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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Акrуаль.ность исследования. Глобализация и формирование интеграционных
процессов в социально-экономической, политической, образовательной и культурной

сферах актуализируют требования к специалистам высшего профессионального зве
на. Современный специалист должен бьrrь востребованным не только на региональ
ном, но и на мировом рынке труда, что обуславливает наличие определенных про

фессиональных

и

личностных

качеств,

способствующих

его

социально

профессиональной адаmации. В Болонской декларации характеризуются общеевро
пейские компетеtntии, среди которых вьщеляется коммуникативная . Необходимость
теоретического осмысления речевой деятельности личности, ее речевого поведения и
речетворчества, являющихся компонентами коммуникативной компетенции , усили

вается в связи с процессами глобализации научно-педагогического знания и интерна
ционализации образования. Особую роль приобретает проблема иноязычного рече
творчества студентов заочной формы обучения как технологическая и методическая
база процесса интернационализации высшего образования . Современное высшее об
разование невозможно без качественной подготовки специалистов к речевой дея
тельности на иностранном языке, который востребован все больше и как средство
коммуникации, и как инструмент познавательной и профессиональной деятельности.
Несмотря на то, что изучению иностранного языка в современной российской выс

шей профессиональной школе уделяется значительное внимание, он как учебный

предмет продолжает оставаться изолированным от остального содержания образова
ния.

В

практике российского вуза программы по иностранному языку, направлен

ные на формирование речетворчества студентов заочной формы обучения ,

еще не

получили широкого распространения, до сих пор не разработаны Государственные

образовательные

стандарты,

определяющие содержательные и организационные

рамки формирования языковых компетенций, необходимых дпя предстоящей про

фессиональной деятельности специалистов гуманитарных специальностей .
Для решения данной проблемы существует значительный фонд научных зна

ний . Общие теоретические основы языкового образования изучались Е .М . Вереща

rинь~м , А.А. Метлюк, Ф. Лузер

и др. Лингвистический аспект раскрыт в работах

В.А . Аврорина, Л.В . Щербы , Л. Блумфилда и др . Социолингвистический аспект ис
следовали В .Д. Бондалетов, Н.Б . Мечковская и др., психологический
И.А . Зимняя и др. , социологический
ческий аспект

- П.В.

- АЛ.

Б . В. Беляев,

Сысоев, Ю.А . Сорокин , В . Ламберт и др . , методический аспект

Н.Д. Гальскова, В . В . Сафонова и др.
профессионального

-

Майоров, Б. Сполски и др., культурологи

-

Формирование культуры студентов в системе

образования

рассматривалось

Л.А .Воловичем,

Г.В.Мухаметзяновой, З . Г.Нигматовым. Ценностные ориентации личности в процессе
культурного самоопределения исследовали Б.С.Алишев, И.М. Юсупов.

Наименее исследованной в системе высшего образования остается проблема
обучения иностранному языку студе!ПОВ заочной формы обучения . Во многих вузах

эти студенты составляют основной контингент, который является особой аудиторией

не только по возрасту, жизненному опыту и форме обучения, но и по специфике вос
приягия учебной информации, по способам и качеству подготовки к государствен
ным зюаменам и защите вьmускных квалификационных работ.

Необходимость учета специфики заочной формы обучения поднималась таки

ми учеными, как З .И . Абасов,

В.Т. Волов,

3

А.П.

Давьшова, А.С.

Маркова,

В.А. Никитина, А.Д. Со.лдатенков и др. В работах :nих исследователей отмечены:
отсуrствие адапrационного периода; иное, чем на очной форме обучения, сооmоше

ние объема аудиторных заняmй и самостшrrельной работы студенrов в сессишmый и
межсессиониый период обучения, разновозрастной состав обучающихся, дискретный
характер взаимодействия преподавателя и студента и т.д.

Нами проведено исследование проблемы формирования иноязычной речетвор
ческой деятельности (ИРТД) будущих специалистов, обучающихся в вузе по заочной

форме. Уровень их общей коммуникативной культуры во многом не соответствует
требованиям современного общества и рЫИI<а труда, они отличаюгся крайне низкими
результатами в освоении иноязычной речевой деятельности, не владеют навыками
ведения деловых встреч, бесед и переговоров, умениями акrивного слушания, пока
зывают недостаточный уровень готовности к речетворческой деятельности.

Таким образом, обнаруживается оро111ВОречие между:

-

потребностью российского общества в повЬШJении общекультурного уровня

и иноязычной речевой культуры будущих специалистов в целом и выпускников ву
зов заочной формы обучения, в частности, и несоогветствием этой потребности
уровню сформированности иноязычной речетворческой де.sпельности как компе
теtmtости будущих специалистов;

-

неразработанностью педагогических условий формирования

иноязычной

речетворческой деятельности будущих специалистов в системе заочного обучения

высшей профессиональной школы. Возникла необходимость теоретического осмыс
ления накопившихся изменений в педагогической пракrике и их отражения в целях,

содержании, технологии формирования иноязычной речетворческой деятельности.

Оrсюда проблема исследовании: каковы педагогические условия формирова
ния иноязычной

речетворческой

деятельности как комлетеIПНости будущих спе

циалистов в системе заочного обучения?
Объект исследования: иноязычная речетворческая деятельность студекгов
высшей профессиональной школы в системе заочного обучения.
Предмет исследования:

педагогические условия формирования иноязычной

речетворческой деятельности как компетекmости будущих специалистов в системе

заочного обучения.
Цель исследования:

выявить и обосновать педагогические условия форми

рования иноязычной речетворческой деятельности как компетекmости будущих
специалистов в системе заочного обучения.

Гипотеза исследования: формирование иноязычной речетворческой деятель
ности как компетентНости будущих специалистов в системе заочной формы обуче
ния будет эффективным при реализации следующих педагогических условий:

-

теоретическом

обосновании и разработке модели формирования иноязыч

ной речетворческой деятельности, вкmочающей концепrуальный, профессионально

ЛИЧНОСПIЪIЙ, структурно-содержаrельиый, технологический, криrериалъный блоки;

учебных

учебно-методическОго обеспечения, состоящего из комплекса авторских
пособий по иностранному языку с аудио- и видеокурсом и методических

рекомендаций для студеtrrов и преподавателей;

- поотапного ·использования

педагогических технологий (ролевые игры, проек

ты, портфолио) на разных уровнях обучения иностранному языку.
'
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Цель исследования и гипотеза предопределили ряд конкретных задач:

1.

Раскрыrь сущность и содержание иноязычной речеmорческой деятельносп~ как
компетенrности будущих специалистов в контексте педагогических исследований.

2.

