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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность исследования. Перед высшими профессиональными 

учебными заведениями сегодня стоит задача подготовки 

квалифицированных, мобильных, инициативных выпускников, способных 

постоянно совершенствоваться в профессиональном плане, а также 

творчески применять полученные знания. Ответом на требования 

современного общества стала разработка Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

третьего поколения, которые формулируют проектируемый результат 

образования в терминах компетенций, составляющих основу компетентности 

специалиста. Происходящие изменения в подходе к определению целей 

образования, обусловленные возросшими требованиями к качеству 

подготовки выпускников, требуют пересмотра содержания учебных 

дисциплин, методов преподавания, обновления учебно-методического 

обеспечения учебного процесса. 

Одна из особенностей проектирования учебного процесса в контексте 

компетентностного подхода состоит в том, что детально разработанная 

номенклатура компетенций не регламентируется стандартом полностью. 

Отражённый в общей образовательной программе конкретного вуза состав 

компетенций зависит от специфики вуза, его позиционирования и статуса и 

определяется исходя из требований, предъявляемых практикой 

профессиональной деятельности выпускников [Байденко 2007; Васенёв 

2007]. В этих условиях существует потребность в профессионально 

ориентированных учебных пособиях по иностранному языку, которые 

построены на основе компетентностной модели выпускника конкретного 

вуза и содержание которых разработано с учётом специфики содержания 

подготовки студента в данном учебном заведении.  

В настоящее время иноязычной коммуникативной компетенции 

отводится всё более значительная роль в профессиограмме выпускников 
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вузов. В связи с развитием международных деловых, политических, 

культурных связей требования к уровню иноязычной подготовки 

выпускников вузов значительно возросли.  

Необходимо признать, что создание учебных материалов, отвечающих 

современным требованиям, – сложнейшая задача для их автора. В 

современных условиях срок жизни учебного пособия, разработанного для 

студентов определённой специальности, не может быть очень 

продолжительным. Учебный материал разрабатывается на основе 

аутентичных текстов, которые содержат фактическую информацию, 

отражающую текущую ситуацию в той или иной сфере общественной жизни. 

Эти данные быстро устаревают. Кроме того, может меняться сфера интересов 

учащихся. Те проблемы, которые активно обсуждаются сегодня, через 

несколько лет отойдут на второй план. Это приводит к необходимости 

пересмотра тем, ситуаций, текстов, лексического наполнения учебного 

материала.  

Таким образом, необходимость разработки учебных пособий в русле 

рассмотренных выше тенденций развития высшего образования, а также 

важность оперативного обновления учебных пособий с учётом изменений, 

происходящих в специализированных отраслях знания, требует поиска 

способов повышения эффективности как самих учебных пособий, так и 

процесса их создания.  

Как показал анализ литературы, к настоящему времени относительно 

решены проблемы дидактических основ учебника, включая обоснование его 

функций в учебном процессе, его связи с другими компонентами системы 

обучения, определены методы оценки эффективности учебника. Эти 

проблемы исследовались в 70 – 80-е годы прошлого века такими учёными, 

как И. Д. Зверев, В. В. Краевский, И. Я. Лернер, И. Л. Бим, М. Н. Вятютнев, 

А. Р. Арутюнов и др. Однако в основном авторы обращались к вопросам 

школьного учебника. Проблемы учебно-методического обеспечения 

языкового образования в вузе оставались за пределами внимания учёных. 
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Следует отметить также, что со времени публикаций названных выше 

авторов прошло достаточно много времени. За этот период произошли 

изменения в целевых установках языкового образования, прошла 

определённый путь в своём развитии теория обучения иностранному языку. 

Общепризнанной стала необходимость с помощью единого учебника или 

учебного пособия обеспечивать индивидуальную образовательную 

траекторию каждого обучающегося, целенаправленно формировать его 

учебные компетенции. Кроме того, вопросы, касающиеся специфики 

создания учебного пособия, направленного на выполнение узкого спектра 

задач профессионально ориентированного обучения, не рассматривались. 

Следует отметить также, что обновление и переиздание учебника сопряжено 

со значительными временными и материальными затратами. Поэтому в 

настоящее время эффективным может считаться такой учебник, в котором 

заложена возможность развития, то есть привлечения новых тем, проблем, 

приёмов и форм работы в ходе учебного процесса без необходимости 

переиздания учебника.  

Всё сказанное выше даёт основание полагать, что разработанная в 

конце прошлого века теория создания учебника нуждается в существенных 

дополнениях, учитывающих современные тенденции развития учебной 

литературы и базирующихся на современных подходах к построению 

процесса обучения.  

В последние годы был опубликован ряд работ, посвященных 

практическим вопросам, связанным с реализацией компетентностного 

подхода в высшем профессиональном образовании (В. И. Байденко, Ю. Б. 

Васенёв, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, О. Г. Ларионова, Д. С. Ермаков, В. 

С. Меськов, Ю. Г. Татур, О. В. Шемет и др.). 

Существует ряд современных исследований, посвящённых 

профессионально ориентированному обучению иностранному языку (Н. М. 

Громова, О. А. Ключникова, А. К. Крупченко, О. В. Кудряшова, И. В. 

Леушина, Л. А. Милованова, Н. А. Мыльцева, О. Г. Поляков, А. В. Рубцова, 
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Н. С.  Сахарова, П. А. Сидоренко, В. Ф. Тенищева, С. Г. Тер-Минасова, Н. П. 

Хомякова, Т. Дадли-Эванс, Д. Дуглас, А. Уотерс, Т. Хатчинсон и др.). 

Исследования указанных авторов направлены на разработку подходов к 

построению учебного процесса, ориентированного на формирование 

профессиональной иноязычной коммуникативной и учебной компетенций. 

Подробно рассматриваются принципы профессиональной лингводидактики, 

подходы к определению содержания профессионально ориентированного 

обучения, методов и форм учебной деятельности. Вместе с тем вопросы 

построения учебных материалов не получили должного освещения. 

В методике профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку и дидактике высшей школы существует относительно 

небольшое число исследований, целиком посвящённых вопросам 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса 

(Н. И. Лыгина, М. В. Озерова, И. Н. Столярова, Е. М. Турло, О. А. Шевченко, 

И. Б. Череповская, М. В. Якушев, Н. А. Горлова и др.). Однако ряд вопросов 

не был освещён достаточно подробно. Так, существенной является проблема 

интеграции учебных пособий, предназначенных для решения ограниченного 

числа частных задач обучения и имеющих профессиональную 

направленность, с уже используемыми учебниками и учебными пособиями.  

Недостаточное внимание в работах уделяется реализации принципа 

доступности и посильности в условиях, когда направленность процесса 

обучения на формирование компетенций приводит к усложнению учебного 

материала. Кроме того, разработка коммуникативных заданий, объективно 

представляющая значительную трудность для преподавателей, требует 

использования целостной системы способов работы по подготовке пособия, 

охватывающей весь процесс его создания – от этапов определения исходных 

данных и планирования концепции пособия до этапа оценки его 

эффективности.     

Как показывает практика, существующие учебные пособия по 

иностранному языку не всегда соответствуют новейшим достижениям 
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педагогики, психологии, методики преподавания профессионально 

ориентированного иностранного языка. Наметился ряд противоречий между 

современными требованиями к учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса и подходами к построению содержания учебных пособий, 

реализуемыми на практике. 

1. Противоречие между деятельностным характером целей обучения, 

определяемых программами по иностранному языку, и реализуемым в 

учебных материалах подходом к разработке заданий, не позволяющим 

достигать такого уровня развития коммуникативной компетенции, который 

необходим для творческого использования иностранного языка в комплексе с 

профессиональными знаниями и умениями для решения новых задач. В 

существующих учебных пособиях редко присутствуют задания, 

ориентированные на использование иностранного языка как средства 

достижения целей нелингвистического характера. Вместе с тем существуют 

учебные пособия, в которых используются коммуникативные приёмы 

обучения, ориентированные на профессиональную тематику, но при этом не 

учитывающие необходимость развития связанных со специальностью 

специфических умений речевой и интеллектуальной деятельности.    

2. Противоречие между требованием формирования эмоционально-

ценностных, личностных компонентов компетенций, развития способности к 

профессиональной рефлексии, эффективному социальному взаимодействию 

и недостаточной разработанностью подходов к созданию учебных 

материалов, позволяющих задействовать указанные аспекты деятельности в 

учебном процессе.   

3. Противоречие между необходимостью обеспечения 

профессиональной направленности обучения, которая приводит к 

усложнению используемых учебных материалов, и требованием доступности 

и посильности содержания обучения.  

4. Противоречие между тенденцией к узкой профессиональной 

направленности содержания учебных пособий, обусловленной требованием 
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связи содержания процесса обучения с будущей профессией обучающихся, и 

необходимостью развития универсальных иноязычных умений, 

адаптируемых к различным контекстам деятельности, позволяющих 

обеспечить требуемую профессиональную мобильность выпускников вузов.   

5. Противоречие между требованием достижения целей обучения 

наиболее оптимальным путём при минимизации затрат учебного времени и 

недостаточной разработанностью практических рекомендаций, касающихся 

отбора и организации содержания учебных пособий, позволяющих 

эффективно решать частные задачи обучения.   

Таким образом, актуальными в настоящее время являются 

исследования, в которых обоснование теоретических основ создания 

учебных пособий сочетается с практическими рекомендациями по их 

реализации. Практические рекомендации должны быть сформулированы в 

виде целостной системы приёмов и критериев отбора, организации учебного 

материала, способов разработки заданий, условий реализации принципов, 

соответствующих современной научной парадигме, что позволяет говорить 

об актуальности избранной проблематики.  

