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Обшая характеристика диссертации
В связи с переходом на новые федеральные государственные стандар-rы
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО третьего поколения) и
переориекrаuией программных документов на новые цели и условия особенно

акrуальной

становится

проблема

четкого

подготовки, разработки и внедрения в
методических

материалов

для

разграничения

этапов

языковой

пракrику обучения новых учебно

студентов,

обучающихся

по

программам

подготовки бакалавров или магистров того или иного направления и профиля.
Современное многообразие методов и подходов к обучению иностранным
языкам,

методический

ruuорализм

и

вариапшность

программ

обучения

обусловили необходимость определения теоретических основ разработки и

использования

учебно-методического

комплекса

(УМК)

по

иностранному

языку, способного обеспечить качественное выполнение требований ФГОС
впо.
Многие

вопросы

методического

сопровождения

в

современной

двухуровневой системе высшего профессионального образования, проблемы
УМК

для

образовательных

программ

разных

направлений

подготовки

теоретически недостаточно полно исследованы и нуждаются в более глубоком
изучении.

В педагогическоlt науке проблемами теории и пракrики создания УМК
занимались такие ученые, как А.Р. Аруnонов

(1987, 1990), Ю.К. Бабанский,
(1974, 1977, 1981, 1999), П.Г. Буга (1993), М.Н.
Вятютнев(1984), Н.Д. Гальскова (2005), Н.И. Гез (1987), Д.Д.Зуев (1983), И.Я.
Лернер (1992), В.П. Максаковскиlt, А.А. Мироmобов (1982, 2002), Е.И.
Перовский, М.Н. СкаТ1tИН (1992), Д.В. Смирнов (2002), С.Сятковский (1981),
Н.И. Тупальский (1976), В.Д. Чепик (1981, 2002), С.Г. Шаповаленко (1976) и
И.И. Баринова, И.Л. Бим

другие. Учебное сопровождение образовагельного процесса высшей школы
исследовали Е.В. Бондаревская, П.Г. Буга, М.В. Гамезо, В.В. Краевский, Т.Ю.

Лопатина, П.К. Пндкасистый, В.А. Сластенин, Н.В. Чекалева, С.Е. Цыганова.
Ученые

рассмгrривали

учебно-методического

различные

комплекса

и

варианты

технологии

компонентного

его

состава

проектирования

(А.Р.

Аруnонов, В.П. Беспалько, М.А. Галаrузова, И.В. Костенко, Б.П. Пальчевский,
Г.В. Сердюк, Т.Д. Степучева, Л.С. Фридман), способы и подходы к построению
отдельных

компонентов,

профессиональной
Ненашева,

М.И.

а

также

деятельностью
Нуржанова,

связь

содержания

(Н.И.

Алмазова,

Л.Г.

Семушина,

Д.В.

этих

компонентов

С.В.

Колядко,

Л.А.

с

Чернилевский,

О.Н.

Федорова), особенности УМК в системе дистанционного образования (А.А.
Андреев), учебно-методическое обеспечение

самостоятельной деятельности

(В.И. Богословский, Л.В. Занина, О.С. Кошелева и др.).

Между

тем,

как

показывает

анализ

педагогической

и

учебно

методической лиrер~nуры, всестороннее рассмотрение теоретических основ

создания и использования УМК по английскому языку того или иного профиля
для студентов бакалавриата направления «Экономика» в методике обучения
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иностранным

кафедрами

языкам

и

еще

не

осущеСТВJU1Лось.

кОJUiеlСI'Нвами

методистов

В

условиях

стоящей

необходимости

перед

своевременной

разработки таких УМК эта проблема является одной из наиболее острых и пока
недостаточно изученных.

Таким образом, актуальиосu. темы исследования обусловлена:

•

потребностью

образовательных

учреждений

в

целостной

системе

методического руководства процессом обучения иностранным языкам по

профИJIЮ

подготовки

интенсификации

бакалавров,

языкового

способствующей

образования,

оrrrимизации

отвечающей

и

требованиям

современных инновационных процессов и работодаrелей;

•

необходимостью
соответствии

с

дифференциации
этапом

и

учебно-методических

профилем

подготовки

комплексов

бакалавров

в

на основе

компетекrностной модели выпускника-бакалавра;

•

важностью

учебно-методических

комплексов

для

системного

учебно

методического сопровождения всех видов работы студентов и кокrроля

реализации современных целей обучения иностранному языку;

•

недОСТtПОчной теоретической разработанностью проблемы проектирования
учебно-методического
компетекrностного

комплекса

подхода

разработанностью

к

в

соответствии

обучению,

технологических

а

вопросов

с

концепцией

также

недостаrочной

использования

учебно

методического комплекса как средства качественного освоения содержания

языкового образования;

•

необходимостью разработки и внедрения в практику обучения современных
учебно-методических комплексов, отвечающих требованиям модернизации
профессионального

иноязычной

образования,

способствующих

формированюо

профессионально-коммуникативной

компетекrности

бакалавров.
Цель

диссертационного

исследования

состо~п

в

теоретическом

обосновании и разработке учебно-методического комплекса по английскому

языку для студеm-ов-бакалавров направления подготовки

080100

«Экономика»,

профиля «Экономика труда», обеспечивающего выполнение требований ФГОС
ВПО и современного социального заказа общества.
Поставленная цель определила следующие 38Д8ЧИ исследования:

изучJПЬ особенности организации методического сопровождения
процесса языкового

образования

студентов бакалавриата

по

направлению

«Экономика>> (профиль «ЭкономНJСа тру да>>);
провести
использования

анализ

исследований

учебно-методического

подходов, лежащих в его

изучкrъ

по

комплекса,

проблеме

разработки

существующих

и

научных

OQllQlei

состояние

проблемы

проектирования

учебно-

методическоrо комплекса по английскому языку для разных уровней обучения

(бакалавриат, магистратура) в образоваrельной среде экономических вузов;
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сформулировать

струхтуру

научные

учебно-методического

студентов

бакалавриата,

положеНИJ1,

комплекса

обучающихся

по

которые

опредеruпот

анrлийскому

по

языку

направлению

для

подготовки

(<Экономика» (профиль (<Экономика труда»);

выделить

и

обосновать

требования

к

содержанию

учебно

методического комплекса, осуществить его отбор и организацию;
разработать

технологию

использования

учебно-методического

комплекса, то есть систему обучающих (систему приемов) и учебных (систему
упражнений) действий;

реализовать все компонеtпЫ разработанного учебно-методического

комплекса в полном объеме в их взаимосвязи;
опьrrным

путем

проверкrь эффективность реализуемой учебно

методическим комплексом технологии обучеНИJ1;
на

основе

теоретические и

анализа

пракrические

результатов

рекомендации

исследования

по

созданию

и

разработать

использованию

учебно-методического комплекса.

