с применением словаря). 

Активирование грамматических конструкций и профессионально важ-

ной лексики в речевой деятельности учащихся-спортсменов осуществляется 

с помощью упражнений:  

а) имитационного типа,  

б) подстановочного типа,  

в) дефиниционного типа.  

На третьем этапе применения метода картирования наблюдается закре-

пление и усовершенствование лексических навыков, нацеленных на осознан-

ное обозначение – самостоятельное называние ассоциативно связанных меж-

ду собой объектов, происходит тренировка операции вызова из памяти слова 

и умения сочетать значения, создавать сеть из связей слов и сочетаний. На 

этой стадии происходит формирование лексических навыков, которые пред-

ставляют собой навыки воспроизведения слов, опирающиеся на дифферен-

цирующие связи, что способствует становлению осознанного употребления 

профессионально значимой лексики в контексте предложений и словосоче-

таний в свободном говорении.  

Таким образом, карта представляет собой  речевой образец/визуальную 

опору/схему для студентов, в которой  содержится тематическая разработка, 
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включающая необходимые для успешного усвоения и применения в речи 

грамматические конструкции и лексемы. 

Метод картирования относится к визуально-картографическим методам 

и, как убедительно показал опыт его использования, служит эффективным 

средством организации и упорядочения учебного материала, помогает сде-

лать наглядным и максимально активизировать понимание, а мыслительные 

процессы сделать более интенсивными и целенаправленными. 

По причине того, что обязательной частью иноязычного образования 

является овладение универсальными методами оперирования незнакомыми 

материалами, особое значение придается методу алгоритмизации, или алго-

ритмическому, также служащему четко структурированной визуальной схе-

мой, реализуя в контексте выполненного исследования следующий важный 

конструкт образовательной иноязычной парадигмы с опорой на методиче-

скую компрессию. 

Алгоритмизация в обучении представляет собой один из самых ре-

зультативных аспектов внедрения точных методов в педагогику [Семенов, 

2006]. 

В педагогической психологии под алгоритмом понимают точное, об-

щепонятное описание определенной последовательности интеллектуальных 

операций, необходимых и достаточных для решения любой из задач, принад-

лежащих к некоторому классу. Другими словами, в качестве алгоритма по-

нимается  последовательность осуществления определенных операций (дей-

ствий) при решении любой задачи из определенного множества однотипных 

заданий. Главными характеристиками алгоритмов выступают их детермини-

рованность, результативность и массовость [Ляпунов, Шестопал, 1957]. 

Алгоритм служит практическим руководством для выработки навыков 

или формирования понятий. Благодаря данному методу, в умственную дея-

тельность обучающихся вносится система, структурированность, чем и обес-

печивается доходчивость и осмысленность  усвоения.  
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Основными принципами внедрения в учебный процесс данного метода 

являются такие, как уместность, целесообразность, простота и результатив-

ность [Брушлинский, 1983; Лернер, 1983; Талызина, 1998; Зуева, 2008; Кос-

синская, 2013]. 

Эффективность применения алгоритмов определяется в большой сте-

пени их доступностью и простотой, уровнем схожести способов описания 

модели в общей цепи: правило – алгоритм – схема устного размышления – 

графическое фиксирование умственных действий в процессе мотивировки. 

Обучение с использованием алгоритмического метода выполняется в 

три этапа. На подготовительном этапе происходит актуализация тех навыков, 

на которых базируется использование алгоритма, создание нового навыка. 

Студенты готовятся к исполнению алгоритмических элементарных операций. 

На базовом этапе производят анализ правила, после этого осуществляется 

схематическая фиксация алгоритма, упрощающая его усвоение и понимание. 

В результате пошаговой совместной деятельности с применением схемы ал-

горитма и обязательного развернутого комментирования разбираются опре-

деленные примеры, а затем проводятся тренировочные упражнения.  

Элемент самостоятельного взаимодействия со схемой увеличивается с 

каждым упражнением. Постепенно уходит и обращение непосредственно к 

алгоритму, что подтверждает наступление заключительного этапа сокраще-

ния операций. Ряд операций совершается параллельно, прочие же – интуи-

тивным путем, без  напряжения памяти. Своевременному свертыванию ис-

пользуемого алгоритма способствуют краткие комментарии и образцы. При 

этом происходят процессы автоматизации навыка.  

Считаем, что алгоритмический метод вполне результативно можно 

реализовать в контексте совершенствования лексической компетенции – в 

работе, нацеленной на осмысленное усвоение незнакомого термина/слова, с 

целью создания грамматической компетенции − в работе над грамматиче-
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скими блоками, при организации текстовой иноязычной деятельности – для 

понимания иноязычной речи на уровне смысла. 

Следовательно, в неязыковом вузе организация коммуникативной под-

готовки может лучше всего осуществляться с помощью взятой за основу    

парадигмы методической компрессии, реализующейся на практике в виде 

применения обучающих алгоритмов, лексико-грамматических карт и прочих 

дидактических действенных опор – конструктов подачи иноязычного мате-

риала в кратком виде. 

Опора в качестве методического явления определяется как вербальный 

ориентир, который побуждает обучающихся концентрировать внимание на 

важных при усвоении конкретного тематического блока грамматических 

конструкциях и лексических единицах. Опоры при изучении иноязычной 

коммуникации рассматриваются в качестве ориентиров при речевой деятель-

ности, сужающих зоны поиска, обеспечивающих развертывание мысли, сни-

жающих степень неопределенности, а значит, ошибочность речи [Кунин, 

1980]. Опору обозначают как некую схему программы высказывания с запро-

граммированной возможностью вариативного применения средств ее выра-

жения на основании осознания способов исполнения речевых операций, по-

рождающих высказывания. 

Также опору расценивают как подкрепляющее явление на любом уров-

не языка и речи, которое обеспечивает обучающихся предметным содержа-

нием речи, а также средствами ее выражения. Концентрируя внимание сту-

дента на первостепенно важном в речевой деятельности, опоры задают дви-

жение мысли, способствуют ее развертыванию [Рабинович, 1986]. Функция 

опоры для обучающихся заключена в том, что она является «…внешней опо-

рой внутренних действий» [Леонтьев, 1976]. 

В контексте проводимого исследования важно подчеркнуть, что функ-

ция опор заключена в сообщении конкретной информации, более или менее 

свернутой. На уровень свернутости профессионально ориентированной и 
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общебытовой информации, которая обозначена в схеме, влияют психотипо-

логические особенности обучающихся, их когнитивные и коммуникативные 

способности.  

Перспективным студентам предлагаются опоры с максимальным уров-

нем компрессии лексико-грамматических материалов, в которых графически 

обозначенная или закодированная иноязычная информация выступает лишь 

импульсом к размышлениям. Предназначение таких опор выражается в кон-

троле за возникающими ассоциациями в связи с данной информацией. Сту-

дентам с пониженным уровнем владения языками предлагаются опоры с ма-

лой степенью компрессии, но более развернутые и содержащие достаточные 

для полного понимания темы лексико-грамматические единицы. 

Создание содержания иноязычной профессионально ориентированной 

подготовки предполагает детальный отбор учебных материалов по двум ас-

пектам языка, а также методической компрессии, используемой для органи-

зации его осмысленного, посильного и эффективного освоения на коммуни-

кативном уровне. В производительных разновидностях речевой деятельности 

все схемы программы высказывания представляются в виде действенных 

опор и лексико-грамматических карт, в рецептивных видах речевой деятель-

ности – в виде схем и алгоритмов. 

Опоры играют значимую роль при реализации важных дидактических 

принципов: наглядности, доступности, сознательности, активности, осмыс-

ленности, индивидуализации, дифференцированного обучения.  

Концептуально важным является то, что стороны иноязычной речевой 

коммуникации, различаясь уровнями владения языком, с помощью дидакти-

ческих опор (например, зрительной опоры в виде логико-смысловой модели) 

становятся в равной мере компетентными в процессе восприятия, обработки 

и использования информации в рамках усвоения содержания иноязычного 

образования по собственному профилю. Без использования средств визуали-

зации степень развития коммуникативной компетенции при исполнении кон-
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кретной работы вполне может остаться на уровне недостижимых целевых ус-

тановок. 

Особо следует отметить, что новая обучающая технология, разработан-

ная на основе положений концепции профессионально ориентированной 

иноязычной коммуникативной подготовки учащихся неязыкового вуза на ба-

зе методической когнитивно-систематизирующей компрессии, сможет обес-

печить не только высокую эффективность каждого ее компонента в отдель-

ности, но также  и  потенцирование данных эффектов. 

 

 

5.3. Технология иноязычной профессионально ориентированной  

коммуникативной подготовки студентов вуза физической культуры на 

основе  когнитивно-систематизирующей методической компрессии 

 

5.3.1. Когнитивно-систематизирующая парадигма 

 

Существующая в настоящее время образовательная парадигма выдви-

нула новые цели обучения перед неязыковыми вузами, готовящими студен-

тов стать конкурентноспособными и мобильными профессионалами в своей 

сфере на международном рынке труда.  

Современная цель обучения профессионально ориентированному ино-

странному языку формулируется как подготовка к реальной коммуникации 

на иностранном языке в рамках изученного подъязыка специальности. 

Вследствие этого возникает не только необходимость трансформации тради-

ционных педагогических принципов и методов обучения под новые требова-

ния информационного общества, но и потребность в создании новых поня-

тий. Так, принимая во внимание выделенные М.В. Калужской (2005) основ-

ные парадигмы, имеющие место в образовании, знаниевую (когнитивную), 

личностно ориентированную, культурологическую и компетентностную, 

учитывая специфику когнитивно-систематизирующей концепции, возникло 
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понятие коммуникативной подготовленности, синтезирующей потенциал 

когнитивного, деятельностного, личностно ориентированного и компетент-

ностного подходов в лингводидактике. 

Под когнитивно-систематизирующей парадигмой понимается ведущая 

концептуальная идея, которая определяет направление изменений в системе 

иноязычного образования и предполагает поэтапный переход к обучению, 

основным результатом которого станет совокупность не просто знаний, уме-

ний и навыков по иностранному языку, а системно-структурных алгоритмов 

осуществления действий, образующих определенный компонент иноязычной 

коммуникативной подготовленности и обеспечивающих практическую реа-

лизацию способности и готовности к коммуникативному взаимодействию. 

Опыт профессиональной подготовки по иностранному языку в неязы-

ковом вузе и анализ научной литературы по данной проблеме [Chomsky, 

1986, 1993; Пассов, 1991; Богин, 2001; Равен, 2002; Зимняя, 2003; Вербицкий, 

2004 и др.] позволяют охарактеризовать иноязычную коммуникативную 

компетентность как интегративную категорию, отражающую способность и 

готовность будущего специалиста реализовать: 

1) профессиональные знания (информация о специфике профессио-

нальной деятельности); 

2) лингвистические знания (знания разделов изучаемого языка: грамма-

тики, лексики, фонетики); 

3) иноязычные коммуникативные умения (эффективное общение на 

иностранном языке, практическое владение им). 

Согласно требованиям государственного образовательного стандарта и 

положениям личностно ориентированного подхода каждый студент имеет 

право на реализацию коммуникативной подготовленности в соответствии с 

избранной специальностью и индивидуальными характеристиками, поэтому 

перед нами возникла необходимость в разработке ее основных компонентов. 

В связи с этим видится потребность в выявлении и установлении взаимосвя-
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зи коммуникативной подготовленности с готовностью обучающихся к даль-

нейшему лингвосамообразованию. 

Анализ практического опыта преподавания в неязыковом вузе, резуль-

таты опытно-экспериментальной работы показали, что готовность и способ-

ность к использованию иностранного языка в образовательных целях прояв-

ляются у студентов индивидуально. В связи с этим в составе анализируемой 

коммуникативной подготовленности выделяются следующие основные ком-

поненты: 1) теоретический; 2) технологический; 3) профессиональный. 

Теоретический компонент коммуникативной подготовленности прояв-

ляется на когнитивном уровне в ходе освоения студентами профессиональ-

ных и лингвистических знаний.  

Технологический компонент коммуникативной подготовленности ха-

рактеризуется как способность обучающихся осуществлять иноязычную 

коммуникативную интеракцию на операционно-презентационном уровне. 

Профессионально-личностный компонент коммуникативной подготов-

ки реализуется через использование иностранного языка с целью повышения 

уровня профессиональных знаний  в процессе самообразования как в течение 

обучения в высшем учебном заведении, так и после его завершения, в спо-

собности использования подъязыка специальности с целью профессиональ-

ного совершенствования и карьерного роста. 

 

 

5.3.2.  Специальные принципы развития иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов вуза физической культуры 

 

При реализации инновационной технологии развития основных ком-

понентов иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых 

вузов следует руководствоваться как дидактическими, методическими, так и 

специальными принципами.  
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Нами определены специальные принципы применения предлагаемой 

инновационной технологии, призванные в определенной мере учесть специ-

фику изучения иностранного языка в вузах физической культуры, нивелиро-

вать трудности, обусловленные этой спецификой и повысить эффективность 

учебного процесса.  

1. Принцип клишеизации. Установка на представление активного для 

усвоения профессионально ориентированного лексико-грамматического ма-

териала в определенных структурах, позволяющих оперировать ими в ком-

муникативных целях. В условиях низкого исходного уровня иноязычных 

знаний клишезация дает возможность не только сформировать у обучающих-

ся коммуникативно достаточный объем клише, наиболее используемых как в 

общем, так и в профессиональном аспектах изучаемого иностранного языка, 

но и обеспечить с их помощью продуцирование усвоенной в виде клише 

профессионально-  и  личностно-значимой информации.  

2. Принцип кластеризации. Объединение однотипных словообразо-

вательных моделей, функционально схожих между собой грамматических 

конструкций, подбор групп терминов в семантические блоки с целью их сис-

тематизации, относительной унификации системы изучаемого иностранного 

языка, осмысления существующих в языке закономерностей и усвоения 

большого  объема  лексических единиц и грамматико-синтаксических струк-

тур. 

3. Принцип типологизации (типизации). Выделение определенных 

видов деятельности, ситуаций общения и др., сходных по определенным па-

раметрам при развитии иноязычной коммуникативной компетенции. Разбие-

ние совокупности арсенала общего и профессионального аспектов языка     

на  обладающие  определенными свойствами упорядоченные и  систематизи- 

рованные группы.      . 

4. Принцип дифференциации. Использование тех или иных средств, 

методов обучения, того или иного глоссария и т.п. в соответствии с психоти-
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пологическими особенностями студентов; уровнем их языковой подготов-

ленности; направленностью эффекта воздействия; дидактической направлен-

ностью задания; задачами, решаемыми на определенном этапе обучения;  

развитием определенной категории функциональных свойств; со спецификой 

вида деятельности (например, видом спорта).  

5. Принцип индивидуализации. Подбор обучающего материала, ме-

тодов обучения, подходов и стратегий в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: возраста, специфики восприятия материала, 

особенностей мыслительных процессов и др.  

6. Принцип целенаправленности воздействия. Акцентированное 

воздействие на какой-либо определенный вид деятельности: говорение, чте-

ние, аудитирование, письмо. Акцент на слабые звенья иноязычной коммуни-

кативной подготовленности. 

Кроме того, в ходе реализации предлагаемой технологии представляет-

ся необходимым учет следующих принципиальных установок: 

1) Проведение занятий от начала и до конца осуществляется исключи-

тельно на иностранном языке. Переход на русский язык не допускается. 

2) Требуется создание на занятии языковой среды, побуждающей и 

стимулирующей коммуникативную деятельность, близкую к реальной ком-

муникации. 

3) Исправление ошибок студентов, допускаемых в процессе коммуни-

кативной деятельности на любом из этапов внедрения предлагаемой техно-

логии, осуществляется только в исключительных случаях. 

5) Требуется организация «ситуации успеха» на занятии по иностран-

ному языку с целью более эффективного усвоения предлагаемого материала, 

которая может быть реализована в виде свободной доброжелательной атмо-

сферы, похвалы и других значимых моментов. 
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5.3.3. Когнитивные стратегии в формировании коммуникативной  

компетенции обучающихся вуза физической культуры 

 

В связи с необходимостью усвоения все большего объема информации 

и интенсификацией познавательных процессов, в том числе и в области изу-

чения иностранного языка, актуальным направлением на сегодняшний день 

выступает когнитивистика, объектом которой является изучение ментальных, 

или когнитивных, процессов. Когнитивное направление в педагогике, лин-

гвистике и других науках раскрывает новые возможности в разработке во-

просов предъявления знаний с целью их активного, эффективного и осмыс-

ленного усвоения [Милованова, 2015].  

Процессы познания отражаются в языке. В свою очередь, результаты 

исследований когнитивистики свидетельствуют о том, что язык оказывает 

влияние на познавательную деятельность его носителей. Данная возмож-

ность языка связана с его базовыми функциями – коммуникативной и когни-

тивной. Если в основе первой язык выступает инструментом мышления и по-

знания, средством получения и обработки нового знания, а также формой 

хранения и передачи этого знания от одного поколения к другому, то преро-

гатива коммуникативной функции заключена в речевой деятельности, свя-

занной с планированием и осуществлением коммуникативного акта для при-

обретения нового знания о действительности.  

Основной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе, в 

частности в вузе физической культуры, служит формирование коммуника-

тивной компетенции, обеспечивающей профессиональную подготовку спе-

циалистов, готовых эффективно участвовать в межкультурном деловом и на-

учном общении. Для студентов вузов спортивного профиля это подготовка   

к участию в реальной устной и письменной межкультурной коммуникации 

как  на уровне установления и развития личных контактов, так и на профес-

сиональном − для исполнения роли полноправных партнеров по коммуника-
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ции как участников спортивных команд за рубежом на крупных междуна-

родных соревнованиях, для становления тренерской карьеры и т.д. 

В процессе формирования коммуникативной компетенции необхо-    

димо учитывать  уровневую  структуру  языковой личности (вербально-

семантический, когнитивный и прагматический уровни), а также типы ком-

муникативных потребностей (контактоустанавливающие, информационные и 

воздействующие) [Ушакова, 2006[.  

На этапе установления контакта с партнерами по иноязычной комму-

никации необходимо овладеть соответствующими языковыми и речевыми 

средствами с целью обмена первичными фразами приветствия, проявления 

интереса к личности собеседника, сфере его деятельности и т.д. Формирова-

ние стратегий сообщения информации предполагает владение речевыми 

клишированными формулами, сценариями построения разговора, навыками 

и приемами ведения диалога в связи с его целевой установкой – уточнение, 

проверка, переспрос, объяснение и т.д.  

Функции воздействия на партнера по коммуникации проявляются  в 

использовании побудительных реплик проявления инициативы, призыва  к 

действию, осуществляются при помощи языковой системы в контексте куль-

туры  [Кирилова, 2007]. 

Стратегии, таким образом, выступают организующим фактором ком-

муникации на иностранном языке, поскольку влияют на определенную по-

следовательность речевых действий в зависимости от речевой интенции. 

Важно учесть двухуровневое строение данных стратегий: нормы речевого 

поведения, типичные для данной лингвокультуры, а также то, что представ-

ляет для нас особую актуальность, индивидуальные психотипологические 

особенности самой личности. Так, С.А. Сухих, отмечая природу стратегий, 

подчеркивает, что поверхностная структура ориентирована на нормы социу-

ма, тогда как глубинная − на психологическую диспозицию личности [Сухих, 

2004]. 
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Формирование коммуникативной компетенции осуществляется наибо-

лее оптимально, если в учебном процессе обучающиеся овладевают когни-

тивными стратегиями коммуникации на иностранном языке, а преподавание 

данной дисциплины базируется на  целенаправленном поэтапном развитии 

обозначенных стратегий, что реализуется в рамках когнитивного обучения. 

Успешному развитию коммуникативной компетенции способствует форми-

рование первоначальных стратегических действий и последовательных опе-

раций, постепенно реализующих полноценное речевое поведение на ино-

странном языке. 

Ретроспективный анализ специальной научно-методической литерату-

ры по вопросам изучения природы, функций и роли стратегий в обучении 

коммуникации на иностранном языке показал, что выделение анализируемо-

го психологического явления имеет свои истоки в когнитивной теории обу-

чения языку и, в частности, в работах Дж. (Джерома) Брунера и У. (Уильяма) 

Риверса. Данная теория, возникшая в противовес аудиолингвальному методу, 

предполагает как понимание обучающимися структуры языка, так и после-

дующую интенсивную тренировку с целью формирования речевых навыков 

и умений и опирается в обучении на принцип сознательности. Названные 

операции в целях создания эффективной технологии видятся центральными. 

В когнитивной психологии понятие «стратегия» тесно увязывается с 

понятием «стиль деятельности». Стратегия понимается как «комбинация ин-

теллектуальных приемов и усилий, которые применяются учащимися для 

понимания, запоминания  и использования знаний о системе языка, речевых 

навыков и умений» [Шамов, 2005, с. 32]. 

«Стратегия − это способы и приемы выполнения задачи, которую чело-

век ставит перед собой. Стратегия направлена на ее эффективное решение. 

Учебные стратегии − это набор операций и ресурсов, планируемый обучае-

мым в целях достижения поставленных образовательных задач» [Щепилова, 

2005, с. 33].  
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Отмечается, что «конкретный набор и последовательность действий 

определяют познавательную стратегию, а комплекс стратегий, в свою оче-

редь, − конкретную способность» [Плигин, 2033, с. 16]. 

По мнению ряда исследователей, основной целью когнитивного обуче-

ния является развитие определенной совокупности умственных способностей 

и стратегий, позволяющих обеспечивать обучение и эффективную адаптацию 

к возникающим ситуациям. При этом отличительной особенностью когни-

тивных стратегий является то, что они выступают выражением познаватель-

ных процессов, внутренней мотивации и инициативы в овладении иноязыч-

ной коммуникации самих обучающихся [ Милованова, 2015].  