Охарактеризовать современные тенденции заочной формы обучения и выявиrь их
влияние на формирование иноязычной речетворческой деятельности как компе
тенrnости будущих специалистов .

3.

Выявить и обосновать педагогические условия, способствующие эффективному
формированию иноязычной речетворческой деятельности как компетекrности
будущих специалистов в системе заочного обучения вуза.

4.

Экспериментально проверить эффекrnвность педагогических условий формирова
ния иноязычной речетворческой де~rrельносп~ как компетеитности будущих спе

циалистов в системе заочного обучения вуза.
Методологической основой исследования являются : теория деятельностного

подхода к обучению (А .Н.Леонrьев), психофизиологические теории восприятия и ус
воения учебной информации (И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский), теория поэтапного

формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф .Талызина), теория про
фессионального образования и становления личности (Б.С. Гершунский, Г.В. Муха
метзянова, А.М . Новиков), теория проблемно-развивающего обучения (М . И . Махму

тов, А .А . Вербицкий), теория формирования магивации учебной деятельности
хаметзянова,

А.А. Кирсанов),

теория

системно-методологического

(

Му

обеспечения

процесса подготовки специалистов (В.П.Беспалько, Ю.Г.Татур, Г.В. Мухаметзянова),
теория развивающего обучения (В.В.Давьщов, В.И.Заrвязинский и др .).
Исследование опирается на теории проблемно-развивающего обучения, акти

визации учебно-познавательной деятельности

обучающихся (Т.В. Кудрявцев , И.Я.

Лернер, А.М. Ма110шкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.), на концепцию взаи

мосвязи

общеобразовательной

и

профессиональной

подготовки

М .И. Махмутов, Г .В. Мухаметзянова, А.А. Пинский и др.); на

(АЛ .

Беляева,

теорию интеграции

науки, образования и производства (Г.В. Мухаметзянова, Е.А. Корчагин и др .) .
Методологическим основанием исследования стали важнейшие положения о

взаимосвязи языка и мышления (Л.С. Выгагский, А.А. Потебня, А.Р . Лурия и др .),
психологические основы общения (А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, М .С. Каган и др . ), пе

дагогические основы развития творческой личности (Л.А.Волович и др.) , теория ре
чевой деятельности и языковой личности (Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров и др . ) .
Для решения поставленных задач использовались методы исследования :
-теоретические:

сравнительно-сопоставительный

анализ

психолого-

педагогической, философской и методической литературы по проблеме исследования
отечественных и зарубежных авторов; конкретизация и обобщение, анализ законода

тельных и нормативных документов Министерства образования и науки РФ, РТ, ме
тод моделирования и проектирования процесса обучения и др.;

-

эмпирические : анализ учебных rтанов, учебников и учебных программ, психо

лоrо-педагогические методы сбора информации (педагогическое наблюдение, метод
экспер-mых оценок, интервьюирование, анкетирование, тестирование, изучение опы
та преподавания, анализ результатов деиrельности студентов, диагностические мето-

дики); констатирующий и формирующий эксперимент;

- стшпистические :

·

статистический анализ и обработка результатов исследования .
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Исследование проводилось в tри этапа.

Первый этап

(2004-2006

тт.)

-

изучение состояния проблемы формирования

иноязычной речсm~орческой деЯ'rеЛЬности как компетенmости будущих специали
стов в системе заочного обучения вузов в теории и практике; анализ учебн<r
программной докуменrации; определение исходных теоретических позиций; выявле
ние положительного опыrа и постановки

Вrорой этап

(2007-2008

тт.)

- была

rипагезы и задач исследования.

выдвинуrа гипотеза исследования, осуще

СТВJlllЛСЯ поиск и обоснование педагогических условий

формирования иноязычной

речетворческой деятельн0С1И как компетенrн0С1И будущих специалистов в системе
заочного обучения, разработана методика педагогического эксперимеtrrа, подготов
лены материалы для проведения эксперимекrа, выбраны методики обработки полу

ченных данных; была создана и прошла апробацmо система уСПt<rречевых лексик<r
грамматических упражнений;

Трепtй этап

(2009-2010

тт.)

-

проводилась опыrн<rэксперименrальная работа

по проверке эффекrивности реализации разрабоrаиной модели формирования ин<r
язычной рече-mорческой деятельности как компетенrности будущих специалистов в
системе заочного обучения вуза. Осуществлялось внедрение разработанных учебных
пособий по английскому языку для студекrов

заочной формы обучения. Проводи

лась обрабоrка и обобщение полученных результатов, оформлялось содержание дис
сертационного исследования .

Научная новшна исслсщования:

- раскрыта сущность
тельности как

и уrочнено определение иноязычной речетворческой дея

компетекrности будущих специалистов, представляющей комплекс

вторичных речевых действий и операций на основе иноязычной языковой системы и

направленной на профессиональное становление ЛИЧНОС'IИ;

-

выявлены и обоснованы педагогические условия

формирования иноязычной

рече-mорческой деятельности как компетенmости будущих специалистов заочной
формы обучения вуза, включающие:

а) разработку модели формирования иноязычной рече-mорческой деятельности как
компетенrности будущих специалистов в системе заочного обучения в вузе, пред
ставляющей совокупность

блоков: кшщеmуального (включающего современные

подходы и принципы), профессиональн<rличносmого (направленного на професси<r

нальное становление личности); еtрук-rурно-содержате.льного (основанного на ис
пользовании комплекса отечественных и зарубежных учебюпюв и авrорских учебных
пособий); технологического (вкmочающеrо эффеКIИВные формы, методы и средС1118.
обучения. способС'пlующие достижению высокого уровня формирования иноязычной
рече-mорческой деиrельности) и критериального (предполагающего проведение мони

торинга и ди1U'НОС'11fКИ ее формирования на основе выделенных криrериев);
б) педагогические технологии (ролевые иrры, метод проектов и портфолио), соответ
С'mующие этапам и задачам формирования иноязычной рече-mорческой деятельности
как компетекrности будущих специалистов в системе заочного обучения;
в) учебн<rметодическое обеспечение, состоящее из учебных пособий по английскому
языку с ауди<r и видеокурсом для студе1m>в заочной формы обучения вузов, а также

рекоме.щаций для студеirrов и преподавателей по реализации данной учебной дис
циплины.
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем:

- определено

понятие «иноязычная речетворческая деятельность», которое расширя

ет общепедагогические представления о формировании иноязычной речетворческой
деятельности как компетентности будущих специалистов. Разрабаганная модель фор
мирования иноязычной речетворческой деятельности как компетентности будущих

специалистов в системе заочного обучения может служить основой для решения про

блемы формирования «языковой ЛИЧНОСТИ>>. Полученные теоретические результаты
носят общепедагогический характер и могут быть использованы в разработке целост
ной концепции и педагогических технологий языкового образования в вузе.