В

качестве объекrа

исследования выступает процесс разработки

и

использования учебно-методического комплекса по английскому языку для
студентов

4

курса бакалавриата по направлению подготовки (<Экономика»,

профилю (<Экономика труда».
Предметом

структура

студентов

исследования

является

учебно-методического
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научная

комплекса

по

основа,

содержание

английскому

языку

и

для

курса бакалавриата по направлению подготовки ((ЭкономиКа>>,

профилю (<Экономика труда».
В основу исследования положена гипотеза о том, 'ПО качество языковой

подготовки

студентов-бакалавров

экономического

образования

профиля

((Экономика труда» на четвертом курсе возрастет, если:

целью

и

результатом

профессионально-коммуникативная

обучения

станет

компетентность

иноязычная

бакалавров

в

профилирующей области, то есть совокупность не только знаний и умений ими

пользоваться,

и

готовности

профессиональному

но

общению

и

способности

и

студентов

к

профессиональной

иноязычному

деятельности,

осуществляемой средствами иностранного языка;

будут

разработаны

концепrуальные

основы

проектирования

учебно-методического комплекса, а именно реализуемые в нем принципы:

технологичности,

интерактивности,

профессиональной

ориентированности,

адаптивности, универсальности, мультимедийности, ориенmции на личность

студента,

межпредметности,

автономности,

проблемности,

деятельностной

ориентации, аутентичного образовательного контекста, социокультурности;
будут
технологического
(отбора

и

определены
этапа

организации

и

реализованы

проектирования
его

тактические

учебно-методического

содержания,

разработки

основы
комплекса

реализуемой

им
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компетекrnостно-деятелъностной

коммуникативно-когниrивноА

технмоrии

обучения);
материал, входящий в содержание обучения, будет организован в

модули,

система

ориентированную
внеаудиторной

которых

создает

обучающую

среду

самостоятельной

специальную
дru1

работы

и

всех
всех

профессионально

форм

форм

и

аудиторной
видов

и

контроля

результаrов обучения;

будет разработана такая система обучающих и учебных приемов и

упражнений, которая обеспечит освоение профессионально- ориентированного
содержания обучения и его трансформацию в индивидуальный опьrr личности.
Для

проверки

вьщвинутоА

гипотезы были

использованы

следующие

научно-исследовательские методы:

анализ требований ФГОС ВПО по направленюо подготовки

«Экономика»,

основных

образовательных

программ

(ООП)

080100

СПбГУЭиФ,

рабочих программ дисциплины «Иностранный языю> и дисциплин профиля
«Экономика труда»; специальной психолого-педаrоrической и методической
литературы

по

проблемам

методического обеспечения процесса обучения

студенrов бакалавриата иностранному языку, а также по теории учебника;
специальной литературы по предметам профиля «Экономика труда>>; структуры

и содержания учебников иностранного языка, в том числе профессионально
ориентированных;

моделирование (построение модели УМК);
педагогические наблюдения;
анкетирование и беседы;
экспериментально-опьrrное обучение по проверке эффективности

разработанного УМК;
тестирование на этапе экспериментальной апробации.

В

связи с основной гипотезой исследования на защиту выносятся

следующие положения:

1.

Тенденции

обусловливают
комплексов

развития

высшего

необходимость
по

образовательные

иностранному

модели

в

профессионального

проектирования
языку,

образования

учебно-методических

реализующих

соответствии

с

уровнем

разные

обучения,

направлением и профилем подготовки студентов.

2.

Учебно-методический

обучения

студентов

комплекс

четвертого

по

курса

иностранному
бакалавриата

языку

по

для

профилю

подготовки «Экономика труда» должен представлять собой построенную
по

модульному

принципу

адаптируемую

систему

дидактических

программно-технических средств обучения, разработанную

с

и

позиций

компетекrnостного подхода как концептуальной основы, в наибольшей

степени отвечающей требованиям современного языкового образования в
экономическом вузе.
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з.

Процесс разработки учебно-методИческого комnлекса представляет

собой дидахтико-методическое проектирование и состоиr из трех этапов:
предварительного, в рамках которого разрабатывается компетенrностная

модель

бакалавра

концеmуального,

и

на

модель

котором

его

профильной

формулируются

подготовки;

принципы

разработки

учебно-методического комnлекса в соответствии с избранным научным
подходом;

целей

технологического,

обучения.

уровневый

Разработка

характер,

то

представляющего

такrику

учебно-методического

есть

осуществляется

достижеНИJI

комnлекса
на

всех

имеет

уровнях

проектирования и управления образовательным процессом.
4.

Эффективность

определяется

применения

уровнем

иноязычной

учебно-методического

сформированности

у

комплекса

студентов-бакалавров

профессионально-коммуникативной

компетентности

в

профилирующей области, то есть способности и готовности студентов к
иноязычному

профессиональному

общению

и

профессиональной

деятельности, осуществляемой средствами иностранного языка, которая
струюурно

представлена

компетенциями

экономической

и

поликультурной языховой личности студентов.

s.

Проектирование

учебно-методического

комплекса

возможно

на

основе принципов технологичности, икrерактивности, профессиональной
ориентированности, адаптивности, универсальности, мультимедиАности,
ориентации

на

личность

проблемности,

студеtпа,

межпредметности,

деятельностной

ориентации,

автономности,

аутентичного

образовательного кокrекста, социокультурности.

6.

Овладение

реализации
учебных

комnлексом

особой

технологии,

приемов

и

компетенций
включающей

упражнений,

возможно
систему

выполняемых

благодаря

обучающих
в

и

кокrексте

квазипрофессиональной деятельности с применением мультимедийных

средств. Эта технология должна обеспечивать поэтапное формирование
когнитивного

(знаний,

умений),

интеллектуального

(способов

и

характеристик мышления) и деятельностно-поведенческого компонентов

субкомпетенций
коммуникативной

в

составе

иноязычной

компетеиrности,

профессионально-

обеспечивающей

готовность

выпускника решать средствами иностранного языка профессиональные
задачи

в

пределах,

определяемых

государственным

образовательным

стандартом и основной образовательной программой вуза.
Научная новюна исследования заключается:

•

в разработке модульной струюуры учебно-методического комnлекса по
иностранному языку для студентов-бакалавров;

•

в определении требований к современному учебнику иностранного языка
для неязыковых: вузов и разработке компетентностной модели выпускника
бакалавра профиля подготовки «Экономика труда»;
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•

в

разработке

алгориrма

создания

учебно-методического

комПJiекса

по

иностранному J1зьпсу для С'l)'дентов экономических вузов, вкточающего три

этапа

(подrотовиrельный,

коррелирующих

с

концеmуальный

уровНJ1ми

проектирования

и
и

технологический),

управлеННJ1

процессом

обученИJJ;

•

в

формулировании

и

научном

обосновании

положений

(принципов),

определяющих процесс разработки и использоВВННJI учебно-методического
комплекса по английскому
направлеННJ1

подготовки

J1зыху для С1)'деtп0в

«Экономика»,

курса бакалавриата

4

профиля

«Экономика

труда»

с

позиций КОМПСТСIПНОСТНОГО подхода к обучению;

•
•

в выделении компонеtп0в содержаНИJJ УМК, их 01боре и организации;

в

разработке

формирование

иноязычное

комплекса

эффективных

способноС'Пf

и

приемов,

rотовноС'Пf

направленных

С'l)'дентов

профессионально-ориентированное

на

осущестмять

общение

и

профессиональную деятельность средствами иностранного •зыка;

•

в создании комллекса упражнений для обеспеченИJJ системной ауДtпОрной и
внеаудиторной

самосто.ятельной

работы

С'l)'дентов

в

коtrrексте

квазипрофессиональной деrrельности, а также комплекса контролирующих
материалов.