Изучением взаимодействия систем восприятия, репрезентированием и 

продуцированием информации, еѐ технологическим представлением, то есть 

построением моделей познания, занимается такая наука, как когнитивистика 

[Щепилова, 2014]. Предметом еѐ исследования являются, в том числе, стра-

тегии овладения языком, опирающиеся на ментальные процессы, направлен-

ные на переработку информации в целях обучения, ориентированные на ус-

воение, хранение, извлечение информации из памяти и называемые когни-

тивными стратегиями [Новый словарь методических терминов и понятий...].       

В условиях когнитивной образовательной парадигмы целью является не по-

глощение информации, а постижение внутренних механизмов исследуемых 

объектов языка, побуждение обучающихся к исследовательскому размышле-

нию, повышению концентрации и активизации умственной активности. В 

этом случае высокоэффективный рост ментальной активности происходит в 

процессе осознанного и обоснованноего рассуждения, обеспечиваемого вы-

соким уровнем серьезной когнитивной деятельности [Липман, 2001]. 

По мнению А.В. Щепиловой, стратегия характеризуется сложным, 

комплексным характером и включает целую группу действий, организован-

ных специально для достижения конечной цели. Она отмечает, что «страте-

гия состоит в постепенном отборе последовательных промежуточных целей, 
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подчиненных движению к общей конечной цели, и средств ее правильного 

исполнения. Она имеет также намеренный характер. Стратегия − это умение, 

которое осознанно, эффективность которого известна» [Щепилова, 2005,       

с. 33]. 

Важный, на наш взгляд, акцент на внутреннюю мотивацию самих обу-

чающихся делает в своем определении  С. Костромина, которая обозначает 

когнитивные стратегии как «устойчивые маршруты интеллектуальной дея-

тельности, которые отражают организацию субъектом» [Костромина, 2012]. 

Направленность коммуникативной подготовки предполагает организа-

цию системы знаний, умений и навыков, позволяющей обучающемуся сфор-

мировать ряд компетенций (лингвистическую, социокультурную, дискурсив-

ную, социальную, стратегическую), входящих в коммуникативную компе-

тенцию и описанных в документе Совета Европы «Общеевропейские компе-

тенции владения иностранным языком». В свою очередь, концептуальной 

основой когнитивного обучения иностранным языкам выступает установка 

на усвоение информации о системе языка и его использование в реальной 

коммуникации в ходе осознанной деятельности самих студентов, руковод-

ствующихся познавательной мотивацией и сопряженной с ней когнитивной 

работой. 

Интеграция коммуникативного и когнитивного подходов в методике 

преподавания иностранного языка повышает эффективность использования 

приобретенных знаний [Телегин, 2015], содействует практической реализа-

ции концепции когнитивно-систематизирующего развития, которое способ-

ствует активизации когнитивных резервов речевых и мыслительных функций 

личности, стимулированию значимой, ориентированной на практику позна-

вательной иноязычной деятельности, основанной на преимущественном ис-

пользовании в процессе обучения системно-обобщающих технологий, на-

правленных на осмысленное и активное усвоение материала посредством его 

компрессии.  
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В парадигме концепции когнитивно-систематизирующего развития, 

реализуемой главным образом за счет внедрения метода лексико-

грамматического картирования, алгоритмизации иноязычной текстовой дея-

тельности, специальной технологии развития коммуникативной компетен-

ции, основанной на методической компрессии, развитию когнитивных стра-

тегий отводится основополагающая роль. 

Исследователями установлено, что когнитивные стратегии рождаются 

из когнитивных стилей, или индивидуальных предпочтений в процессе по-

знавательной активности. Применительно к обучению иностранным языкам 

вопросами изучения стратегий занимались Д. Рубин (1975) и Х. Стерн (1975).   

В качестве условий освоения языка на высоком коммуникативном 

уровне обозначены: наличие желания догадываться, точность этих догадок, 

высокий уровень мотивации к коммуникации, определенная степень раско-

ванности, высокий уровень внимания к языковой форме и  смыслу, осущест-

вление поиска партнеров по коммуникации, способность к самоконтролю ре-

чевых действий [Rubin, 1975; Stern, 1975]. 

В работе О'Мэйли и др. упоминается о 24 стратегиях освоения ино-

странного языка как второго, которые можно разделить на три группы: 

- метакогнитивные стратегии, включающие планирование учебных 

действий по усвоению иноязычных знаний; 

- когнитивные стратегии, регулирующие механизмы управления про-

цессами усвоения аспектов иностранного языка и осуществления операций с 

обучающим материалом в виде повторений, группировки, дедукции, кон-

спектирования, запоминания ключевых слов, усвоения активных лексико-

грамматических конструкций и т.д.; 

- социоаффективные стратегии, подразумевающие интеракцию, парт-

нерство, использование компенсаторных приемов для выявления непонятно-

го и адекватного решения коммуникативной задачи при помощи эквивалент-
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ных единиц языка (переспрос, парафраз, примеры и т.д.)  Malley, Chamot, 

1994]. 

Д. Рубин и А. Томпсон (1992), анализируя необходимые для обеспече-

ния эффективной коммуникации операции, выделяют еще одну, на их взгляд 

не менее важную, группу стратегий, ориентированных на самооценку усвое-

ния иноязычных знаний и умение скорректировать процесс овладения ино-

странным языком в соответствии с возникающими проблемами и в дальней-

шем устранить их.  

Нам представляется, что когнитивные стратегии являются инструмен-

том тонкой подстройки (адаптации) индивида к процессу освоения ино-

странного языка. Формирование разнообразных когнитивных стратегий, свя-

занных с изменением глубины и цикличности переработки сенсорной ин-

формации, «просчѐтом» структуры стимульной последовательности и др., 

выступает в качестве механизма адаптации. Использование той или иной 

стратегии зависит от объѐма психофизиологических ресурсов: гибкая и мо-

билизационная стратегии реализуются преимущественно при большом объѐ-

ме ресурсов, а стратегии компенсации и угадывания – при дефиците ресурсов  

[Григорьев, 2008]. 

Прежде чем перейти к обозначению конкретных когнитивных страте-

гий с обозначением предполагаемых для их применения специальных техник 

и приемов обучения, необходимо упомянуть о делении когнитивных страте-

гий на две основные группы, соответствующие этапам обучения, а именно: 

– когнитивные стратегии концептуализации, реализуемые для понима-

ния и с целью формирования понятий;  

– когнитивные мнемические стратегии, действующие на этапе запоми-

нания.  

Так, понимание грамматических конструкций и лексических единиц с 

помощью лексико-грамматических карт предполагает овладение следующи-

ми когнитивными стратегиями концептуализации:  
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1) идентификация фактов, выделение конкретных признаков, группи-

ровка (лексем по их отнесенности к конкретному аспекту темы);  

2) установление корреляций, сопоставление; 

3) группировка по темам, классификация фактов, деление по категори-

ям и т.п.; 

3) умозаключения, выводы с помощью логической дедукции / индук-

ции; 

4) обобщение;  

5) интерпретация;  

6) систематизация; 

 7) критическая оценка; 

 8) иллюстрирование примерами, детализация;  

 9) перенос;  

10) перевод;  

11) референция и др. 

Задачами второго этапа — интериоризации — служат активизация и 

усовершенствование когнитивных структур, то есть развитие умения приме-

нять их в разных речевых ситуациях при условии разного контекстного ок-

ружения.  

С этой целью разработана система коммуникативно-нацеленных уп-

ражнений, которая предполагает использование разных продуктивных зада-

ний, нацеленных на последующую концептуализацию языкового явления 

(когнитивный аспект), кроме того, формирующих следующие умственные 

действия:  

1) систематизацию и анализ языковых фактов;  

2) определение функциональных связей разных языковых явлений;  

3) установление причинно-следственных взаимоотношений между язы- 

ковыми явлениями;  
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4) оценку разных вариантов действий, то есть разных приемов выраже-

ния одного и того же значения исходя из контекста и ситуации;  

5) понимание относительности общих правил и законов;  

6) согласование фактов, которые являются внешне противоречивыми. 

Рассмотрение когнитивной стратегии в самом широком смысле как  

устойчивого маршрута интеллектуальной деятельности, отражающего 

организацию субъектом своих познавательных действий в виде определен-

ной программы, являет собой не что иное, как определенную алгоритмиза-

цию, реализуемую посредством применения определенного набора стратегий 

и выступающую важным направлением реализации концепции когнитивно-

систематизирующего развития.   

Рассмотрим несколько подробнее, какие стратегии и в каком алгоритме 

могут  быть использованы в целях повышения уровня основных   компо-   

нентов иноязычной коммуникативной компетенции у студентов неязыковых 

вузов. 

В контексте реализации иноязычной коммуникативной подготовки 

студентов в неязыковом вузе коммуникация строится на основе связанного с 

профессией содержания, так или иначе организованного текстовой структу-

рой и представленного в форме различных информативных сообщений-

текстов. На основе иноязычного текста, как важного источника удовлетворе-

ния профессионального интереса и значимого объекта лингвистического рас-

смотрения, строится и обучение говорению. 

Стратегии говорения могут быть подразделены на следующие груп-

пы: 

1. Стратегии репродукции. 

2. Стратегии реконструкции. 

3. Стратегии конструкции. 

В свою очередь каждая из этих групп также включает в себя ряд стра-

тегий. 
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Стратегии репродукции 

1. Просмотр текста сверху вниз, бегло / монолог вполголоса / прогова-

ривание «про себя». 

2. Проговаривание вслух за кем-либо, перед кем-либо или произнесе-

ние вслух вместе с кем-либо. 

Стратегии реконструкции 

1. Визуализация и структурирование / практика маркирования значи-

мой информации.  

2. Просмотр / антиципирующее чтение. 

Стратегии конструкции 

1. Предотвращение / редукция. 

2. Парафразирование / преобразование. 

3. Осознанный / осмысленный перенос. 

4. Просьба о помощи. 

5. Мимика / жесты. 

6. Поддержка  коммуникации. 

Классификация и характеристика стратегий говорения представлены в 

таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 

Классификация и характеристика стратегий говорения 

Группа  

стратегий 

Наименование  

стратегии 

Описание  

стратегии / примеры 

Репродукции Просмотр текста сверху вниз, 

бегло / монолог вполголоса / 

проговаривание «про себя» 

Членение текста на смы-

словые сегменты с после-

дующим выучиванием 

наизусть и воспроизведе-

нием (тихо или громко, в 

зависимости от опти-

мального для субъекта 

способа восприятия и 

учебной ситуации) 

Проговаривание вслух  Членение текста на смы-
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за кем-либо, перед кем-либо 

или произнесение вслух 

 вместе с кем-либо 

словые сегменты с после-

дующим выучиванием 

наизусть и воспроизведе-

нием; с последующим об-

ратным действием: слу-

шатель становится гово-

рящим / коммуникантом 

и таким образом контро-

лирует степень усвоения 

материала 

Реконструкции Визуализация и структуриро-

вание / практика маркирова-

ния значимой информации 

Маркирование в тексте 

(подчеркивание, нумера-

ция,  выделение,  марги-

налии) или записи к тек-

сту (ключевые слова, со-

кращения) 

Просмотр / антиципирующее 

чтение 

Попытка понять основ-

ную идею текста, быстро 

пробежав по нему глаза-

ми; способствуют пони-

манию надписи, графики, 

схемы 

Конструкции Предотвращение / редукция Сокращение темы, опре-

деленных формальных 

структур до формы гото-

вой интенции; передача 

коммуникативных конст-

рукций собеседника или 

использование идиом с 

целью недопущения оши-

бок 

Парафразирование / преобра-

зование 

Использование близких 

по значению слов  

(«мяч» вместо «воздуш-

ный шарик»), по-новому 

образованных слов от 

имеющихся понятий 

(«ездящая машина»  вме-

сто «автомобиль»);  

описаний («четырехко-

лесная машина, на кото-

рой  я езжу на работу» 

вместо «авто») 

Осознанный / осмысленный Дословный перевод с 
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перенос родного языка, даже если 

он не на 100% верный; 

переключатель языка: 

введение слов родного 

языка в иноязычное пред-

ложение Bitte um Hilfe 

Nachfragen beim  

Kommunikationspartner 

(Wie heißt dieses Ding?) 

Просьба о помощи Формулирование вопро-

сов для партнера по ком-

муникации (Как называ-

ется этот предмет?) 

Мимика / жесты Невербальная поддержка, 

в том числе интонацион-

ное выделение высказы-

вания, компенсация не-

достаточно хорошего 

знания лексических еди-

ниц пантомимой 

 Поддержка коммуникации Turn − давать или Turn-

getting – это значит побу-

ждать другого продол-

жать, а также отслежи-

вать ход беседы; страте-

гии дополнения 

 

 

Реализовать стратегии говорения возможно по представленному        

алгоритму. 

АЛГОРИТМ ГОВОРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Осуществление монологического высказывания 

 на основе иноязычного текста по специальности протекает значительно 

эффективнее и плодотворнее, если я 

вдумчиво читаю текст, формирую мотив,  

побуждающий речевую интенцию  
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использую схемы и дидактические опоры, призванные оптимизировать  

действия по продуцированию сообщения 

 

планирую монологическое высказывание: вступление, основную часть,  

заключение  

 

подбираю перечень клише, организующих основные части высказывания 

 

обозначаю лексические единицы и грамматические структуры,  

оответствующие коммуникативной задаче  

 

выясняю смысл незнакомых слов и непонятных конструкций  

 

незнакомые термины и конструкции заменяю  синонимичными 

 

структурирую текст, предназначенный для вербального выражения,  

и произношу его достаточное количество раз вполголоса 

 

осуществляю монологическое высказывание 

 

По наблюдению большинства лингводидактов, особенно серьезные 

трудности у обучающихся неязыковых вузов возникают с аудированием, от-

носящимся к наиболее сложным по своей психической природе и наиболее 

трудным для овладения. Исследователи связывают данный неоспоримый 

факт с тем, что нормативная речь носителя языка имеет свои психолингви-

стические, социальные, этнокультурные и лингвистические характеристики, 

которые не всегда удается учесть в практике преподавания иностранных 

языков и культур в условиях неязыковой среды.  
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В процессе аудирования, как и в чтении, участвуют два противопо-

ложных ментальных процесса. H.W.Huneke и W.Steinig (1997) назвали их 

«восходящим» и «нисходящим» механизмами обработки информации, пола-

гая, что, с одной стороны, звуковой поток информации достигает сознания, а, 

с другой, мозг в нисходящем направлении интерпретирует ее, распределяет 

по категориям, систематизирует исходя из разных фоновых и социокультур-

ных знаний. Ввиду того, что в процессе изучения иностранного языка знания 

о потоке информации развиты на низком уровне, следует некоторые момен-

ты компенсировать способом обработки информации «снизу вверх».  

U.Rampillon (1985) выделяет две взаимосвязанные группы в стратегии 

эффективного прослушивания, а именно: которые служат раскрытию смысла 

звучащего текста и которые используются с целью освобождения / разгрузки 

памяти («Entlasten des Gedächtnisses»), что показано в таблице 5.2.  

К первой группе «Семантизации/памяти»  относятся в значительной 

степени те, которые напрямую связаны со стратегиями понимания на слух 

лексических единиц и грамматических конструкций текста: 

1. Отбора/ категоризации. 

2. Составление карточек традиционным способом или электронных с 

помощью компьютера. 

3. Комплексные мнемостратегии. 

Ко второй группе «Раскрытие смысла/Erschließung» относятся: 

1. Раскрытие значения через систему одного языка. 

2. Раскрытие значения через систему двух языков. 

3. Использование словаря. 

И еще одна группа стратегий «Перефразирование», которая применяет-

ся при аудировании в следующих формах: 

1. Перефразирование. 

2. Упрощение.  

3. Описание. 
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Таблица 5.2 

Классификация и характеристика стратегий аудирования 

Группа стратегий Наименование стратегии Описание стратегии / примеры 

Семантизации /  

активизации  

памяти 

Отбора / категоризации Принятие решения о способе 

запоминания слова; отнесе-

ние лексической единицы к 

продуктивному, рецептивно-

му или потенциальному  

вокабуляру   

Составление карточек 

традиционным спосо-

бом или электронных в 

компьютере 

Заучивание списка слов  

 

Комплексные  

мнемостратегии 

Метод  конкатенации (опера-

ция склеивания объектов ли-

нейной структуры, обычно 

строк, например, конкатена-

ция слов «микро» и «мир» 

даст слово «микромир»), ме-

тод ключевых слов, другие 

стратегии визуализации 

Раскрытие смысла/ 

Erschließung 

Раскрытие значения  

через систему одного 

языка  

Раскрытие значения слова по 

контексту / понимание слова 

через его отношения в лекси-

ческой системе языка  

в целом (парадигматические: 

синонимия, антонимия, гипе-

ронимия, комплементарность 

и др.; синтагматические: 

валентность глагола; этимо-

логические; правила слово-

образования: префиксы, 

суффиксы, сложные слова, 

субстантивация) 

Раскрытие значения  

через систему двух  

языков 

Раскрытие смысла благодаря 

передаче идентичности пер-

вого и второго языка или да-

же второго и третьего и т.д.; 

использование интернацио-

нализмов, в основном 

латинского или древнегрече-

ского происхождения (клас-

сические иностранные слова) 
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 Использование словаря Уточнение значений  

непонятных слов в словаре 

Перефразирование Перефразирование / 

Упрощение / описание 

Реверсивные процессы стра-

тегий раскрытия значения, 

попытка преодолеть трудно-

сти понимания посредством 

переформулирования 

Урегулирование / 

систематизация 

Üben 

Приведение в опреде-

ленную структурную 

последовательность / 

Ordnung 

Практика посредством 

'работы' с новыми словами, 

вследствие которой они по-

новому группируются и 

предстают в новом окруже-

нии (деление на подтемы; 

классификация; ассоциации) 

 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С АУДИРУЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Понимание на слух иноязычного текста 

по специальности протекает значительно эффективнее и плодотворнее, 

если я 

 

знакомлюсь с заголовком, высказываю свое предположение 

о тематике текста 

 

привлекаю специальные знания по тематике текста, предназначенного  

для прослушивания 

 

использую схемы и дидактические опоры, призванные оптимизировать 

 действия по пониманию речи на слух 

 

активизирую накопленный языковой опыт:  

лексический играмматический материал 
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вдумчиво слушаю иноязычный текст 

 

выписываю слова и конструкции, значения которых требуют уточнения 

 

выясняю смысл незнакомых слов и непонятных конструкций 

 

внимательно слушаю звучащий текст во второй раз, 

делая при необходимости записи 

 

выполняю задания, направленные на вывод полученной из текста  

информации в коммуникативную плоскость 

 

обдумываю возможности применения 

полученной информации в профессиональной сфере 

 

обозначаю прослушанный текст на уровне смысла 

Если говорить о таком виде речевой деятельности, как чтение, то для 

того чтобы процесс извлечения заключенной в иноязычном тексте информа-

ции не превратился в декодирование, сопровождающееся механическим по-

иском незнакомых слов в словаре, нами были определены следующие страте-

гии, в наибольшей степени способствующие эффективной работе с текстом:  

1. Селекция. 

2. Перегруппировка. 

3. Реконструкция. 

4. Принятие решений. 

5. Поиск способов аргументации и др. 

Разработанная нами трехблочная модель работы над пониманием ино-

язычного текста включает три группы стратегий: 

1. Стратегии понимания на уровне слова (термина). 



 239 

2. Стратегии понимания на уровне предложения. 

3. Стратегии понимания на уровне текста. 

Схема поэтапной работы над иноязычным текстом подробно описана в 

подразделе 5.3.5. 

Так, перемещение от уровня содержания к уровню смысла иноязычно-

го текста с использованием на практике трех групп упражнений – содержа-

тельный поиск, содержательная идентификация, смысловой выбор, – помо-

гающих более продуктивному восприятию текстов на уровне смысла, можно 

представить схематично, как показано на рис. 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.1. Схема движения понимания от уровня содержания до уровня смысла с 

применением трех групп упражнений 
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Мы согласны с мнением Д.А. Литвиненко (2003) о том, что эти группы 

упражнений помогают эффективно организовать процессы обучения пони-

манию, а также достижению его на уровне смысла, поскольку они: 

– предполагают коммуникативно оправданное, неоднократное обраще-

ние к иноязычному тексту, а это само по себе является ценным ввиду того, 

что 3- и  4-кратное изучение текста в пределах выполнения одного задания 

значительно развивает способность к пониманию; 

– позволяют экономить время для открытого контроля: с одной сторо-

ны, не нужно выполнять эти упражнения, когда учащийся не понимает пред-

ложенный текст, с другой − в ходе последовательного выполнения указанных 

групп упражнений может достигаться положительный результат работы, на-

целенной на понимание, которое поднимается на более высокий уровень         

[Литвиненко, 2003]. 

Применение этих групп упражнений для оптимизации процессов обу-

чения пониманию учащихся-спортсменов позволило нам: 

1) выполнить работу над третьим блоком постепенной методики, со-

блюдая выше обозначенные условия; 

2) обеспечить соблюдение критериев оптимизации, взятых за основу: 

критерия рациональности затрат времени и критерия качества процессов 

обучения пониманию; 

3) изменить уровень владения навыками понимания иноязычного тек-

ста  по  специальности у  большинства студентов на оптимальный. 

H. Stiefenhöfer  (1986) и R. Buhlmann, A. Fearns (2000) выделяют груп-

пы стратегий понимания иноязычного текста, в которые включают:  

1. Стратегии понимания на уровне слова: 

– Понимание значения слова / термина по контексту. 

– Спонтанное улавливание смысла текста.  

– Проверка, не звучит ли незнакомое слово подобно известному.  

– Обращение к анализу словообразовательных элементов. 
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– Использование родственных слов и интернационализмов. 