-

определены особенности заочной формы обучения (социально-педагогические,

психологические, коммуникативные) как фактора формирования иноязычной рече
творческой деятельности будущих специалистов;

-

разработана и в опыгно-эксперименталъной работе проверена модель формирова

ния иноязычной речетворческой деятельности как компетентности будущих специа
листов, представляющая совокупность дидактических, психологических и методиче
ских процедур.

Практическая значимость исследования состокг в направленности его ре
зультатов на совершенствование учебно-воспитательного процесса в системе заочно

го обучения высших учебных заведений; в разработке механизма реализации модели
формирования

иноязычной речетворческой деятельности

как компетентности бу

дущих специалистов, адаптированный к реальному учебному процессу вуза, который
может быть использован в широкой образовательной практике. Выводы и материалы
диссертационного исследования могут быгь использованы

при проектировании и

организации образовательного процесса не только в гуманитарных, но и технических
вузах; в системе повышения квалификации педагогических работников.
Апробация и внедрение результатов

исследования. Основные теоретиче

ские положения и результаты исследования отражены в докладах и выступлениях на

конференциях и семинарах: различного уровня: международных: «Иностранные языки
в современном мире» (Казань,

2009

г.); «Социально-интеграционный потенциал на

циональной культуры, искусства и туризма в условиях модернизации российского об

щесwа>> (Казань,

2010

г.); <<Модернизация профессионального образования: вопросы

теории и практический OIIЪm> (Казань,

2010

г.); <<Педагогический менеджмент и про

грессивные технологии в образованию> (Пенза,

2010 г.); «Актуальные проблемы лин
2010 г.); «Филология и образование: современные
концепции и технологии» (Казань, 2010 г.); всероссийских: «Формирование учебных
умений в процессе реализации стандартов образования» (Ульяновск, 2009 г.); «Инно
гвистики и методикю> (Смоленск,

вационная образовательная среда как фактор развития учебного заведения» (Альметь

евск, 2010 г.); «Человек в современном социуме: научный поиск молодых» (Йошкар
Ола,

2010

г.); межрегиональных и республиканских. Ход исследовательской работы

обсуждался на заседаниях лаборатории педагогического образования и гуманитарной

подготовки ИПП ПО РАО.
Резулът~rгы исследования отражены в
в

учебный

процесс

ГОУ

ВПО

19 научных публикациях

«Т~rгарский

автора и внедрены

государственный

гуманитарно

педагогический университет» {ТГГПУ); НОУ ВПО <<Институr экономики, управле
ния и права>> (ИЭУП г. Казань); ГОУ ВПО «Казанский государственный универс~пет

культуры и искусств» (КГУКИ).
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Основные поnожеНИJ1 и результаrы исс.ледоВ8НИJI докладывались и обсужда
JПtСЬ на методО11огичесхих семинарах лаборатории педаrогичесmго образования и
гуманиrарной подготовки ИТПI ПО РАО, на заседаниях хафедр иностранных языков
ТПТIУ, ИЭУП, КГУКИ (2006-2010).

Разработаны и внедрены в образовательный процесс

:mtx. учебных заведений

пособия «Учебно-методическое пособие по английскому языку дnJI студеJЛОв заоч

ного отделения 1 курса>> в 2-х частях, «Elementary English (АнrJПIЙский для начи
нающих). Учебно-методическое поеобие ДЛJ1 студекrов 1 курса неязыховых вузов»,
«Учебное пособие по английскому языку для студентов 380ЧНОЙ формы обучения» с
аудиокурсом;

«Учебное пособие по английскому языку для С'l)'декrов

ных специальностей» с аудиокурсом;

"English for Law students (Учебное

гумаюпар

пособие по

английскому языку для студенrов юридического факультета)" с видоокурсом.

Эксперимента.льна11 база исс.ледоВ&НJаl

-

ГОУ ВПО «Татарский госуд~

венный гуманитарно-педагогический университеn>; НОУ ВПО «Инcnnyr экономи
ки, управления и права» (г. Казань); ГОУ ВПО «Казанский государственный универ
ситет культуры и искуС<..·nш.

Достоверность и обоснованнос:ть

результатов нсследовани11 обеспечива

лись целостным подходом к решению научной проблемы, методалогической обосно
ванностью и непраrиворечив0С1Ъю исходных теоре-mческих ПQ/lожений исснедова

юu~. корректной организацией опьrrно-эксперимепrал:ьной рабmы, оптимальной ко

личественной базой эксперимекrа; практическим подтверждением основных поло
жений исследования и научной обработкой полученных в ходе эксперименrа данных,

сопоставлением пмученных резулътаrов с массовым опытом обучения ИНОС1J>аННО
му языку студентов заочной формы обучения.

На запuпу вынОС11ТСR:

1. Сущность

и содержание иноязычной речетворческой де~rгельности как ком

пеrеm1fости будущих специалистов, направленной на профессиональное станоме
ние личности .

2. Модель формирования ююязычной речетворческой деятельности
теlПНОСТИ будущего специалиста в системе заочного обучения

ках компе

вузе, включающая

совокупность блоков: концепrуалъного; профессионалъно-личностного; струюурно

содержяrельного; технQ/lоrического

и критериального и направленная на профес

сиональное станомение будущих специалистов гуманкrарных специальностей.

3.

Педагогические теХНОJJогки (ролевые игры, метод проектов и портфолио),

соотвсtсrвующие :папам и задачам формирования ИНОflЗЫчной речетворческой дея

тельности будущих специалистов в системе заочного обучеНИJ1 вуза.

4.

Учебно-методическое обеспечение, сосrо.ящее из авторских учебных посо

бий по английскому языку с аудио и видоокурсом для студеlrЮВ заочной формы обу
чения, а таюке рекомендаций для Сl)'деmов и препода.ваrелей по реализации данной

учебной дисциплины.
Струкrура днссерт81D1И. Диссертация состоит из введеюu~. двух глав, содер
жвщих

208

6 параграфов,

заюnочеНИJ1, списка использованной mrrep81)'pЫ, включвющего

источников, из них

21

на иностранных языках,

ложений.
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6 таблиц, 1О рисунков

и
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Во введении обосновывается акrуальностъ проблемы, определяются цель,
объек-r, предмет, гипотеза, задачи и методы исследования, раскрывается его научная
новизна и практическая значимость, приводятся положения, вьmосимые на защmу .