Проблемой исследования является определение и обоснование 

модели разработки учебного пособия, с помощью которой можно преодолеть 

указанные противоречия и обеспечить требуемый уровень подготовки 

студентов по иностранному языку. 

В качестве объекта исследования рассматривается процесс разработки 

учебных пособий для профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку студентов вузов.  

Предметом исследования выступает технология разработки учебных 

пособий для профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку студентов гуманитарных специальностей, т. е. механизмы, способы, 

приёмы, алгоритм их создания. 

 Целью исследования является разработка, теоретическое обоснование 

и экспериментальная проверка технологии создания учебного пособия для 
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профессионально ориентированного обучения иностранному языку 

студентов гуманитарных специальностей.  

В соответствии с целью исследования гипотезу можно 

сформулировать следующим образом. Профессионально ориентированное 

обучение иностранному языку студентов гуманитарных специальностей 

будет эффективным при условии использования учебных пособий, 

разработанных на основе технологии, которая предполагает определение 

целей, содержания обучения, его методов на основе компетентностного 

подхода и представлена в виде последовательности технологических 

приёмов, которые включают:  

 формулировку исходных данных для учебного пособия в виде 

комплекса профессиональных задач, тем и ситуаций иноязычного 

профессионального общения;   

 разработку логической структуры текстового содержания и 

использование основных смысловых связей, присутствующих в этой 

структуре, при создании лексических упражнений; 

 разработку коммуникативных заданий на иностранном языке на 

основе системы ключевых вопросов, обобщающих проблемные 

ситуации, которые возникают при решении реальных 

профессиональных задач;  

 разработку коммуникативных заданий на иностранном языке на 

основе выделяемых в рамках профессиональной деятельности этапов 

решения профессиональных задач. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 

решение следующих задач.  

1. Провести анализ дидактической и методической литературы, 

посвящённой вопросам реализации личностно-деятельностного и 

компетентностного подходов в образовании, а также работ в области теории 

учебника. Изучить современное состояние теории и практики создания 

учебных материалов для профессионально ориентированного обучения. 
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2. На основе анализа научной литературы определить характеристики, 

которым должно отвечать профессионально ориентированное учебное 

пособие, чтобы обеспечить условия для подготовки студентов по 

иностранному языку в соответствии с требованиями образовательных 

программ, реализующих компетентностный подход. 

3. Представить характеристику понятия «технология разработки 

профессионально ориентированного пособия», определить содержание 

технологии разработки профессионально ориентированного пособия по 

иностранному языку. 

4. Определить алгоритм разработки учебного пособия для профессионально 

ориентированного обучения, представить характеристику содержания всех 

этапов создания учебного пособия. 

5. Сформулировать подход к определению исходных данных для создания 

профессионально ориентированного учебного пособия по иностранному 

языку. 

6. На основе анализа научной литературы сформулировать и теоретически 

обосновать подход к отбору содержания обучения, соответствующий 

современной концепции иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции.  

7. Выявить и обосновать критерии отбора текстов и лексического 

материала. 

8. Предложить способы структурирования текстового и лексического 

материала, которые способствуют более эффективному усвоению учебного 

материала. 

9.  Разработать и теоретически обосновать приёмы разработки упражнений 

и заданий. 

10.  Выделить параметры оценки учебного пособия. 

11.  Провести оценку эффективности разработанных по предложенной 

технологии учебных пособий.  
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При решении поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

 анализ научной литературы по педагогике, психологии, методике; 

 анализ учебных материалов, представленных в отечественных и 

зарубежных учебниках и учебных пособиях; 

 обобщение опыта преподавания и разработки учебных пособий; 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование; 

 тестирование, анализ письменных работ и устных сообщений 

студентов. 

На защиту выносятся следующие положения.  

1. Соответствие учебного пособия заданным методическим характеристикам,  

сформулированным в результате анализа условий формирования 

компетенций в процессе обучения иностранному языку, достигается с 

помощью технологических приёмов, учитывающих все составляющие 

процесса обучения: обучающихся, обучающего, цели, содержание, формы, 

методы и средства обучения. При этом методологической основой для 

разработки и научного обоснования технологических приёмов является 

компетентностный подход.   

2. Содержание обучения иностранному языку, которое фиксируется в 

учебном пособии, определяется с учётом всех компонентов иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, включая наряду с 

лингвистической прагматическую, социолингвистическую, социокультурную 

компетенции, а также коммуникативные стратегии. Важным аспектом 

содержания обучения является стратегический аспект, который 

рассматривается как комплекс компонентов информационного и 

процедурного характера, обеспечивающих формирование двух 

взаимодействующих структур: коммуникативных стратегий и стратегий 

познавательной и информационной деятельности.  
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3. Условием эффективного усвоения учебного материала является 

организация текстового содержания учебного пособия в соответствии с 

логико-композиционными схемами построения текста.  

4. Используемые при организации содержания учебного пособия логико-

композиционные схемы построения текста являются основой оптимизации 

процесса усвоения лексического материала. Лексические упражнения 

предполагают построение и усвоение обучающимися связей между 

специфическими для изучаемой области деятельности понятиями и 

суждениями, отражёнными в текстах. При этом приёмы усвоения лексики 

должны быть направлены на интеграцию и комплексное развитие 

лексических навыков, речевых умений, компетенций, связанных с отбором, 

обработкой и интерпретацией информации, профессиональных знаний.   

5. Разработка иноязычных коммуникативных заданий осуществляется путём 

моделирования практических профессиональных задач. Приёмы разработки 

коммуникативных заданий включают построение системы типовых 

ключевых вопросов, которые отражают содержание проблемных ситуаций, 

возникающих в реальной профессиональной деятельности. При 

формулировке заданий на основе ключевых вопросов преподаватель 

определяет тему и ситуацию учебного общения.  

6. Иноязычные коммуникативные задания разрабатываются на основе 

выделяемых в рамках каждой профессиональной задачи этапов деятельности, 

которые отвечают ряду требований, сформулированных в данной работе.  

Научная новизна заключается:  

 в детализации и системном описании содержания деятельности 

преподавателя по разработке учебных пособий, обеспечивающих 

условия для повышения эффективности обучения 

профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку на основе компетентностного подхода;  
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 в выделении стратегического аспекта содержания 

профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку и разработке его структуры. 

Теоретическая значимость заключается:  

 в дополнении подходов к разработке профессионально 

ориентированных учебных материалов по иностранному языку; 

 в  теоретическом обосновании методических условий реализации 

компетентностного подхода при разработке учебных пособий для 

профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку студентов гуманитарных специальностей;  

 в теоретическом обосновании технологии разработки 

профессионально ориентированного учебного пособия по 

иностранному языку;  

 в уточнении компонентного состава содержания профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку студентов 

гуманитарных специальностей. 

Практическая значимость работы состоит:  

 в дополнении существующих в методике обучения иностранному 

языку  рекомендаций, позволяющих реализовать принципы 

обучения при отборе текстов, их логической организации в 

учебном пособии, при разработке упражнений и заданий;  

 в разработке и апробации алгоритма проектирования 

профессионально ориентированного учебного пособия по 

иностранному языку, который представлен в виде поэтапного 

описания способов деятельности преподавателя при разработке 

профессионально ориентированного учебного пособия; 

 в определении и обосновании эффективных способов 

структурирования содержательного материала учебного пособия;  

 в разработке приёмов структурирования лексического материала;  
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 в создании и апробации учебных пособий для обучения 

английскому языку студентов специальности «Реклама и связи с 

общественностью»;  

 в создании и апробации тестов для итогового контроля качества 

усвоения материала учебного пособия. 

Предложенная технология может быть использована при разработке 

учебных пособий по иностранному языку для обучения студентов 

гуманитарных специальностей. Сформулированные автором методические 

рекомендации отражены в статьях и докладах на конференциях, семинаре, 

который проводился в рамках курсов повышения квалификации для 

преподавателей, итоговой сессии учёного совета Российского 

государственного гидрометеорологического университета. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: 

 теоретические положения, отражённые в нормативных документах 

в сфере образования (Закон РФ «Об образовании»; Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года; 

ФГОС ВПО по направлению «Реклама и связи с 

общественностью»); 

 методологические основы педагогики как науки и 

методологические основы организации научно-педагогического 

исследования (В. И. Загвязинский, А. В. Коржуев, В. В. Краевский, 

Л. В. Московкин, А. М. Новиков, В. А. Попков); 

 общая теория деятельности и теория речевой деятельности (Л. С. 

Выготский, И. Н. Горелов, А. А. Залевская, И. А. Зимняя, А. А. 

Леонтьев); 

 лингвистические основы методики обучения иностранным языкам 

(Н. Ф. Алиференко, Т. Н. Астафурова, В. А. Гречко, В. В. 

Елисеева, А. Ю. Маслова, В. Е. Чернявская);  

 концептуальные основы системно-структурного подхода к анализу 

педагогических явлений и проектирования педагогических систем 
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(Г. А. Балл, В. П. Беспалько, И. Л. Бим, Г. Д. Бухарова, В. М. 

Монахов, Г. К. Селевко);  

 концептуальные основы компетентностной парадигмы 

образования (В. И. Байденко, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, Ю. 

Г. Татур);  

 труды отечественных и зарубежных авторов, посвящённые 

вопросам совершенствования иноязычного образования (Н. В. 