2. Стратегии понимания на уровне предложения: 

– Повторное прочтение предыдущего предложения.  

– Прочтение фразы еще раз слово в слово / дословно. 

– Подчеркивание текстовых коннекторов и указание связей, которые 

они производят (Textkonnektoren unterstreichen und die Bezüge, die sie herstel-

len, angeben). 

– Анализ контекстных связей (Kontextbezüge herausarbeiten). 

3. Стратегии понимания на уровне текста: 

– Повторное прочтение необходимого абзаца текста.  

– Просмотр непонятых разделов и осмысление текста в целом. 

– Восполнение смысла текста посредством записей, подчеркнутых   

слов и т.д. 

В свою очередь, A.Gold (2007) выделяет такие группы стратегий         

понимания иноязычного текста, как:  

1) регулирующие стратегии понимания;   

2) разрабатывающие стратегии понимания Elaborierende Lesestrategien 

(см. табл. 5.3). 

 

Таблица 5.3 
 

Классификация и характеристика стратегий понимания  

иноязычного текста 
Группа стратегий Наименование 

стратегии 

Описание стратегии / примеры 

Регулирующие 

стратегии  

понимания 

1.Организующее 

осмысление 

 

 

 

Подчеркнуть или выделить важные 

фрагменты текста; сформулировать 

заголовки для отдельных абзацев 

текста; найти смыслоопределяю-

щие заголовки для отдельных абза-

цев текста 
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2. Формулирова-

ние 

 

Сформулировать или найти в каж-

дом абзаце отражающие смысл тек-

ста предложения; сформулировать 

основную мысль текста в целом 

или определенного абзаца; выпи-

сать из каждого абзаца передающие 

его смысл предложения; обозна-

чить ключевые слова абзаца текста 

и/или текста; разработать линию 

аргументации раздела текста и/или 

текста в целом; выделить в тексте 

фрагменты, где меняется тема, и 

соответственно аргументация  

3.Идентификация 

и структурирова-

ние 

Идентифицировать структурирую-

щие текст элементы, найти важные 

для понимания текста выражения; 

составить лексико-грамматическую 

карту; разработать карту отражен-

ных в тексте связей и отношений 

Разрабатывающие 

стратегии  

понимания 

 

 

 

Стратегии пони-

мания на уровне 

слова являют со-

бой четыре груп-

пы: 1) семантиза-

ция,2) понимание 

значения слова / 

активизация лек-

сической едини-

цы, 3) преобразо-

вание, 4) практи-

ка 

См. табл. 5.4 

Стратегии по-

нимания на 

уровне предло-

жения 

Повторное прочтение предыдущего 

предложения; прочтение фразы еще 

раз слово в слово/дословно; 

подчеркивание текстовых коннек-

торов и указание связей, которые 

они производят; анализ котекстных 

связей 
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Стратегии по-

нимания на 

уровне текста 

Повторное прочтение необходимо-

го абзаца текста; просмотр непо-

нятных разделов и осмысление тек-

ста в целом; восполнение смысла 

текста посредством записей, под-

черкнутых слов и т.д. 

 

 

Применение в процессе обучения пониманию иноязычного текста обо-

значенных выше стратегий будет результативным только в случае методиче-

ски грамотной организации работы над иноязычным словом [Милованова, 

2012, 2015].   

Вследствие этого A. Gold (2007) совершенно оправданно,  с нашей точ-

ки зрения, разрабатывает отдельные группы стратегий с целью эффективного 

осмысленного отношения к лексическому аспекту изучаемого языка и выде-

ляет их в специальную таблицу, как поуазано в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 

Стратегии работы с иноязычным словом/термином 
Группа  

стратегий 

Наименование стратегии Описание стратегии/примеры 

Семантизация Селекция/категоризация Принятие решения по поводу 

способа заучивания слова; 

включение его в активный, 

рецептивный или пассивный 

словарь  

Составление карточки/ 

занесение слова в ком-

пьютерную программу 

Классическое зазубривание 

списков слов, обозначенных в 

виде слов на карточках, на 

обычных листах, в компью-

терной программе 

 

Полноценные мнемо-

стратегии 

Техники соединения (стихи-

запоминалки, акронимы), ме-

тод ключевых слов и другие 

методики визуализации  

Понимание зна-

чения слова / ак-

тивизация лекси-

ческой единицы 

Освоение 

значения слова в сис-

теме 

одного языка 

Понимание слова по языково-

му и неязыковому контексту / 

понимание его значения исхо-

дя из его парадигматических 
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(синонимия, антонимия, гипе-

ронимия, комплементар-

ность), синтагматичских (ва-

лентность глагола, этимологи-

ческие связи), словообразова-

тельных (префиксы, суффик-

сы и т.д.) элементов 

Освоение значения 

слова в системе двух 

языков 

Понимание слова на основе 

трансформационной идентич-

ности родного и изучаемого 

языка; использование интер-

национализмов, чаще латин-

ского или древнегреческого 

происхождения  

Использование словаря Использование словаря для 

пояснения значения неизвест-

ных слов  

Преобразование Упрощение, описание, 

замена на другое слово 

Реверсивный процесс страте-

гий по пониманию слова, по-

пытка восполнить непонима-

ние посредством переформу-

лирования  

Практика Закрепление Закрепление посредством ис-

пользования в сочетании с но-

выми словами (классифика-

ции, ассоциации и т.д.) 

 

В нашей интерпретации реализация обозначенных стратегий может 

быть осуществлена через алгоритм работы, приведенный ниже. 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ИНОЯЗЫЧНЫМ ТЕКСТОМ (ЧТЕНИЕ) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

Понимание иноязычного текста протекает значительно 

 эффективнее и плодотворнее, если я  

читаю заголовок, высказываю свое предположение 

о тематике текста 
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привлекаю специальные знания по тематике текста 

 

активизирую накопленный языковой опыт:  

лексический и грамматический материал 

 

вдумчиво читаю иноязычный текст 

 

подчеркиваю и осмысливаю ключевые слова 

 

подчеркиваю и осмысливаю ключевые предложения 

 

выполняю систему упражнений по содержательной идентификации, содер-

жательному поиску, смысловому выбору и др. 

 

обозначаю смысл иноязычного текста в форме краткого резюме 

 

обдумываю возможности применения полученной информации 

 

Письменная речь – это процесс составления письменного сообщения 

из слов и словосочетаний, которое предполагает выражение мыслей с помо-

щью определенного графического кода. Письмо и письменная речь состав-

ляют одну из главных задач на всех этапах обучения иностранному языку. 

При этом обучение письму рассматривается не только как обучение графике 

и орфографии, но прежде всего  как обучение речевой деятельности в пись-

менной форме, т. е. процессу,  в ходе которого осуществляются формулиро-

вание и выражение мысли, и в результате чего продуцируется регестируемый 

текст определенного жанра и типа речи [Татаринова, 2005]. 

Стратегии обучению письму могут быть разделены на две группы (см. 

табл. 5.5): 
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1. Формальная корректность. 

2. Содержательная ясность. 

В свою очередь каждая из этих групп включает ряд частных стратегий. 

Формальная корректность 

1. Текстоорганизация. 

2. Использование справочников. 

3. Выверка текста. 

4. Заполнение статистической карты ошибок. 

Содержательная ясность 

1. Членение. 

2. Практика проговаривания / комментирования и ведения. 

 

Таблица 5.5 

Классификация и характеристика стратегий письма 

Группа 

 стратегий 

Наименование  

стратегии 

Описание стратегии / примеры 

Формальная 

корректность 

Текстоорганизация  Осознание наглядности,  

ясности и упорядочения 

структуры текста   

Использование  

справочников 

Самостоятельное использо-

вание словарей, граммати-

ческих схем и опор с целью 

контроля собственной про-

дукции текста 

Выверка текста Самостоятельная вычитка 

на различных этапах работы 

с формальной корректно-

стью, содержательной коге-

рентностью, наличием ти-

пичных ошибок письменно-

го текста, включая повтор-

ное прочтение через некото-

рое время  

Заполнение  

статистической карты 

ошибок 

Ведение статистической 

карты с обозначением в ней 

наиболее часто допускае-

мых собственных ошибок 
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Содержательная  

ясность 

Членение  Упорядочение идей и поня-

тий по определенным кате-

гориям; поиск видовых и 

родовых понятий; установ-

ление иерархий и приорите-

тов 

Практика проговари-

вания / комментиро-

вания и ведения 

Обобщение прочитанных 

текстов с использованием 

ключевых слов и выражений 

 

Обучение письменной речи с использованием вышеозначенных страте-

гий может осуществляться по следующему алгоритму. 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД СОСТАВЛЕНИЕМ ПИСЬМЕННОГО  

СООБЩЕНИЯ  

 

Составление письменного сообщения 

протекает значительно эффективнее и плодотворнее, если я 

 

знакомлюсь с темой письменного сообщения, осмысливая мотив,  

побуждающий речевую интенцию  

 

привлекаю специальные знания по теме письменного сообщения,  

при необходимости использую справочную литературу  

 

использую схемы и дидактические опоры, призванные оптимизировать  

действия по составлению письменного сообщения 

                 

планирую письменное сообщение: вступление, основную часть, заключение  

 

подбираю перечень клише, организующих основные части  

письменного сообщения 
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обозначаю лексические единицы и грамматические структуры, 

 соответствующие коммуникативной задаче 

 

структурирую текст, предназначенный для письменного выражения,  

и произношу его вполголоса 

 

корректирую ошибки, вношу необходимые дополнения 

 

графически фиксирую сообщение 

 

В заключение следует отметить, что обращение к когнитивным страте-

гиям в учебном процессе обусловливается: 

1) учетом субъектных качеств обучающихся, что реализуется в необхо-

димости научить их формулировать и осознавать цели, задачи, мотивы учеб-

ной деятельности, а также планировать, организовывать свою деятельность, 

уметь полноценно учиться, т. е. выбирать и использовать наиболее эффек-

тивные стратегии и приемы изучения иностранного языка и  соответ-     

ствующей культуры [Александрова, Сотникова, 2013].  

2) взаимодействием когнитивных стратегий с изучаемым материалом, 

манипулированием им, использованием специальных техник, приемов для 

обучения. 

Когнитивные стратегии, на начальном этапе предлагаемые преподава-

телем, постепенно формируют когнитивные предпочтения обучающихся, ко-

торые необходимо учитывать в целях повышения эффективности их профес-

сионально ориентированной подготовленности. Для этого на основе изуче-

ния спортивного менталитета с позиций когнитивной психологии были       

составлены лингвокогнитивные характеристики обучающихся данного про-

филя:  
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1) Дедуктивный, аналитический, ориентированный на детали тип мыш-

ления. 

2) Логичность, безэмоциональная нацеленность на результат, а не на 

процесс.  

3) Внутренняя установка на заранее подготовленные любые виды дея-

тельности. 

4) Установка на прогнозирование и планирование любой деятельности. 

5) Ориентация на четкие инструкции, правила при выполнении любой 

деятельности. 

6) Нацеленность на индивидуальную, самостоятельную деятельность. 

7) Ориентация на письменные фактические источники с целью воссоз-

дания наиболее объективной информации. 

8) Эффективность самоисправления. 

Таким образом, обучение иностранному языку студентов неязыкового  

вуза, в нашем случае  вуза физической культуры,  в рамках коммуникативно-

когнитивного подхода обусловливается требованиями к организации совре-

менного учебного процесса в высшем учебном заведении в соответствии с 

параметрами индивидуального психотипологического статуса учащихся и их 

познавательными предпочтениями, а также к формированию у них полного 

представления о системе изучаемого иностранного языка и способности к 

эффективному иноязычному общению [Государственные образовательные 

стандарты... , 1999−2001].  

 

 

5.3.4. Технология учѐта индивидуальных психотипологических  

особенностей студентов при обучении иностранному языку 

 

Освоение иностранного языка представляет собой многоэтапный про-

цесс. Его эффективность во многом определяется психотипологическими 
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особенностями обучающихся, обусловливающими формирование индивиду-

альных стратегий и стилей обучения студентов [Добрынина, 2004]. Учет всех 

индивидуально-типологических характеристик учащихся при проектирова-

нии компонентов процесса обучения в настоящее время является основным и 

безусловным принципом индивидуализации создания и развития коммуника-

тивной иноязычной компетенции [Зайцев, 2013; Саттарова, 2014; Чеснокова, 

2015]. 

Технология учета индивидуального психотипологического профиля 

студентов в процессе обучения иностранному языку предусматривает после-

довательную реализацию действий в несколько этапов. 

Первый этап – определение индивидуального психотипологического 

профиля обучающихся. 

Второй этап –  составление психотипологического портрета обучающе-

гося (ПТП). 

Третий  этап – формирование подгрупп (микрогрупп) в учебной груп-

пе. 

Четвертый этап – определение содержания, средств, методов и страте-

гий обучения, соответствующих типологии обучающихся. 

Пятый этап – составление программ обучения иностранному языку, 

учитывающих  психотипологические особенности  студентов в выделенных 

подгруппах. 

Общая технологическая блок-схема реализации учета индивидуального  

психотипологического статуса при  обучении иностранному языку студентов 

неязыкового вуза представлена на рис. 5.2. 

Считаем целесообразным более подробное рассмотрение содержания 

операций на каждом этапе этой технологической схемы. 

Первый этап – определение индивидуального психотипологиче-

ского профиля обучающихся.  
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К самым важным характеристикам, в той или иной степени опреде-

ляющим эффективность обучения иностранным языкам, относятся такие 

особенности личности, как половые (гендерные) различия, нейротизм (уро-

вень эмоциональной стабильности), уровень экстраверсии/интроверсии,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.2. Общая технологическая схема реализации учѐта индивидуальных психо-

типологических особенностей при обучении студентов  

иностранному языку  

 

уровень лабильности и тревожности, характеристики внимания [Клычникова, 

1983; Oxford et al., 1988; Willing, 1988; Шишова, 2010; Воробьева, 2015].  

Результаты выполненных нами исследований (см. главу 4) в полной 

мере подтверждают положения, излагаемые в литературе, они обусловили 

выбор для первичного определения и необходимого учета ряд индивидуаль-

ных психотипологических свойств, описанных ниже. 

1. Половая принадлежность. В литературе отмечаются гендерные 
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(половые) различия, связанные с применением стратегий и стилей изучения 

языка. Выявлена гендерная специфика овладения фонетическим, лексиче-

ским и грамматическим материалом, освоения навыков аудирования, говоре-

ния, чтения и письма [Willing 1988; Sunderland 1996; Семенова, 2003; Ере-

меева, 2005]. В нашем исследовании было показано, что студенты-женщины 

имеют более высокий уровень иноязычной коммуникативной подготовлен-

ности, чем студенты-мужчины  (по общему аспекту в среднем на 42,2%, по 

профессионально ориентированному аспекту – в среднем на 95,0%). 

2. Интроверсивность/экстраверсивность. В  специальной литературе 

отмечается, что уровень экстраверсии является одним из факторов, опреде-

ляющих успешность изучения иностранного языка [Ильин, 2011; Вайсбурд, 

2003; Шишова, 2010; Воробьева, 2015]. Вместе с тем указывается, что боль-

шая экстраверсивность предопределяет более высокую активность и успеш-

ность формирования  речевых навыков, и, напротив, выраженная интровер-

тированность снижает эффективность этотого процесса [ Мазурик, 1984].  

В нашем исследовании было показано, что студенты с более высоким 

уровнем интроверсии были  более подготовлены как по общему аспекту ино-

язычной коммуникативной компетенции, так и, в особенности, по профес-

сионально ориентированному. Преимущество по общему аспекту составило 

9,4%, а по профессионально ориентированному −  58,8%. 

3. Эмоциональная стабильность (нейротизм). В литературных ис-

точниках степень влияния и его направленность на успешность изучения  

иностранного языка, степень уровня эмоциональной стабильности (нейро-

тизма), освещается противоречиво. Одни авторы утверждают, что лица с 

меньшей эмоциональной стабильностью более успешны в обучении [Мак-

кензи, 1989]. Другие же отмечают, что лицам с меньшей эмоциональной ста-

бильностью присуща большая эффективность при изучении иностранного 

языка [Акимова, 1975; Хохлова, 2004].  

Результаты наших исследований показали, что в целом более высокая 
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иноязычная коммуникативная подготовленность относительно всех других 

лиц характерна для студентов дискоркондантов (лиц с высоким уровнем ней-

ротизма), по общему аспекту она выше на 3,7%, а по профессионально ори-

ентированному − на 41,7%.  

4. Лабильность (скорость переключения нервных процессов). Дан-

ные существующих исследований свидетельствуют, что высокая скорость 

переключения нервных процессов обусловливает большую эффективность и  

успешность обучения, в том числе и при обучении иностранному языку [Ка-

бардов, 1983; Ильин, 2011]. 

Нами установлено, что студенты вуза физической культуры с более 

высокой скоростью переключения нервных процессов имели также более 

высокий уровень иноязычной подготовленности по обоим аспектам комму-

никативной компетенции (по общему аспекту он выше на 23,5%, а по про-

фессионально ориентированному − на 49,8%). 

5. Ситуативная тревожность. Из литературы известно только то, что 

прослеживается связь между иноязычной тревожностью и стремлением дос-

тичь совершенства в овладении языком [Noels et al., 1999; Gregersen, Horwitz, 

2002; Белецкая и др., 2008; Гусаковская, Толмачева, 2012]. 

 Нашими исследованиями установлено, что студенты с более высоким 

уровнем ситуативной тревожности имели  более высокий уровень иноязыч-

ной коммуникативной подготовленности по всем ее компонентам (по обще-

му аспекту больше на 9,3%, а по профессионально ориентированному − на 

50,8%). Это подтверждается и данными источников, в которых указывается 

на существование положительной связи степени ситуативной тревожности с 

успешностью освоения иноязычных лексических и грамматических знаний     

[Горохова, 1998; Добрынина, 2004; Белецкая и др., 2008]. 

6. Уровень развития внимания. В доступной литературе отмечается, 

что внимание (его объем, распределение и переключение) является одним из 

факторов эффективного повышения иноязычной подготовленности [Барвен-
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ко, 2001, 2004; Каргина, 2015]. В целом результаты наших исследований под-

твердили данное утверждение. Результаты собственных исследований в пол-

ной мере подтвердили данные литературы. Было обнаружено, что студенты, 

демонстрирующие более высокий уровень показателей развития внимания в 

некоторой степени превосходили студентов с относительно низким  уровнем 

как по общему, так и по профессионально ориентированному аспектам ино-

язычной коммуникативной подготовленности (соответственно в среднем на 

9,3 и 10,6%). В этой связи мы считаем, что данный фактор следует учитывать 

при составлении программ обучения, однако специально дифференцировать 

их в зависимости от уровня развития свойств внимания не целесообразно. 

Определение психотипологических свойств у обучающихся осуществ-

ляется с использованием стандартных и во многом широкодоступных мето-

дик (см. гл. 4). 

Второй этап – составление психотипологических портретов (ПТП). 

Составляется психотипологический портрет обучающегося  по пяти 

свойствам (признакам). 

1. Половая принадлежность (мужской – М, женский – Ж), 

2. Интроверсивность/экстраверсивность (экстраверсивность – Э, ин-

троверсивность – И), 

3. Эмоциональная стабильность, нейротизм (низкий уровень нейро-

тизма (конкордантия) – К, высокий уровень нейротизма (дискоркондан-      

тия) – Д). 

4. Тревожность ситуативная (высокий уровень тревожности – ВТ, низ-

кий уровень тревожности – НТ). 

5. Лабильность нервных процессов (высокая лабильность – ВЛ, низкая 

лабильность – НЛ).  

Пример: Студент Д. Макаров:  ПТП = М + Э + К + НТ + ВЛ 

Третий этап – формирование психотипологических подгрупп 

(микрогрупп). 
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В учебной группе формируются подгруппы (микрогруппы) с учетом 

идентичности индивидуальных свойств (по схожести максимального числа 

признаков). Целесообразность такой операции обусловленая тем, что во вре-

мя практического осуществления «индивидуализации обучения» в большей 

мере речь идет скорее не об абсолютной, а об относительной индивидуализа-

ции [Унт, 1990]. В большей части случаев учитывают индивидуальные осо-

бенности не отдельно взятого студента, а группы обучающихся, обладающих 

примерно схожими особенностями. Во внимание принимаются только из-

вестные особенности либо  комплексы, и как раз те, которые могут воздейст-

вовать на учебный процесс. 

Четвертый этап – определение содержания, средств, методов и 

стратегий обучения, соответствующих типологии обучающихся. 

Осуществляется подбор содержания, средств (упражнений), определе-

няются методы и выбираются когнитивные стратегии, в наибольшей мере 

подходящие сформированным микрогруппам (подгруппам) обучающихся. 

Кроме этого, следует учесть, что индивидуально дифференцированное обу-

чение необходимо строить на выборе индивидуальных заданий с учетом под-

готовленности студентов и степени сформированности речевых умений и на-

выков. Формы подобного обучения могут быть самыми различными:  

– применение задач с разной степенью сложности, разных вариантов 

схожих заданий;  

– прочтение текстов различной сложности;  

– оказание различной помощи учащимся в ходе выполнении одной и 

той же задачи; разная длина пауз для исполнения заданий;  

 – разное количество повторений при выполнении одной и той же зада-

чи; различные виды опор, ключей;  

 – выполнение заданий по индивидуальным карточкам.  

Индивидуальный подход при этом в широком смысле понимается как 

учет индивидуальных особенностей студентов в ходе обучения в любых его 
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методах и формах  и вне зависимости от того, какие  особенности и в какой 

степени учитываются. Названный подход выступает как принцип воспита-

ния, развития и обучения, а индивидуализация и дифференциация – как фор-

мы осуществления этого принципа [Унт, 1990].  