В первой главе «Теоретические основания формирования иноязычной ре
чtnВорческой деятельности будущих специалистов в системе заочного обучения
вуза» выявляется и описывается иноязычная речетворческая деятельность как пред

мет педагогических исследований; рассматриваклся методологические подходы и

принципы формирования иноязычной речетворческой деятельности будущих спе
циалистов в высшей профессиональной школе,

современные тенденции заочной

формы обучения и их влияние на формирование иноязычной речетворческой дея
тельности как компетен11юсти будущих специалистов.
Во второй главе <<Педагогические условия формирования иноязычной ре
четворческой деятельноСП1

будущих специалистов как комnетеППfости в сис

теме заочного обучении вуза» выявлены струкrура и содержание модели формиро
вания иноязычной речетворческой деятельности будущих специалистов в системе

заочного обучения и осуществлено учебно-методическое обеспечение формирования

иноязычной речетнорческой деятельности как компетентности будущих специали
стов в системе заочного обучения и выявлены методические основы его реализации .
Анализируется ход и результаты опыrно-экспериментальной работы по реализации
педагогических условий формирования иноязычной речетворческой деятельности
как компетенrности будущих специалистов в системе заочного обучения вуза.
В заключении анализируются полученные результаты , делаются обобщенные
ВЫВОДЫ.

Основное содержание и выводы исследовании
В первой ГJ 1аве «Теоретические основании формировании иноязычной ре

четворческой деятельнОСПI будущих специалистов в системе заочного обучении
вуза» проведен исторический анализ развития идей , связанных с иноязычной рече

творческой деятельностью, что предусматривает рассмотрение данного феномена как
педагогической категории. В этом контексте представлен категориальный и поня
тийный аппарат исследования. Выявлено, что языковое формирование личности

-

одна из центральных проблем антропологической лингвистики, психолингвистики ,
педагогики, методики преподавания гуманитарных дисциплин . Современные теоре
тические подходы к исследованиям языка и речи восходят к трем традициям, вклю

чающим биологическую модель, когнитивные подходы и анализ среды .
Дан сопоставительный анализ ключевых

понятий : «язык и

речь», «речевая

деятельность», «речевое поведение», «иноязычная речевая деятельность» . Речевая
деятельность выступает как средство, обслуживающее различные виды человеческой

деятельности и являющееся необходимым условием человеческого мышления. Рас
смотрение понятия «речевая деятельность» подводит нас к понятию «иноязычная ре

четворческая деятельность», которой личность овладевает в процессе специального

обучения, и по сравнению с родной речью она вторична в его деятельности . В языко

вом сознании индивида при освоении нового языка не просто начинает функциониро
вать новая языковая система, но изменяется и струкrура языкового сознания личности.

Приведенный анализ понятия иноязычная речевая деnельность, особенности
её функционирования , позволяюг остановкrься на следующем определении : зrо вид
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речевой де~rrельности, представляющий комrmекс вторичных речевых действий и
операций и решающий задачи образования на основе допмнкrельной иноязычной
знаковой системы.

На основе рассмотрения понятия <<ТВОрчество» в психологическом и философ
ском аспектах выявлено, что это высшая форма акmвности и самостОJrrел.ьной дея
тельности индивида. Анализ зарубежных источников по теме позвОJUtЛ выяснить,что
<<ТВОрчество» (креативность) рассматривается как:
дар;

2) способность,

умение создавать;

1) творческая сила или творческий

«компетенция». Англоязычные источнюrn

предпаrают широкое определение данного термина. Наиболее mrrересным в контек
сте проводимого исследования представляется рассмотрение термина <mюрчесmо»

как компетенции, что, на наш взгляд, соогносимо с требованиями ГОС ВПО третьего
rюкмения.

Исходя из проведенного анализа, рассматриваем творчество как средство са

моразвкrия личности через удовлетворение потребности к нестандартному решению
учебных заданий, предьямяемых преподавателем. Выделяются три

взаимосвязан

ных уровня осушествления студентом творческих действий: творчество по образцу;
сотворчес-тво; самостоятельное исследование. Переходя от одного уровня к другому,
обучаемый все более полно проявляет свои творческие способности, при этом сте

пень проявления 1130рчества студеfПаМИ усложняется от выполнения учебных зада
ний

по

образцу

до

активного

самостоятельного

исследования

спосо

бов деятельности в соответс'П!ИИ с поставленными целями. Эrо коррелирует с явле
нием «языкотворчества» (С.Т. Змян), эмпирически подrверждающим мысль о пони
мания процесса усвоения языка как явления творческого, которое на начальном зrane

носит отчетливый характер языкотворчества. Выстраивая свою стратегию усвоения
языка и стратегию общения на изучаемом языке, студент расширяет свои коммуни
кативные возможности в тех ситуациях, в которых его иноязычного опыrа явно недо

с-rаrочно дпя удовлетворения коммуникативно-деятельностных потребностей. Поня
тие «речеnюрческая деятельность» определяется

как деятельность, связанная с са

мореализацией личности как личности языковой на вербально-семанmческом, ког
нитивном, мотивационно-прагматическом уровнях. На основе проанализированных

дефиниций сформулировано авторское определение <<ИRокзычной рече-mорческой
деятелЬНОСТИ>> как компетеН111остн будущих специалистов, предстаВJJRЮщей с~
бой КОМПJJекс вторичных речевых дейсnsий и операций на основе иноязычной
языковой сисrемы и направленной на самореализацию личнОСПt как личности

языковой.
Иноязычная речетворческая деятельность позвмяет раскрыть особенности
процесса целенаправленной, педагогически организованной социализации индивида,

обеспечивающей освоение им образцов и ценностей мировой кульtуры средствами

родного и иностранного языков и профессионального становления личности.
Формирование ИРТД будуших специалисrов опирается на компетентностный,
лингвокультурологический и личностно ориентированный подходы. Эги подходы
определили совокупность принципов формирования иноязычной речетворческой

деятельноепt: будущих специалисrов в системе заочного обучения: принцип гумани

зации образования, принцип профессиональной направленности обучения, прющип

билинrвизма и

полилинrвизма, принцип функциональности речевой деятельности,

принцип речемыслителъной активности, принцип саморазвиrия.
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Под языковой личностью nонимается совокуnность сnособностей и характери
стик человека, обусловливающих создание и воспрюrmе им речевых nроизведений
(текстов). Языковая личность коррелирует со струкrурой различных тилов гумани
тарного знания , а именно языкового и культурного: знания родного, государственно

го и иностранного языков и соответствующих культур. В nроцессе влияния второго

(иностранного) языка nроисходят изменения не только в структуре языкового созна
ния личности, но и в самой nсихнческой индивидуальности, т.е. у обучаемого начи

нают формироваться черты «вторичной языковой личности».
Процесс становления «вторичной языковой личности» имеет уровневую орга
низацию и nредполаrает наличие у человека совокуnности способностей к иноязыч

ному общению на межкультурном уровне, связанных с адекватным взаимодействием
с представителями других культур . Исходя из чего, можно оnределить, что речевая
де~rrельность человека является творчеством , а язык

nредnолагающий

-

источник этого творчества,

лексико-семантико-грамма-mческие, когнитивные

и

интенцио

нальные nреобразовання, относящиеся соответственно к трем уровням организации
языковой личности.