Баграмова, И. Л. Бим, Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова, Т. М. Еналиева, 

Ю. В. Ерёмин, А. М. Колкер, Н. Ф. Коряковцева, Л. В. Московкин, 

Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, В. Ф. Тенищева, Е. С. Устинова, А. Н. 

Щукин);  

 концептуальные основы теории учебника (С. Г. Антонова, А. Р. 

Арутюнов, В. Г. Бейлинсон, В. В. Беляев, В. П. Беспалько, И. Л. 

Бим, М. Н. Вятютнев, И. Я. Лернер, Н. И. Лыгина, Е. М. Турло, Л. 

Г. Тюрина), публикации, обобщающие практический опыт 

разработки программ и учебных материалов по иностранному 

языку (Н. М. Громова, А. К. Крупченко, И. В. Леушина, Л. А. 

Милованова, Р. П. Мильруд, Н. А. Мыльцева, О. Г. Поляков, Н. С.  

Сахарова, Е. Н. Соловова, В. Ф. Тенищева, С. Г. Тер-Минасова, Н. 

П. Хомякова, Т. Дадли-Эванс, Д. Дуглас, А. Уотерс, Т. Хатчинсон 

и др.);  

 работы зарубежных методистов в области методов обучения 

иностранному языку (Д. Браун, Д. Виллис, Б. Ливер, С. Страйкер, 

С. Торнберри); 

 исследования в области теории коммуникации и психологии 

общения в профессиональной сфере (Л. И. Гришаева, А. П. 

Панфилова, А. Лей).    

Апробация результатов исследования осуществлялась в выступлениях 

на XXXVII, XXXVIII и XLI международных филологических конференциях 

СПбГУ в 2008, 2009, 2012 гг.; на научно-практическом семинаре «Public 



19 

 

relations – наука, образование, профессия» в СПбГЭТУ в 2010 г.; на 

молодёжном научно-образовательном форуме «Омега» в РГГМУ в 2009 г.; на 

семинаре для аспирантов кафедры иностранных языков и лингводидактики 

СПбГУ в 2010 г., на научно-практическом семинаре «Современные 

педагогические технологии» в Российском государственном 

гидрометеорологическом университете (ГГМУ) в 2013 г., на итоговой сессии 

учёного совета РГГМУ в 2014 г. Материалы исследования отражены в 

восьми публикациях, в том числе три опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях, включённых в реестр ВАК МОиН РФ.  

Разработаны учебные пособия «Think Ecologically. Textbook for PR 

students», «Think Ecologically. Workbook», «Мультимедийная презентация. 

Основные правила и рекомендации по выполнению (на русском и 

английском языках)» для обучения студентов специальности «Реклама и 

связи с общественностью».  

Разработаны: тест для итогового контроля результатов обучения, 

материалы для  предварительного тестирования и анкетирования студентов и 

преподавателей. 

Объём и структура диссертации. Диссертация представлена на 257 

машинописных листах и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Во введении представлена общая характеристика 

исследования. В первой главе рассматриваются теоретические основы 

построения профессионально ориентированных учебных пособий по 

иностранному языку, сформулировано определение понятия технологии 

разработки профессионально ориентированного учебного пособия. Во 

второй главе  представлен алгоритм разработки учебных пособий, 

сформулированы методические рекомендации, определяющие действия 

автора учебного пособия на каждом из этапов алгоритма. Кроме того, во 

второй главе отражены основные результаты использования предлагаемой 

технологии при разработке учебных пособий для обучения студентов 

специальности «Реклама и связи с общественностью», а также результаты 
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педагогического эксперимента и оценки эффективности учебного пособия 

преподавателями. В заключении подводятся итоги исследования, намечаются 

перспективы дальнейшего исследования данного направления. Список 

литературы содержит 216 наименований на русском и английском языках. 

Приложения содержат 53 страницы. В них включены: а) материалы для 

предварительного анкетирования и тестирования студентов; б) фрагменты 

учебных пособий, иллюстрирующие представленный в настоящем 

исследовании авторский подход к разработке системы упражнений и 

заданий; в) тесты для итогового контроля достижений учащихся; г) основные 

результаты эксперимента.    
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 

1.1. Функции профессионально ориентированного учебного пособия  

по иностранному языку  

 

При определении функций учебного пособия по иностранному языку 

мы опирается на теорию учебника, разрабатываемую в последние 

десятилетия такими авторами, как С. Г. Антонова, А. Р. Арутюнов, В. Г. 

Бейлинсон, В. В. Беляев, В. П. Беспалько, И. Л. Бим, М. Н. Вятютнев, И. Я. 

Лернер, Н. И. Лыгина, Е. М. Турло, Л. Г. Тюрина и другие, отбирая те 

положения, которые применимы к разработке учебных пособий для 

профессионально ориентированного обучения иностранному языку 

студентов вузов.  

Прежде всего, необходимо определиться со значением используемых в 

настоящем исследовании терминов «учебник», «учебное пособие», «учебный 

материал». Вслед за Р. П. Мильрудом мы считаем целесообразным 

использовать следующее определение. Учебник иностранного языка – это 

«основной комплекс материалов для достижения программных 

образовательных целей по учебной дисциплине, успешного решения учебно-

воспитательных задач, формирования предметной компетентности у 

учащихся, интеллектуального и личностного роста, и, в целом, создания 

благоприятных возможностей для учебных достижений» [Мильруд 2005: 12]. 

Приведённое определение полностью соответствует современным 

представлениям об учебнике, который может быть представлен не только на 

бумажном, но и на электронном носителе. Поэтому, перефразируя известное 
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определение, сложившееся в педагогике [Скаткин 2006], можно сказать, что 

современный учебник – это не всегда книга. Кроме того, сформулированное 

выше определение отражает актуальные для профессионально 

ориентированного обучения характеристики учебника, а именно заложенные 

в нём предпосылки для личностного роста и формирования предметной 

компетенции студентов.   

В современной педагогической классификации учебные пособия – это 

средства обучения, предназначенные для расширения, углубления и лучшего 

усвоения знаний, предусмотренных учебными программами. К учебным 

пособиям относят книги для чтения, хрестоматии, справочники, словари, 

адаптированные печатные тексты по иностранным языкам, сборники задач и 

упражнений, методические руководства для самостоятельных практических 

занятий, тетради на печатной основе и др. [http://www.edu.ru].  

Профессионально ориентированное учебное пособие по иностранному 

языку направлено на решение ограниченного круга частных задач обучения, 

которые не только отражают специфику той или иной специальности, но и 

учитывают особенности содержания подготовки студентов в конкретном 

вузе.  

Понятие «учебный материал» трактуется как «специально отобранный 

и методически организованный материал, подлежащий презентации и 

усвоению в процессе обучения: тексты, невербальные знаковые сообщения, 

реалии страны изучаемого языка» [Азимов и Щукин 2009: 335].   

В большинстве работ, рассматривающих вопросы разработки 

учебников, значительное внимание уделяется формулировке функций 

учебника. На основе анализа работ ряда учёных [Антонова, Тюрина 2002; 

Арутюнов 1990; Бейлинсон 1986; Бим 1977, 2002; Краевский 2005; Лернер 

1991; Скаткин 2006; Череповская 2005], изучавших и подробно описавших 

данную проблему, мы считаем возможным представить систему функций 

учебного пособия для профессионально ориентированного обучения в виде 

схемы (Схема 1).  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=484
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Схема 1. Система функций учебного пособия. 

Управляющая функция учебного пособия представлена в верхней части 

схемы (см. схему 1), что указывает на его ведущую роль в организации 

процесса усвоения отобранного содержания обучения. В учебном пособии 

должно быть зафиксировано не только содержание само по себе, но и 

способы его передачи и усвоения обучающимися. Управляющая функция 

реализуется при условии наличия в учебном пособии рекомендаций для 

преподавателя по организации учебного процесса, рекомендаций для 

обучающихся, позволяющих им самостоятельно получать знания. В этой 

связи вопрос о планировании деятельности учащихся при разработке 

упражнений и заданий выступает на первый план.  

Коммуникативная функция заключается в том, что учебное пособие по 

иностранному языку обеспечивает поэтапное овладение коммуникативной 

компетенцией.  

Информационная функция. Кроме информации лингвистического 

характера, учебное пособие по иностранному языку содержит информацию 

предметного характера. При разработке профессионально ориентированного 

учебного пособия речь идёт о тщательном отборе и представлении в текстах 

сведений, полезных с точки зрения овладения обучающимися иноязычными 

профессиональными компетенциями. 
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Развивающе-образовательная функция. Содержащаяся в учебном 

пособии информация создаёт также основу для расширения кругозора 

учащихся, формирования их мировоззрения, убеждений. 

Междисциплинарный, деятельностный характер учебного пособия, его связь 

с образовательной средой приобретают в настоящее время особое значение.  

Функция профессиональной ориентации заключается в установлении 

связи учебного процесса с профессией будущих выпускников, в отражении в 

учебных материалах профессиональной деятельности.  

Функция самоконтроля заключается в том, что учебное пособие 

является основой для рациональной организации учебной деятельности, 

самостоятельного овладения знаниями и умениями. 

Функция самообразования обеспечивает ориентацию студента в 

первоисточниках и освоение умений работы с ними. 