В настоящее время разработано значительное число разных подходов к 

созданию типологии заданий. Индивидуализированные упражнения рассмат-

риваются в качестве интегральной части базовой типологии упражнений по 

иностранным языкам, за основу которой взято деление упражнений на ус-

ловно-речевые, речевые и языковые [Шатилов, 1978]. Индивидуализирован-

ные упражнения применяются в следующих случаях: 1) при рациональном 

обучении иностранным языкам, предусматривающем сочетание индивидуа-

лизированных и общих упражнений; 2) при рассмотрении индивидуализиро-

ванных заданий в качестве интегральной части базовой типологии упражне-

ний (условно-речевых, языковых, речевых); 3) при выполнении модификации 

упражнений с целью приведения их в соответствие уровню подготовки уча-

щихся, уровню развития отдельных процессов в психике и свойств их лично-

сти, уровню развития особых учебных умений; 4) при оперативной ликвида-

ции пробелов в речевых умениях и навыках от быстрого развития слабо 

функционирующих процессов в психике [Николаева, 1987].    

Пятый этап – формирование индивидуально-групповых программ 

обучения.   

Осуществляется формирование учебных рабочих программ на основе 

отобранных упражнений, определенных методов и когнитивных стратегий в 

соответствии с преобладающими индивидуальными психотипологическими 

характеристиками студентов, составляющих сформированные подгруппы.  
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5.3.5. Использование рефлексии в процессе иноязычной                                             

коммуникативной подготовки 

 

 Ранее отмечалось, что процесс обучения иностранному языку предпо-

лагает организацию таких занятий, на которых осмысленное и активное вос-

приятие является центральным фактором проявления субъектных качеств 

обучающихся, отражающим все возрастающую тенденцию к автономности, а 

также критерием оптимизации коммуникативной подготовки студентов не-

языковых вузов [Бганцева, 2005].  

В связи с тем, что главным аутентичным средством обучения студен-

тов-нелингвистов выступает текст по специальности (как основа для стиму-

лирования речемыслительной активности и выражения коммуникативной 

интенции), особое внимание следует обращать на такие формы работы с тек-

стами, которые направлены на извлечение профессионально значимой ин-

формации для дальнейшего ее использования на практике. Каждый из этапов 

собственной деятельности позволяет обучающимся четко осознавать ее цель 

и успешно применять необходимые средства для ее достижения.  

Центральным условием создания среды, стимулирующей осмысленную 

обработку, структурирование, сохранение, выведение, активное использова-

ние иноязычных знаний, и самостоятельного планирования этапов деятель-

ности, обеспечивающих решение поставленных задач, является установка на 

введение в  учебный процесс научения рефлексии.  

Одним из главных принципов, отражающих роль учебной деятельности 

всех участников учебного процесса, их инициативы и интеллектуальной ак-

тивности, служит дидактический принцип активности, самостоятельности и 

сознательности учащихся при обучении. Характеризуя его, Ю.К. Бабанский 

отмечает, что активное и сознательное учение возможно только в том случае, 

если обучающийся способен управлять собственной деятельностью, то есть  
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осознает ее значение и цели, владеет навыками и умениями, необходимыми 

для достижения данных целей [Бабанский, 1977]. 

Умение студентов управлять собственной деятельностью неразрывно 

связывают с рефлексией. К примеру, Г.А. Балл  пишет, что одна из наиболее 

важных дидактических целей заключена в том, чтобы развивать рефлексию 

учащихся, направленную на их учебную деятельность, и непрерывно форми-

ровать умение к самостоятельному управлению ею [Балл, 1990]. 

В широком смысле понятие рефлексии применяется в целях обозначе-

ния актов самопознания, самосознания, самоанализа, т. е. способности чело-

века к осознанию самого себя, внутренних процессов и состояний, причинно-

следственных отношений производимой деятельности, ее способов, резуль-

татов [Видяпин, 1999]. 

В контексте исследования ставилось задание обобщить существующие 

подходы к применению рефлексии как фактора, позволяющего: 1) стимули-

ровать когнитивные механизмы обучающихся в деятельности, нацеленной на 

понимание иноязычных текстов, осмысление их содержания и важности из-

влекаемой информации; 2) учитывать субъектные качества, проявляющиеся в 

способности студентов осознавать себя активными, самостоятельными, от-

ветственными в жизни и учебе. 

На наш взгляд, обеспечить рост осознанности действий учащихся, 

сформировать потребности и способности к саморазвитию невозможно без 

учета роли рефлексии при самореализации и становлении личности, без со-

вершенствования рефлексивных способностей учащегося как субъекта в ходе 

обучения иностранным языкам. 

В научно-методических источниках рефлексия рассматривается как 

особый процесс, а также  обобщенный принцип действования, вследствие че-

го мы вправе сделать заключение об отличительной двунаправленной харак-

теристике этой категории. Эту особенность необходимо использовать в педа-

гогической практике в целях повышения результативности обучения ино-
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странным языкам для ориентации учащихся  на научение автономному, ос-

мысленному и активному отношению к учебному процессу через ознакомле-

ние с теоретическими познаниями об объекте, алгоритмами, а также общими 

схемами взаимодействия с ним. 

Следовательно, рефлексивная составляющая всей учебной деятельно-

сти является одним из самых важных механизмов, который позволяет до-

биться осознанного усвоения знаний, обобщенных способов работы, правил 

(критериев) применения освоенных способов и приемов деятельности в оп-

ределенных ситуациях. Рефлексия дает студентам возможность лучше себя 

понять, проанализировать собственный процесс мышления, являясь, с одной 

стороны, средством для его самоорганизации (самостоятельная постановка 

задания, планирование самостоятельной деятельности, нацеленной на пони-

мание), с другой − методом достижения осознанных действий, что способст-

вует оптимизации процессов обучения иностранным языкам. 

На наш взгляд, актуализация рефлексии при организации учебного 

процесса, направленного на понимание студентами иноязычных текстов по 

специальности, дает определенные преимущества. Такой подход способен 

стимулировать мыслительную деятельность учащихся, развивая осознан-

ность, гибкость, глубину и самостоятельность мышления, что реализует пер-

вый показатель оптимизации обучения пониманию, гарантируя его качество. 

Кроме того, этот подход дает возможность  эффективно использовать учеб-

ное время, что позволяет реализовать второй критерий для оптимизации – 

рациональное расходование времени на достижение положительных резуль-

татов. Все вместе способствует реализации способа и принципа методиче-

ской когнитивно-систематизирующей компрессии обучения. 

Практическое применение принципов, взятых за основу, целесообразно 

осуществлять, руководствуясь такими методическими действиями: сначала 

совместно с учащимися анализируется ряд подобранных заранее иноязычных 

текстов. Чтобы их понять, используется определенный алгоритм, который 
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обозначен в системе разработанных  приемов и этапов действования с добав-

лением операций рефлексивного характера и побуждает обучающихся само-

стоятельно  определять данную технологию, отделять от конкретного зада-

ния и обобщать. Затем, при самостоятельном решении задач, нацеленных на 

понимание иноязычных текстов, развивается умение применять осознанно 

выделенные подобным образом операции, этапы, средства, а также способы 

деятельности. 

Особенно значимым для нас представляется факт признания рефлексии 

важной составляющей, позволяющей обучающимся  переходить из состояния 

развития к состоянию саморазвития, из позиции объекта к позиции субъекта. 

Действительно, рефлексия всегда заставляет учащегося обратить взор внутрь 

себя, сформулировать самостоятельно цели и задачи своей деятельности, 

четко осознавая мотивы, самостоятельно ее проектировать, ответственно и 

критически осмысливая этапы, итоги, «перемещаясь» тем самым с позиции 

объекта к более продуктивной позиции субъекта.  

Целесообразность общей актуализации рефлексии обучающихся в       

процессе учебной деятельности, направленной на понимание иноязычного 

текста, по нашему мнению, заключается также в  постепенном развитии у 

них стремлений и умений самостоятельно читать текст, планировать дейст-

вия для его понимания, продумывать всевозможные варианты, прогнозируя 

их, осознавать способы  преодоления трудностей и обосновывать результаты 

своей основной деятельности. Такие умения общеучебного характера приоб-

ретают, как правило, весомое значение, в результате чего у студентов возни-

кает необходимость в самостоятельном выборе для понимания дополнитель-

ной профессионально значимой информации, к примеру, для подготовки к 

различным семинарам по своей специальности либо к участию в научных 

конференциях с написанием доклада, а также сдаче кандидатского экзамена 

по иностранному языку. 
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 Необходимость включения в общий образовательный процесс ряда 

рефлексивных умений видится нам первостепенной задачей. Осознав глав-

ный принцип освоения информации с помощью рефлексии, студенты смогут  

легко решать поставленные задачи любой степени сложности, а именно 

учебные задачи, которые направлены на достижение точного понимания 

смысла любого иноязычного текста на общем уровне, что служит для нас од-

ним из основных показателей оптимальной организации всего учебного про-

цесса. 

Исходя из этого, в контексте данного исследования под рефлексией 

первоочередно понимается деятельность, направленная на полное осмыслен-

ное восприятие текста в целом и всех его элементов (предложения, слова), а 

также на достаточно четкое осознание принципов, целей, способов и крите-

риев деятельности,  направленной на понимание любого иноязычного текста, 

обеспечивая реализацию в общем образовательном процессе необходимых 

критериев –  рационального расхода времени и гарантии качества, а также 

полный  учет развития таких общих субъектных качеств студентов, как ак-

тивность, ответственность, самостоятельность (рис. 5.3). 

Стоит отметить, что нам представляется важным предложить такие  

способы оптимизации учебного процесса для понимания любого иноязычно-

го текста, которые смогут обеспечить каждому студенту достижение полно-

стью оптимального уровня владения всеми умениями. 

Понимание текста в качестве процесса представляет собой цепь после-

довательных действий относительно извлечения информации из любого ино-

язычного текста и, по мнению множества авторов, начинается с полного зри-

тельного восприятия данного текста, а точнее – с восприятия слова. 

Узнавание слова, прежде всего, наступает «в ходе его сличения с эта-

лоном-образом, который хранится в памяти читающего, а также на основе 

его полной идентификации» [С.К. Фоломкина, 1987]. После этого восприня-

тый зрительно материал  подвергается полной смысловой переработке. Стоит 
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=
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отметить, что значения воспринятых единиц соотносятся в полной мере со 

значениями всех окружающих единиц, слова соединяются в синтагмы, а син-

тагмы объединяются и соотносятся в предложения, все предложения объеди-

няются в общие смысловые куски, образующие целостный текст (слова  

синтагма  целое предложение  текст). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Рефлексия в процессе обучения студентов пониманию с учетом  

развтия их субъектных качеств 

 

Анализируя детально нейролингвистическую (основную) природу про-

цесса общего понимания речевого сообщения,  А.Р. Лурия указывает на три 

условия его успешного течения, а именно: реципиент должен понять и вос-

принять отдельные слова – лексические единицы речи, после чего понять 

структуру целого предложения – системы, которая составлена из ряда от-

дельных слов, что позволяет сформулировать главную мысль. После того как 

все отдельные предложения и составляющие элементы всего высказывания 

становятся понятными, процесс декодирования начинает постепенно перехо-
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дить к последнему этапу – полному пониманию всего сообщения [Лурия,  

2002,  2003]. 

Следуя общей ступенчатой природе смыслового понимания, мы пола-

гаем оптимальным применение поэтапных методик обучения пониманию 

всего иноязычного текста, опираясь на разработанное П.Я. Гальпериным и 

всеми его последователями учение о поэтапных формированиях умственных 

действий, суть которых заключается в том, что вся психическая деятельность 

обычно выступает главным результатом «перенесения материальных внеш-

них действий в общий план отражения –  план восприятия понятий и пред-

ставлений. Процесс данного переноса, как правило, проходит ряд основных 

этапов. При этом на каждом отдельном этапе происходит воспроизведение и 

отражение действия, и систематические его преобразования [Гальперин, 

1966, 1977; Гальперин, Данилова, 1980; Семенов, 2012]. 

Поскольку основным объектом в нашем исследовании обучения пони-

манию являются профессионально ориентированные тексты, мы полагаем 

целесообразным немного скорректировать общую структурную цепь, кото-

рая реализует понимание, заменив понятие слово на понятие термин. В ре-

зультате нам представляется целесообразным обращаться к следующим бло-

кам, на которых базируется данная методика обучения относительно пони-

мания иноязычного текста:  

1-й блок – полностью осмысленная работа над термином; 

2-й блок – осмысленная работа студентов над предложениями; 

3-й блок – осмысленная работа студентов в целом над текстом. 

Осмысленность при этом выступает основным принципом, на который 

мы опираемся во время обучения студентов вузов физической культуры. 

Стоит отметить, что понимание, как правило, достигается путем активизации 

всех рефлексивных умений учащихся в ходе поэтапной методики работы над 

определенным иноязычным текстом, в полной мере обеспечивая учет всех их 
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субъектных качеств и эффективность работы над всеми выделенными блока-

ми (см. рис. 5.4). 

Обратимся к 1-му блоку нашей методики, т.е. попытаемся в полной ме-

ре обозначить целесообразность применения поэтапной работы над общим 

иноязычным термином. Во время рассмотрения 1-го блока мы исходили из 

таких конкретных положений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Схема поэтапной работы над иноязычным текстом 

 

1. Работа над специальным иностранным словом с использованием 

рефлексивных умений в полной мере развивает способность учащихся к про-

гнозированию и стимулирует полное совершенствование механизма языко-

вых догадок, без которого невозможно представить целостное восприятие 

основного смысла любого иноязычного текста по своей специальности. 
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2. Установка на непосредственное обращение к рефлексивному анали-

зу в полной мере исключает механическое использование словаря во время 

первой встречи со специальным незнакомым словом, востребуя полного пер-

воначального анализа данного слова, его обдумывания, составления гипотезы 

и проверки ее в словаре. 

3. Процесс такого  детального анализа специального слова, как прави-

ло, всеми ведущими методистами признается воспроизводимым, в результате 

чего слово, «угаданное» однажды правильно, понимается и узнается студен-

тами в дальнейшем, что незамедлительно сказывается на качестве основной 

деятельности, которая направлена на понимание.  

4. Поэтапный доскональный анализ, с привлечением ряда сведений из 

истории языка или включением по необходимости  словообразовательного 

анализа, считается активной работой мысли, в силу этого в полной мере со-

действует полностью осмысленному запоминанию. В случаях механического 

обращения к словарю не прикладывается никаких особых усилий и становит-

ся маловероятным достижение положительных результатов, связанных с за-

поминанием специального слова и операциями с ним в последующем. 

5. Обращение студента к словарю после гипотезы в полной мере озна-

чает сознательный поиск, в результате которого он точно знает, что именно  

ищет, и поэтому обладает рядом критериев для правильного выбора из мно-

жества значений, перечисленных в словарной статье. В случае обращения к 

словарю до гипотезы поиск, как правило, ведется неосмысленно, в результате 

чего выбор нужного значения становится затруднительным. 

6. Угадав правильное значение определенного специального слова, 

учащиеся приобретают полную уверенность в своих силах, что сказывается 

на укреплении внутренней мотивации, желании ставить перед собой различ-

ные творческие задачи максимально высокого уровня и решать их самостоя-

тельно. Навык, как правило, развивается в ходе его применения. Студенты на 

определенном этапе выявляют, что большое количество специальных «не-
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знакомых»  слов оказывается знакомым при ближайшем рассмотрении. Это 

приносит чувство полного удовлетворения, повышая эффективность усвое-

ния всех лексических единиц, чаще ряда терминов. 

Следовательно, активизация рефлексивных умений во время работы 

над иноязычным словом в полной мере подразумевает систематическое 

стремление воспринимать каждое специальное незнакомое слово (или же 

знакомое, однако в новом контексте) на базе предыдущих знаний, в контек-

сте языкового предыдущего опыта. 

Несмотря на то, что данный рабочий процесс со специальным словом 

может показаться наиболее длительным, нежели традиционный, однако его 

ориентация на формирование самостоятельного мышления, а также установ-

ка на готовность к полному пониманию является очевидной. 

Для различных категорий слов элемент, позволяющий помочь устано-

вить полную преемственность между новым и известным, может быть раз-

ным. С данной точки зрения, представляется методически целесообразным 

выделение трех категорий: 

– специальные слова, общее понимание которых осуществляется через 

осознание графики данных слов; 

– специальные слова, которые студенты осознают в результате обра-

щения к структуре данных слов; 

– специальные слова, основное значение которых обычно устанавлива-

ется путем анализа контекста, т.е. через понимание слов, соседних с ними. 

Если же слова 1-й категории в большинстве  представляют собой зна-

комые для студентов термины и их понимание производится беспереводным 

путем, то все лексические единицы 2-й и 3-й категорий, требуют от учащихся 

мыслительных операций – полного словообразовательного анализа, привле-

чения определенных сведений из языковой истории и часто сопровождаются 

постоянным обращением к словарю. 
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В непосредственной зависимости от категории слова также  находится 

и способ семантизации, к которому в данном случае эффективно прибегнуть. 

В современной методической литературе приводится свыше 10 способов се-

мантизации, т.е. раскрытия значения всех незнакомых слов в результате их 

понимания во время чтения иноязычного текста. Стоит отметить, что способ 

семантизации зависит не только от ряда лингвистических факторов – специ-

фики определенного слова, основной принадлежности его к конкретной кате-

гории, но и от возрастных, психолого-педагогических особенностей студен-

тов, степени их подготовки, а также от этапов процесса обучения. 

Самым экономичным распространенным способом считается перевод 

лексической единицы на ее родной язык, предъявляющийся по мере возник-

новения ряда трудностей с пониманием определенного термина в письмен-

ной или устной форме (надпись на доске). Главным аргументом против этого 

традиционного способа раскрытия термина выступает мыслительная пассив-

ность учащегося-читателя, что является фактором, который противоречит 

взятым нами за основу принципам активности и самостоятельности. Целесо-

образным считается применение этого способа семантизации по отношению 

к специальным словам, к примеру, с абстрактными значениями, когда иные 

способы признаются менее эффективными или недейственными. 

В том случае, когда термин на немецком языке имеет некоторое созву-

чие с родным языком студентов, целесообразно раскрыть его значение по 

аналогии с родным языком: die Muskeln – мускулы, das Training – трениров-

ка, das Ziel – цель, charakterisieren – характеризовать, systematisch – систе-

матически и т.д. 

Некоторые лексические единицы эффективнее всего раскрываются с 

помощью наглядности: das Schwimmbecken, Sporthalle, die Sportanlage, die 

Kniebeuge, spielen, laufen, springen, Liegestütze machen и т.д. 

Многие иноязычные слова имеют ярко выраженные словообразова-

тельные признаки, по которым студенты могут без труда, но в то же время 
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размышляя и анализируя, отнести их к разряду существительных, например, 

мужского рода с характерным суффиксом -er-: der Sportler, der Sportlehrer; 

женского рода с суффиксами -keit-, -heit-, -ung-: die Beweglichkeit, die Ge-

wandtheit, die Schnelligkeit die Sportvereinigung, die Erwärmung, die Bewe-

gung. 

Эффективным способом семантизации служит раскрытие значения 

лексической единицы с помощью синонимов и антонимов. С нашей точки 

зрения, он полезен в плане активизации мыслительной работы студентов, ко-

торые привлекают для этой деятельности свой накопленный языковой опыт, 

расширяя и обогащая его: schlimm – schlecht, begrenzt – beschränkt, behan-

deln – studieren, diskutieren – besprechen, der Vorteil – der Nachteil. 

Зачастую в ходе чтения становится методически целесообразным ори-

ентировать учащихся на контекст и в непосредственной зависимости от зна-

чения ряда соседних слов, а также их языковой догадки рассматривать значе-

ние конкретной лексической единицы. 

Для более точного и полного выявления значений данных терминов 

требуется обращение, прежде всего, к контексту на уровне целого предложе-

ния. Во время описания методики работы над 2-м блоком мы исходили из та-

ких положений: 

1. Предложение считается самостоятельной наименьшей единицей 

текста, в котором функционируют лексические единицы любого иноязычно-

го текста и на базе которого можно осуществлять первичное их понимание. 

2. Понимание предложения производится на основе понимания смыс-

ла всего текста,  в то же самое время смысл всего текста зависит от  каждого 

отдельного предложения, которое входит в состав данного текста, поскольку 

в тексте все элементы выступают структурно-значимыми. 

3. В процессе работы над предложением главное внимание уделяется 

прежде всего тому, за счет каких именно элементов этого предложения соз-



 269 

дается такое понимание в целом текста, какими средствами достигается эмо-

циональное и логическое воздействие этого текста на студента-читателя. 

4. Языковые элементы взаимодействуют лишь в системе предложений 

в контексте определенного иноязычного текста, где выступают не изолиро-

ванно, а в полном взаимодействии с другими языковыми элементами ино-

странного языка. 

5. Рассмотрение синтаксических и грамматических языковых явлений 

на уровне словосочетания или предложения при их понимании считается оп-

равданным лишь при возникновении трудностей, которые тормозят процесс 

полного восприятия текста, и является во всех иных случаях недопустимым. 

6. В процессе работы с отдельным словосочетанием или предложени-

ем необходимо стремиться к решению главной задачи – понять общий смысл 

всего текста, проникнуться его мыслями и идеями и применить информацию, 

извлеченную из него, с целью  осмысления различных явлений действитель-

ности, а также удовлетворения своего профессионального интереса. 

У студентов в ходе работы над отдельными предложениями иноязыч-

ного конкретного текста часто возникает ряд трудностей в понимании из-за 

грамматически громоздких конструкций, которые встречаются в текстах по 

специальности.  