Языковая личность складывается из способностей человека осуществлять раз
личные виды речемыслительной деятельности и исnользовать разного рода комму
никативные роли в условиях социального взаимодействия людей друг с другом и ок

ружающим их миром. Следовательно, вторичная языковая личность есть категория,
имеющая выход на такие качества личности индивидуума, как творчество , самостоя

тельность, сnособность строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по
общению (социальное взаимодействие), умение включаться в современные мировые
процессы развития цивилизации, совершенствовать человеческое общество.

Формирование языковой личности становится доминантой в комплексе целей
модернизации системы высшего профессионального образования, что требует пере
смотра гуманитарной подготовки будущих специалистов . Особая роль в этом nро
цессе отводится иностранным языкам как средству профессионального и личностно

го развития, а формирование речетворческой активности может рассматриваться как
одно из условий эффективности данного nроцесса.
К ведущим тенденциям иноязычного образования на современном этапе разви
тия российского общества относятся следующие: владение несколькими иностран
ными языками; различный уровень

владения nервым

владения иностранными языками , nри условии

на уровне не ниже порогового

(no терминологии

Совета Евроnы);

использование языка как средства nознання и информационной активности , самооб
разования, социализации, а также взаимодействия и взаимообогащения культуры
своего и иных народов.

Анализ литерсnуры и опьrr рабоrы показали , что наиболее nродуктивно про

цесс формирования ИРТД будущих специалистов протекает при опоре на следую
щие подходы : гуманизации и гуманитаризации образования, компеrе!ПНостный, лин
гвокультурологический ,

личностно

ориентированный

и

nрофессионально

ориентированный.

По мнеюпо академика Г.В .Мухаметзяновой, компетентность

-

это готовность

субъекта к юrrеграции компеrенций и профессионально значимых личностных

ка

честв для nродуктивного вьmолнения профессиональной деятельности . В контексте
компетенmостного подхода ею утверждается, что смысл организации образователь-
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ного процесса закmочается в создании условий для формирования у обучаемых опы
та самостоятельного решения поонавательных, коммуникативных, организационных,

нравсrвенных и иных проблем, <rr0 особо акrуально для

подrоrовки будущих спе

циалистов в системе заочного обучения.

Формирование ИРТД будущих специалистов являе-rся предпосылкой совершенст
вования всех языковых компетенций (и в первую очередь коммуникативной), т.к. ре

четворчество является их составным компонентом. Реализуя прогностическую функ
цию образования,

ориентируем выпускников вузов на дальнейшее продолжение

обучения, осуществление профессиональной мобильности в условиях международ
ного рьrnка труда, на дальнейший карьерный рост. В связи с этим

рассм~приваем

формирование речетворчества будущих специалистов в процессе изучения ино
странного языка в контексте международных языховых экзаменов и сопоставимости
их параметров.

Процессы юrrернационализации образования способствуют сближенюо систем

образования различных стран. У сипение этого процесса наблюдается в странах. под
писавших Болонские соглашения. Так в странах Европы и США приняты стандарти
зированные языховые экзамены, которые в последние годы стали широко применять

ся и в нашей стране.
Данная система может послужить инструментом для разрабогки единых требова

ний к сертификации языковой подrоговки обучаемых различных категорий, т. е. еди
ных критериев образовательных измерений не только в общеевропейском маспrrабе,
но и на общероссийском уровне.

Выявлены особенносm обучения иностранного языка как средства формирования
речетворческой деятельности будущих специалистов в системе заочного обучения,
состоящие в:

умении преподавателя выявлять мотивацию к обученюо у каждого

С'l)'дента и направлять ее на успешное овладение речетворческими умениями и навы

ками; деятельностном, когнитивном, творческом характере данного процесса; ориен

тации на формирование личности будущего специалиста,

его креативных и когни

тивных способностей в сфере использования языка; стимулировании С'l)'дентов к

проявлению собственной активности, созданию ситуации успеха на занятиях; фор
мировании у С'l)'дентов понимания того, что владеть языком

-

значит уметь пмьзо

ваться им как средством социальной коммуникации в реальных ситуациях профес
сионального и межкультурного общения; развитии у будущих специалистов качеств

«вторичной языковой личн0С1Ю> и

специфических характеристик представиrеля

иного лингвосоциума.

В материалах Болонской декларации указывается, что в системе профессиональ

ного образования будет уделяться большее внимание самостоятельной работе обу
чающихся. Все это ведет к акцеитуализации таких форм обучения как заочная и дис
танционная.

Спецификой заочной формы обучения (ЗФО) является то, что она в условиях ры
ночной экономики приобретает качественно новый характер, предоставляя С'l)'ден

там, возможность выбора формы приобретения знаний, содействует инrенсификации
процесса подrоrовки специалистов, является экономичной формой получения обра

зования, позволяет баз отрыва от производства повысиrь квалификацию, обеспечивая

непрерывное образование личносm. В силу своей специфики данная форма обучения
ставит профессорско-преподавательский состав перед необходимостью поиска не-
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стандартных пугей и средств подrотовки специалистов на основе новых образова

тельных технологий, способствующих более быстрой трансформации знаний и мак
симально ориеtrmр0ванных на вкmочение студента как субъекта образовательного
процесса в самостоJПеЛЬную познавательную деJПеЛЬНОС1Ъ, лежащую в основе сам(}

образования и самовосшrrания. Специфичными чертами ЗФО также являюrся: воз
можность теоретической подrотовки студентов через цикл специально организован

ных сессионных занятий, обеспечивающих: контакmое взаимодействие субъектов
педагогического процесса; интенсификация

учебн(}-познавательной

деятельности

студентов-заочников в период сессии; дискретный характер взаимодействия преп(}

даваrеля и сrуденга; организация самостоятельной рабогы, удельный вес которой

намного превьппен по сравнению с дневной формой обучения и требует факгически
80-900/о времени для глубокого и прочного усвоения знаний, формирования умений и
навыков, лежащих в основе профессиональной компетеН111ости. Формирование рече
творческой деятельности будущих специалистов происходит в процессе обучения

иностранному языку, который в системе заочного обучения в неязыковых вузах име
ет свои особенности: практическая направленность занятий; преемС111енность обуче
ния; незначигелъное количество часов, отводимых: на аудиторные заюrгия.