Теоретическая значимость работы состокr в:

•

уrочненин

содержанИJJ

понятий

«учебно-методический

комплекс»

и

<<учебник иностранного языка» применительно к обучению иностранному
языку С1)'деtп0в бакалавриата направленИJJ «Экономика»;

•

разработке

компетенmостной

модели

выпускника

бакалавра

профиля

«Экономика труда»;

•

разработке теоретических

предпосылок

разработки

модульного учебно

методического комплекса по английскому языку для С'l)'дентов бакалавриата
по

профилю

«Экономика труда>)

в

соответствии

с

компетенnюстным

подходом к обучению;

•

выделении субстанциональных и процессуальных компонентов содержанИJJ

•

в научном обосновании организации в УМК отобранного содерж8НИJI в

УМК, научном обосновании требований к их отбору;
соответствии с последовательностью формированИJJ компонентов ИПКК.
Практическu значимость

эксперименrально-опьmtой

исследования заключается в разработке и

апробации

технологии

обучеННJ1

бакалавров

конкретного профиля английскому •зыку, которая предСТВВЛJlет собой систему
приемов

и

упражнений,

направленных

профессионально-коммуникативной
является

универсальной

моделью

на

формирование

компетентности.
для

созданИJJ

и

иноязычной

Разработанный
внедреННJI

в

УМК

прахтику

подобных комплексов для С'l)'денrов, осваивающих другие профили. Кроме
того, материалы исследованИJJ можно использовать в леКЦИJJх. на семинарских

и пракrических 38НJ1ТИJ1Х по методике обученИJJ иностранным J1зыкам.
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Апробации

результатов.

исследования

прошли

бакалавриата

направления

Основные

апробацию

в

подготовки

труда» Санкт-Петербургского

положения

2010-2011

и

учебном

«Экономика»

результаты

году

профиля

на

курсе

4

«Экономиха

государственного университета экономики и

финансов.

Объем и с:тр)'К'"l)'ра исследоваНИR. Содержание работы иЗJiожено на
страницах

и

вкточает

введение,

заюпочение, библиографию

две

главы,

выводы

источников, из которых

( 166

по

210

главе,

на иностранном

17 -

языке) и приложение. К работе прилагаются рукопись

каждой

модулей учебника

«Английский язык для экономистов труд8)> и методические рекомендации к

ним, анализ учебников по ИНОС11>анному языку разных типов, образцы анкет,
таблицы

с

данными

о

результатах

анкетирования

и

пред-

и

постэксперимекrалького срезов.

Основное содержание диссертаWtонного исследовании

Во

введении

обоснованы

актуальность

и

новизна

исследования;

определены предмет и объект, сформулированы цель и задачи, гипотеза и
положения,

выносимые

на

защиту;

перечислены

используемые

методы

исследования; дана общая характеристика работы; определена ее теоретическu:
и пракrичесК1U1 значимость.

В первой главе «Теоретические предпосылки разработки УМК по
профессиональному английскому языку ми бакалавров экономичеекого
образовани~

дается

характеристика

современного

УМК

для

С1)'дентов

бакалавров; рассматриваются вопросы его структуры и компонеtПного состава;

конкретизируются

цели обучения

и

приводится

компетентноС'Пlая

модель

выпускника; анализируются раЗJiичные научные подХоды в основе разработки

УМК

по

иностранному

стратегия

реализации

опредеJ111ется

языку

(ИЯ)

поставленных

научная

концепция

и

дnя

неязыковых

целей

с

вузов;

помощью

описывается

УМК,

детерминированные

ею

то

есть

принципы

разработки УМК.
Для

решения

поставленных

в

исследовании

задач,

прежде

всего,

рассмотрен феномен учебно-методического комплекса (УМК). В результате
анализа мнений разных авторов о сущное111ых характеристиках УМК, мы

пришли

к

понимакию

УМК

как

нелинейной

системы

дидактических

и

программно-технических средств обучения, определяемой социальным заказам
общества и разрабатываемой в соответствии с определенной методической

концепцией, обусловленной государственным образовательным стандартам и
программой дисциплины.
Исследование различных точек зрения на компонентный состав УМК
позволило

определить

его

модульную

представкrь в виде схемы (Схема

структуру,

которую

можно

наглядно

1).
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Схема

процессуальныА

1

вспомоrательныll
модуль

модуль

Характеристиками

представленного

УМК

являются:

системность;

открытость и адаптируемость; единство методической, организационной и

содержательной
модулей

УМК

учебным

составляющих.

должен

планом

Мы

полагаем,

определяться

целевыми

ООП

и

рабочей

что

обязательный

установками

программой

ГОСТ

дисциплины.

состав
ВПО,

Сам

блок

нормативных документов нами в C'IJ'YК"IYPY УМК не вкmочается, поскольку он
детерминирует общее направление образовательного процесса, в то время как
УМК

разрабатывается

с б6льшим

учетом

реальных условий

обучения

и

выС1)'пает в более конкретном виде.
Поскольку

в

«интегрирующий

методике
центр»

обучения
системы

ИЯ

учебник

учебного

рассма'Iривается

процесса,

нами

как
были

проанализированы различные определения учебника ИЯ и сформулировано

собственное

понимание

рассма'Iривается

содержания,

в

нами

которую

контроля учебной
научной

термина.

как

цельная

Учебник

система

зш10жена

программа

иноязычной деятельности

концепции,

наиболее

иностранного

взаимосвязанных

языка

компонентов

организации, управления

обучающихся,

способствующей

и

основанная на

решiизации

заявленных

государственным образовательным стандартом и учебной программой целей
обучения.

В

'Iребований
компонекrу
адаrпивной
навыками,

исследовании
к

выделены

современному

УМК

по

ИЯ:
на

учебника

учебнику

как

практикоориекrированности;

направленности;
умениями

функции

вузовскому

перенесения

формирование

акцентов с
компетенций

и

ряд

общих

центральному

вариативности

и

овладения знаниями,
и

компетекrностей;

оrrrимизированности содержания; rуманитаризованности; инС1])умекrальности;
интерактивности; модульности.

Разработка УМК рассматривается в работе как процесс педаrоmческого
проектирования,

что

позволило выделкrь три ее этапа:

предваркrельиый,

концеmуальныА и технолоmческий. Рассматриваемые этапы коррелируют с

уровиями проектированиJ1 и управления образовательным процессом в высшей
школе в целом: предварительный этап
представления, концеmуальный

-

-

-

с уровнем общего теоретического

со С1])атеmческим уровнем, технологический

с тактическим уровнем и оперативным. Эти корреляции позволили сделать

вывод о том, что проектирование УМК имеет уровневый характер и должно
осуществляться

на

всех

уровиях

управления

образованием.

В

главе

рассмотрены названные этапы разработки УМК.

1.

ПредвариrельныА

этап

проектирования

УМК.

На этом

этапе

формируется теореmческое обоснование пуrи реализации поставленных целей
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обучеНИJ1,

что,

в

свою

очередь,

требует

конхретизации

этих

целей

в

основы

УМК

в

компете1ПНостноА модели выпускника.

В

результате

анализа

нормативно-инструктивной

исследовании сформулирована цель обучеиИJ1 студе~пов-бакалавров

4

года

обучения иностранному языку, которая сводиrся к формированию иноязычной
профессионально-коммуникативной

компетентности

(ИПКК)

в

профилирующей области. Под ИПКК в работе понимается способность и
готовность

студентов

(коммуникативная
осуществляемой

к

иноязычному

сторона)
средствами

и

профессиональному

профессиональной

иностранного

языка

общению

деятельности,
(профессиональная

сторона).
В

анализа

данном диссертационном

исследовании

компоне~пов

пришли

ИПКК

мы

к

на основании подробного

заключению,

что

готовность

выпускника решать профессиональные задачи и задачи делового общения в
пределах, определяемых ФГОС ВПО, обеспечивается комrmексом частных
компетенций двух уровней:
личности

(юпочевых

политической,

компетенций уровня поликультурной языковой

компетенциА

социальной

личности:

информационно-инструменrальной

коммуникативной

в

родном

языке,

социальной,

и

иноязычной

персональной;

коммуникативной

и

межкультурной) и компетенций уровня экономической личности (общенаучной
и профессиональной, т.е. предметно-специализированной).
И~пегрировав

мнеНИJ1

разных

авторов,

в

вышеперечисленных

субкомпетенцнях ИПКК мы выделяем следующие компонекrы:

- знания и умения ими пользоваться (когнJПИвный компоненr);
- способы и характеристики мышления, позволяющие экстраполироваrь
знания

и

умения

в

новые

области

их

применения

(интеллеюуальный

компонент);

-

опьгr поведения, деятельности, общения (деятельностно-поведенческиА

компоне~п).
Диагностически
коmИпtвныА

относительно

компонекr,

в

связи

точно
с

чем

может

бьгrь

иноязычную

задан

только

профессиональную

деятельность, к осуществлению которой должен бьгrь готов бакалавр профиля
подготовки

«Экономика

«наблюдаемых

действий»

труда»,

необходимо

(Кларин).