В контексте основной работы над 2-м блоком данной методики, т.е. ра-

боты над отдельным предложением, представляется целесообразным  приме-

нение методики работы над грамматическими материалами. Знакомство с 

ней необходимо для понимания в целом основного смысла любого иноязыч-

ного текста, поскольку неизвестные студентам грамматические явления часто 

препятствуют достижению оптимального уровня владения умениями в про-

цессе понимания текста. 

Овладение грамматической стороной чтения с целью полного понима-

ния основного смысла иноязычного текста прежде всего предполагает усвое-
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ние трех грамматических аспектов: синтаксического, интуитивного и морфо-

логического [Рогова и др., 1991]. 

Морфологический грамматический аспект отвечает за правильность 

всех форм лексических единиц, необходимых для выражения конкретной 

мысли: erfüllte, vor kurzem, ich, die Klassifizierungsnorm, der ersten Leis-

tungsklasse. Эти словоформы, как правило, объединяются в предложения и 

словосочетания в соответствии с правилами, которые свойственны иностран-

ному языку, в данном конкретном случае  немецкому, что требует наличия 

определенных знаний, относящихся к синтаксическим аспектам грамматики: 

Vor kurzem erfüllte ich die Klassifizierungsnorm der ersten Leistungsklasse. В 

коре головного мозга каждого человека действует целая система стереоти-

пов, диктуя правила организации слов в общее связное целое и определяя 

существование неосознаваемой, интуитивной грамматики, которая заложена 

в каждом учащемся на родном языке и на которую нужно обязательно опи-

раться в процессе сравнения грамматических явлений родного языка с ино-

странным. 

Так, к примеру, у учащихся возникли трудности с пониманием пред-

ложения Gekämpft wird in der Regel, über zwei Runden 3 Minuten, auf interna-

tionaler Ebene drei Runden. Полное осмысление данного грамматического 

явления, в конкретном случае это Passiv, продиктовано было коммуникатив-

ной и практической потребностью понять смысл этого предложения, а со 

временем и всего текста в целом. Стоит отметить, что рассмотрение темы 

Passiv может  происходить как дедуктивно, так и индуктивно. Учащимся мо-

жет сразу даваться грамматическое правило, которое раскрывает сущность 

такого явления, как Passiv, в немецком языке, после чего студенты, полно-

стью анализируя это предложение, раскрывают полный его смысл и работа-

ют по аналогии с грамматическими идентичными явлениями в подобных 

следующих предложениях текста.  
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Работа над данной грамматической темой планировалась нами методи-

чески обратным образом: учащиеся при помощи наводящих вопросов педа-

гога пытались самостоятельно проанализировать грамматическое явление, 

также вспомнить или вывести формулу образования Passiv, а после этого, ко-

гда уже был достигнут верный перевод, раскрывали в целом смысл иноязыч-

ного текста и предложения. Все наводящие вопросы, которые касались тако-

го  грамматического явления, как Passiv, были такими: 

In welchen Zeitformen steht in diesem Satz das Hilfsverb? 

Aus welchen Teilen besteht Passiv? Nennen Sie diese Teile! 

Also, wie bildet man Passiv? 

In welcher Form gebraucht man im Passiv das Vollverb? 

Sie haben das erfahren, übersetzen Sie den Satz! 

После ряда наводящих вопросов учащиеся вспомнили схему образова-

ния Passiv, в результате чего им удалось правильно понять это предложение. 

В ходе работы над грамматической стороной иностранного текста, которая в 

большей степени проводилась самостоятельно, студенты не теряли интерес к 

основному содержанию текста (внутренней его стороне). Наоборот, их моти-

вация усилилась, в результате чего появилось стремление так же самостоя-

тельно исследовать иноязычный текст в целом, извлекая максимально точ-

ную и полную профессионально необходимую информацию и вникая в его 

смысл. 

Остановимся на изучении главных принципов центрального 3-го блока  

методики осмысленной работы студентов над текстом. Во время создания 

методики относительно поэтапной работы над иностранным текстом мы учи-

тывали , что понимание такого текста зависит от учащегося – субъекта дея-

тельности, направленной на глубокое и точное осмысление иностранного 

текста по своей специальности. В результате осмысленного чтения  порожда-

ется совершенно новый смысл, в чем и состоит главная роль учащегося-

читателя. При этом задействуются основные фундаментальные функции 
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смыслопоиска, рефлексии, смыслотворчества, которые успешно реализуют 

готовность к самостоятельному поступку и мышлению. 

Стоит отметить, что внедрение методики, направленной на понимание 

иностранного текста, основанной на поэтапных моделях понимания, предпо-

лагает в полной мере и готовность педагога к рефлексивной деятельности во 

время занятий по иностранному языку. Педагог должен быть полностью го-

тов к формированию такой педагогической ситуации, которая смогла бы вы-

ступить в роли развивающей специфической среды. В такой ситуации сту-

дент и педагог осуществляют ряд совместных действий по раскрытию и по-

иску смыслового содержания иностранного текста, в результате чего уча-

щийся проявляет себя основным субъектом учебной деятельности, которая 

направлена: 

-  на полное осмысление информации, предоставляемой в тексте; 

-  формулирование личного мнения; 

- проявление определенной позиции в отношении к понимаемому 

смыслообразованию; 

- производство и поиск смысла; 

- рефлексивный полный анализ темы иностранного текста, основной 

идеи; 

- проявление терпимости к инакомыслию; 

- осознание полной ответственности за правильное «прочтение» текста. 

Готовность педагога к оптимизации учебного процесса относительно 

понимания иностранного текста по специальности проявляется, в частности, 

в его готовности к полноценному ведению диалога с учащимися на базе ин-

формации, которая была получена из иностранного текста. 

Ведение диалога в ходе работы с учебным текстом считается непре-

менным условием понимания смысла данного текста. Задавать ряд вопросов  

и отвечать на эти вопросы – две основные составляющие этого искусства. 
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Диалектика «ответа и вопроса» (в плане внутреннего диалога) включает в се-

бя следующие фазы: 

- постановку субъектом вопросов к автору, тексту, себе самому; 

- формулирование  четких и правильных ответов на вопросы. 

Учитывая имеющиеся лингвистические, коммуникативные и общеди-

дактические классификации вопросов, были выделены такие их основные 

типы, которые в полной мере позволили добиться требуемого максимального  

эффекта во время обучения пониманию учащихся текстов на иностранном 

языке в различных диалогических взаимоотношениях «читатель – автор», 

«читатель – текст», «преподаватель – студент». Данная типология в полной 

мере позволяет вырабатывать нужную стратегию применения ряда вопросов 

в основном педагогическом процессе вуза на занятиях иностранного языка. 

1. Вступительный вопрос создает мотивационную положительную ус-

тановку, стимулируя начало диалога: Was haben Sie  sich vorgestellt, als Sie 

den Titel des Textes gelesen hatten? Was haben Sie von diesem deutschen Autor 

gehört? 

2. Смысловые ориентирующие вопросы направлены, прежде всего, на 

полное распознавание всех смысловых уровней данного текста, а также на 

правильную ориентацию в них: In diesem Text ist die Rede von einer Ehepaar. 

Können wir etwas über die Zeit, in der diese Eheleute gelebt hatten, sagen oder 

über die Atmosphäre, die in dieser Familie herrschte? 

3. Направляющий вопрос способен придать диалогу требуемую на-

правленность в тех случаях, если происходит какое-либо отклонение от на-

меченных первоначально ориентиров: Gefällt Ihnen dieserText? Wovon ist die 

Rede in diesem Text? 

4. Смыслопоисковой вопрос способен пояснить смысл определенных 

действий, явлений, поступков: Warum beschreibt der Autor in diesem Moment 

den inneren Zustand des Helden? Warum benimmt sich der Hauptheld in dieser 

Situation auf solcher Weise? 
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5. Смыслотворческий вопрос предоставляет студенту возможность 

подходить творчески к понимаемому иностранному тексту по специально-

сти: Wie hatte diese Frau mit ihrem Mann gelebt, bevor dieser Vorfall geschah? 

6. Рефлексивные активизирующие вопросы направлены на полное ос-

мысление фактов из личной жизни, схожих тем, которые решаются и затра-

гиваются в тексте. Эти вопросы подталкивают учащегося к рефлексии по от-

ношению к его личной деятельности через полное понимание иностранного 

текста по специальности, побуждая к осмыслению всех его переживаний, со-

стояний,  мыслей, а также к установлению определенных смысловых связей 

«Я» и «текст»: Sind Sie dazu fähig, so zu handeln,  wie diese Person in diesem 

Moment? Welche Gefühle ruft bei Ihnen den Tat dieses Helden hervor? Wie 

verstehen Sie die Wörter, die sie draussen gesagt hatte? 

7. Позиционные ценностные вопросы помогают выявить ценностные 

ориентиры учащегося, его позицию по отношению к данному тексту, а также 

к основной точке зрения автора и поступкам всех персонажей: Teilen Sie die 

Meinung des Autors, dass das Übel nötig ist, um das Gute besser zu verstehen? 

8. Вопросы практико ориентирующего характера нацеливают на воз-

можность применения текстовой информации в других жизненных условиях 

либо на иных учебных предметах. позволяя выстраивать смысловые альтер-

нативные конструкции: In welchem Unterricht können Sie diese Information 

noch gebrauchen? Geben Sie einen Rat Ihrem Freund, wenn er in solcher Situa-

tion wird, wie unser Hauptheld im Text! 

9. Эстетико-ориентирующие (художественные) вопросы позволяют 

выявить и осмыслить эмоции и чувства, которые вызывает этот текст у уча-

щегося: Warum hat Ihnen dieser Text gefallen? 

10.  Вопросы обобщающего характера обеспечивают плавный переход 

от единичных фактов к общей закономерности, а также от развертывания 

конкретной ситуации к ее логическому завершению: Worin besteht die Haupt-
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idee des Textes. Möchten Sie noch einige Werke dieses Autors lesen und analy-

sieren? 

Эти вопросы «вводят» в основную деятельность по обучению ино-

странным языкам разными способами: 

- вопросы ставятся педагогом перед прочтением данного текста, в про-

цессе работы, направленной на понимание прочитанного текста, и после 

полного прочтения текста; 

- вопросы ставятся самим учащимся в ходе «диалога» с самим собой, 

текстом, его автором. 

В процессе обучения пониманию иностранного текста у учащихся не-

языкового вуза целенаправленно формируются описанные выше навыки и 

умения, учитывается ряд выделенных условий, которые требуется принимать 

во внимание в результате введения в практику поэтапных моделей обучения  

пониманию иностранного текста. Они в полной мере предполагают работу 

над основным содержанием иностранного текста по специальности с привле-

чением в обязательном порядке рефлексивных умений и с установкой на бо-

лее детальное осознание профессиональной ценности всей извлекаемой ин-

формации, а также на ее дальнейшее использование  в ходе занятий по ос-

новной специальности либо в реальной жизни. 

Основная проблема, которую обязан решить каждый педагог, состоит в 

том, насколько эффективно он способен управлять общим процессом пони-

мания иностранного текста учащимися и обучать ему для его оптимизации в 

дальнейшем. Нам вполне очевидным кажется тот факт, что эта проблема мо-

жет быть полностью решена путем грамотного подбора определенных прие-

мов, упражнений и методов для более эффективной работы над данными 

этапами-блоками. 
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5.3.6. Технология иноязычной профессионально ориентированной  

коммуникативной подготовки студентов на основе  

когнитивно-систематизирующей методической компрессии  

в вузе физической культуры 

 

Важнейшей целью изучения дисциплины «иностранный язык» в выс-

шем учебном заведении является формирование у обучающихся готовности к 

реальной коммуникативной деятельности на иностранном языке с представи-

телями иноязычной среды изучаемого языка.  

Изучение иностранного языка на вузовском уровне нелингвистическо-

го образования должно обеспечивать развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности всех еѐ составляющих − речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Так, развитие речевой компетенции представляет собой процесс разви-

тия коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельно-

сти. Развитие языковой компетенции рассматривается как овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с определенными темами, ситуациями 

общения. Развитие социокультурной компетенции предусматривает приоб-

щение обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемо-

го языка в рамках определенных тем, сфер и ситуаций общений. Развитие 

компенсаторной компетенции служит развитию умений получать и переда-

вать информацию в условиях дефицита языковых средств. Развитие учебно-

познавательной компетенции заключается в  формировании  у обучающихся 

общих и специальных умений, понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности в использовании его в качестве 

средства общения для профессиональной самореализации и социальной 

адаптации. 

В соответствии с вышеизложенным, разработка и внедрение эффектив-

ной технологии, позволяющей максимально приблизиться к заявленной цели 
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и обеспечить реализацию основных принципов коммуникативного подхода  в 

вузе спортивного профиля, приобретает особую актуальность.  

Нами была разработана технология, которая позволяет, с одной сторо-

ны, учитывать специфику процесса обучения иностранным языкам в вузе фи-

зической культуры и, с другой стороны, его оптимизировать.  

В качестве одного из важных теоретических положений лингвистики 

выступает положение о том, что успешность речевого общения в большей  

мере зависит от способности субъектов общения воздействовать друг на дру-

га соответственно задачам общения и адекватно им употреблять речевые вы-

сказывания. Имеется в виду способность организовать свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно задачам общения, которую собственно и рассмат-

ривают в качестве коммуникативной компетенции. Формирование и развитие 

этой компетенции  является первостепенной задачей коммуникативных под-

ходов в обучении иностранным языкам. 

Общее понятие основной коммуникативной компетенции, либо спо-

собности студентов к речевому общению, обогащается в значительной мере 

данными деятельностных теорий, в полном соответствии с которыми общий 

процесс общения является не только процессом приема и передачи информа-

ции, но также и полного регулирования взаимоотношений между партнера-

ми.  

Основным для коммуникативного ориентированного обучения как бы-

ло, так и остается обучение студентов через коммуникативную учебную дея-

тельность, которая максимально приближена к реальной. Организовать та-

кую деятельность представляется возможным только при реализации сле-

дующих основных этапов. 

Э т а п 1. Презентационный. Предъявление материала (лексико-

грамматического) определенного тематического блока / модуля. Этот вид 

деятельности, как правило, осуществляется посредством четкого и заранее 

разработанного визуального ряда. Педагог комментирует сюжеты, которые 
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следуют один за другим, применяя в своей речи функциональные единицы 

коммуникации, предназначенные для активного усвоения. К примеру, на эта-

пе введения основного вокабуляра модуля «Соревнования. Тренировка», они 

могут быть такими: 

1) an den Wettkämpfen teilnehmen – принимать участие в соревновани-

ях, 

2) irgendwelcher Sportvereinigung angehören – являться членом любого 

спортивного объединения, 

3) unter der Leitung eines erfahrenen Trainers trainieren – проводить тре-

нировки под руководством тренера, 

4) das Trainingsprogramm einhalten – полностью следовать определен-

ной программе тренировок, 

5) in der Sporthalle trainieren/ im Freien trainieren – проводить трениров-

ки в спортивном зале / на свежем воздухе,  

6) mit der Erwärmung beginnen – начинать тренировку с разминки / ра-

зогрева, 

7) verschiedene Vorübungen ausführen – правильно выполнять подгото-

вительные различные упражнения, 

8) die Hauptbewegungen ausführen – правильно выполнять весь ком-

плекс упражнений, 

9) die Technik vervollkommnen – полностью совершенствовать свою 

технику, 

10) die Grundeigenschaften entwickeln – развивать главные качества, 

11) Medaillenplätze erkämpfen – занимать первые призовые места, 

12) im Wettbewerb eine sichere zweite Position erkämpfen – занимать в 

соревнованиях второе место. 

Э т а п  II. Вопросно-ответный. На этом этапе педагог, обращаясь к 

студентам с вопросами различного типа, добивается от них полного понима-

ния самого вопроса и коммуникативно адекватной реакции на услышанное.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=203774_3_2&s1=%F3%E2%E5%F0%E5%ED%ED%EE%20%E7%E0%ED%FF%F2%FC%20%E2%20%F1%EE%F0%E5%E2%ED%EE%E2%E0%ED%E8%E8%20%E2%F2%EE%F0%EE%E5%20%EC%E5%F1%F2%EE
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1) Die Studenten nehmen an den Wettkämpfen gern teil. Stimmt das?  

2) Die Studenten nehmen an den Wettkämpfen teil. Stimmt das?  

3) Nehmen die Studenten an den Wettkämpfen oft oder selten teil?  

4) Nehmen die Studenten an den Wettkämpfen oft teil?  

5) Wo nehmen die Studenten teil – an den Wettkämpfen oder an den anderen 

Veranstaltungen? 

Э т а п  III.  Этап многократного повторения. Повторяютя лексические 

единицы и словосочетания в плане артикуляции, употребления в основном 

контексте предложения или фразового единства, которые представляют со-

бой определенный тематический блок. (Wir widerholen fünfmal- teilnehmen; 

далее осуществляется расширение синтагмы – die Studenten nehmen teil; wir 

nehmen an den Wettkämpfen teil; die Studenten nehmen an den Wettkämpfen teil; 

Klose nimmt an den Wettkämpfen teil. 

Э т а п  IV. Этап монологического высказывания. Студенты на этом 

этапе продуцируют весь комплекс речевых единиц, в полной мере демонст-

рируя объем и степень их усвоения. Следует добиваться применения в вы-

сказываниях максимально возможного числа запланированных для наиболее 

активного усвоения лексико-грамматических конструкций. 

Э т а п  V. Этап составления мини-диалогов в контексте заданной си-

туации общения. Здесь обучающиеся демонстрируют не только способности 

передачи и приема информации, но и учатся регулировать отношения с парт-

нером по коммуникации, включая использование метакоммуникативных 

элементов речи, вербальных и невербальных средств коммуникации.  

В соответствии с основными положениями и принципами концеп-      

ции индивидуально-направленной когнитивно-систематизирующей методи-

ческой компрессии общая технологическая схема иноязычной профессио-

нально ориентированной коммуникативной подготовки студентов неязыко-

вого вуза может быть представлена в виде блок-схемы, представленной на 

рис. 5.5. 
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Технологическая реализация процесса коммуникативной подготовки на 

основе методической компрессии представляет собой поэтапные, параллель-

но-последовательные действия преподавателя в ходе подготовки и проведе-

ния занятия. К основным этапам реализации процесса коммуникативной под-

готовки на основе методической компрессии  относим следующие: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.5.  Общая технологическая схема иноязычной профессионально   

ориентированной коммуникативной подготовки студентов неязыкового вуза  

на основе  когнитивно-систематизирующей методической  компрессии: 

ЯК - языковый компонент; УРСФК - условно-речевой содержательно-формальный 

компонент; УРСК - условно-речевой содержательный компонент; РК - речевой 

компонент 
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Первый этап – входное тестирование (начало мониторинга) − опреде-

ляются уровень подготовленности студентов по всем компонентам общего и 

профессионально ориентированного аспектов иноязычной коммуникативной 

подготовленности, а также психотипологический статус студентов. 

Второй этап – начальное (предварительное) определение средств, ме-

тодов и форм обучения. Выбор инструментария обучения осуществляется в 

строгом соответствии с индивидуальными психотипологическими особенно-

стями контингента студентов. 

Третий этап – определение (предварительное) когнитивных стратегий 

освоения иностранного языка (обучения), осуществляется также в соответст-

вии с психотипологическими особенностями контингента обучающихся. 

Четвертый этап – промежуточное тестирование (мониторинг) и кор-

рекция процесса обучения, осуществляются оценка динамики развития ос-

новных компонентов иноязычной коммуникативной компетенции и на ее ос-

нове коррекция тактики обучения, которая может проводиться несколько раз. 

Пятый этап – заключительное тестирование (мониторинг), осуществ-

ляется оценка результатов обучения, которая также является основанием для 

выставления итогового зачетного балла. 

Собственно «методическая компрессия» начинает реализовываться со 

второго этапа технологических действий. В это время осуществляются ком-

прессионные действия, рассматриваемые как факторы компрессии, по сле-

дующим направлениям: 

1. Подбор обучающего материала (содержания) проводится так, чтобы 

гарантировать его максимальную тематическую приближенность к сфере 

деятельности (будущей профессии) как по общему, так и  профессионально 

ориентированному аспектам иноязычной коммуникативной компетенции. 

Материал подвергается предварительной компрессии. 

2. Подбор методов ведется таким образом, чтобы они обеспечивали 

наиболее  высокую степень интенсификации обучения. 
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3. Выбор наиболее эффективных средств и форм освоения обучающего 

материала выполняется индивидуально, с упором на самостоятельную рабо-

ту. 

4. Оценка и окончательный выбор определенного комплекса (наиболее 

приемлемого и эффективного) когнитивных стратегий для каждого обучаю-

щегося. 

5. Использование процедуры тестирования и результатов мониторинга  

как средства обучения и  средства стимулирования к повышению уровня мо-

тивации к изучению иностранного языка (как еще одного фактора методиче-

ской компрессии). 

Реализация описанной технологии в учебном процессе осуществляется 

в процессе поэтапного решения ключевых задач и достижения промежуточ-

ных целей по схеме, представленной на рис. 5.6.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.6.  Общая схема педагогического процесса по реализации                           

технологии иноязычной профессионально ориентированной                                                

коммуникативной подготовки студентов неязыкового вуза на основе                                         

когнитивно-систематизирующей  методической компрессии 
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На рисунке показана технология, предусматривающая семь этапов.  

Первый этап можно обозначить как предварительный. Он включает в 

себя входное педагогическое тестирование и психофизиологическую диагно-

стику с определением индивидуальных психотипов студентов.  

В целом педагогическое тестирование представляет собой определение 

и оценку уровня основной коммуникативной компетенции. Для оценки и оп-

ределения уровня коммуникативной иноязычной компетенции студентов им 

предлагается использовать рабочие листы – лексические и грамматические 

контрольные задания по двум основным аспектам: общему («Общий язык») и 

профессионально ориентированному («Язык для определенных целей»).               