В связи с глобальными процессами интеграции, совершенствованием новых
информационных технологий получает широкое разв1ПИе дистаю.хионное обучение,

которое дополняет и расширяет традиционные формы организации образовательного
процесса. В формировании ИРТД студентов- будущих специалистов особую роль
приобретает личностно ориенrированный подход, когда преподаватель берет на себя
регулирующую и консультирующую функции, предоставляя сrуденrам возможность
реализовать свой потенциал и получиrь аК'l)'алъные знания и организуя образова
тельную среду, где студенг, опираясь на свой личностный потенциал, определяет

способы своей деятельнос111, пути самореализации с учетом своих инrересов.

В контексте исследуемого нами процесса формирования ИРТД студентов
будущих: специалистов заслуживаеr внимания аК'l)'альная в западной педагогике идея

автономии студента, созвучная личностно ориеtrmр0ванному подходу к обучению.
Автономию студента исследователи определяют как умение ответсmенно управлять
своей учебной деятельностью, в ходе которой студент самостоятельно определяет
цели своего обучения, его стратегию, содержание, а также выбирает методы и прие

мы самообучения и дает оценку проделанной работе, что находится в русле целей и
задач реализации ЗФО. На основе анализа идеи автономии студентов представляется

возможным выделиrь следующие кркrерии формирования ИРТД будущих специа
листов в системе заочного обучения: деJПеЛЬностиый, включающий владение страте
гиями изучения иностранного языка, нацеленными на формирование высокого уров
ня речеnюрческой деятельности;

личностный, направленный на формирование М(}

mвированности, установки на обучение в течение всей жизни и владение навыками
самостоятельного речетворчества.

Таким образом, проводя сравнительный анализ идеи автономии студентов и ра
боr отечественных ученых по личнОС1110 ориеtrmр0ванному изучению иностранного

языка, можно отмеnrrь, что :эти исследования адеКIШГНЫ специфике ЗФО и отража
ют особенности формирования иноязычной речетворческой деятельности студентов
будущих специалистов, осуществляя последовательную ориеlfПЩИЮ на самостоя
тельность студентов, которая выражается в следующем: осознание целей, задач и С(}-
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держания и специфики обучения; участие в выборе видов работ с учебным материа
лом; самостоятельный поиск дополнительной информации; самостоятельное осуще
ствление некоторых работ (например, проектирование); рефлексия результатов изу
чения

материала; определение дальнейших перспектив развития сформированных

умений и навыков.

Во второй главе «Педагогические условия формирования иноязычной рече
mорческой деятельноспt будущих специалистов в системе заочного обучения в

вузе» представлена разработанная нами модель формирования ИРТД как компетенr

ности будущих специалистов (см. рис.

1),

каrорая базируется на вьщеленных в психо

лого-педагогической науке принципах: гуманизации и гуманнгаризации образования;

профессиональной направленности обучения; речемыслиrельной активности; самораз
вития; билингвизма и пооилингвизма; функциональности речевой деятельности .
Предложенная модель реализуется в совокупности следующих блоков : концеп
туального (отражает методологические положения, на которых строится данная мо

дель), профессионально-личностного (в ценrре модели - языковая личность будущего
специалиста),
структурно-содержательного
(представлено
авторское
учебно
методическое обеспечение, разработанное на основе ГОС ВПО по иностранному
языку для студентов гуманитарных специальностей); технологического (прещ."Тавля
ет алгоритм выполнения педагогических воздействий и мониторинга сформирован
ности исследуемого качества) и критериального (представлен тремя компоненrами:
когнитивным, эмоциональным, поведенческим) и

предполагает рассмотрение и ор

ганизацию формирования ИРТД как компетенruости будущих специалистов как це
лостной непротиворечивой системы. Разработанная и внедренная модель формиро

вания ИРТД как компетенruости будущих специалистов активизирует процесс обу
чения, формирует речевые навыки и умения на иностранном языке, способствующие
готовности к иноязычному общению по определенной профессиональной тематике.
Реализация данной модели

осуществлялась посредством внедрения разрабо

танного учебно-методического обеспечения, основанного на: создании ситуации ре
чевого общения; учета закономерностей билингвизма и полилингвизма; учета ком
муникативных потребностей обучаемых; оптимального соотношения языковой, ре
чевой и коммуникативной компетенции; сооrветствия языкового магериала задаче

обучения; использования связного текста как средства развития коммуникативно
речевых способностей; погружения обучающихся в языковую атмосферу; разработки
и внедрения специальной системы устно-речевых лексико-грамматических упражне

ний, обеспечивающих профессиональную направленность и содержательный базис
иноязычной речетворческой деятельности будущих специалистов Разработанные и

апробированные учебные пособия предназначены для студентов гуманитарных спе
циальностей, обучающихся по заочной форме. Каждое учебное пособие состоит из
модулей по соответствующей

теме и состоит из: учебно-методического материала;

аудио-и видео материала; таблиц, графиков; системы репродуктивных и творческих
упражнений;

разноуровневых тестов; зачетных, экзаменационных требований; спи

ска дополнительных учебно-методических материалов и средств .

Применение тес

товой системы оценки учебного процесса, разделенного на модули, имеет целью

формирование у студентов активности и ответственности за самостоятельную рабо
ту, повышение интенсивности и ритмичности учебного труда, как в условиях
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аудиторных занятий, так и в течение межсессионного периода; прозрачности и объ
ективности оценки знаний, умений, навыков. В ходе опьrrно-эксперименrалъной ра
боты нами осуществлялось формирование речевых навыков и умений, являющихся

основой речетворческой деятельности будущих специалистов. Закладывалась фоне
тическая, грамматическая и лексическая база для дальнейшей работы над иностран
ным языком. Особое внимание уделялось

развитию навыков устной и письменной

речи, проводилась работа по формированию основ аудирования и навыков чтения на
английском языке.

Разработанная и внедренная система упражнений учитьmает специфические
особенности обучения иностранному языку в рамках ЗФО. К особенностям предла
гаемой системы упражнений относятся:

разработка специально организованной ие

рархии заданий; создание системы упражнений с учетом особенностей, связанных со
спецификой родного и изучаемого языка; выделение особых языковых явлений, тре

бующих целенаправленной отработки. Упражнения классифицированы по степени
нарастания трудностей; по соотнесенности с разными уровнями монологических вы

сказываний (от изолированного слова до текста). Для обучения продуктивной рече
творческой деятельности учитывались
структурировать упражнения

все указанные параметры, что

позволило

в целостную систему, которая отражает уровни усвое

ния и характер иноязычного материала, а так же направленность на формирование
определенных языковых действий. Работа с аудио видеоматериалами, представлен

ными в разработанных учебных пособиях, способствует обучению всем видам рече
вой деятельности.