описывать

Бакалавр,

в

категориях

обладающий

ИПКК

в

профильной сфере, должен владеть конкретными лингвистическими знаниями
и практическими умениями и опытом осуществления на их основе профильно

ориентированного общения и расчетно-экономической, аналитической, научно
исследовательской и организационно-управленческой деятельности. Так, для

осуществления

профессиональной

деятельности

средствами

иностранного

языка бакалавр доmкен:

11>Уда.

знать базовую терминологию ю сферы микроэкономики и экономики
рынка

11>Уда

и

уметь

оперироваrь

этими

терминами

в

устном

и

письменном профильно-ориентированном общении;
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•

знать типовые методики расчета показателей рынха труда (трудовu

сила, уровень трудоустроенных, уровень безработицы, предельный факторный
доход,

минимальНЗJI

зармата,

способнах

стимулировать

01ТТЮ1альнu численность работнихов на предпрюrrии

:занжrостъ,

и другие)

и уметь

пользоватьс• ино•зычными источнИtсаМи (в том числе инrернет ресурсами) дru1
полученю~

необходимых

цифровых

данных

на

иностранном

•зыхе

и

осущестВЛJIТЬ расчетъ~ этих показателей средствами иностранного •зыка;
·знать математические термины и стандарты представленНJJ результатов

расчетов

(таблица,

графих,

анатrrическиА отчет,

информационный

обзор,

презеНТ8.ЦИJI и другие) и умеет поним~пъ информацию, в них представленную, а
также

осущесnлпь

презентацию

результатов

своей

вьrчислкгельной

депельности на иностранном .зыке;

•

знать различные виды оплаты труда и способы расчета совокупного

вознагражденНJJ

за

трудовую

депельность,

и

уметь

произвести

расчет

компенсации труда работника, а также в письменной или устной форме на
иностранном •зыке прокоммекrировать полученные цифры.
Вс•

дальнейшах

депельность

педагога

по

разработке

УМК

обусловливаете• представленной компетентностной моделью.

1..

КонцеПУ}'альный

этап .

На

этом

этапе

определJ1етсJ1

подход

к

обученюо как исходнu научнu концепци• УМК, определяющu стратегию
реализации

поставленных

целей

обученНJJ,

и

формулнруютс•

принципы

проеnированИJ1 УМК. В настощем исследовании мы опредемем nodJwд к

ртработке

УМК

как

целостную,

объяснительно-классифицирующую

по

природе теорию УМК. котора11 с научных позиций определяет стротегию

отбора содержания УМК и план его упорядоченной презентац1111, процессы
тренировки, активизации и целенаправленного использования содержания УМК
в различных видах речевой деятельности.
Представленный в исследовании анализ научных подходов к обучению и

разработанных на их основе учебников разных типов позволил заключить, что
дм реализации заявленных целей необходим УМК коммуникативного типа,

разработанный на основе компетентноСпtоrо подхода и ориентированный на
компетеитноСПl~дnтельнос:тную те:~нолопоо.

Компетентностный

подход

как

теоретическая

основа

И1rrегр1ПИВный харакrер, поэтому совокупность принципов

тахоrо

УМК

должиа

быть

обусловлена

каждой

УМК

имеет

проеnирования

из

составляющих

компетентноспюrо подхода, а именно: компетентностиой, деlП'СЛЬностиой и

личностиой. В св•зи с этим npИНЦIUlw разработки УМК можно выделить в
рамках

'IpeX

групп:

JIИНП10дИД8КТИЧесКИе,

пс:ихолого·педаrоrичес1СИе.

Такое

ПС:И:IОJIИНПIИСТИЧКIОlе

разграничение

принципов

мы

и

признали

условным, но при этом необходимым в св•зи с потребностью комплексного

обосиованИJ1 стратегии разработки УМК с позиций разных базисных наук.

Среди

линrводидактичесJСИх

принципов

проеnированИJ1

были

сформулированы шесть принципов :

12

Принцип

1.

технологичности.

УМК

должен

выступать

в

качестве

технологоформирующего фактора, то есть обусловливать, упорядочивать и
координировать

педагога,
самым

всю

совокупность

гарантирующих

позволяя

методико-организационных

реализацию

реализовать

поставленных

пракrически

задач

действий

обученИJ1,

научно-обоснованный

тем

проеп

дидакrического процесса. С позиции деятельности студента, процесс обучеНИJ1
по

УМК

должен

составлять

совокупность

взаимосвязанных

этапов,

прохождение которых подразумевает выполнение оmимизированной системы

операций

и

действий,

образовательной

цели.

обеспечивающих
Нами

были

в

конечном

определены

итоге

достижение

хараперистики,

которым

должны отвечать компоненты и разделы УМК, а именно: организационное
единообразие материала (четкая внешняя структура с единой архитектоникой
модулей

и

внутреННЯJ1

структура,

учитывающая

этапность

формирования

ИПКК); системность организации материала; множественность методических

приемов; достаточно устойчивые временные границы; обязательный контроль
сформированности ИПКК.

2.

Принцип интерактивности. УМК должен обусловливать применение

неимиrационных

(«мозговой

шrурм»,

семинар-дискуссия,

эвристическая

беседа) и имитационных интерактивных методов («метод анализа конкретных
ситуаций», проеК111Ый метод, ролевая, деловая и интерактивная игры).

методов обучения, которые позволяют приобрести опыr получения и
эффективного применения знаний в вариативных условнях профессиональной
действительности. Среди

Принцип профессиональной ориентированности.

3.

Содержание УМК должно быть отобрано и организовано таким образом, чтобы
осуществлялась подготовка к решению профессионально-значимых задач и
создавалась

основа

для

квазипрофессиональной

и

перехода

далее

к

-

от

реально

учебно-познавательной
профессиональной

к

речевой

деятельности студенrов на ИЯ.

4.

Принцип

адаптивности

означает

возможность

адаптировать

технолоmю обученИJ1 под определенные конкретные условня обучеНИJ1, при
этом не нарушая ее.

5.

Принцип

возможности

с

универсальности

помощью

УМК

заключается,

в

пронтпострировать

первую

очередь,

каждый

в

компонент

содержания обучения, разнообразиrь формы передачи одного и того же блока
Ю1формации

и

формы

овладеНИJI

компетеициями,

выйти

за временные и

пространственные рамки учебной аудитории.

6.

Принцип мультимедийности.

УМК должен органично

внедрять в

систему обучеНИА целостный комплекс новых информационных технологий
декларативного типа (элепронный учебник, электронный пополняемый банк
учебных материалов, элепронный словарь терминов по профнлю, меднатека,
тестовые программы) и процедурного типа (wеЬ-страиицы интеракmвного
типа,

социальные

Moodle,

сервисы

содержащая

и

система

управлеНИJ1

содержанием

обучения

мультимедийный языковой курс д11J1 самостоятельной
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рабо1ы). Комплекс информационно-коммуникационных технологий в составе
УМК должен иметь место в том или ином виде в каждом модуле, создавая тем
самым в процессе работы целостную высокотехнологичную информационно

образовательную среду с поддержкой обраэоваrельных процессов любых типов
в

рамках

курса

и

обеспечивая

условна

дru1

формированИА

мультимедиахомпетентности как компонента ИПКК.