В каждом аспекте предусмотрен ряд заданий, подразделяющихся на направ-

ленные языковые (обязательно их осмысленное усвоение на уровне знаний 

иностранного материала); условно-речевые(нацеленные на доведение полу-

ченных знаний до автоматизма); и речевые (на первый план выступает моти-

вация  применения усвоенного материала с целью коммуникации и дальней-

шего использования в речи) задания. При этом каждое такое задание педагог 

оценивает по специальной шкале, что в полной мере позволяет получить в 

цифровом выражении итоговую оценку и измерить количественно уровень 

развития отдельно каждого компонента в целом и каждого из аспектов под-

готовленности.   

Общее психофизиологическое тестирование заключается в определе-

нии индивидуальных типологических характеристик каждого студента. При 

этом при помощи  личностного теста-опросника EPI на основе методики       

Г. Айзенка диагностируются такие персональные характеристики, как «экст-

раверсия−интроверсия» и эмоциональная стабильность («нейротизм»). Соот-

ношение процессов торможения и возбуждения в центральной нервной сис-

теме оценивается по результатам теста «индивидуальная минута». Уровень 

текущей тревожности (психоэмоционального напряжения) оценивается по 

результатам теста «Ситуативная тревожность» по методике Спилбергера. Со-
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стояние когнитивных функций оценивается на основании результатов теста 

«Внимание по расстановке чисел». Оценка общего функционального состоя-

ния нервной системы и еѐ свойств осуществляется по таким показателям, как 

уровень лабильности и силы нервной системы, уровень подвижности нерв-

ных процессов и уровень равновесия процессов возбуждения и торможения в 

нервной системе.  

Второй этап предусматривает использование результатов тестирова-

ния психотипологического статуса студентов для дифференциации обучаю-

щего материала, включаемого в экспериментальную программу, а также под-

бора средств и методов еѐ реализации. 

На третьем этапе предусматривается реализация первой части учеб-

ной программы в течение четырех−шести недель. 

Четвертый этап представляет собой промежуточное педагогическое 

тестирование, результаты которого служат основанием для реализации пято-

го, коррекционного, этапа. 

Пятый этап предусматривает оперативную коррекцию средств, мето-

дов и обучающего материала на основе результатов промежуточного педаго-

гического тестирования.  

На шестом этапе продолжается реализация второй части учебной 

программы с уже внесенными коррекциями, продолжительность которой так 

же, как и для первой части, составляет четыре-шесть недель. 

Седьмой этап, заключительный, включает выходное педагогическое 

тестирование уровня иноязычной коммуникативной подготовленности сту-

дентов, результаты которого, в сравнении с данными входного тестирования, 

служат основанием для оценки изменения уровня коммуникативной компе-

тенции обучающихся. 
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5. 4. Выводы к пятой главе 

 

1. Структурно-содержательная модель иноязычной профессиональ-  

ной коммуникативной компетентности представляет собой совокупность 

следующих ключевых (базовых) компетенций: лингвистической, дискурсив-

ной, стратегической, социокультурной, прагматической (социальной), лин-

гвопрофессиональной, социально-информационной, социально-политиче- 

ской, персональной (личностной, индивидуальной).  

2. При реализации инновационной технологии развития основных  

компонентов иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязы-

ковых вузов установлены специальные (специфические) принципы, призван-

ные в определенной мере учесть специфику изучения иностранного языка в 

вузах физической культуры, нивелировать трудности, обусловленные этой 

спецификой, и повысить эффективность учебного процесса. К ним относятся: 

– принцип клишеизации – установка на представление активного для 

усвоения профессионально ориентированного лексико-грамматического ма-

териала в определенных структурах, позволяющих оперировать ими в ком-

муникативных целях;  

–  принцип кластеризации – объединение однотипных словообразова-

тельных моделей, функционально схожих между собой грамматических кон-

струкций, подбор групп терминов в семантические блоки с целью их систе-

матизации, относительной унификации системы изучаемого иностранного 

языка, осмысления существующих в языке закономерностей и усвоения 

большого объема лексических единиц и грамматико-синтаксических струк-

тур; 

– принцип типологизации (типизации) – выделение определенных ви-

дов деятельности, ситуаций общения и др., сходных по конкретным парамет-

рам при развитии иноязычной коммуникативной компетенции; разделение 

совокупного арсенала общего и профессионального аспектов языка на об-    
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ладающие  определенными  свойствами  упорядоченные  и  систематизиро-                            

ванные группы; 

– принцип дифференциации − использование тех или иных средств, 

методов обучения, того или иного глоссария т.п. в соответствии с психоти-

пологическими особенностями обучающихся; уровнем языковой подготов-

ленности;  эффектом воздействия;  педагогической направленностью зада-

ний; основными задачами этапа обучения; развитием определенной катего-

рии функциональных свойств; со спецификой вида деятельности (например, 

видом спорта);  

– принцип индивидуализации – подбор обучающего материала, мето-

дов обучения, подходов и стратегий в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей обучающихся: возраста, специфики восприятия материала, свое-

образия мыслительных процессов и др.;  

– принцип целенаправленности воздействия – акцентированное воз-

действие на какой-либо определенный вид деятельности (говорение, чтение, 

аудитирование, письмо) с упором на слабые звенья иноязычной коммуника-

тивной подготовленности. 

3. В соответствии с генеральной идеей нашего исследования термин   

«компрессия» рассматривается в максимально широкой трактовке и строго в 

рамках данной ему дефиниции «методическая компрессия», понимаемой как 

способ интенсификации обучения, достигаемый путем компиляции несколь-

ких приемов, методов, форм деятельности. При этом задействуются различ-

ные каналы восприятия (аудиальный, визуальный, кинестетический) при обя-

зательном учете психотипологических индивидуальных особенностей непо-

средственно в рамках определенного дидактического или временного отрезка 

(темы, лексико-грамматического блока, модуля). Одновременно учебный 

иноязычный материал подвергается не только компрессионному воздейст-

вию в содержательном плане (применение метода картирования лексико-

грамматического материала), но и операционно-дидактическому (использо-
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вание действенных схем и алгоритмов; компиляция методов, приемов, форм 

деятельности, а также активизация одновременно нескольких каналов раз-

личного восприятия). В нашем понимании, методическая компрессия прежде 

всего выступает основным способом общего тотального воздействия на весь 

процесс обучения иностранному языку и ему присущи основные черты педа-

гогического инструмента.  

4. Когнитивные стратегии в широком смысле представляют собой «ус-

тойчивые маршруты интеллектуальной деятельности», отражающие органи-

зацию субъектом собственных познавательных действий в виде определен-

ной программы, своего рода алгоритмизацию как важное направление реали-

зации концепции иноязычной профессионально ориентированной коммуни-

кативной подготовки студентов неязыкового вуза на основе когнитивно-

систематизирующей методической компрессии.  

5. Основополагающее значение отводится использованию когнитивных 

стратегий в парадигме концепции иноязычной профессионально ориентиро-

ванной коммуникативной подготовки студентов неязыкового вуза на основе 

когнитивно-систематизирующей методической компрессии, реализуемой, 

главным образом, за счет внедрения таких конструктов,  как  метод лексико-

грамматического картирования, алгоритмизация иноязычной текстовой дея-

тельности, специальная технология развития коммуникативной компетенции. 

6. Рефлексивные составляющие учебной деятельности служат одним из  

главных механизмов обеспечения полного осознанного усвоения  получае-

мых знаний во время изучения иностранного языка. Такая деятельность на-

правлена на понимание иностранного текста, при совершении ее у учащихся 

формируются умение и стремление самостоятельно читать, четко планиро-

вать свои действия для понимания текста (продумывая возможные варианты 

и прогнозируя их, осознавая основные способы преодоления трудностей), и 

правильно обосновывать полученные результаты. Для полной реализации 

понимания любого текста по специальности необходимы, по нашему мне-
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нию, полный учет личных качеств учащихся и организация поэтапного про-

цесса в такой последовательности: детальная осмысленная работа над поня-

тием, полностью осмысленная работа над каким-либо предложением и в це-

лом над текстом. 

7. Обучение студентов неязыковых  вузов иностранному языку  в кон-

тексте основного коммуникативно-когнитивного подхода обусловлено рядом 

современных требований к организации всего учебного процесса с учетом 

психофизиологическоих портретов учащихся и их познавательных  предпоч-

тений, к развитию у них целостного представления об основной системе изу-

чаемого иностранного языка и способности к  реальному свободному обще-

нию в иноязычной среде.  

8. В процессе реализации инновационной технологии иноязычной про-

фессионально ориентированной коммуникативной подготовки студентов не-

языкового вуза на основе когнитивно-систематизирующей методической 

компрессии представляется необходимым учет следующих принципиальных 

установок: 

– Проведение занятий от начала и до конца исключительно на ино-

странном языке, переход на русский язык не допускается. 

– Создание на занятии языковой среды, побуждающей и стимулирую-

щей коммуникативную деятельность, близкую к реальной коммуникации. 

– Исправление ошибок студентов, допускаемых в процессе коммуника-

тивной деятельности на любом из этапов внедрения предлагаемой техноло-

гии, только в исключительных случаях. 

– Организация «ситуации успеха» на занятии по иностранному языку в 

целях повышения эффективности усвоения предлагаемого материала, что 

может быть реализовано в виде создания свободной доброжелательной атмо-

сферы, похвалы и других значимых моментов. 
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Глава 6  

ОБЩАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  

АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО  

ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ 

 

6.1. Методика развития основных компонентов иноязычной  

коммуникативной компетенции студентов вуза физической культуры 

 

В настоящий время метод обучения рассматривается как способ обу-

чающей работы преподавателя и установленные им способы учебно-

познавательной деятельности обучающегося по решению разнообразных ди-

дактических задач, направленных на овладение изучаемым материалом. 

Дидактики и педагоги разработали довольно устойчивую систематику 

способов обучения: 

1) по источнику сведений: 

 практические; 

 словесные; 

 наглядные. 

2) по характеру дидактических целей и решения познавательных задач: 

 способы устного изложения преподавателем материала; 

 способы закрепления изложенного преподавателем материала; 

 способы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и овла-

дению новым материалом; 

 способы учебной работы по применению на практике усвоенного 

материала; 

 способы проверки и оценивания навыков, знаний и умений. 
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3) по методу овладения материалом: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 частично-поисковый; 

 проблемный;  

 репродуктивный; 

 исследовательский. 

Квалифицированный преподаватель в обязательном порядке должен 

владеть этими способами.  

Необходимость направленности обучения на активизацию когнитивной 

деятельности учащихся и рост степени их самостоятельности в лингводидак-

тике определила популярность способов обучения, объединяющих различ-

ные признаки. Это способы стимула и мотивирования обучения, способы  ор-

ганизации и осуществления познавательных функций, способы контроля и 

самоконтроля результативности учебной познавательной деятельности (С.А. 

Пуйман, 2002) и др. Такого рода комбинированные методы в основном соот-

ветствуют новым требованиям, предъявляемым к результатам учения, и пол-

ностью отвечают новому менталитету молодежи, сформировавшейся в со-

временных условиях. Помимо этого, нужно применять и специализирован-

ные способы преподавания, появившиеся в сфере изучения иностранных 

языков. 

Элементы коммуникативных компетенций, которые развиваются в на-

стоящее время на уровне, соответствующем теоретическим и практическим 

разработкам и методикам, способствуют формированию социальной, комму-

никативной и профессионально-мобильной личности, самостоятельно разви-

вающейся и пополняющей личную профкомпетентность, применяя новые 

возможности технологий обучения. 

Так как неотъемлемой составляющей иноязычного образования стано-

вится усвоение нового материала с помощью универсальных методов опери-

рования, особое значение получает способ алгоритмизации, или алгоритми-
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ческий, выступающий в преподавании как один из самых эффективных под-

ходов к введению точных способов в педагогику (В.О.Семенов, 2006). 

В педагогической психологии под алгоритмизацией подразумевают 

точное и понятное описание конкретной очередности интеллектуальных дей-

ствий, которые необходимы и достаточны для решения любой задачи, при-

надлежащей к определенному классу. Алгоритмизация – это указание или 

предписание того, какие действия и в какой очередности нужно выполнить 

для решения различных задач из определенного множества задач одного ти-

па. Главными свойствами алгоритмизации считаются их массовость, детер-

минированность и эффективность (А.А.Ляпунов, Г.А. Шестопал, 1957). 

Значимой предпосылкой для использования алгоритмического метода в 

обучении является учение П.Я. Гальперина об ориентировочной основе ум-

ственных действий. Недостаток существующих методик, по мнению ученого, 

заключается в том, что знания, умения и навыки усваиваются не в процессе 

действия и не посредством рационально организованных действий, а чаще 

как произвольное, механическое запоминание (П.Я.Гальперин, 1985; 

П.Я.Гальперин и др., 1996). 

В настоящее время есть четкое понимание того, что эффективное обу-

чение детерминируется выявлением ряда умственных операций и научением 

их обязательному следованию. Практика обучения иностранным языкам, ос-

нованная на знаниевой образовательной парадигме, доказала, что знание 

правил не обеспечивает реализацию целей обучения без овладения операци-

онной стороной мышления. Так, по мнению В.О. Семенова (2006), одной из 

важнейших проблем педагогики и психологии является проблема управления 

мыслительными процессами, происходящими в ходе обучения.  

Исследованием основных дидактических характеристик алгоритмиза-

ции обучения занимался ряд ученых (А.А. Песочин, 1963; Л.Н. Ланда,1964; 

В.П. Беспалько,1977; Р.М. Зарубина,1999; С.М. Мумряева,2001; Н.Ф. Талы-
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зина,2001 и др.). Они выделили некоторые существенные черты алгоритмов, 

М.П. Лапчик и В.П. Беспалько назвали их «основными свойствами». 

Систематизируя и обобщая описанные в работах сущностные характе-

ристики алгоритмов, следует отметить следующие: 

1. Детерминированность (Л.Н. Ланда, 1964), или строгая определен-

ность (М.П. Лапчик, 1988), или же конструктивность, предполагающая «од-

нозначность предписываемых действий и операций, исключающую случай-

ность в выборе действий» (Н.Ф. Талызина, 1996). 

2. Однозначность исходных данных и недопущение их разных толко-

ваний, что обуславливает приведение последовательных операций к гаранти-

рованному одинаковому и точному результату. 

3. Дискретность – деление целостного процесса на отдельные последо-

вательные шаги, в результате чего получают упорядоченный набор «четко 

разделенных друг от друга предписаний, директив, команд» (В.П. Беспалько, 

1977). 

4. Определенность, предполагающая простоту и однозначность опера-

ций. 

5. Результативность, означающая направленнность алгоритма на полу-

чение искомого результата.  

6. Массовость, то есть пригодность, эффективность использования по 

отношению к целому классу однотипных задач.        

Таким образом, алгоритмический метод предполагает четкую опреде-

ленность и структурированность деятельности, однозначность предписывае-

мых операций, исключающую случайность в выборе действий, и выражается 

в виде схемы – его графического наглядного представления.  

Построению систем алгоритмов и разработке методик их использова-

ния в процессе иноязычного образования посвящен ряд трудов (И.Я. Лернер, 

1983; А.В. Брушлинский, 1983; Н.Ф. Талызина, 1998; И.К. Зуева, 2008; Е.В. 

Коссинская, 2013). Однако в них затрагиваются только отдельные вопросы 
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методики изложения, применения алгоритмов в практике обучения ино-

странным языкам, но не рассматривается использование алгоритмического 

метода в условиях развития коммуникативной компетенции студентов не-

лингвистического вуза. 

Алгоритм служит практическим руководством для выработки навыков 

или формирования понятий. Благодаря данному методу в умственную дея-

тельность обучающихся вносится система, структурированность, и обеспе-

чивается осмысленность и доступность усвоения. Главные принципы введе-

ния его в процесс обучения – это уместность, простота, целесообразность и 

эффективность.  

Результативность и эффективность применения алгоритмизации обу-

словливается в основном простотой и доступностью, степенью сходства всех 

методов описания моделей в следующей цепочке: правило – алгоритм – 

структура устных рассуждений – графическое закрепление умственной дея-

тельности при мотивировании. Преподавание с использованием алгоритми-

зации состоит из трех стадий. На подготовительной стадии осуществляется 

актуализация основных и формирование новых знаний. Учащиеся находятся 

на этапе подготовки к осуществлению простейших алгоритмических дейст-

вий. На главной стадии происходит изучение правила, затем производится 

структурная запись алгоритма, которая облегчает его понимание и овладение 

им. В итоге поэтапных действий на основе структуры алгоритма и обязатель-

ных развернутых комментариев рассматриваются определенные примеры, 

после чего осуществляются упражнения для тренировки.  Составляющая са-

мостоятельных действий с алгоритмом увеличивается по мере выполнения 

каждого упражнения. Постепенно прекращается и непосредственное обра-

щение к алгоритмическому способу, что говорит о приближении окончатель-

ной стадии – стадии сокращения действий. Одни действия выполняются па-

раллельно, а другие интуитивно, без задействования памяти. 
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Своевременному завершению алгоритмического действия помогают 

сокращенные комментарии и шаблоны. На этом этапе осуществляется про-

цесс автоматизации знаний. Нам представляется, что этот способ результа-

тивно может применяться в процессе формирования лексических компетен-

ций, то есть в действиях, направленных на осмысление неизвестных слов и 

терминов для развития грамматических компетенций, в операциях над грам-

матическими компонентами, в организации иноязычных текстовых действий  

для понимания иноязычного текста по смыслу или контексту. 

Еще одним эффективным методом для достижения основной цели – 

развития коммуникативной компетенции студентов нелингвистического 

профиля – является метод картирования лексико-грамматического материала, 

являющий собой один из современных способов визуально-графической 

компрессии иноязычного материала.  

Профессионально ориентированное обучение студентов-спортсменов 

иностранным языкам требует таких моделей,  главной особенностью которых 

должен стать их логически ясный и методически прозрачный лингвистиче-

ский объяснительный потенциал. Ориентация на развитие коммуникативной 

компетенции позволит студентам использовать полученные в процессе обу-

чения лингвокультурологические знания в  их  будущей  профессиональной 

деятельности в спортивно-тренировочной сфере на высоком международном 

уровне.  

Важным объектом такого моделирования представляется лексика изу-

чаемого иностранного языка. Владение профессионально значимым вокабу-

ляром, на наш взгляд, составляет значительную часть навыков и умений 

профессиональной иноязычной коммуникации. Знание профессиональной 

терминологии, относящейся к спортивной концептосфере, и основных грам-

матических конструкций является важной предпосылкой для успешного дос-

тижения целей развития коммуникативной компетенции.  
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Опыт работы со студентами спортивных специальностей выявил целый 

ряд проблем, связанных с серьезными затруднениями обучающихся в части 

освоения профессионально значимой лексики. Эти проблемы требуют на-

стоятельного внимания со стороны лингводидактов и нуждаются в методиче-

ском решении.  

Так, студенты-спортсмены сталкиваются с серьезной проблемой пере-

вода, а затем и запоминания терминов немецкого языка, относящихся к раз-

ряду сложных существительных и имеющих в своем составе три и более час-

ти. С большим трудом даются термины, сложные для усвоения в слухо-

произносительном аспекте или же непривычные для артикулирования. Серь-

езные затруднения вызывает проблема усвоения родовой принадлежности 

терминов немецкого языка, которая сопряжена с употреблением правильного 

артикля с именами существительными в достаточно категориально разветв-

ленной системе грамматики немецкого языка.  

Большинство возникающих на практике проблем можно решить, на 

наш взгляд, при помощи метода картирования лексико-грамматического ма-

териала, который возник по аналогии с методом семантического картирова-

ния, разработанным К.И. Белоусовым (2005), и представляет собой методику 

анализа семантической организации текста, предполагающую: 

1) чтение текста и определение темы;  

2) выделение микротем текста;  

3) распределение слов текста по выделенным микротемам в лексико-

семантические группы (К.И. Белоусов, Т.Г. Москальчук, 2004; К.И. Белоусов, 

2005).  

Семантические карты, в свою очередь, представляют собой удобный 

инструмент лингвистического анализа грамматических и лексических значе-

ний, эффективный способ представления лингвистических обобщений и об-

ладают достаточно сильными объяснительными возможностями (С.Н. Тате-

восов, 2004).  
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Наличие такой масштабной методики и больших возможностей для 

стимулирования студентов к иноязычным действиям в учебном процессе 

подтверждает целесообразность применения способа картирования лексико-

грамматических задач для формирования коммуникативных компетенций 

учащихся.  

Лексико-грамматическое картирование – это объединение иллюстра-

тивных схематических блоков, которые создаются для учащихся или самими 

учащимися в целях повышения результативности усвоения терминов для их 

будущей профдеятельности и эффективного применения в речи активных 

грамматических конструкций.  

Лексико-грамматическое картирование считается схемой, речевым 

шаблоном или визуальной подоплекой для учащихся и включает тематиче-

ские разработки, состоящие из необходимых для успешного овладения и 

применения в речи лексем и грамматических конструкций. 

Овладение лексическими единицами и грамматическими конструкция-

ми с помощью семантического картирования проходит через ряд этапов, не-

обходимых для формирования коммуникативных компетенций:  

 группирование лексем по степени отнесения к конкретному темати-

ческому аспекту;  

 группирование аналитических действий запоминания с помощью со-

ответствующих заданий с применением лексико-грамматического картиро-

вания;  

 когнитивное усвоение значений лексем в едином контексте;  

 усиление аналитических мыслительных действий и определение со-

отношения графических и слуховых объектов со зрительными образами с 

помощью визуализации или составления семантических карт, которые спо-

собствуют осознанию ассоциаций и взаимосвязи лексем между собой и с оп-

ределенной ситуацией,  то есть установление не только значения слов, но и 

их назначения.  
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Формирование коммуникативных навыков студентов-спортсменов с 

опорой на способ лексико-грамматического картирования основан на сле-

дующих этапах:  

 выделение и закрепление лексико-коммуникативных единиц и часто 

применяемых лексико-грамматических конструкций; 

 активирование лексико-коммуникативных единиц и часто приме-

няемых лексико-грамматических конструкций; 

 самостоятельное  осмысленное  применение  в речи  лексико-ком- 

муникативных единиц и часто применяемых лексико-грамматических конст-

рукций. 