В заключение следует подчеркнуть, что, разрабатывая учебное пособие 

для профессионально ориентированного обучения, мы, прежде всего, 

планируем деятельность преподавателя и обучающихся таким образом, 

чтобы обеспечить наиболее полное усвоение отобранного содержания 

обучения на этапе профессионально ориентированного обучения. Все 

изложенные выше функции учебного пособия позволяют разработчику 

осознать и обосновать связь планируемых результатов его деятельности по 

созданию учебного пособия с будущим учебным процессом.  

 

1.2. Понятие технологии разработки профессионально 

ориентированного учебного пособия по иностранному языку для 

студентов гуманитарных специальностей 

 

Прежде чем перейти к определению содержания понятия технологии 

разработки профессионально ориентированного учебного пособия, следует 

привести некоторые из многочисленных трактовок понятия «педагогическая 

технология», представленных в научной литературе. В Новой философской 
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энциклопедии даётся следующее определение: «Технология – совокупность 

правил, приёмов, методов получения, обработки, переработки сырья, 

материалов, промежуточных продуктов, изделий, применяемых в 

промышленности» [Новая философская энциклопедия 2010: 65].  

В широком смысле рассматриваемое понятие переносится на сферу 

интеллектуального обеспечения и рассматривается как система условий, 

форм, методов, средств решения поставленной задачи [Новиков, Новиков 

2010]. Обобщая существующие определения технологии обучения 

[Капитонова и др. 2009, Коротаева 2007; Кукушин 2003], делаем вывод: 

педагогическая технология может рассматриваться как наука, которая 

изучает наиболее рациональные способы обучения. В рамках педагогической 

технологии как науки формулируются и обосновываются системы 

принципов, регулятивов, способов, применяемых в обучении, форм 

организации процесса обучения. Помимо этого, под педагогической 

технологией понимают процессы научного проектирования оптимальных 

обучающих систем, учебных процессов, программ учебных дисциплин, 

учебных модулей, учебников и учебных пособий.  

Вслед за Л. П. Тарнаевой, в широком смысле автор понимает 

образовательную технологию как комплексную интегративную систему, 

включающую упорядоченное множество операций и действий, 

обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержательные, 

информационно-предметные и процессуальные аспекты, направленные на 

усвоение знаний, приобретение профессиональных умений и формирование 

личностных качеств обучающихся [Тарнаева 2011].  

В узком смысле понятие технологии трактуется как система приёмов 

обучения, специально отобранных в соответсвии с задачами, которые стоят 

перед преподавателем и обучающимися, и расположенных в  определённом 

порядке.  

В настоящей работе речь идёт о педагогической технологии в её 

широком понимании, так как, помимо собственно приёмов обучения, 
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рассматриваются вопросы определения целей и задач обучения, разработки 

содержания обучения, отбора методов, средств обучения.  

Если говорить о проектировании педагогических процессов, следует 

иметь в виду, что, как указывает А. М. Новиков, объект проектирования в 

рамках разработки педагогической технологии является чрезвычайно 

сложным в силу множества факторов, которые оказывают воздействие на 

конечный результат [Новиков 2006]. Поэтому трудно добиться абсолютно 

точного соответствия результатов проектирования представлению 

разработчика о конечном продукте, гарантирующем достижение целей 

обучения. Тем не менее, как указывает О. Е. Ломакина, технологический 

подход приобретает актуальность, так как предоставляет разработчику того 

или иного педагогического объекта (учебного процесса, учебно-

методического обеспечения и т. д.) инструменты и способы, которые 

позволяют «выстраивать логически последовательную структуру элементов 

проектируемой системы» [Ломакина 2002: 21–22]. В качестве  

инструментальной основы разработки педагогических объектов 

рассматриваются понятия «технология» и «алгоритм».  

Используя технологический подход, учёные стремятся выявить 

системные закономерности взаимодействия всех элементов процесса 

обучения: обучающихся, обучающего, содержания, форм, методов, средств и 

источников обучения, а также систематизировать имеющийся практический 

опыт проектирования различных  педагогических объектов [Змеёв 2002; 

Кукушин 2003]. Технологический подход к проектированию позволяет с 

большей определённостью предсказывать результаты и управлять 

педагогическими процессами [Селевко 2006].  

Таким образом, проецируя представленные выше трактовки 

педагогической технологии на частную область деятельности преподавателя 

вуза по подготовке учебного пособия, мы считаем обоснованным предложить 

следующее определение технологии разработки учебного пособия.  

Технология разработки профессионально ориентированного учебного 
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пособия по иностранному языку – это упорядоченная совокупность 

действий, операций, процедур, учитывающих все составляющие процесса 

обучения: обучающихся, обучающего, цели, содержание, формы, методы и 

средства обучения, и приводящих к созданию учебного пособия с заданными 

методическими характеристиками.  

Как указывал А. Р. Арутюнов, в основе создания теории учебника 

лежит метод моделирования [Арутюнов 1990]. Модель, как вспомогательный 

объект в педагогических исследованиях, характеризуется тем, что имитирует 

функции реального объекта, показывая наиболее важные связи и отношения 

[Новиков 2006]. Таким образом, целью технологии разработки учебного 

пособия является получение того же результата, что и в изучаемом процессе. 

При этом реальный процесс проектирования может отличаться от модели. 

Изложенные в ряде работ положения, касающиеся принципов 

разработки технологий [Арутюнов 1990; Вятютнев 1984; Монахов 2006; 

Селевко 2005, 2006; Хуторской 2005], позволяют сформулировать основные 

требования, которым должна отвечать технология создания учебного 

пособия.   

Во-первых, в технологии важна связь методической теории и практики 

проектирования, при которой чёткая формулировка методических основ 

разработки учебного пособия сопровождается рекомендациями по их 

реализации.  

Во-вторых, технология не должна носить строго предписательный 

характер и обязана допускать возможность интеграции различных 

методических идей, не предусмотренных данной моделью, но не 

противоречащих лежащей в её основе научной концепции. 

В-третьих, необходимым требованием к технологии является 

возможность проверки результатов её применения на практике. Для 

выполнения этого требования технология должна предусматривать 

механизмы, позволяющие определить эффективность учебных пособий, 

разработанных с её помощью.   
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 Далее, важная характеристика технологии – это её объективность. 

Использование технологии разными педагогами, разрабатывающими 

учебные пособия, должно приводить к запланированному результату. 

Планируемый результат разработки учебного пособия задаётся в виде 

комплекса методических характеристик учебного пособия, формулировке 

которых посвящён один из следующих разделов данного исследования. 

Важным, на наш взгляд, является наличие обратной связи, то есть 

возможности контролировать и корректировать результаты проектирования 

учебного пособия на каждом этапе, которая позволит минимизировать риск 

того, что при подведении итогов экспериментального обучения будут 

выявлены существенные несоответствия планируемых характеристик 

учебного пособия и его реальных свойств. Важное условие достижения цели 

разработки эффективного учебного пособия – это диагностично 

сформулированные результаты каждого из этапов разработки, 

коррелирующие с конечным результатом – его методическими 

характеристиками, что позволит преподавателю осуществлять самопроверку 

и вносить необходимые коррективы.    

Кроме того, важным требованием к технологии разработки учебного 

пособия является её оптимальность, которая означает достижение максимума 

результата при минимуме затрат.  

И, наконец, существенным требованием является адаптивность 

технологии. Последняя разрабатывается с расчётом на ограниченный спектр 

ситуаций, характеризующихся сходством целей и условий обучения. 

Создаваемая в данном исследовании технология рассчитана на 

использование при разработке учебных пособий для профессионально 

ориентированного обучения студентов гуманитарных специальностей. 

Требование адаптивности подразумевает возможность использования 

технологии для разработки учебно-методического обеспечения в различных 

условиях при внесении в неё некоторых изменений.   
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Рассматривая вопросы разработки педагогических технологий, А. М. 

Новиков констатирует, что общих подходов к описанию технологий в 

области педагогики, общих принципов, правил их построения пока не 

существует. Применение тех или иных принципов определяется конкретным 

содержанием каждого проекта [Новиков 2006]. Поэтому следует исходить из 

того, что состав технологии разработки учебного пособия определяется 

характером задач, которые стоят перед разработчиком, а также теми 

категориями и понятиями, которые используются при описании научных 

основ его создания.       

С нашей точки зрения, основой для определения содержания 

технологии разработки учебного пособия может служить сформулированная 

Г. К. Селевко обобщённая структура педагогической технологии, которая 

содержит следующие три компонента: научный, формализованно-

описательный, процессуально-деятельностный.  

Включение научного компонента обусловлено тем, что педагогическая 

технология – это  научно разработанное решение определённой проблемы, в 

основе которого лежат достижения педагогики [Селевко 2006]. Научный 

компонент, в свою очередь, может рассматриваться как система знаний о 

процессе обучения, его закономерностях и результатов педагогического 

опыта. Формализованно-описательный компонент представляет собой 

модель, описание целей, содержания, методов и средств, алгоритмов 

действий, применяемых для достижения запланированных результатов.  

Процессуально-деятельностный компонент описывает сам процесс 

деятельности объектов и субъектов, включая этапы определения целей, 

организации деятельности и анализа результатов. В рамках технологии автор 

данного исследования полагает необходимым предложить описание процесса 

подготовки учебного пособия в виде последовательности действий или, 

иными словами, алгоритма. Отметим, что использование понятия «алгоритм» 

применительно к любым процессам, лежащим вне области его 

первоначального использования – области логических и математических 
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задач, достаточно условно. Строго говоря, алгоритм предполагает наличие 

конечного числа исходных данных и единственное верное решение задачи. 