Группа психолого-педагоП1Ческих принципов представлена четырьмя
принципами:

Принцип ориентации на личность студентов. В процессе разработки

1.
УМК

учитываются

различные

когнитивные

типы

и

когнитивные

стили

учащихса, разные типы сенсорных предпочтений, их мОПtВЗЦИJI и интересы,

предоставтu

ученику

необходимый

уровень

автономности

и

самосrопельности в выборе колurrивных стратегий, а система упражнений
должна

в

максимальной

степени

воссоздавать

значимые

дJlJI

учащихса

жизненные сюуации общения.

2.

Принцип автономности. Содержание УМК должно бьrrь отобрано и

построено

таким

образом,

чтобы

дать

обучающимся

возможность

формирования способности самостоятельно инициировать и организовывать
учебную

депельность,

активно

и

осознанно

управлять

ею,

ocyщeCТВJIJUI

рефлексию и коррекцию и нахапливаа индивидуальный опыт, ответсrвенно и
независимо принимать квалифицированные решеНИА относительно собственно
в различных
учебных CИ'l)'aI1ИJIX при
определенной степени

ученИА

обособленности/ независимости от преподавателя и принятии на себя его
функций.

3.

Принцип проблемности. Эrот принцип обуславливает применение в

УМК приемов создания проблемных СИ'l)'аций и упражнений, направленных на
решение проблемных задач.

4.

Принцип

осуществляется

межпредметности.

учет

всей

донорно-рецептивных

В

совокупности

связей

между

процессе

проектированИА

межпредметных

подьазыком

связей,

а

«Экономика

УМК
таюке

труда»,

общеэкономическим подьязыком и деловым ИЯ.

Среди

психолингвистических

принципов

были

выделены

три

принципа.

1.

Принцип

средством

деятельностной

организации

деятельности,

соотношенИА

дJlJI

чего

ориентации.

творческой,

необходимо

информационного

соблюдение

и

УМК

продуктивной,

в

должен

служить

исследовательской

УМК

депельностного

оптимального

компонентов,

продуктивного и репродуктивного, изученИА реального мира и готовых знаний
о нем.

2.

Принцип

аутентичного

образовательного

контекста.

УМК

моделирует в учебном процессе «аутентичный образовательный контекет>>
(А.А. ВербицкиА) за счет последоваrельного моделированИА содержанИА, форм

и условий реальной профессиональной депельности; коммуникативно-ценного
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ауrе1ПИЧного содержания; проблемносm содержания; осознания студекrами
конкретных целей и скrуаций использованИJ1 иносч:~анного языка; расширения
опыта

социального

педагогически

взаимодействия

обоснованного

(интенсивных)

методов

и

и

адаптации

сочетания

приемов

к

разным

традиционных

обучения

в

скrуациям;

и

технологии,

акrивных
реализуемой

посредством данного УМК.

Принцип

3.

социокультурности.

УМК

обеспечивает

возможность

полноценного и равноправного участия бакалавра в диалоге куль'I)'Р, что

предполагает

отбор

языкового

и

речевого

материала

с

учетом

данных

сопоставления профессиональных картин мира специалистов одного профИЛJ1 с
целью

выявления

знаний,

отражающих

специфику

профессионально

производственной культуры родной страны и страны изучаемого языка, а также
наличие заданий социокульwной направленности.

Во второй главе «Технология разработки и использования УМК для
обучен1U1 профессиональному английскому кзыку С'l}'дентов бакалавриата
направления

«Экономика>>

сформулированных

(профиль

«Экономика

теоретических

и

проектирования

нами

была

технологического

этапа

проектирования

содержания

УМК

и

труда>>)»

стратегических

описана

процедура

УМК:

разработки

на

основе

предпосылки
заключкrельного

отбора

и

организации

деJ1те.Льноспю-компетентностной

коммуникативно-когюrгивной технологии, им реализуемой, а также изложен

ход эксперимекrально-опытного обучения по разработанному УМК и анализ
его результатов.

3. Технологический

этап.

Анализ компонентов содержания обучения и компонентов содержания

учебника

как

содержание

центральной

учебника

как

составляющей
двустороннюю

УМК

позволил

категорию,

рассматривать

субстанциональную

сторону которой представляют языковой материал, тексты, сферы, темы и

скrуации

общения,

упражнений,

а

функциональнu:

направленных

на

сторона

формирование

представлена
знаний

и

системой

умений

ими

пользоваться как компонентов различных компетенций.

Компоненты

содержания

УМК,

в

целом,

и

модулях

учебника,

в

частности, рациональнее интегрировать вокруг предметных тем. Выбор темы
как интегрирующего центра обоснован междисциплинарным характером курса

«Профессиональный иностранныА языю> и оптимальным размером темы как
структурной единицы, вокруг которой концентрируются ведущие концепции,

закономерности, понятня по профилю подготовки студентов.
С учетом
отбираются

всех междисциплинарных и внуrридисциплинарных связей

темы,

распространенных

обслуживающие
ситуаций

наибольшее

осуществления

количество

самых

профессионально

коммуникативной деJ1те.Льности как на родном, так и на ИЯ, проюводкrся

анализ

необходимосm

и

достаточносm

элементов

учебного

модуля,

'ПО

обеспечивает научную целостность и полноту. На следующем этапе разработки
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УМК дли каждой темы отбираются тексты в устной и письменной форме
разного методического назначенUR.

В соответствии с внутренней и внешней структурой учебника, тексrы
быпи разделены нами с методических позиций на две основные группы:

1)

дJlJI

обучеНЮ1 информативному профессионально-ориенrированному чтению (в том

числе и аудиотексты) и

дJlJI обучеНИJ1 иноязычному профессиональному

2)

общеЮtю. При отборе текстов следует опираться на следующие требов8НИJ1:
скrуа111Вности, функционально-стилисmческой и жанровой соотнесенносnt с
профилем подготовки; тематичности (выражается в собmоденин принwmов

тематической концентрации и тематической uИКJDtчносrи); научности; новизны
и

актуальности;

аутеfrl'ИЧности;

проблемности;

социокультурной

маркированности.

С учетом вышеперечисленных требований ш~я текстотеки УМК нами
было

отобрано

более

следующих типов:

100

текстов

разного

методического

назначения

вербальные графические тексты: а) учебно-научные

1)

тексты, образующие макротекст, б) статьи, распор11Дительные и финансовые
документы, аналитические отчеты и другие письменные тексты дJlJI обучения

профессиональному

общению;

видеозаписи устного

2)

вербальные

звучащие текС1Ъ1:

профессионального общеНИJ1

(телепередач,

аудио·

и

интервью,

лекций, бесед с деловыми людьми, фрагменты художественных фильмов);

3)

вербально-знаковые тексты: таблицы, графики, схемы, диаграммы.
Для раскрьrrия каждой темы в рамках модуля использовались тексты
разных nшов и функционального назначения: интродуктивные учебно-научные
в первой части модуля, центральные, а также тексты упражнений как основа

обученИJ1

уС'Пfому

и

письменному

профессионально-орненrированному

общению.
Следующий

шаг

-

выявление лексических осо6енностей ото6ранных

текстов для формированШl лексического минимума. подлежащего усвоению
посредствам УМК

материала,

мы

минимума

и

Рассмотрев различные подходы к отбору лексического

пришли

к

выводу о

необходимосrи

осуществленИJ1 этих процедур представлены на схеме
С1ема

разработки словари

продуктивного лексического минимума.