На стадии закрепления происходит группировка лексико-

грамматических конструкций по определенным тематическим аспектам по 

принципу их отношения к терминологическому словарному запасу и частоте 

применения. Заполнение блоков осуществляется на основании специализи-

рованного текста или уже имеющихся навыков учащегося, можно с примене-

нием словаря. 

Активирование профессионально значимых лексико-грамматических 

конструкций в речи студентов-спортсменов происходит путем выполнения 

упражнений следующих типов:  

 имитационного; 

 подстановочного; 

 дефиниционного.  

На последней стадии применения способа картирования осуществляет-

ся фиксация и совершенствование лексических умений и знаний, которые 

направлены на осознанное самостоятельное обозначение объектов, взаимо-

связанных ассоциативно, тренировка действия вывода слов из памяти и на-

выков комбинирования значений, формирования связей слов и словосочета-

ний. Этот этап развития лексических компетенций представляет собой вос-

произведение слов с помощью дифференцирующих связей, что способствует 
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осознанному применению профессионально значимой лексики в смысловом 

контексте словосочетаний и предложений в разговоре.  

Метод картирования относится к визуально-картографическим методам 

и, как убедительно показал опыт его использования, служит эффективным 

средством упорядочения учебного материала − помогает сделать его нагляд-

ным, мыслительные процессы более интенсивными и целенаправленными  и  

максимально активизировать понимание. 

 

Примерная карта лексико-грамматического материала 

по теме «Моя тренировка» („Mein Training“) 

 

I. Die Information über meine Sportart/ über meinen Sportbund 

 

 Sport gern haben 

 seit 6 Jahren/ seit Kindheit Sport betreiben 

 der Sportvereinigung „Albatros― angehören 

 unter der Leitung eines erfahrenen Trainers trainieren 

 ein  Trainingsprogramm  genau  einhalten 

 systematisch trainieren 

 hart trainieren 

 dreimal in der Woche trainieren: am Montag, am Mittwoch und am 

Freitag 

 am Abend/ am Morgen das Training besuchen 

 Gymnastik, Aerobic, Konditions- und Fitnesstraining machen 

 

II. Die Bestandteile des Trainings 

 

1) 

 

 

 

Rumpfbeugen  Kniebeugen  Rumpfkreisen  Drehen   Ausfälle 

 

 das Warmmachen erfüllen 

 die Erwärmung dauert … Minuten 

 verschiedene Vorübungen ausführen 

Das Warmmachen 
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 die Reaktionen des Organismus auf die sportliche Belastung gut 

vorbereiten 

 die Muskeln und Bänder auf die bevorstehende Beanspruchung 

einrichten 

 die Geschmeidigkeit der Sehnen und Bänder verbessern 

 

2) 

 

 Übungen an den bestimmten Geräten ausführen 

 die Technik vervollkommnen 

 physischen Grundeigenschaften entwickeln 

 

 

 

 

 

Kraft        Ausdauer      Beweglichkeit      Gewandtheit    Schnelligkeit 

 

3) 

 

 Die Dehnübungen erfüllen 

III. Der Verlauf des Trainings 

 Das Training dauert … Stunden 

 vor dem Spiegel die  Übungen kontrollieren 

 Beine, Po, Rücken, Bauch, Brust, Hals und Arme kräftig machen 

 Schwimmen/ laufen/ hoch springen/ weit springen/ Diskus werfen 

IV. Orte, wo man trainiert 

 in einem Trainingslager  

 im Freien 

 im Stadion 

 auf dem Sportplatz                           trainieren   

 im Wald 

 in der Sporthalle   

 im Schwimmbecken 

V. Meine Leistungen 

 die Klassifizierungsnorm der ersten/ der zweiten/ der dritten Leis-

tungsklasse erfüllen 

 an den Wettkämpfen teilnehmen 

 Verdienter Meister des Sports sein 

Die Hauptbewegungen 

Die Dehnübungen 

physischen Grundeigenschaften 
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В дидактическом плане положительно зарекомендовал себя также и 

метод расширяющихся синтагм, который особенно активно используется по 

отношению к такому аспекту коммуникации, как чтение. Этот вид речевой 

деятельности по использованию, важности и доступности  занимает одно из 

центральных мест в процессе иноязычного обучения, выступает как его це-

лью, так и средством аудиторного и самостоятельного познания иностранно-

го языка.  

Особую значимость чтение как средство формирования коммуникатив-

ной компетенции приобретает в связи с целевой установкой на функцию со-

вершенствования профессионально ориентированной компетенции обучаю-

щихся. Во ФГОС 3+ по иностранному языку для неязыковых специальностей 

подчеркивается, что иностранный язык является неотъемлемым компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. 

В связи с этим одной из главных сфер применения иностранного языка для 

будущего специалиста выступает чтение периодической иноязычной 

литературы, источников по страноведению, литературы по специальности. 

Таким образом, иноязычная подготовка обусловлена характерными 

специфическими особенностями будущей профессии. Обучаясь чтению, сту-

денты мотивируются не только тем, что это не просто один из пунктов обяза-

тельной вузовской образовательной программы, но и возможность  совер-

шенствовать их профессиональную деятельность.  

Психологи полагают, что опытный чтец воспринимает текстовую ин-

формацию синтагмами. Из этого следует, что от сформированности меха-

низмов синтагматического восприятия и антиципации зависит результат чте-

ния и развитию этих механизмов необходимо уделять должное внимание.  

В процессе обучения профессионально ориентированному чтению на-

ми был сделан упор на синтагму как важное средство восприятия текста, а 

также на принцип осмысленного извлечения точной профессионально зна-
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чимой информации, что и обусловило выбор метода расширяющихся син-

тагм. 

Расширяющаяся синтагма это «небольшое высказывание, состоящее из 

3–4 логически и содержательно связанных фраз − каждая последующая 

длиннее предыдущей. Все фразы объединены вокруг одного ключевого сло-

ва-термина, что позволяет запомнить данное слово и усвоить его значение» 

(И.В. Бганцева, 2005). 

Возьмем одно  ключевое предложение из иноязычного текста по спе-

циальности «Физическая культура и спорт» и применим метод расширяю-

щихся синтагм для достижения понимания и эффективного усвоения необхо-

димого словосочетания. 

Nach der Erwärmung führe ich die Hauptbewegungen aus, d.h. die Übungen 

an den bestimmten Geräten, die meine Technik vervollkommnen. 

– Richtige Erwärmung ist wichtig.  

– Die Erwärmung dauert 20 Minuten.  

– Richtige Erwärmung spielt eine große Rolle im Training. 

– Ich beginne jedes Training mit der Erwärmung.  

Пример показывает, что «синтагма представляет собой  слово или сло-

восочетание, несущее в речи самостоятельную смысловую нагрузку и рас-

ширяющееся в каждой последующей фразе, но не прямолинейно, а транс-

формируясь в контексте заданной проблематики из социальной сферы отно-

шений «человек − спорт». Вместе с тем при таком расширении ключевое 

слово (словосочетание) повторяется в каждой фразе, хотя и в сочетании с 

другими словами» (И.В. Бганцева, 2005). 

По мнению Е.И. Пассова (2000), работа над блоками таких высказыва-

ний должна предшествовать работе над текстом, предъявляемым для чтения 

и понимания. В ходе ее обучающиеся знакомятся с ключевыми словами тек-

ста, настраиваются на восприятие его содержания в рамках определенной те-

матики и проблематики, что способствует пониманию и осмыслению ино-
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язычного текста при первоначальном чтении, а также обеспечивает готов-

ность к более детальному и глубокому его пониманию. 

Расширяющиеся синтагмы выступают  средством достижения различ-

ных целей, обеспечивая при этом наиболее полное, точное и глубокое ос-

мысление текста на иностранном языке за счет выявления особенностей про-

изношения терминов, сочетания определенной лексической единицы с дру-

гими словами для изучения грамматических явлений, необходимых для по-

нимания смысла текста, и т.д. 

Применение расширяющихся синтагм, как уже отмечалось ранее,  по-

зволяет осуществить осмысленную работу над 1-м и 2-м блоками нашей ме-

тодики, соблюдая обозначенные выше условия; обеспечить соблюдение взя-

тых за основу критериев оптимизации процесса обучения пониманию ино-

язычного текста по специальности; познакомить студентов с обобщенными 

способами и критериями деятельности, посредством применения которых 

становится возможным самостоятельное усвоение лексико-грамматической 

структуры иноязычного текста и становится доступным осуществление бы-

строго перехода к содержательной структуре [Бганцева, 2005]. 

Использование метода расширяющихся синтагм позволило нам соблю-

дать основные методические установки, обозначенные  применительно к ра-

боте над 1-м и 2-м блоками нашей методики. В них поставлена задача пре-

дотвращать механическое обращение студентов к словарному материалу и, 

напротив, побуждать их к активной мыслительной деятельности, смысловой 

догадке и самостоятельному преодолению трудностей, в итоге к осмыслен-

ному усвоению материала при использовании механизма рефлексии. 
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6.2. Эффективность технологии иноязычной профессионально  

ориентированной коммуникативной подготовки студентов                                         

вуза физической культуры на основе когнитивно-систематизирующей                                   

методической компрессии 

 

Экспериментальная апробация технологии развития коммуникативной 

подготовленности студентов неязыкового вуза на основе когнитивно-

систематизирующей методической компрессии обучения и выяснение эф-

фективности этой технологии осуществлялись в педагогическом эксперимен-

те в  2014/15 уч.г. на базе кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Волго-

градская государственная академия физической культуры». В ходе опытного 

обучения в учебный процесс экспериментальной группы студентов внедря-

лась технология повышения коммуникативной подготовленности, основан-

ная на концепции  когнитивно-систематизирующей методической компрес-

сии обучения. Концепция базируюется на интеграции системно-структурных 

и обобщающих методов, лексико-грамматического картирования, алгоритми-

зации явлений подъязыка специальности, метода интерактивной аудиторной 

и внеаудиторной учебной деятельности, предусматривающей поэтапное 

формирование и использование когнитивных стратегий коммуникации, учи-

тывающей индивидуальные психотипологические профили обучающихся  

при применении постоянного мониторинга уровня коммуникативной подго-

товленности по общему и профессионально ориентированному аспектам. 

 В эксперименте приняли участие 16 студентов первого курса,  поде-

ленных на две группы: контрольную (7 чел.) и экспериментальную (9 чел.). 

Педагогический процесс в экспериментальной группе реализовывался на се-

ми этапах.  

На первом этапе, предварительном, проводились педагогическое тес-

тирование и психофизиологическая диагностика с определением индивиду-
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альных психотипологических характеристик участников экспериментальной 

группы.  

На втором этапе предусматривалось использование результатов тес-

тирования психотипологического статуса студентов экспериментальной 

группы для дифференциации обучающего материала, включаемого в экспе-

риментальную программу, а также подбора средств и методов для еѐ реали-

зации. 

На третьем этапе в течение четырех недель реализовывалась первая 

часть экспериментальной программы обучения.  

На четвертом и пятом этапах проводилось педагогическое проме-

жуточное тестирование, по результатам которого планировался следующий 

этап, коррекционный. Он представлял собой применение результатов тести-

рования для коррекции средств и способов обучающей программы в опера-

тивном режиме, после чего студенты переходили на следующий этап. 

Шестой этап реализовывал второй экспериментальный этап обучаю-

щей программы, но с внесением корректировок. Длился он также четыре не-

дели. 

На седьмом этапе проводилось выходное педагогическое тестирова-

ние уровня иноязычной коммуникативной подготовленности студентов, при-

нимавших участие в эксперименте, результаты которого служили основани-

ем для оценки эффективности разработанной программы обучения.  

Одновременно процесс обучения в контрольной группе проходил со-

гласно программе, предусмотренной высшим учебным заведением на осно-

вании учебного плана, но стандартными методами, без дифференцирования 

средств и способов изучения материала. В контрольной группе, как и в экс-

периментальной, проводилось психофизиологическое тестирование в рамках 

анализа степени сформированности коммуникативных навыков студентов на 

входе и выходе, в результате которого были выявлены психотипологические 

характеристики студентов. 
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Мониторинг результатов данного тестирования определил: в экспери-

ментальной группе в составе пяти представителей мужского пола и четырех 

представительниц женского пола оказалось четыре экстраверта и пять интро-

вертов. Четыре студента  были дискордантами (имели высокий уровень ней-

ротизма), а пять студентов − конкордантами (с пониженной степенью нейро-

тизма). Пять студентов обладали высокой степенью ситуативной тревожно-

сти, а четыре – низкой. Шесть человек имели высокую степень лабильности 

нервной системы и сравнительно высокую степень внимания. Три человека 

оказались менее внимательными,  трое обладали сравнительно низкой степе-

нью лабильности. На результаты этого тестирования обращалось внимание 

при выборе программы, средств и способов обучения для индивидуализации 

педагогического процесса и повышения его результативности. 

Средние значения оценок уровня основных компонентов иноязычной 

(немецкий язык) коммуникативной подготовленности по общему аспекту, 

зафиксированные в экспериментальной и контрольной группах студентов 

при входном, промежуточном и выходном тестированиях, приведены в таб-

лице 6.1. 

Сравнение результатов входного педагогического тестирования по об-

щему аспекту иноязычной коммуникативной компетенции студентов обеих 

групп показало, что их исходные величины практически не различались как в 

целом по данному аспекту, так и по его отдельным компонентам. 

По завершении процедуры входного тестирования уровня коммуника-

тивной подготовленности участников педагогического эксперимента в экс-

периментальной группе  началась реализация программы обучения, постро-

енной на положениях разработанной концепции развития иноязычной подго-

товленности на основе когнитивно-систематизирующей методической ком-

прессии обучения.  Содержание  обучающего  материала, используемые  

средства и методы обучения отбирались и в достаточной мере дифференци-



 306 

ровались индивидуально в соответствии с психотипологическим статусом 

студентов. 

Таблица 6.1 

  

Динамика уровня иноязычной коммуникативной подготовленности по 

общему аспекту у студентов вуза физической культуры в течение 

 экспериментального обучения (X ± m) 
 

Компоненты  

иноязычной  

подготовленности 

Контрольная 

  группа (n=7) 
Экспериментальная 

группа (n=9) 
Входное  

тести-

рование  

Проме-

жуточ-

ное  

тести-

рование 

Выход-

ное  

тести-

рование 

Входное 

тести-

рование  

Проме-

жуточ-

ное  

тести-

рование 

Выход-

ное  

тести-

рование 

ЯК (ОА), баллы 9,4±0,3 10,4±0,4 12,7±0,5* 9,4±0,3 12,0±0,4 14,3±0,6* 

УРСФК (ОА), 

баллы 

4,6±0,5 5,3±0,3 6,3±0,4* 5,3±0,3 6,8±0,3 8,4±0,5* 

УРСК (ОА),  

баллы 

6,0±0,5 6,3±0,5 7,1±0,7 7,3±0,4 7,9±0,4 8,8±0,4* 

РК (ОА), баллы 7,4±0,6 8,1±0,7 9,7±1,2 8,7±0,6 11,1±0,9 13,8±1,1* 

Интегративный 

показатель 

 (сумма баллов) 

иноязычной 

коммуникатив-

ной подготовлен-

ности по  

общему аспекту, 

баллы 

27,5±1,1 30,1±1,3 35,9±2,0* 30,7±1,2 37,8±1,5 45,3±2,0* 

 

         Примечание. Здесь и далее: * − достоверность различий между результатами 

входного и выходного тестирования по t-критерию Стьюдента при Р<0,05. 

 

После четырехнедельного обучающего эксперимента было проведено 

промежуточное тестирование степени иноязычной подготовленности. Его ре-

зультаты выявили, что и в контрольной, и  экспериментальной группах у сту-

дентов повысился уровень иноязычной коммуникативной компетенции. При 

этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что в экспериментальной 

группе наблюдался более значительный рост иноязычной коммуникативной 
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подготовленности в целом (в среднем на 23,4%) по сравнению с контрольной 

группой, в которой этот прирост составил всего 9,8%. 

Аналогичная динамика повышения уровня подготовленности студен-

тов наблюдалась и по отдельным компонентам общего аспекта иноязычной 

коммуникативной компетенции. В контрольной группе прирост уровня по 

отдельным компонентам находился в диапазоне от 6,2 до 19,8%. В то же 

время у студентов экспериментальной группы уровень иноязычной комму-

никативной подготовленности возрос в большей мере по всем четырѐм еѐ 

компонентам (от 10,1 до 29,7%). 

Результаты выявления уровня иноязычной коммуникативной подго-

товленности участников педагогического эксперимента в рамках промежу-

точного тестирования, прежде всего по еѐ отдельным компонентам, явились 

основанием для индивидуально-групповой корректировки как набора педаго-

гического инструментария, так и содержания и объема обучающего материа-

ла.  

После корректировки содержательного и операционно-дидактического 

аспектов учебного процесса педагогический эксперимент проводился в соот-

ветствии с внесенными в его программу изменениями. Продолжительность 

второй части педагогического эксперимента, как и первой, равнялась четы-

рѐм неделям. По завершении был определен уровень иноязычной коммуни-

кативной подготовленности участников обеих групп опытного обучения в 

рамках выходного тестирования. 

Оценка уровня иноязычной коммуникативной подготовленности уча-

стников педагогического эксперимента по его завершении в рамках выходно-

го тестирования продемонстрировала сохранение положительной динамики 

повышения коммуникативной компетенции студентов как в контрольной, так 

и в экспериментальной группе. При этой аналогично наметившейся тенден-

ции после первой части опытного обучения положительные сдвиги были бо-

лее выраженными у студентов экспериментальной группы, по сравнению со 
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студентами  контрольной группы. Это подтверждается тем обстоятельством, 

что суммарная оценка общего аспекта иноязычной коммуникативной подго-

товленности студентов экспериментальной группы увеличилась в среднем на 

47,7% (P<0,05), тогда как у участников контрольной группы это увеличение 

составило 30,1% (P<0,05).  

Необходимо отметить, что у студентов экспериментальной группы по-

вышение уровня иноязычной подготовленности в отдельных компонентах 

общего аспекта во всех случаях было статистически достоверным (P<0,05), 

тогда как у студентов контрольной группы статистически значимые позитив-

ные сдвиги были обнаружены только в двух компонентах из четырех оцени-

ваемых. 

Такая же динамика уровня иноязычной коммуникативной подготов-

ленности студентов наблюдалась и по основным компонентам ее профессио-

нально ориентированного аспекта (табл. 6.2). Результаты входного тестиро-

вания не обнаружили существенных различий в уровне иноязычной комму-

никативной подготовленности у студентов  контрольной и эксперименталь-

ной групп.  

Результаты промежуточного определения уровня иноязычной комму-

никативной подготовленности по профессионально ориентированному ас-

пекту так же, как и по общему аспекту иноязычной коммуникативной подго-

товленности, обнаружили существенное его повышение в обеих группах. 

Рост уровня подготовленности по профессионально ориентированному ас-

пекту был более существенным у студентов экспериментальной группы по 

сравнению с участниками контрольной группы как в целом (соответственно 

на 25,4 и 11,5%), так и по его основным компонентам (соответственно на  

13,3 − 38,6 %  и  4,5 −  20,0%).  

Сравнение результатов выходного тестирования уровня иноязычной 

коммуникативной подготовленности по профессионально ориентированному 
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аспекту также обнаружило его более существенное повышение в экспери-

ментальной группе по сравнению с контрольной. 

Таблица 6.2 

  

Динамика уровня иноязычной коммуникативной подготовленности по 

профессионально ориентированному аспекту у студентов вуза физиче-

ской культуры в течение экспериментального обучения (X ± m) 
 

 
Компоненты 

 иноязычной  

подготовленности 

Контрольная 

группа (n=7) 

Экспериментальная 

группа (n=9) 

Входное 

тести-

рование  

Проме-

жуточ-

ное 

 тести-

рование 

Выход-

ное  

тести-

рование 

Входное 

тести-

рование  

Проме-

жуточ-

ное  

тести-

рование 

Выход-

ное  

тести-

рование 

ЯК(ПОА), баллы 9,3±0,3 11,1±0,6 13,6±0,8* 9,1±0,3 12,0±0,4 14,3±0,5* 

УРСФК (ПОА), 

баллы 

11,4±0,8 11,9±0,7 13,7±0,4* 12,1±0,7 13,3±0,2 14,7±0,2* 

УРСК (ПОА), 

баллы 

6,1±1,0 6,9±1,1 7,5±1,2 7,1±0,6 9,1±0,7 10,5±1,0* 

РК (ПОА), баллы 8,4±0,6 9,4±0,6 11,0±0,7* 9,4±1,2 12,2±0,9 16,0±1,1* 

Интегративный 

показатель 

 (сумма баллов) 

иноязычной 

 коммуникатив-

ной подготовлен-

ности по профес-

сионально ориен-

тированному ас-

пекту, баллы 

35,3±1,7 39,3±1,8 45,8±1,5* 37,8±2,3 46,7±1,8 55,6±2,4* 

 

Оценка уровня подготовленности в целом по этому аспекту иноязыч-

ной коммуникативной компетенции у студентов экспериментальной группы 

повысилась в среднем на 49,4% (P<0,05), тогда как у студентов контрольной 

группы  −  на 30,6% (P<0,05).  В то же время уровень подготовленности сту-

дентов экспериментальной группы по этому аспекту иноязычной коммуника-

тивной компетенции повысился в большей мере (на 25,4 − 83,2%) и во всех 

без исключения случаях статистически более значимо (P<0,05), чем уровень 
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студентов контрольной группы, где также наблюдалась положительная ди-

намика уровня всех компонентов профессионально ориентированного аспек-

та   иноязычной подготовленности, но повышение было  несколько меньшим 

(на 23,9 − 46,4%). 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента, реализо-

ванного в соответствии с принципами разработанной концепции развития 

иноязычной коммуникативной компетенции на основе когнитивно-

систематизирующей методической компрессии обучения, позволили сделать 

следующее заключение: педагогический процесс, предусматривающий инте-

грацию системно-структурных и обобщающих методов, лексико-

грамматического картирования, алгоритмизации явлений подъязыка специ-

альности, интерактивного метода аудиторной и внеаудиторной учебной дея-

тельности и обеспечивающий поэтапное формирование когнитивных страте-

гий коммуникации (при исполнении условий обязательного учѐта индивиду-

ального  психотипологического статуса обучающихся и  систематического 

мониторинга уровня основных компонентов их коммуникативной подготов-

ленности), обеспечивает существенный рост эффективности освоения учеб-

ного материала и в значительной мере способствует существенному повы-

шению уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов, обу-

чающихся в неязыковом вузе. 