Однако использование этого понятия правомерно в свете стоящих перед 

нами задач, так как понятие «алгоритм», как и понятие «технология», всё 

чаще используется в различных областях, в том числе, и в педагогике.  

В свете вышеизложенного следует начать с указания на важность 

определения методической концепции учебного пособия в качестве 

компонента разрабатываемой в настоящей работе технологии. Методическая 

концепция учебного пособия по иностранному языку рассматривается как 

научно обоснованное определение метода обучения, соответствующего цели 

обучения, базирующееся на определённом подходе к обучению [Кочергин 

2012]. Понятие метода обучения трактуется здесь как тактическая модель 

процесса обучения, реализующая тот или иной подход.   

Как неоднократно указывалось в методических публикациях, в основе 

проектирования учебно-методического обеспечения должно лежать 

целостное отражение педагогической системы, а не отдельных её аспектов 

[Беспалько 2006; Скаткин 1991]. Формулируемые в методической литературе 

требования к учебникам в основном носят фрагментарный или слишком 

общий характер и не представляют собой достаточно полную и системную 

базу для проектирования. В то же время, в публикациях по проблемам 

создания учебной литературы поднимается большое количество разнородных 

вопросов. Мы присоединяемся к мнению М. Н. Вятютнева о том, что в роли 

координирующего центра при решении всего множества частных вопросов 

проектирования выступают методические основы учебника, 

сформулированные с учётом современных представлений о природе 

общения, закономерностях овладения языком и на базе достижений в теории 

и практике обучения иностранным языкам [Вятютнев 1984]. 

Известно, что учебник по той или иной дисциплине фиксирует в 

знаковой форме содержание обучения этой дисциплине. Следовательно,  

формирование научно-методической базы связано, прежде всего, с 
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обоснованием подходов к отбору и методической организации содержания 

обучения, что и будет сделано в одном из следующих разделов.  

Не менее важным является рассмотрение принципов обучения, которые 

оказывают непосредственное влияние на действия преподавателя на всех 

этапах подготовки учебного пособия. Следует признать, что выделенные 

большинством авторов правила реализации принципов обучения в основном 

направляют действия учителя на уроке, лишь фрагментарно затрагивая 

вопросы создания учебных материалов. А. Р. Арутюнов обращает внимание 

на необходимость «перевода принципов обучения на язык конкретных 

приёмов и форм работы» [Арутюнов 1990: 24]. Можно сказать, что и сегодня 

это высказывание А. Р. Арутюнова не потеряло актуальности. Напротив, в 

связи с происходящими в настоящее время изменениями в подходе к 

формированию содержания и выбору методов подготовки студентов вузов по 

иностранному языку интерес к проблеме реализации принципов обучения 

существенно возрос. В связи с этим в свете задач настоящего исследования 

автор считает необходимым уделить внимание формулировке и обоснованию 

способов  реализации принципов обучения при разработке учебного пособия.  

Подводя итог вышесказанному, кратко сформулируем основные 

требования, предъявляемые к технологии разработки профессионально 

ориентированного учебного пособия и её компоненты.  

Технология разработки профессионально ориентированного учебного 

пособия по иностранному языку должна отвечать следующим требованиям:  

1) связь методической теории и практических рекомендаций; 

2) возможность интеграции различных методических идей; 

3) возможность проверки результатов; 

4) объективность, которая состоит в том, что применение технологии 

различными преподавателями приводит к заданному результату, 

сформулированному в виде методических характеристик учебного 

пособия;  
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5) наличие обратной связи, возможность корректирования 

результатов на всех этапах разработки; 

6) адаптивность, которая выражается в возможности применения 

технологии для других ситуаций при условии внесения в неё 

определённых изменений, учитывающих специфику обучения того 

или иного контингента учащихся; 

7) оптимальность, которая обеспечивает достижение планируемого 

результата с наименьшими временными затратами.   

Технология включает следующие компоненты:  

1) формулировку теоретических основ разработки учебного пособия; 

2) алгоритм разработки учебного пособия; 

3) критерии отбора отдельных компонентов содержания обучения; 

4) рекомендации по практической реализации принципов обучения;  

5) примеры реализации предложенных правил; 

6) метод (методы) проведения экспериментального обучения, оценки 

эффективности учебного пособия.  

Таким образом, представление технологии разработки учебного 

пособия по иностранному языку в виде системы перечисленных выше 

компонентов соответствует разработанной Г. К. Селевко обобщённой 

структуре педагогической технологии, которая рассматривалась в настоящем 

разделе. Теоретические основы создания учебного пособия относятся к 

научному аспекту и рассматриваются в качестве системообразующего 

элемента в составе технологии. Практическое значение данного компонента 

состоит в том, что, опираясь на базовые положения, определяющие 

принципы и содержание обучения, преподаватель имеет возможность 

интегрировать в технологию и реализовывать в учебных материалах 

собственные приёмы обучения.   
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1.3. Использование компетентностного подхода как методологической 

основы для создания профессионально ориентированного учебного 

пособия по иностранному языку для студентов  

гуманитарных специальностей  

 

1.3.1.  Компетентностный подход как методологическая основа  

профессионально ориентированного обучения иностранному языку 

 

В настоящее время, в связи с утверждением компетентностного 

подхода в системе высшего профессионального образования, происходят 

изменения в структуре и содержании образования, пересматриваются 

взгляды на то, как должен строиться учебный процесс. Компетентностный 

подход предполагает усиление практической направленности образования, 

акцентирует развитие личностных качеств обучающихся, соотносится с 

личностно-деятельностным подходом.  

Теоретико-методологические аспекты компетентностного подхода 

исследовались целым рядом учёных, таких как В. И. Байденко, А. А. 

Вербицкий, И. А. Зимняя, В. С. Меськов, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, О. В. 

Шемет и др. Определение компетенций, формируемых в процессе обучения 

иностранному языку, стало предметом пристального внимания 

исследователей [Беляева 2006; Комарова 2012; Мальцева 2012; Рубцова 2012; 

Тарнаева 2012; Тенищева 2008]. Принимая во внимание степень 

разработанности этих вопросов, мы ограничимся здесь кратким изложением 

базовых теоретических положений, детализации которых применительно к 

построению учебного процесса и разработке его учебно-методического 

обеспечения будет посвящён следующий раздел.  

Большинство исследователей едины в том, что необходимость 

переориентации со знаниевого на компетентностный подход была 

определена противоречиями между результатами высшего образования и 

ситуацией на рынке труда. Так, А. А. Вербицкий в работе «Активное 
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обучение в высшей школе: контекстный подход» подробно раскрывает 

сущность и причины сложившихся несоответствий. В их числе он называет 

главный недостаток традиционно используемых формулировок 

воспитательных целей – их слишком общее определение, при котором их 

нельзя сравнить с реальными результатами [Вербицкий 1991]. В следствие 

этого не представлялось возможным определить компоненты содержания 

обучения, соответствующие воспитательным и образовательным целям.  

В научной литературе  подчёркивается, что формулировка целей 

обучения в терминах компетенций позволит готовить специалистов, 

способных эффективно решать поставленные задачи как в 

профессиональной, так и в социальной сфере, искать и находить новые 

знания, применять их в постоянно меняющихся условиях профессиональной 

деятельности [Байденко 2007; Шемет 2009]. Характеристики выпускника, 

формирующие целевой компонент системы образования, включая 

способность общаться на иностранном языке, привязываются 

непосредственно к его профессиональной деятельности и проявляются в 

контексте выполнения определённых профессиональных функций 

[Педагогика … 2010].  

Одним из факторов, который должен учитываться при планировании 

результата образования, является «быстрое устаревание знаниевых 

компетенций» [Байденко 2006: 25]. Это означает, что перед профессионалом, 

работающим в той или иной сфере, стоит задача постоянного получения 

новых знаний, в том числе, из иноязычных источников. В этих условиях 

особенно актуальна задача развития у обучающегося способности к 

самостоятельному овладению знаниями и умениями.  

Построение содержания обучения в контексте компетентностного 

подхода обусловлено новыми целевыми установками, в основе которых 

лежит модель деятельности профессионала. Общепринятой предпосылкой 

для построения содержания обучения является утверждение, что его 

модернизация должна идти по линии развития и совершенствования 
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теоретических положений, которые сложились в рамках существовавшего в 

последние десятилетия прошлого века подхода, когда содержание обучения 

рассматривалось как система знаний, умений и навыков. Компетентностный 

подход отличается от подхода, ориентированного на формирование системы 

знаний, умений и навыков, однако, как указывают большинство 

исследователей, не противоречит ему [Зимняя, 2006]. Основы 

гуманистически ориентированного образования и вопросы развития 

личности в процессе обучения, отражения культуры и социального опыта в 

содержании образования традиционно были в центре внимания 

отечественных учёных.  

Как известно, в основе компетентностного подхода лежит 

направленность содержания обучения на формирование комплекса 

компетенций, составляющих способность и готовность специалиста к 

профессиональной деятельности, а также оптимизация процесса обучения на 

основе личностно-деятельностного подхода.  

Следует определиться в отношении используемых авторами терминов 

«компетенция» и «компетентность». Вслед за А. В. Хуторским, мы будем 

использовать приведённые ниже определения [Хуторской 2005]. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов. 

Компетенция рассматривается как заданное требование к образовательной 

подготовке обучающегося, необходимой для его эффективной продуктивной 

деятельности в определённой сфере.  

Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 

(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере. Таким образом, под компетентностью следует понимать 

совокупность личностных качеств, которая представляет собой опыт 

применения комплекса компетенций.  
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Компетенции рассматриваются в литературе как сочетание знаний, 

умений, опыта, личностных качеств, в своей совокупности составляющие 

основу способности индивида решать практические задачи в разных сферах 

деятельности. В состав компетенций входят следующие взаимосвязанные и 

взаимообусловленные составляющие [Татур 2006]:  

1) когнитивная – использование теории, а также «скрытые» знания, 

приобретённые на опыте;  

2) функциональная – то, что индивид должен уметь делать в 

трудовой сфере, сфере обучения, социальной деятельности;  

3) личностная – поведенческие умения в конкретной ситуации;  

4) этическая – наличие определённых личностных и 

профессиональных ценностей. 

Рекомендуемая схема работы по проектированию содержания учебных 

дисциплин и учебных материалов при переходе на Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) нового поколения представлена в научных 

публикациях следующим образом  [Васенёв 2007; Хуторской 2003]: 

1) проектирование комплекса компетенций, которыми должен 

обладать выпускник по итогам обучения каждой дисциплине 

новой образовательной программы; 

2) определение принципов обучения, позволяющих организовать 

учебную деятельность таким образом, чтобы создать условия для 

формирования компетенций;  

3) отбор компонентов содержания обучения, которые необходимы 

для формирования компетенций; 

4) определение наиболее эффективных для достижения 

поставленных целей методов и приёмов усвоения отобранного 

содержания; 

5) фиксация отобранного содержания и приёмов в учебных 

материалах.  
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При проектировании комплекса компетенций, формируемых в период 

обучения дисциплине, необходимо обратиться к ФГОС ВПО по 

соответствующему направлению подготовки. Так как в ФГОС ВПО 

приведены лишь основные требования, определяющие качество результатов 

образования, компетенции следует уточнить и детализировать, учитывая 

специфику дисциплины и особенности вуза, в котором она преподаётся 

[Васенёв 2007].   

В методических работах последних лет отмечается, что цель обучения 

иностранному языку состоит не только в формировании коммуникативной 

компетенции как способности использовать язык для общения в различных 

ситуациях, но и в развитии личности в целом. Формирование билингвальной 

личности в методическом плане включает наряду с учебным компонентом  

воспитательный и развивающий аспекты. В цели обучения включается 

развитие стремления к самосовершенствованию, овладению новыми 

знаниями, умениями, опытом общения, опытом познавательной 

деятельности. Немаловажную роль играет знание и умение учитывать в 

общении особенности культуры носителей иностранного языка. 

В ряде работ развивается идея о том, что необходимо и возможно 

взаимосвязанное формирование коммуникативной и профессиональных 

компетенций.  В профессионально ориентированном обучении иностранному 

языку используются принципы контекстного подхода (А. А. Вербицкий), 

который подразумевает моделирование в учебной деятельности элементов 

будущей профессиональной деятельности [Татарина 2009; Тенищева 2008; 

Хомякова 2010 (1,2)].  

Рассмотренные автором данной работы точки зрения свидетельствуют 

о том, что структура коммуникативной компетенции, необходимой для 

общения в профессиональной сфере, включает следующие аспекты: устное и 

письменное кросс-культурное общение; восприятие общения как ценности; 

готовность к восприятию и правильному пониманию чужой культуры; 

знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; способы воздействия на 
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реципиента; умение начинать, направлять, контролировать 

коммуникативный процесс; опыт и готовность к общению в разных 

коммуникативных ситуациях [Зимняя 2006; Громова 2010].  

К настоящему времени разработано несколько концепций 

коммуникативной компетенции, которые подробно освещены в ряде работ, в 

частности в работе И. А. Цатуровой [Цатурова 2004].  

Концепция коммуникативной компетенции, предложенная  экспертами 

Совета Европы в документе «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» [www.coe.int/lang-

CEFR ], представляет собой модель, включающую: общие компетенции 

(general competences); коммуникативные языковые компетенции 

(communicative language competences); коммуникативные стратегии. 

Социокультурная компетенция, которая в данной модели включена в число 

общих компетенций, заключается в знании социокультурных особенностей 

участников общения, способности соотносить свою и чужую культуру, 

умении учитывать различия  между культурами, следовать нормам 

поведения, принятым в чужой культуре.  

Поскольку в настоящей работе речь идёт о формировании иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, к общим компетенциям 

следует отнести формируемые всем циклом дисциплин профессионально 

значимые знания, умения, личностные качества, опыт решения 

профессиональных задач.   

Коммуникативная языковая компетенция определяется как сумма 

знаний и умений, которые позволяют человеку выполнять определённые 

действия языковыми средствами. В состав коммуникативной языковой 

компетенции входят: лингвистическая, прагматическая и 

социолингвистическая компетенции. Лингвистическая компетенция 

включает лексическую, грамматическую, семантическую, фонологическую, 

орфографическую и орфоэпическую компетенции [www.coe.int/lang-CEFR ].  
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Прагматическая компетенция позволяет человеку понимать и 

порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной 

ситуацией общения, речевой задачей, коммуникативным намерением. 

Прагматические компетенции заключаются в знании принципов построения 

высказываний и организации их в связный дискурс (компетенция дискурса), 

направленный на выполнение определённых коммуникативных функций 

(функциональная компетенция). Эти высказывания следуют в определённом 

порядке в соответствии со схемами взаимодействия (компетенция схем 

построения речи) [www.coe.int/lang-CEFR ].  

Социолингвистические компетенции представляют собой способность 

выбирать адекватные лингвистические средства в зависимости от ситуации, с 

учётом статуса и социальных ролей участников общения.  

Отечественные методисты представляют коммуникативную 

компетенцию в более сжатом виде, как комплекс из языковой, речевой, 

социокультурной и компенсаторной компетенций [Соловова 2010]. Языковая 

компетенция является аналогом лингвистической компетенции, 

представленной экспертами Совета Европы, а речевая – аналогом 

прагматической. Социокультурная компетенция рассматривается как 

совокупность социолингвистической, социокультурной и социальной 

компетенций. 

В целом можно утверждать, что цели и содержание профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку определяются на основе 

комплекса знаний (лингвистических и профессиональных), умений, качеств 

личности, который обеспечивает межкультурное взаимодействие в 

профессиональной сфере и включает нижеследующие аспекты.  

1. Личностный, который обеспечивает эффективное психологическое 

взаимодействие в ходе совместной деятельности, успешную 

организацию совместной деятельности, способность к 

самоорганизации и самосовершенствованию. 
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2. Мотивационный, который означает желание и потребность изучать 

и использовать иностранный язык в общении и в целях 

самообразования. 

3. Лингвистический, который предполагает владение языковыми 

средствами общения. 

4. Дискурсивный, который является основой способности к 

построению связных и логичных высказываний в соответствии с 

ситуацией и целью общения.  

5. Социокультурный, который рассматривается как умение и 

готовность познавать, понимать и принимать чужую культуру, 

учитывать специфику культур других народов при установлении и 

поддержании межличностных контактов. 

6. Социолингвистический, который означает способность следовать 

принятым в культуре носителей иностранного языка нормам 

общения, учитывать культурные особенности при выборе средств 

общения и интерпретации воспринимаемых текстов.    

7. Профессиональный, который определяется на основе детализации 

представленных в Федеральных государственных образовательных 

стандартах профессиональных и общекультурных компетенций, 

формируемых комплексом дисциплин, включая иностранный язык.   

Воплощение указанных аспектов в теории и практике разработки 

учебных пособий подразумевает определение характеристик учебных 

пособий, связанных с актуализацией формируемых в процессе обучения 

компетенций.  

 

1.3.2. Реализация компетентностного подхода в профессионально 

ориентированном учебном пособии по иностранному языку 

 

Задача данной части исследования состоит в том, чтобы определить 

основные, наиболее общие свойства учебных пособий, создающих условия 
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для реализации компетентностного подхода в практике обучения 

иностранному языку студентов гуманитарных специальностей. 

Необходимость предпринимаемого нами анализа связей между 

формируемыми компетенциями, характеристиками учебного процесса и 

методическими характеристиками учебного пособия обусловлена 

следующим. 

Как отмечает Е. М. Турло, основная сложность при проектировании 

учебного пособия в контексте компетентностного подхода связана с тем, что 

«не все компетенции можно напрямую связать с целями учебных 

материалов» [Турло 2009: 100]. К таким компетенциям относятся личностные 

и некоторые социальные. Результат формирования этих компетенций в 

процессе использования учебных материалов трудно проверить, так как они 

«носят отсроченный характер» [Там же].  

В целях разрешения указанной трудности представляется 

обоснованным провести анализ особенностей построения учебного процесса 

в соответствии с компетентностным подходом и связать их с методическими 

характеристиками учебного пособия. Усилия разработчика учебного пособия 

будут направлены на фиксацию в учебных материалах компонентов 

содержания обучения, а также способов их усвоения, позволяющих 

реализовать выявленные в результате такого анализа характеристики 

учебного пособия. При этом важно, чтобы на каждом этапе работы по 

планированию, написанию и подготовке учебного пособия к изданию его 

автор имел возможность сверять результаты своей работы с методическими 

характеристиками учебного пособия, которые планируется реализовать.    

Многие авторы педагогических и методических публикаций указывают 

на междисциплинарный, интегральный, надпредметный характер 

компетенций, который означает, что все дисциплины вносят вклад в 

формирование компетентности специалиста [Колкова 2008; Татур 2006; 

Шемет 2010]. В последние годы учёные, исследующие вопросы оптимизации 

обучения иностранному языку, акцентируют внимание на роли дисциплины 
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«Иностранный язык» в системе профессиональной подготовки специалистов. 