В процессе обучения иностранному языку были предложены ролевые игры

дели

- мо

реальной деятельности специалиста гуманитарного профиля. На начальном

этапе обучения

использовались контролируемые ролевые игры с

традиционным

сюжетом: «Знакомство», «Свободное время», «Интервью с известным человеком» и
т.д.

На среднем этапе

-

свободные ролевые игры, в которых студенты получали

только обстоятельства предполагаемого общения без четкого

описания ролей:

«Страны, которые я мечтаю посетиты>, «Устройство на работу» и т .д. На заключи
тельном этапе

- длительные ролевые

игры, в которых разыгрьmалась серия :эпизодов,

моделирующих предстоящую профессиональную деятельность: «Юридическое обра
зование в США и Великобританию>, «Брачный контракт в России: за и против» и т.д.
Ролевые игры обеспечили личностную познавательную активность обучающихся.

В ходе опыrnо-экспериментальной работы использовалась технология портфолио
как средства мониторинга формирования речетворческой

деятельности студенгов

ЗФО в процессе изучения иностранного языка. Предложенный портфолио студента
обеспечивает: предстааления об учебных достижениях в периоды сессионной и меж
сессионной самостоятельной работы;еrо междисUИШIИНарных умений и способности к
речетворческой деятельности в различных коммуникативных сиtуациях и является

средством самооценки формирования иноязычной речетворческой деятельности.

Опытно-экспериментальная работа, в ходе которой апробировались педагогиче
ские условия повышения уровня сформированности ИРТД студенrов ЗФО, проходи
ла в два этапа (констатирующий и формирующий) на базе 1ТТТ1У и ИЭУП. Экспе
римент бьu~ организован как длигельный, обучающий и проходил с

2004 года по 201 О

год. Всего опьrrно-экспериментальной работой по теме исследования бьu~о охвачено

108

студентов

ИЭУП,

92

студента

1ТТТ1У.

18

В

качестве

преподавателей-

эксперимекnпоров бъuю привлечено:

(12 преподавателей

на констатирующем этапе

кафедры иностранных языков ИЭУд

10

- 28

человек

преподавателей кафед

ры иностранных языков ТП11У,

6 преподав~пелей

КГУКИ); на формирующем

преподавателей перечислеННЪIХ вьпnе вузов . При

- 12

кафедры иностранных языков

разработке эксперименrа объекrом исследования был определен процесс формиро
вания ИРТД C'I)'дetrroв

- будущих специалистов .

На констаrирующем этапе решались диаrностические задачи, в которые вхо

дило: изучение состояния исследуемой проблемы в пр8К"IИКе организации учебно
воспитательного процесса в высшей профессиональной школе; выявление уровня
сформированности ИРТД будущих специалистов ; определение конrрольных и экспе

риментальных групп; вЬ1ЯВЛение педаrогических условий повышения эффекrивности
формирования ИРТД будущих специалистов данной формы обучения; разработка
программы и методики эксперимепrа.

Цель формирующего этапа опытно-экспериментальной рабоrы

-

подrверДИ1Ъ

эффекrивность выявленных педаrогических условий, направленных на повышение
уровня сформироваЮ1ости ИРТД C'I)'дetrroв ЗФО

- будущих специалистов.

В ходе опыrно-экспериме1ПЗЛЬной работы : выявлялись криrерни и харакrери

С'IИКИ сформироваиности ИРТД C'I)'дetrroв; апробировались педагогические средства
(учебно-методические комплексы);

проверялись педагогические условия эффе1mtв

ности формирования ИРТД как клмпетенmости С'I)'дентов

- будущих специалистов.

Для определения эффективности разрабоrанной методики формирующего
эксперименrа использовались данные, полученные при помощи наблюдения, оп

роса, бесед и юпервью, анализа анкетирования, тестирования. Результаты обраба
тывались по различным методикам с использованием статистических приемов об
рабоrки данных. На основе эксперементальных оценок бьmи выявлены и описаны

криrерии, определяющие уровни сформированности ИРТД C'I)'дetrroв ЗФО.

1) Когниrивный

криrерий содержит следующие параметры: фонетически правиль

ное оформление речи, достаточный объем лексических единиц по

специальности,

знание основных лексико-граммаrических струюур и норм речевого этикета, высо

кая готовность к речетворчествой де~rrельности .

2)

Эмоциональный критерий представляет собой характеристику степени осознания

ценности языка и языковой культуры, самостоятельности, целенаправленного и сис

темаrическоrо саморазвиmя, устойчивого икrереса к изучению языков и потребно
сти в речетворческой деятельности .

3) Поведенческий

криrерий вкmочает следующие диаmосmческие признаки :

сво

бодное владение уС11fЫМ и письменным иноязhlЧНЫМ общением на профессиональ
ные и общебыrовые темы, полное собmодение всех языковых норм и правил рече

вого этикета, способность к спонrанной речетворческой депельности.
В качестве основных формируемых в эксперименrе иноязычных умений и на
выков высrупали: собmодение фонетических и языковых норм, знание речевого эти
кета стран изучаемого языка; владение

иноязычной успюй

и письменной речью

в

процессе общекуль'l)'рноrо и профессионального общения ; умение структурировать

текст в соответствии с коммуникlrI'ИВной задачей; способность к реализации ИРТД в
различных коммуниюmmн:ых ситуациях.

Предметом экспериме~пального исследования были определены педаrогиче
ские условия эффеКtиВного формирования ИРТД как компетенmОС'Пf будущих cn~
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циалистов. Перед началом эксnеримента, исnолъзуя разработанные nрограмму и со
держание, была организована nодготовка nреnодавателей по формированию ИРТД
как комnетентности. Программа и содержание подrотов/Gf преподавателей вкmочают

в себя три основных блока :

l) разработка УМК no английскому языку для студентов
2) исnользование инновационных

ЗФО и его реализация в педагогической nрактике;
nедаrогичес/GIХ

технологий

в

процессе

преподавания

иностранного

языка;

3) методология формирования ИРТД как компетентности будущих специалистов.
ДJIЯ организации эксnериментальной работы бьmи определены контрольные и
экспериментальные группы с учетом относкrельной идентичности по количествен

ному составу, изучаемому предмету, исходному уровню ИРТД студентов-заочников.