 

 

6.3. Выводы к шестой главе 

 

1. Ориентация на активизацию когнитивных процессов у обучающихся 

и  повышение уровня их самостоятельности обусловливают необходимость 

использования в лингводидактике комбинированных методов обучения, 

обеспечивающих стимулирование мотивации учения, познавательной дея-

тельности, контроль и самоконтроль эффективности учебно-познавательной          

работы. 
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2. В связи с актуализацией необходимости  овладения универсальными 

способами оперирования незнакомым материалом в процессе иноязычного 

образования студентов нелингвистического профиля, особое значение при-

обретает применение методов алгоритмизации, метода картирования лекси-

ко-грамматического материала как способа визуально-графической компрес-

сии иноязычного материала, метода расширяющихся синтагм. 

5. Использование методов обучения, разработанных на основе концеп-

ций когнитивного обучения с ориентацией на  преобладание процессов про-

цедурного знания и  опорой на принцип осмысленности и идею усвоения 

иноязычного материала в системе (с применением системно-структурных 

обобщающих технологий, направленных на компрессию учебного материа-

ла), позволяет существенно повысить эффективность процесса развития 

коммуникативной компетенции в системе неязыкового вуза. 

6. Итоги экспериментального обучения в соответствии с  основными 

принципами и ключевыми положениями концепции иноязычной профессио-

нально ориентированной коммуникативной подготовки студентов неязыко-

вого вуза на основе когнитивно-систематизирующей методической компрес-

сии свидетельствуют о том, что педагогический процесс, предусматриваю-

щий поэтапное формирование когнитивных стратегий коммуникации,  инте-

грацию системно-структурных и обобщающих методов, использование мето-

дики лексико-грамматического картирования, алгоритмизацию явлений 

подъязыка специальности, применение метода расширяющихся синтагм и 

адаптированного в соответствии с индивидуальными психотипологическими 

профилями обучающихся (при условии постоянного систематического мони-

торинга уровня основных компонентов иноязычной коммуникативной подго-

товленности), обеспечивает существенное повышение эффективности  про-

цесса освоения учебного материала и уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов неязыкового вуза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования разработана методологическая база иноязычной 

профессионально ориентированной коммуникативной подготовки студентов 

неязыкового вуза (на примере вуза физической культуры) на основе когни-

тивно-систематизирующей методической компрессии. Определены базовые 

методы, принципы обучения иноязычной коммуникации, подходы к нему. 

Цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе представлена как раз-

витие иноязычной коммуникативной компетенции потенциальных дейст-

вующих спортсменов, что означает подготовку студентов к  реальной устной 

и письменной межкультурной коммуникации  на уровнях  личных контактов  

и  профессиональном − для участия в крупных международных соревновани-

ях в роли полноправных партнеров по коммуникации, для становления тре-

нерской карьеры и т.д.  

Разработана и обоснована концепция когнитивно-систематизирующего 

развития в системе иноязычной профессионально ориентированной комму-

никативной подготовки студентов неязыкового вуза (на примере вуза физи-

ческой культуры). Когнитивно-систематизирующее развитие предусматри-  

вает: 

 активизацию когнитивных резервов речемыслительных функций 

личности за счет репрезентации ментальных механизмов освоения языка и 

принципов их структурирования, выделения системообразующих факторов, 

связей, компонентов изучаемых языковых явлений, овладения системными 

обобщенными знаниями и способами деятельности; 

 стимулирование познавательной личностно-значимой практико-

ориентированной деятельности на иностранном языке, в основу которой по-

ложена структуризация изучаемого материала как одно из средств модели-  

рования, заключенная в преобладании в учебном процессе системно-

обобщающих технологий, а также формировании у обучающихся способно-
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сти к анализу и проектированию деятельности по усвоению элементов ино-

странного языка, самостоятельным действиям в ситуации непонимания;  

 ориентацию на компрессию материала, обеспечивающую осмыслен-

ное и активное его усвоение за счет предъявления в доступной, наглядной 

форме с целью запоминания связей и отношений между понятиями опреде-

ленного раздела, имеющего строгую логическую структуру; главной особен-

ностью приемов, лежащих в основе методической компрессии, является их 

логически ясный и методически прозрачный лингвистический объяснитель-

ный потенциал. 

Таким образом, когнитивно-систематизирующее развитие в нашем ис-

следовании выступает как  ведущая концептуальная парадигма, которая оп-

ределяет направление изменений в системе иноязычного образования и 

предполагает поэтапный переход к обучению. Его основным результатом  

станет не только сумма знаний, умений и навыков по иностранному языку, 

но и набор системно-структурных алгоритмов действий, составляющих в со-

вокупности тот или иной компонент коммуникативной компетенции и реали-

зующих на практике готовность и способность к осуществлению коммуника-

тивного партнерства. 

Раскрыто понятие и введен термин «методическая компрессия» как 

способ интенсификации обучения функциональным аспектам иностранного 

языка в системе иноязычной профессионально ориентированной коммуника-

тивной подготовки студентов неязыкового вуза. 

Методическая компрессия основана на аккумуляции внимания обу-

чающихся на системно-структурных свойствах, направлена на формирование 

системных обобщенных знаний и способов деятельности и реализуется через 

предъявление необходимого для активного усвоения иноязычного материала 

в сжатом, обобщенном виде (метод лексико-грамматического картирования, 

метод алгоритмизации, действенных дидактических опор и схем). 
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Методическая компрессия обеспечивается сочетанием нескольких ме-

тодов, приемов, форм деятельности (кластеризации) при использовании раз-

ных каналов восприятия и  учета индивидуальных психотипологических осо-

бенностей в рамках определенного временного и дидактического отрезка.  

Этот способ обучения позволяет  методически грамотно подходить к инди-

видуализации заданий, гибко адаптировать учебный процесс к когнитивным 

особенностям студентов, повышая эффективность формирования у обучаю-

щихся профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции.             

Разработаны конструкты иноязычной образовательной парадигмы с 

опорой на методическую компрессию и выявлены их основные характери-

стики, а также этапы их реализации в процессе обучения иноязычной комму-

никации в вузе физической культуры и спорта. В качестве конструктов рас-

сматриваются:  

 лексико-грамматические карты – способ визуализации подлежащего 

активному запоминанию иноязычного материала;  

 совокупность блоков иллюстративно-схематических опор для эф-

фективного усвоения и использования в практической коммуникации лекси-

ческих единиц и грамматических структур;  

 алгоритмы – четко структурированные визуальные схемы последо-

вательных операций для решения коммуникативной задачи из некоторого 

множества однотипных задач. 

Установлены факторы, определяющие специфику иноязычного образо-

вания в вузе физической культуры, в качестве которых выступают: 

-  низкий исходный уровень иноязычной подготовленности; 

- дефицит времени для самостоятельной работы, обусловленный нали-

чием тренировочного процесса параллельно с учебным; 

- различия в мотивации к изучению иностранного языка (ее отсутствие 

у одних студентов и  высокий уровень у других, как правило, выезжающих 

на международные соревнования); 
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- ярко выраженное влияние психотипологических паттернов студентов-

спортсменов; 

- высокий уровень развития психофизиологических механизмов вос-

приятия и реакции организма на экстремальные условия деятельности; 

- существенное влияние на процесс обучения особенностей спортивной 

специализации.  

Результаты исследования показали, что повышение эффективности 

формирования профессионально ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов неязыкового вуза возможно на основе когни-

тивно-систематизирующей методической компрессии, результатом которой 

является не только совокупность знаний, умений и навыков по иностранному 

языку, но и набор системно-структурных алгоритмов действий, составляю-

щих определенный компонент коммуникативной компетенции. 

Установлено, что формирование и развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов неязыкового вуза осуществляется наиболее 

эффективно при использовании механизма рефлексии, когнитивных страте-

гий и интегрировании в структуру и содержание процесса обучения ино-

странному языку метода лексико-грамматического картирования учебного 

материала, метода расширяющихся синтагм и алгоритмизации. 

Показано, что важнейшим условием (и требованием) эффективности 

процесса формирования и развития иноязычной коммуникативной компетен-

ции студентов неязыкового вуза является учет индивидуальных и психоти-

пологических особенностей обучающихся. Это  базовое условие  личностно 

ориентированного подхода к обучению иностранному языку  позволяет в 

полной мере реализовать принципы дифференциации и индивидуализации 

учебного процесса. Установлено, что индивидуализация учебного процесса и 

дифференциация обучающих заданий и упражнений должны осуществлять-

ся, в первую  очередь,  в соответствии с такими индивидуально-

типологическими особенностями, как пол, лабильность, экстраверсивность, 
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нейротизм и ситуативная тревожность студентов. 

Установлено, что повышению эффективности развития иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов и управляемости этого процесса в 

значительной мере способствует мониторинг, реализуемый поэтапно на ма-

териале контрольно-измерительных средств при критериальной оценке по 

двум аспектам – Allgemeinsprache – «Общий язык» – социально-бытовая сфе-

ра функционирования языка и Fachdeutsch – «Язык для специальных це-    

лей» – язык специальности, предусматривающий использование в качестве 

структурной единицы рабочего листа, как основного инструмента измерения 

уровня развития коммуникативной подготовленности, представляющего со-

бой лексико-грамматическое наполнение заданий по различным видам рече-

вой деятельности. 

Определены специальные принципы реализации технологии когнитив-

но-систематизирующего развития иноязычной коммуникативной компетен-

ции, актуализация которых в некоторой степени нивелирует негативное 

влияние специфики обучения студентов в вузе физической культуры и спо-

собствует повышению эффективности учебного процесса:  

 принцип клишезации – установка на представление активного для 

усвоения профессионально-ориентированного лексико-грамматического ма-

териала в определенных структурах;  

 принцип кластеризации – объединение однотипных словообразова-

тельных моделей, функционально схожих между собой грамматических кон-

струкций, подбор групп терминов в семантические блоки;  

 принцип типологизации (типизации) – выделение определенных ви-

дов деятельности, ситуаций общения и др., сходных по определенным пара-

метрам;  

 принцип дифференциации – использование тех или иных средств, 

методов обучения, того или иного глоссария и т.п. в соответствии с психоти-

пологическими особенностями; уровнем языковой подготовленности; на-
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правленностью эффекта воздействия; дидактической направленностью зада-

ния; задачами, решаемыми на определенном этапе обучения;  развитием оп-

ределенной категории функциональных свойств; со спецификой вида дея-

тельности (например, видом спорта);  

 принцип индивидуализации – подбор обучающего материала, мето-

дов обучения, подходов и стратегий в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей обучающихся;  

 принцип целенаправленности воздействия – акцентированное воз-

действие на овладение универсальными способами оперирования, формиро-

вание системных обобщенных знаний и способов деятельности обучающих-

ся, аккумуляцию их внимания на системно-структурных свойствах ино-

странного языка.  

Разработана модель реализации когнитивно-систематизирующей мето-

дической компрессии при обучении иностранному языку студентов неязыко-

вых вузов, предусматривающая следующие методические операции:  

 подбор и предварительная компрессия обучающего материала по 

тематике, максимально приближенной к сфере будущей профессиональной 

деятельности по общему и профессионально ориентированному аспектам 

иноязычной коммуникативной компетенции;  

 подбор методов, обеспечивающих оптимальную степень интенси-

фикации обучения; 

 выбор наиболее эффективных средств и форм освоения обучающе-

го материала (осуществляется индивидуально, с упором на самостоятельную 

работу); 

 оценка и выбор определенного комплекса (наиболее приемлемого и 

эффективного) индивидуальных когнитивных стратегий обучения; 

 мониторинг как средство обучения, стимулирования и повышения 

уровня мотивации к изучению иностранного языка. 
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Разработана педагогическая технология иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной подготовки студентов неязыкового вуза 

на основе когнитивно-систематизирующей методической компрессии и осу-

ществлено еѐ экспериментальное обоснование. Установлено, что инноваци-

онная технология, интегрирующая в себе системно-структурные и обоб-

щающие методы, лексико-грамматическое картирование, алгоритмизацию 

явлений подъязыка специальности при учете состояния психотипологическо-

го статуса обучающихся и при систематическом проведении мониторинго-

вых исследований уровня иноязычной подготовленности обеспечивает суще-

ственное повышение эффективности освоения учебного материала и уровня 

иноязычной коммуникативной подготовленности студентов неязыкового    

вуза. 

Перспективными направлениями в дальнейшем изучении проблемы 

могут быть:   

 разработка методологических основ лингводидактики в контексте 

полипарадигмальности и мультидисциплинарности; 

 расширение методологической базы лингводидактики на основе 

интеграции достижений кибернетики (теория управления), физиологии выс-

шей нервной деятельности (теория функциональных систем), психофизиоло-

гии (теория восприятия вербальных сигналов), психологии и др.;  

 определение границ, в том числе индивидуальных, использования 

методической компрессии процесса обучения иностранным языкам; 

 определение условий организации учебного процесса по иностран-

ному языку при использовании методической компрессии; 

 изучение вопросов, связанных с классификацией методической 

компрессии и определением ее видов (типов) в зависимости, например, от 

степени компрессионного воздействия и объекта этого воздействия; 
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 исследования взаимосвязи особенностей когнитивных стилей (про-

цессов) с эффективностью развития иноязычной коммуникативной компе-

тенции;  

 исследование эффективных способов активного обучения ино-

странному языку, предполагающее переход от изучения профессионально 

ориентированного и общего аспектов иностранного языка к использованию 

иностранного языка для решения коммуникативных задач, в том числе и в 

профессиональной сфере;  

 анализ возможностей дальнейшего использования действенных ди-

дактических опор, визуально-картографических приемов предъявления и ак-

тивизации материала с целью развития иноязычной коммуникативной ком-

петенции; 

 разработка алгоритмического подхода в процессе формирования 

грамматической компетенции обучающихся нелингвистических вузов; 

 разработка групп упражнений, позволяющих реализовать индиви-

дуальный и дифференцированный подходы в соответствии с типологически-

ми особенностями обучающихся; 

 разработка технологий мониторинга составляющих иноязычной 

коммуникативной компетенции с интеграцией возможностей мультимедиа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

                                                       АНКЕТА                                    № ________ 

 

Спортивная специализация________________________________________ 

Изучаемый иностранный язык______________________________________ 

(Отметьте выбранный ответ любым знаком) 

 

1. Как Вы понимаете словосочетание «коммуникативная компе-

тенция? 

 Коммуникативная компетенция – это:  

1. Знание грамматических правил и владение определенным объемом 

лексических единиц общебытового и профессионального аспектов изучаемо-

го иностранного языка.  

2. Умение свободно общаться на иностранном языке и достигать оп-

ределѐнных результатов в сфере общебытовой и профессиональной комму-

никации.  

3. Преодоление языковых барьеров и страха при общении на ино-

странном языке. 

4. Другое: 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.  Какие виды деятельности, на Ваш взгляд, наиболее всего спо-

собствуют развитию иноязычной коммуникативной компетенции? 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2. Чтение аутентичной литературы на иностранном языке и выполне-

ние вопросно-ответных упражнений. 

3. Выполнение коммуникативно ориентированных заданий (составле-

ние интеллектуальных карт,  диалогов, обсуждение актуальных тем). 

4. Другое: 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Каким видам аудиторной работы, по Вашему мнению, следует 

уделять наибольшее внимание для развития навыков коммуникации на 

иностранном языке? 

1. Изучению грамматики. 

2. Работе с аутентичными текстами по общебытовой и профессио-

нальной тематикам. 

3. Обучению стратегиям решения коммуникативных задач. 

4. Другое: 
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__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Укажите основные факторы, препятствующие развитию комму-

никативной компетенции на иностранном языке. 

1. Недостаточное количество аудиторных занятий.  

2. Отсутствие приемлемых приемов деятельности, включающих ком-

муникацию на иностранном языке. 

3. Сильная усталость после спортивных тренировок и недостаточное 

количество времени для самостоятельных занятий. 

4. Другое: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Укажите основные  трудности при осуществлении коммуника-

тивной деятельности на иностранном языке. 

1. Сложно запоминать иностранные слова и выражения. 

2. Сложно дается понимание отдельных грамматических конструкций в 

текстах по общебытовой и профессиональной тематикам. 

3. Сложно дается понимание иноязычной речи на слух. 

4. Сложно планировать и осуществлять высказывание на иностранном 

языке. 

5. Другое: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Укажите, чего Вам не хватает для более эффективного освоения 

иностранного языка.    

1. Активных и интерактивных форм обучения коммуникации на ино-

странном языке (дискуссия, пресс-конференция, деловая игра…). 

2. Прозрачных алгоритмов действий при освоении сложных для по-

нимания грамматических явлений. 

3. Визуальных инструментов, призванных облегчить процесс выраже-

ния мыслей на иностранном языке. 

4. Другое: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

                                                      АНКЕТА                                  № ________ 

 

Стаж преподавательской работы ____________________________________ 

Преподаваемый иностранный язык__________________________________ 

(Отметьте выбранный ответ любым знаком) 

 

1.  Какие виды деятельности, на Ваш взгляд, наиболее всего спо-

собствуют развитию иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся? 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2. Чтение аутентичной литературы на иностранном языке и выполне-

ние вопросно-ответных упражнений. 

3. Выполнение коммуникативно ориентированных заданий (составле-

ние интеллектуальных карт,  диалогов, обсуждение актуальных тем). 

4. Другое: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Каким видам аудиторной работы, по Вашему мнению, следует 

уделять наибольшее внимание для развития навыков коммуникации на 

иностранном языке? 

     1. Изучению функциональной грамматики. 

     2. Работе с аутентичными текстами по общебытовой и профессиональ-

ной тематикам. 

     3. Обучению стратегиям решения коммуникативных задач. 

     4. Другое: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

          3. Укажите основные факторы, препятствующие развитию комму-

никативной компетенции на иностранном языке. 

     1. Низкий уровень языковой подготовки обучающихся. 

     2. Недостаточное количество аудиторных занятий.  

     3. Недостаточное количество времени для самостоятельных занятий. 

     4. Отсутствие мотивации. 

     5.Другое: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

4. Укажите основные трудности при осуществлении обучающимся 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
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1. Сложно запоминать иностранные слова и выражения. 

2. Сложно дается понимание отдельных грамматических конструкций в 

текстах по общебытовой и профессиональной тематикам. 

3. Сложно дается понимание иноязычной речи на слух. 

4. Сложно планировать и осуществлять высказывание на иностранном 

языке. 

5. Другое: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Обозначьте специфические, на Ваш взгляд, особенности обуче-

ния иностранному языку в вузе спортивного профиля. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

КАРТА  ОБСЛЕДОВАНИЯ № ______  ШИФР ______ 
 

 
Фамилия И.О. _____________________ 

 
Возраст________________________ 

Спорт. Спец. ______________________  Пол М Ж 

 

ЯЗЫКОВАЯ  ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

 
ОБЩИЙ  АСПЕКТ 

№ Компонент Микрозадания - Баллы Сумма 
баллов 
по ком-
понету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Языковый компо-

нент 
                     

2 Условно-речевой со-

держательно-

формальный ком-

понент 

                     

3 Условно-речевой со-

держательный  ком-

понент   

                     

4 Речевой компонент                      

СУММА БАЛЛОВ ПО АСПЕКТУ  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АСПЕКТ 

№ Компонент Микрозадания - Баллы Сумма 
баллов 
по ком-
поненту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Языковый компо-

нент 
                     

2 Условно-речевой со-

держательно-

формальный компо-

нент 

                     

3 Условно-речевой со-

держательный  ком-

понент 

                     

4 Речевой компонент                      

СУММА БАЛЛОВ ПО АСПЕКТУ  
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
№  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

СВОЙСТВА (ТЕСТ) 

Ед. 

из-
ме-

ре-

ния 

1 Личностные особенности 

 

 

Нейротизм  

Стабильность  

Экстраверсия  

Интроверсия  

2 Свойства и состояние нервной системы 

 

 

Сила НС  

(теппинг-тест) 

СИ  

СКО И  

Тренд  

СКО Тр.  

ПДР сб  

ПДР шк.  

Возбуждение-

Торможение  

(индивид. минута) 

 

 

 

 

Подвижность (ВДР) 

Сред. ЛВ  

СКО ЛВ  

Сред. МВ  

СКО МВ  

3 Ситуативная (реактивная) тревожность  

Тест Спилбергера 

Норм. Б  

Тревожн.  

4 Внимание  

Внимание  

(внимание по  

расстановке чисел) 

ПВП  

СВП  

СКО ВП  

СВ ответ  

СКО В от.  

Кол. Ответ  

Кол. Ошиб  
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Приложение 4 
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