2. Отбор лексически~

Критерии

и

ход

2.

елввиц подлеж1щи1 усвоению поерелством УМIС

КОРПУС ТЕКСТОВ

фyJDПlllOНIUШIOCТll
CO'leтaeWOCТll

nскtекно-корфсмное

CJ108006p83oaa1eJ,..IOI ценнос;111

nte3,ll08&НИC отобраикwх

необходимости 11 дoc;raтo'lllOCnl

ncJ<CИ'I. ед1tниц
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с.-.,.._..,... Jla<allal

" npott&mo дп.1 oc:yщec:nn-•
Ceawrrvxo-ncшC801 llpНllЦllD opl"UllD8111111 Jlel<l:UR,
формнро8&1111с СС"8В'I11'1еС111Х ПOllCA

~188,1108

речевоl .11;~НОСТ11

.JICICCll'leCICail ...._,.. All• ~
ВRJI08 речаоl .11;nтu.воств

Отобранный языковой и речевой материал был организован в систему
упражнений,
которые
дел.ятся
на
4 rруппы в рамках 3 этапов:
подготовительного (приобретаются и акrуализируютс.я знания в области
общей экономической теории, формируется базовый уровень коммуникативной
компетенгности экономиста (то есть общенаучная иноязычная компетеНЦИJ1
полюсуль1)'рной
.языковой
личности)},
основного
(формируете•
коммуникативная
компетентность
в
профессионально-ориекrированном
общении за счет формирования комплекса предметно-специализированных
компетенциА в
процессе
выполнения
речевых упражнений
в
'Пении
аутентичного текста профильной тематики) и за1<Лючительного (практикуете•
использование на ИЯ полученных профильных знаний в ходе конгролируемого
или автономного осуществления квазипрофессиональной и профессиональной
деятельности творческого характера для решения проблемных задач).
Сисrема упражнений подготовительного и основного этапов модуля включает
4 группы. Представим это наглядно в виде следующеlt схемы:
Схема

3. Группы упраJКВевнl

подготовительного 11 основного )Тапов модутr

Busincss Language Brush-Up

Общенауч11U хоммуиюаrт. коwпст-n.

Reading

Konomuиwй

шмпонент

npc.IDI. -cn1et111ta11М<r-1

llllOOW'lllOI llОМПеrснции (1118ИJD1 И умскна

Text VocaЬulary Tasks

кми oo.n:.юun.c1

Specialty Vocabulary Brush·Up

ИнrмnC1nyaJU.кwll l:OМПOlltlП 11pCJDI. •
сn-.анроuи. инС11131о/'UfОА l:OIПJO'leКЦJOI
(умеи1111

Кnowledge

+ p&>n.cnocoбw •••1111neн1U (способ-n)

Application Activitics
Om.n- решекна

npoфcccкoll&'IW<WX задач

1-------ппкк

Внутри

каждой

группы

условно-коммуникативные

упражнения
и

делятся

на:

некоммуникативные,

подлиЮ10-коммуникативные,

соотнесенные с условиями реальной коммуникации.

______....
максимально

Формулировки заданий к

упражнениям первого типа могут быть сле.цующими:

Comp/ete the fol/owing
sentences with words re/ated to the key-word (уои might need to add prefaes or suffaes
and change the form). Link the verbs in sentences 1 - 1О with а поип from the Ьох to make
col/ocations. Match these words as they оссиr together in the text. Choose the co"ect word
for each sentence; etc.
Группа притекстовых упражнений

Reading

и

Text Vocabulary Tasks

имеет

целью организовать собственно чтение, помогая чиrатеmо поставить цель и
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пробудить юrrepec к информации текста. Задания упражнений этой группы
мoryr формулироваться так:

What do )'QU thiпk потiпа/ wage is? What is real wage? What сап make ир the differeпce
these two tenns? Preseпt your ideas, theп read the text апd flnd it out.
wok at theflgure below апd try to predict what aspect of /аЬоr market the text deals with.
betweeп

Примерами

подлинно-коммуникативных

упражнений

мoryr

служить

следующие:

Уои are ап HR specialist iп ап iпtemational сотрапу. Use the iпformatioп уои have got to
make а preseпtatioп оп the earпiпgs of /abor to )'QUГ colleagues.
Приведем

пример

коммуникативного

упражнения

на

ситуационный

анализ:

There is а predictioп that workers employed iп jobs payiпg wages less thaп they could get iп
jobs elsewhere would tend to quit to seek the higher-paying jobs. Suppose we
observe а worker who, after repeated harassmeпt or criticism from her boss, quits ап $8per-hour job to take aпother job payiпg $7.50. Aпswer the three questions Ье/оw:
1.
Js this womaп's behavior coпsisteпt?
2.
Сап we test to see whether this womaп's behavior is coпsisteпt with the assumptioп
of rationality?
сотраrаЬ/е

Третий этап (раздел модум
интегрированных

профильной
условиями

заданий,

сфере.

Эти

задания

профессионального

определенного

Interactive Section) строится на основе сложных
которых развитие речевых умений в

цель

результата,

максимально

общения
например,

и

соотнесены

направлены

решение

на

с

реальными
достижение

проблемной

задачи,

осуществление исследовательского или иного проекта, устное или письменное

речевое произведение (например, презентация, аналиrический отчет). Иными
словами, в заключительном разделе учебная деятельность осуществляется на
основе методов и технологий интерактивного обучения: кейс-метода/ метода

«Case Study»
ролевых

(«анализ конкретных ситуаций»), проектной методики, деловых и

игр,

дискуссий,

дебатов,

информационно-коммуникационных

технологий (например, веб-квестов). Приведем пример задания, основанного на
технологии веб-квестов:

Do the quiz апd test your knowledge about the пowadays situatioп with /аЬоr supply iп
Russia.
1. The /evel of етр/оутепt has Ьееп risiпg over the /ast decade.(Yes!No)
2. Russia has поw totally recovered after the flnaпcial crisis 2008-2009, wheп the
ипетрlоутепt rate peaked at а seveп-year high of 8.4% iп 2009.(Yes!No)
15. Тhе питЬеr ofwотеп workiпg has a/most douЬ/ed over the /ast decade. (Yes/No)
Check i/)'Qur suggestions correspond to reality. Study the structure and the resources
о/ the site о/ Federa/ State Statistic Service (www.gks.ru). Find the пecessary data to check
your answers and correct them, if пeeded. Тhеп prove or fa/sify а// the statemeпts from )'QUГ
brainstormiпg sessioп with the help of the site.
Summarize your results. How differeпt is )'QUГ idea of trends iп labor supp/y from the
rea/ ones?
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Поскольку среди реализуемых УМК задач обучения ЭЗJ1влена задача

формированюr
которu
работы

информациоиио-инструмекrальной

обеспечивает мульmмедиАную
с

УМК

сrудент

должен

профессионально-ориентированное
извлеченную

в

процессе

научкrься

чтение

рефереJПНого

кmочевой

компетенции,

компете1ПНость бакалавра,

в

ходе

осуществлять pcфepetrrНoe

1)

гипертекстов,

чтения

2)подверrать

профильную

информацию

дальнейшей обрабоnrе. Первое досrигается в процессе выполнения упражнений
в чтении гипертекстов, второе

обучения

-

посредством выполнения упражнений для

профилъно-ориеmированному

общению

и

умениям

социальной

ориентации в мультимедийной среде.Приведем пример:

Step 1. Visit the site о/ а recruiting аgепсу iп ап Eпglish-speakiпg соипtгу and find а
job vасапсу that suits уои тost. Тгу to choose а well-knowп and reliaЫe сатрапу. Go опtо
the site о/ the сатрапу ojferiпg the job and use search eпgiпes to co/lect as тисh пecessary
iпformatioп as possiЬle iпclшiiпg: their curreпt positioп оп the market (froт externa/
soиrces), perks апd friпge beпefits, working епvirоптепt and other pecuniary and поп
ресипiагу aspects ofthe job place iп this сатрапу.
Step 2. Make ир а CV оп the site о/ the choseп аgепсу accordiпg to their CV
teтplate. Send your CV to the сатрапу Ьу e-тail. lnform your teacher оп the result о/ the
work dопе. Rejlect оп the hardships уои had to overcoтe while accoтplishiпg the task and
the оиtсотеs.
Оrдельного

рассмотрения

требует

технология

организации

самостоятельной работы средствами УМК. Результаты нашего исследования

показали, что модуль самостоятельной работы как компонент УМК обеспечит

необходимую

дифференциацию

самостоятельном
самостоятельной

режиме
работы,

и

индивидуализацию

благодаря

обучения

индивидуальным

прописанным

в

«Контракте

со

в

сценариям
сrудентом»

-

специальном документе, заключаемом между преподавателем и сrудентом, и

содержащем

перечень

разграниченных

по

модулям

заданий

для

самостоятельной индивидуальной или групповой работы, сроки контроля их

выполнения, формы контроля и критерии оценивания.
Одной из задач преподавателя, таким образом, является наполнение и

струюурирование системы заданий для СРС в среде платформы
общем

виде

размещенные

на

платформе

Moodle

Moodle.

В

учебно-методические

материалы, необходимые для всех прописанных в «контракте со сrудентом»
видов работ, представляют два блока

-

электронную систематизированную

медиатеку электронных, аудио- и видео-текстов и рекомендуемых ссылок для

ее оперативного пополнения, и комплексы заданий СРС.
Система заданий СРС, также как система заданий учебника, доткна бьrrъ

выстроена в логике будущей профессиональной деятельности сrудентов, т.е. от

собсrвенно
переходкrь

учебной
самостоятельной
квазипрофессиональной.

к

деятельности
С'I)'денты
должны
Учебный блок
информационно

деятельностной составляющей технологии организации СРС, таким образом,
должен включать упражнения <оакрытоrо» типа (упражнения на СОО11fессние

единиц

языка,

на

дополнение/заполнение

пропусков,

«верные-неверные
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уrвержденwш, тесты множественного выбора с автоматической проверкой по
ключам) и задания «открытого» типа проблемного характера с кокrролем и
оцениваем

преподавателем дистанционно

в

сети Ингернет или

аудиторно

(исследовательские проекты в форме веб-квеста с отсрочею1ым контролем;
«анализ

конкретных

ситуаций»

словаря/глоссария средствами

в

режиме

Moodle;

блогов;

составление

личного

работа с оригинальными источниками,

их перевод, презентация представленной в них информации; работа с аудио- и
видеоисточниками).
Самостоятельные виды учебной деятельности и аудиторная деrrельность
контролируются

и

оцениваются

педагогом

с

помощью

модули

контроля

в

структуре УМК. Объекrами контроля выступают:

- языковые

знания и коммуникативные умения во всех видах иноязычной

речевой деятельности (объекты контроля первого уровня);

-

компетенции-компоненты ИПКК, обеспечивающие на основе опыта

способность

выносиrь

принимать

квалифицированные

адекватные

решения

для

суждения

и

выполнения

самостоятельно

профессионально

направленных задач (объект контроля второго уровня).
Формой контроля объектов первого уровня являются языковые тесты (в

том

числе

и

на

платформе

Moodle)

и

задания

репродуктивного

репродуJсrИВно-продуктивного характера, объекта второго уровня

-

и

творческие

задания проблемного характера. Представим вышеописанную модель контроля

в виде таблицы.
Таблица
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в составе ИПКК. обеспечнваJОщне способносrь выНоскn

uапнфнцировакиые ~енн. н СU1ос:топепьно пр1U111Мать адеuвтные реше11НJ1 д1L1
выполненн. профессионаnьно-напрааnенных эадвч средствами иностранного аэwха
РеRтввrова11 свспма ковтроJ111 в оцеииваив11

Разработанный УМК прошел апробацию в экспериме1П'8Льно-опьrrном
обучении студекrов-бакалавров 4 курса на базе Саюсr-Петербурrского
государственного университета экономики и финансов. Эксперимекrалъная
часть
исследованюt
включала:
разведывательный
(подготовительный)
эксперимеtп,

лредэкспериментальный

срез,

экспериментально-опьrrное

обучение и итоговый постэкспериментальный срез.
Разведывательный эксперимеtп, проведенный в

2009-2010

учебном году,

позволил проанализировать условЮ1 обученЮ1 бакалавров разных профилей
профессионально-ориекrированному
внесенЮ1

научно обоснованных

языку

и

подтвердиrь

необходимость

изменений в систему средств обучеЮ1Я

и

разработки и внедренЮI в образовательный процесс УМК, детерминирующего
компете1ПНостно-деятельностную

коммуникативно-коnоrrивную

технологию

обученЮ1 согласно направлению и профиmо подготовки.
Экспериментально-опыrное обучение проводилось в

2010-2011

учебном

году в группах студекrов четвертого курса. Поскольку требовалось проверить

не только эффективность УМК в целом, и учебника как его цекrральноrо
компонеtrrа, в частности, но и доказать положение о том, что об эффективности

обученшr по УМК можно судить лишь в том случае, если он обеспечивает
системное
контроля

учебно-методическое
студентов,

сопровождение

эксперимекr

носил

всех

видов

вариативный

работы

характер.

эксперименте принимали участие три экспериментальные группы (ЭГ)

и
В

(12-15

человек в каждой): в первой в обучении применялось только учебное пособие и
прилагающийся к нему диск с аудиотекстами (только процессуальный модуль

УМК); во второй помимо пособЮI задействован вспомогательный модуль, а
именно комплекс методических рекомендаций и ресурсы элепронного банка
материалов; систеМНаJI
тремя

модулями:

работа студеfrГОв третьей группы бьиа обеспечена

процессуальным,

вспомогательным

модулями

и

модулем

СРС.
В ходе экспериментально-опьrrного обучеНИJ1 проводились срезы, целью
которых было отслеживание динамики формированЮI ИПКК как способности и
готовности

осуществлять,

во-первых,

иноязычное

профессионально

ориентированное общение в совокупности трех его сторон (перцеrrrивноА,
коммунихативноА,

юrrерахтивной)

деятельность средствами

и,

во-вторых,

иностранного языка.

В

связи

профессиональную
с этим, объекrами

21

кокrроля в ходе срезов выС'I}'Пали объекты двух уровней: языковые знания и
коммуникативные

умения

во

всех

видах

профессионально-ориентированном чтении

речевой

деятельности

(в

и аудировании, представляющих

перцепrивную сторону общения; в говорении и письменной речи, посредством

которых осуществляется коммуникация) (объекты кокrроля первого уровня),
которые в ходе взаимодействия (иtrrеракции) обеспечивают способность и
готовность

осуществлять

иностранного

языка

сформированности
качественным

четырех

ИПКК

критериям

видов

профессиональную

(объект

контроля

определялся

оценхи

иноязычной

средствами

уровня).