Методом случайной выборки бьmи выделены контрольная гpynna
эксnериментальная

- 51

- 52

человека и

человек. На констатирующем этаnе эксnеримента велась ра

бота по изучению состояния и потенциала учебно-воспитательного процесса в выс
шей nрофессиональной школе, необходимого для ИРТД студентов ЗФО и оnределе
ние её исходного уровня в эксnерименталъной и контрольной гpynnax. Более

60%

опрошенных дают низкую оценку сформированности своей иноязычной речетворче
ской деятельности. Экспертная оценка уровня
уровень

(68-74%) также

показывает на низкий

сформированности ИРТД студентов ЗФО . Таким образом, существующая

практика показала очевидную диспропорцию межцу высокими запросами общества и
рынка труда и реальным уровнем ИРТ Д студентов

-

будущих специалистов .

В эксперименте бьmи получены данные, позволяющие сооrнести студентов по
уровням сформированности когнитивного, эмоционального и nоведенческого компо
нентов ИРТД. На первом этапе исследования нами использовались следующие мето
ды: педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, сравнительный анализ ре
зультатов работы студентов, самооценка и экспертная оценка уровня формирования
иноязычной речетворческой деятельности. Широко применялась подборка диагно
стических текстов для выявления уровня сформированности исследуемого качества.
Вьщеленными методами изучали уровень сформированности ИРТД будущих спе
циалистов в сессионный период, возможности их реализации в моделируемых сwrуа

циях профессионального общения.
По груnпам сnециальности «Юриспруденция» бьт сделан начальный срез

уровня сформированности ИРТД студентов. На всех этапах экспериментальной рабо
ты замерялись значения ведущих nоказателей. Выводы делались на основе их сопос

тавления с начальным срезом {таблица

1).
Таблица

Уровни сформированности иноязычной речетворческой деятельности студентов
на констатирующем и завершающем этапах эксперимента

Уровни сформирован-

Контрольная

1J>yn11a %

1

Экспериментальная группа

ности ИРТЛ

%
Конст. этап

1
Высокий

- ----

-- - ----···-----Средний

Низкий

Форм. :>тап

30

10
··-

--- - -

- - - - - - -~ -

32

- - - --- --

47

23

58
20

Конст. этап

9
- ·- --- - - -34
57

Форм . этап

36
--

-------

49
15

-

l.

ПроцеНIНЫе показатеnи свидетельсmуют, что у студенrов эксперименrалъной

rруппы по сравненюо с коmролъной rруппой ПJХ>ИЗОIWIИ большие изменения в сторо
ну повышения уровня развиrия ИРТД С'I)'денrов на конспrирующем и завершающем

этапах эксперимента практически по всем показателям. Результаты расчета критерия

Пирсона

i

свидетельспуют о том, что различия в уровнях сформированности ИРТД

С'I)'дентов в контрольной и эксперименrалъной rруппах являются статистически зна

чимыми, что подгверждает правомерность выдвинутой гипотезы.

В результате щюведения опъrrnо-эксперимекrальной рабоrы четко обозна
чилась тенденция повьunения уровня сформированности речетворческой декгелъ
нос-m студенrов с первого уровня на второй, со второго уровня на 'IреТИЙ в экс

периментальной rруппе по сравнению с контрольной rруппой, где уровень

сфор

мированности речсmюрческой деятелъности студеlПОв измеюшся не значительно.

Результаты внедрения инновационных техналоrий (ролевой игры, проекrов, порт
фолио) в щюцесс обучения

английскому языку при заочной форме

подrвердили

повьппение уровня сформнрованности речсmюрческой депельности студенrов экс
периментальной группы. По окончании эксперименrа на начальном уровне в экспе

риментальной

группе студенrов с

низким

уровнем

творческой деятелъности студентов осталось только
группе на данном уровне осталось

23%.

сформнрованности

15%,

рече

тогда как в контрольной

Остальные студекгы, как из эксперимен

тальной, так и из контрольной группы, пepeIWIИ на достаточный уровень. Анало
гичную динамику мы наблюдаем по отношению к С'I)'декгам, которые в начале экс

перимента находились на достаточном уровне сформированности речС'Пlорческой
деиrельности студентов.

ТеореntЧеские паложения нашего исследования, а так же данные, палученные

эмпирическим пуrем, позвалили нам сформулировать следующие выводы:

- иноязычная

речС'Пlорческая деятельность является системообразующей педаго

гической характеристикой многоаспектного феномена языковой подготовки, в ходе
которой раскрываются особенности щюцесса целенаправленной, педагогически ор
ганизованной социализации индивида, обеспечивающей освоение им образцов и

ценностей мировой кулыуры средспами иностранного языка и профессионального
становления будущего специалиста;

- разрабогана

модель формирования иноязычной речетворческой де~пельности как

комnетеlfnlости будущих специалистов, которая реализуется в совокупности сле

дующих блоков : концеmуальном, 01ражающем методалогически:й фундамекr; про
фессионально-личностном, в центре кслорого стокг личность будущего специалисrа;
струюурно-содержательном,

огражающем

содержание

педагогического

щюцесса;

технологическом, выражающем щюцессуалънаую часть (методы, средства, формы ор
rанизации педагогического щюцесса); криrериалъный (хараю:ерисnпса дОС1ИЛfУГЬIХ
результэ:rов, диаmостика);

- щюведенное экспериментальное обучение позволило выявИ'IЪ влияние созданной
автором системы методических средств на формирование
функционал:ьно
направленной, сиrуативно-обусловленной, вариативной и корреК'Пfой речи в щюцессе

рабсrгы по общекультурной и профессионалъно-направлеиной темагике, что способст
вовало акmвизации речсmюрческой депельнос-m студеIПОв как на аудиторных заня

тиях, так и в процессе самостоятельной рабоrы в межсессионный период;

21

-

сравнение результатов констатирующего и формирующего этапов эксперимента

обнаружило тенденцию к росту показателей контролируемых критериев формирова
ния иноязычной речетворческой деятельности в учебном процессе по предлагаемой
модели;

- результаты

опьгrно-экспериментальной работы свидетельствуют об эффективно

сти использования прелложенных педагогических условий формирования иноязыч
ной речетворческой деятельности как компетеlfГНости будущих специалистов в сис

теме заочного обучения .
Дальнейшим направлением исследования проблемы может выступать поиск и

разработка интегративных курсов, сочетающих вопросы формирования иноязычной
речетворческой деятельности в системе дистанционного образования .
Основные положения диссертационного исследования отражены в сле
дующих публикациях:
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