Основным направлением модернизации учебного процесса, которое требует 

соответствующего учебно-методического обеспечения, признаётся усиление 

направленности обучения на практическую профессиональную деятельность. 

Разрабатываются способы интеграции и координации иноязычных и 

профессиональных знаний и умений. Курс профессионально 

ориентированного обучения строится на основе реальных профессионально 

значимых целей и задач студентов, которые являются определяющими при 

выборе критериев отбора текстов, лексико-грамматического материала, 

планировании методов и форм обучения. Учебный процесс направлен на 

развитие навыков, умений и качеств личности, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности.  

Значительное внимание в публикациях уделяется созданию условий 

для социального и культурного развития выпускника средствами 

иностранного языка, раскрытия его творческого потенциала, формирования 

мотивации к учебной и профессиональной деятельности. Применение 

компетентностного подхода в обучении иностранному языку означает не 

только формирование целого комплекса компетенций, которые обеспечат 

способность к межкультурному общению, включая формирование 

готовности выпускников вузов к использованию иностранного языка для 

решения практических задач, но и совершенствование их профессионально 

значимых личностных качеств [Грязнова 2012; Милованова 2004; Терехова 

2007; Шевченко 2006]. В числе личностных характеристик, значимых в 

различных областях деятельности, выделяются: умение анализировать свой 

опыт и учитывать его в практической деятельности; гибкость мышления; 

способность к творчеству и личная инициатива; способность анализировать 

информацию и выделять главное; способность прогнозировать ситуации.  

Установлено, что профессионально значимые личностные качества 

формируются при обучении иностранному языку при условии, что в учебном 

процессе акцентируются мотивационный, познавательный, творческий, 
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мировоззренческий аспекты личности будущего профессионала. В качестве 

теоретической основы построения учебного процесса принимается 

концепция продуктивного образования, которое определяется как 

«образовательный процесс, направленный на глобальное развитие личности, 

способной осваивать единую социально-культурную картину  мира, когда 

личное образовательное приращение ученика, его знаний, способностей, 

опыта происходит в ходе создания им собственных образовательных 

продуктов, исследований, сочинений, правил одновременно с включением 

его в научные и культурно-исторические процессы…» [Коряковцева 2010: 7–

8]. При этом основные характеристики учебного процесса заключаются в 

направленности на поиск и принятие независимого решения, свободе выбора 

и личной ответственности обучающегося за результат выполнения задачи 

[Коряковцева 2010].  

В соответствии с концепцией продуктивного образования в качестве 

материального продукта учебной деятельности выступает личностный 

иноязычный речевой продукт. Как духовный продукт рассматриваются 

формируемые созидательные качества личности, способность и готовность к 

самостоятельному обучению, опыт познавательной деятельности, 

осваиваемые обучающимися способы изучения языка и культуры, 

эффективные методы поиска и обработки профессиональной, 

лингвистической и лингвокультурной информации [Рубцова 2012].         

Л. Е. Алексеева предлагает в целях оптимизации обучения 

профессионально ориентированному иностранному языку опираться на 

принципы интерактивного подхода как разновидности личностно-

деятельностного подхода [Алексеева 2007]. В соответствии с интерактивным 

подходом при выборе методов и приёмов обучения следует 

руководствоваться идеей сотрудничества. Учебный процесс строится таким 

образом, чтобы задания предполагали продуктивную совместную 

деятельность обучающихся, а общение в процессе выполнения этих заданий 
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приближалось по своим характеристикам к процессу реальной 

коммуникации [Там же].  

Важным фактором, который нельзя не учитывать при рассмотрении 

вопросов, связанных с разработкой учебных пособий, является связь 

учебного материала с реальностью, с образовательной средой [Хуторской 

2005]. Образовательная среда определяется как «система влияний и условий 

формирования и развития личности, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении» [Вербицкий, Ларионова 2009: 

118]. При разработке учебного пособия по иностранному языку эта связь 

выражается в учёте ситуаций, связанных с учебной деятельностью в целом, в 

которых необходим иностранный язык как средство общения, средство 

добывания знаний. Эффективное учебное пособие по иностранному языку 

является тем источником информации языкового характера (а в отдельных 

случаях, как показывает практика, и профессиональной предметной 

информации), к которому студент обращается в различных ситуациях, не 

связанных непосредственно с дисциплиной «Иностранный язык».  

Пристальное внимание уделяется социокультурному, 

социолингвистическому, прагматическому аспектам создаваемых студентами 

речевых продуктов. Нельзя не согласиться с Ю. А. Комаровой в том, что 

необходимым условием успешной реализации межкультурного общения в 

профессиональной сфере является обладание опытом восприятия и верного 

понимания социокультурных явлений, умением правильного построения и 

интерпретации профессионального дискурса, оформления речи в 

соответствии со спецификой того или иного жанра [Комарова 2012].  

В настоящее время общепризнанно, что участие в межкультурном 

общении связано с формированием способности к восприятию, пониманию, 

сопоставлению ценностей, традиций, обычаев, этикета, норм поведения, 

мировоззрения, присущих родной культуре и культурам других народов, 

выработкой уважительного отношения к лингвокультурным особенностям и 

умения учитывать их при установлении и поддержании контакта с 
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представителями иных культур. В научных публикациях подчёркивается 

значимость поддержания мотивации к овладению культурной составляющей 

иностранного языка [Мальцева 2012; Рубцова 2012]. Обучение иностранному 

языку направлено на познание и осмысление лингвокультуроведческих 

фактов, расширение опыта познания лингвокультурных явлений, а также на 

изучение родной культуры.  

Заключение из вышесказанного состоит в том, что важным условием, 

при котором может быть достигнута цель формирования коммуникативной 

компетенции как способности к межкультурному общению, является 

использование в учебном процессе учебных пособий, акцентирующих 

социокультурные, социолингвистические, дискурсивные аспекты общения. 

Присутствие в учебном пособии культуроведческого аспекта также одна из 

важнейших его характеристик. 

В настоящее время многие исследователи, разрабатывая способы 

построения учебного процесса, делают акцент на проблемном характере 

процесса обучения. Учебные материалы должны ставить перед 

обучающимися проблемную задачу, решение которой предполагает, что они 

самостоятельно определяют способы и средства решения задачи, составляют 

алгоритм своих действий, отбирают необходимую информацию, оценивают 

результаты своей деятельности [Коряковцева 2010; Лыгина 2006; Турло 

2009]. Многие авторы отмечают, что материалы проблемного характера по 

сравнению с «нейтральными» вызывают более устойчивый интерес и 

познавательную активность обучающихся [Аитов 2006; Иванов 2004; 

Череповская 2005].   

Мотивационный фактор как один из значимых при отборе учебного 

материала акцентируется в ряде работ [Алексеева 2012; Грязнова 2012]. 

Важно определить, представляет ли данный материал интерес для учащихся, 

воспринимают ли они его как актуальный в контексте их будущей 

профессии, или как отвечающий их образовательным интересам.  
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Кроме того, с нашей точки зрения, следует признать, что важный 

фактор, влияющий на мотивацию и активность учащихся – диалоговая форма 

изложения материала. В дидактических публикациях рекомендуется 

использовать обороты речи, необходимые при постановке вопросов, 

способствующих активизации работы студентов с учебной книгой [Беляев 

2006]. Примерами таких формулировок могут служить следующие вопросы: 

«Чем вызвана необходимость …»; Оцените вероятность … , перспективы 

…»; «Объясните причины …» и т. д.   

Одной из современных тенденций является комбинирование различных 

методов, выбираемых в соответствии с целями, содержанием и формами 

организации обучения. В последние годы разработаны методические 

концепции, предлагающие реализацию таких методов и технологий, как 

метод проектов, проблемное обучение с применением учебных дискуссий, 

игровая методика, метод кейсов (case study) и т. д. Однако эти методические 

идеи не могут быть реализованы в обучении, если они не запрограммированы 

в учебном пособии в виде приёмов обучения.  

В настоящее время пристальное внимание уделяется разработке путей 

повышения эффективности самостоятельной деятельности обучающихся. 

Следует отметить, что учебное пособие может служить эффективным 

средством организации самостоятельной деятельности, если:  

а)  цели самостоятельной работы чётко сформулированы;  

б) предусмотрены механизмы активизации интереса и мотивации 

обучающихся;  

в)  задано общее направление поиска информации;  

г)  указаны источники информации;  

д)  определён тип речевого продукта учебной деятельности; 

е) предусмотрена самооценка обучающимися результатов своей 

деятельности.  

В реальной учебной ситуации уровень владения иностранным языком, 

мотивация, опыт работы с профессионально ориентированными текстами у 
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разных студентов могут быть разными. Как показывают результаты опросов 

преподавателей, проводимых в рамках предпроектного исследования к 

проекту RESPONSE, только 40% всех групп оказываются сформированными 

по уровню знания языка и 60% групп неоднородны [Обучение … 2002]. 

Поэтому, с учётом различий между обучающимися, необходимо 

предусмотреть возможность выбора тем, проблем, текстов, приёмов работы.  

Изложенные выше положения позволяют выявить и представить в виде 

таблицы соотношение основных педагогических характеристик 

профессионально ориентированного учебного пособия по иностранному 

языку, характеристик учебного процесса, которые следует реализовать при 

его применении, а также формируемых в процессе использования учебного 

пособия компетенций (табл. 1).  