согласно

выполнеНИ11

речевой

деятельность

второго

Уровень

количественным

заданий

деяте.льности

на

и

и

осуществление

профессиональной

деятельности средствами иностранного языка (решения проблемной задачи,
осуществления исследовательского

проекта, создания

речевого произведения

(например, аналитического отчета).
Выполненные

задания

оценивались

традиционной 4-х бальной шкале (от

по

названным

критериям

«неудовлетворительно» до

2 -

по

5 -

«отлично»). Максимальным показателем уровня сформированности ИПКК в

речи

и

профессиональной

деятельности средствами иностранного языка является

аудировании,

чтении,

говорении,

20

баллов, для общего

уровня сформированности ИПКК

письменной

100 баллов

соответственно.

В результате предзкспериментального среза бьmо выявлено количество
студентов

с

неудовлетвориrелъным

удовлетворительным

(высоким)

(50-60

баллов)

(80-100

Постэксперименталъный

(низким)

баллов), хорошим

срез

уровнем

(до

(60-80

50

баллов),

баллов) и отличным

сформированности

показал уменьшение

количества

ИПКК.

студентов с

низким и удовлетворительным уровнем и соответствующий рост студе~пов с

хорошим и высоким уровнем сформированности ИПКК.
Полученные экспериментальные данные позволяют констатировать, 'lI'O

работа по разработанному УМК эффективна с позиции совершенствования
ИПКК

студентов.

Во

всех

экспериментальных

гру1П1ах

в

ходе

экспериментально-опытного обучения по компоне~пам предложенного УМК
отмечалась положигельная динамика уровня ИПКК во всех видах речевой
деятельности,

в

особенности,

в

продуктивных.

Однако

более

высоких

показателей уровня сформированности ИПКК в процессе обучения студентов
иностранному языку на заключительном этапе ступени бакалавриэ:rа можно
добкrъся,

лишь

обеспечив

учебный

процесс

модернизированным

компетентностио-ориентированным УМК в совокупнОС111 всех
позволяющих

не

только

реализовывать

компетеJПНостную

ero

модулей,

технологюо

обучения в контексте профессиональной деятельности, но и адапnrроватъ УМК
под конкретные условия обучения в конкретной группе без нарушения его
технологичности,

а

также

распространить

эту

технологию

и

на

самостоятельную внеаудиторную рабооу студентов.
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Ниже

приведем

диаграммы

1-3,

которые

представляют

наглядно

результа1Ъ1 иrогового среза после всей серии занятий с УМК по предложенным
вариантам обучения:

____.д..1!..~.l:Р.!~ма__!, Динамика Yl!OBRll ~..!U!_epвol экспериментальноl группе
Эксnерммента-•

бО

/

rpynn1 1

,...----------------------·

40
20
о

3.l!!!!tамнка .Y..POBHll И11КК в третьей эксперимеНТ8ЛьиоА группе
----- д!t.•!]l•Мма
- --· ------------ --------l
Эксnерм-1m111~К8•

rpynna 3

Сводные показатели эксперимекrально-опытного обучения представлены
в Таблице2.
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а
нца 2П охаэателн эхс:пернментально-опытиоrо обУЧеив•
Тб.11

Динамика уроввеА с:формнрованвости ИПКК, о/о от обшеrо холвчес:тu
tn'девтов
Кмг,,....

НIDICllA

......
"
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s
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4
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4

-оо

"'·'
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...

-оо

.,

...

•..
:JJ,

)

Поем

до

Кол
•00

...

Коп
-00

2

15,JJ

4

4

:JJ,JJ

s

2

16,Т

3

""

.........

Х..ро...а

1

Поспе

ДО

КОА•

JЭГ

Yд08.lllO'ПИlp8Тela11W

Коп

"

"

-оо

."

7

Поспе

ДО

Коп
-оо

S:J,I

2

41,17

6

51

о

"

7

",

1

...

Коп

15,JJ

2

.,•

2

-оо

1

"

15,JJ

....
16,1

Таким образом, теоретические и С1ратегические предпосьvпси разработки

УМК по английскому языку для бакалавров последнего года обучения по ООП
профиля

подготовки

«Экономика

труда>>,

сформулированные

на

основе

компетеиrностного подхода к обучению, а также практические рекомендации
по конструированию и применению этого УМК, нашли подrверждение в ходе
эксперимекrально-опьmюго обучения.
Основные

выводы

диссертационного

исследования

сводятся

к

следующему:

1.

Новая

структура

системы образования требует

пересмотра целей

обучения иностранному языку на каждом из этапов и обновления
существующих

УМК,

их

четкого

разграничения

по

уровням

и

профилям подготовки.

2.

УМК должен рассматривагься как нелинейная система дидактических

и

программно-теХЮ1Ческих

средств

обучения,

детерминированная

социальным заказом общества и разрабатываемая в соответствии с
компетеиrностной моделью выпускника на всех уровНJIХ управления

образовательным

процессом

от

уровня

теоретического

представления до уровня занятия.

3.

Целью

и

результатом

обучения

иностранному

языку

студекrов

экономических вузов на последнем году уровня бакалавриата должно
стать

формирование

компетеиrности,
осуществлять

профессионально-коммуникативной

обеспечивающей

иноязычное

общение

способность
на

и

rотовносrь

профильные

темы

и

профессионаnьную деятельность средствами иностранного язьrка.. Для
практической

реализации

этой

цели

в

образовательный

процесс

должен быrь внедрен модульный УМК коммуникативного типа. С
позиций

компетеиrностного

подхода определяется

качественное

и

количественное наполнение его модулей, то есть стратегия аrбора

содержания УМК и план его упорядоченной презешации, процессы
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тренировки,

&JС111визации

и

целенаправленного

использо88ЮUI

в

различных видах речевой де11ТСJIЬИОС111.

Основными

4.

стратегическими

предпосытсами

разработки

УМК

выС'I)'пают следующие принципы: технологичности, и.~rrеракmвности,

профессиональной
универсалъности,

С'I)'дента,

ориенrированности,
муль111Медийиости,

межпредметиостн,

деятельностной

адаптивности,

ориенrации

на

автономностн,

ориентации,

ауrеtrrИЧного

личность

проблемности,

образовательного

конrекста, социокультурнОС111.

Реализуемu в УМК технололu должна быrь спроектирована так,
чтобы
в
рамках
каждого
изучаемого
модулJI
С'I)'деJПВМи

5.

ocyщecтВJIJ1J1cJ1 переход от иноязычной деятельности по приобретению
и ахтуализации фоновых знаний в обласrи экономической теории

-

через профессионально-ориентированное чтение текстов по профилю
ПОДГОТОВКИ

и

деятельность

квазипрофессиональной

по

и

образцу

к

Продуl<ТИВНОЙ

профессиональной

деятельности,

осуществляемой средствами английского J1зыка.

Проведенное

6.

по

разработанному

УМК

экспериментально-оПЬП'Ное

обучение подтвердило правильность nmотезы исследованИJ1.
Заключение
В ходе исследо88ЮUI были раскрыты теоретические проблемы разработки
УМК для обученИJ1 иностранному языку С'I)'де1ПОв последнего года уровня

бакалавриата, направленю

подготовки «ЭкоиомИК8)>, профИЛJ1 <<Экономика

труда». Полученные экспериментальные данные показали, что разработанный

УМК

и

реализуемая

им

технология

формированИJ1

иноязычной

профессионально-коммуникаrивиой компетекmости ЯВJIJIIOТCJI эффективными.
Модульная струкrура УМК позволяет обеспечивать учебно-методическую
подцержку всех форм аудиторной и самостоJПельной внеаудиторной работы и
контроля,

что

гарантирует

комплексную

реализацию

задач,

стоящих

перед

УМК. Созданный УМК и сформулированные теоретические предпосылки его
проектирования
комплексов

яВJIJПОтся

для

универсальными

С'I)'дентов,

осванвающих

для

разработки

основную

подобных

образовательную

программу по направлению подготовки «Экономика>> других профилей.
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