Табл. 1 

Характеристики учебных пособий, проектируемых на основе 

компетентностного подхода  

 

Содержание формируемых 

компетенций 

Характеристики учебного 

процесса 

Характеристики учебного 

пособия 

1 2 3 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

постановке цели, и выбору 

путей её достижения.  

Готовность к кооперации с 

коллегами. 

Умение критически 

оценивать свои достоинства 

и недостатки.  

Способность осуществлять 

проектную деятельность в 

профессиональной сфере. 

Формируется опыт 

творческой деятельности, 

совместного решения 

проблем, профессионально 

значимые личностные 

качества. 

Направленность на 

инициирование 

продуктивной 

деятельности.  

Задания предполагают 

совместную работу 

обучающихся, самооценку 

обучающимися результатов 

проделанной работы, своих 

умений, приёмов 

организации совместной 

деятельности. 
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Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 

Способность реализовывать 

знания из различных 

областей в практической 

профессиональной 

деятельности.  

Способность обсуждать 

профессиональные 

проблемы, объяснять 

сущность явлений, событий, 

процессов, отстаивать свою 

точку зрения, давать 

аргументированные ответы. 

Мотивация к изучению и 

использованию 

иностранного языка для 

решения профессиональных 

задач, в целях повышения 

квалификации и 

самообразования.  

Привлекаются сведения из 

различных предметных 

областей. Актуализируются 

компетенции, 

формируемые комплексом 

дисциплин.  

Междисциплинарность. 

Моделируется контекст 

профессиональной 

деятельности, требующий 

практического применения 

знаний профессионального 

и лингвистического плана. 

Практическая 

профессиональная 

направленность 

предметных сведений, 

языкового материала, 

формируемых умений 

деятельности. 

На занятиях обсуждаются 

существующие в 

действительности темы и 

проблемы, с которыми 

студенты знакомы из 

других источников (СМИ, 

студенческие конференции, 

рассмотрение кейсов на 

занятиях по другим 

дисциплинам).  

Студенты осознают, что 

умения, формируемые на 

занятиях по иностранному 

языку, могут применяться 

при решении практических 

задач за пределами 

аудитории. 

Связь с образовательной 

средой. 
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Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 

Владение основами речи, 

знание её видов, правил 

речевого этикета и ведения 

диалога, законов 

композиции и стиля, 

приёмов убеждения. 

Владение навыками 

создания текстов и 

документов, используемых в 

профессиональной сфере.  

Процесс общения 

обусловлен ситуацией и 

целью общения. 

Внимание обучающихся 

направлено на нормы 

построения устного и 

письменного общения. 

 Явно выраженный акцент 

на прагматическом, 

социолингвистическом и 

социокультурном аспектах 

создаваемых студентами 

речевых продуктов, а также 

способах, стратегиях, 

риторических правилах 

создания текстов в 

профессиональной сфере.  

Умение адекватно 

воспринимать и понимать 

языковой  культурный образ 

чужого мира, сопоставлять 

его с образом мира, 

сложившимся в родной 

культуре. 

Способность корректно 

толковать речевое поведение 

участников общения в 

социокультурном контексте.  

Способность адекватно 

представлять родную 

культуру в межкультурном 

общении. 

Ознакомление с 

культурными ценностями 

носителей изучаемого 

языка, традициями, 

обычаями, фактами 

истории.  

Осознание национально-

культурной 

обусловленности речевого 

поведения. 

Углублённое изучение 

родной культуры. 

Внимание к 

культуроведческому 

аспекту содержания 

обучения. 

  

Готовность и способность к 

самообразованию. 

Способность 

организовывать и 

осуществлять учебную 

деятельность, критически 

оценивать свои достижения. 

Обучающиеся осознанно 

организуют свою 

самостоятельную работу, 

оценивают её результаты. 

Эффективная организация 

самостоятельной учебной 

деятельности. Постановка 

целей, достижение которых 

возможно проверить. 

Обозначение практической 

значимости деятельности. 
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Окончание табл. 1 

 

1 2 3 

Владение основными 

методами, способами 

получения, хранения и 

переработки информации. 

Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Обучающиеся 

осуществляют поиск и 

критическую оценку 

информации, творчески 

используют найденные 

сведения в продуктивной 

деятельности. 

Явно выраженная 

установка на поиск 

информации, полезной в 

контексте поставленных 

задач.   

Сформулированы 

направление поиска и 

источники информации. 

Умение осознанно 

применять различные 

методы и приёмы 

познавательной 

деятельности. 

 

Студентам предоставляется 

возможность выбирать 

наиболее актуальные, 

интересные темы, 

проблемы, привлекать 

дополнительные тексты, 

отражающие современную 

ситуацию.  

Варьируются уровень 

сложности материала, 

приёмы и формы работы. 

Гибкость учебного 

процесса, использование 

различных приёмов, форм 

работы. 

Возможность построения 

индивидуальной 

траектории, выбор приёмов 

усвоения материала. 

Применение элементов 

различных методов 

обучения. 

Выделяются базовые 

задания и задания 

повышенной сложности.  

В рамках предложенных 

тематических модулей, 

освоение которых является 

обязательным, возможен 

выбор наиболее 

интересных аспектов. 

Опыт реализации 

компетенций. 

Способность к системному 

мышлению и разрешению 

реальных проблемных 

ситуаций. 

Поддерживается интерес и 

активность учащихся. 

Учащиеся активно 

участвуют в решении 

проблем. 

Моделируется «общение» с 

книгой в процессе 

самостоятельной работы. 

Актуальность. 

Проблемность. 

Диалоговая форма 

изложения материала. 
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Так как единого перечня компетенций не существует, представленные 

в табл. 1 компетенции были сформулированы на основе обобщения 

определений компетенций, приведённых в ряде источников, включая 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования для гуманитарных специальностей и 

публикации, посвящённые проблеме реализации компетентностного подхода 

в учебном процессе [Васенёв 2007; Зимняя 2002; Комарова 2012; Мальцева 

2012; Рубцова 2012; Тарнаева 2012; Хуторской 2003].  

Таким образом, в настоящем разделе определены основные 

характеристики профессионально ориентированного учебного пособия по 

иностранному языку, которые являются условием реализации 

компетентностного подхода. Целью дальнейшего исследования является 

разработка технологии создания учебного пособия, в рамках которой должны 

быть сформулированы рекомендации по формированию содержания 

обучения и реализации принципов обучения, ориентированные на разработку 

учебных пособий, отвечающих представленным здесь характеристикам.  

 

1.4. Принципы профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку на основе компетентностного подхода 

 

Принципам обучения, их выбору и обоснованию всегда уделялось 

особое внимание в методической литературе. Характеристика принципов, 

условия их реализации и требования к учебному процессу представлены в 

работах таких учёных, как И. Л. Бим, Н. И. Гальскова, Н. И. Гез, А. Д. 

Климентенко, А. А. Леонтьев, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, Е. Н. Соловова, В. 

М. Филатов, А. Н. Щукин и др. [Бим 1988; Гальскова 2000; Гальскова, Гез 

2007; Леонтьев 2007; Пассов 1991, 2007; Пассов, Кузовлева 2010; 

Теоретические основы методики… 1981; Рогова 1991; Соловова 2010; 

Методика обучения… 2004; Щукин 2007]. В числе последних работ, 

рассматривающих вопросы реализации принципов обучения в 
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профессионально ориентированном аспекте, следует назвать работы Л. И. 

Колесник, А. К. Крупченко, Л. А. Миловановой, Н. А. Мыльцевой, О. Г. 

Полякова и других [Колесник 2004; Крупченко 2005; 2011; Милованова 2004; 

Мыльцева 2008; Поляков 2004 (1)].  

В данном разделе представлена характеристика принципов обучения, 

которые непосредственно направляют действия автора учебного пособия в 

процессе отбора и организации учебного материала, а также при разработке 

системы упражнений.  

Рассмотрение принципов обучения начнём с принципа 

профессиональной направленности обучения, который признаётся одним из 

ключевых в исследованиях в области обучения иностранному языку в 

высших учебных заведениях. Как это было убедительно показано А. А. 

Вербицким и В. Ф. Тенищевой, несмотря на использование профессионально 

ориентированных текстов при обучении иностранному языку в неязыковых 

вузах, реальный результат не соответствует планируемому: специалисты не 

способны пользоваться иностранным языком в профессиональном общении. 

Причина этого, по мнению авторов, кроется в отсутствии связи между 

усвоенными студентами профессиональными компетенциями и их 

коммуникативными способностями [Вербицкий, Тенищева 2007]. Очевидно, 

что для того, чтобы преодолеть указанное противоречие, недостаточно 

включить в содержание обучения языковой и речевой материал 

профессиональной направленности (тексты, содержащие профессиональную 

лексику). Большинство авторов работ по методике профессионально 

ориентированного обучения, опубликованных в последнее время, сходятся в 

том, что в контексте компетентностного подхода профессионализация 

языковой подготовки должна включать следующие аспекты:  

1) ориентация содержания обучения на практическую деятельность 

специалиста в данной конкретной области;  
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2) учёт межпредметных связей в плане предметного содержания, а 

также актуализация умений, получаемых студентами на занятиях 

по другим дисциплинам; 

3)  реализация эмоционально-ценностных,  личностных элементов 

содержания профессионально ориентированного обучения; 

4) формирование адекватных представлений о будущей 

профессиональной деятельности. 

Сказанное означает, что актуальными следует признать учебные 

пособия, направленные на достижение комплексной цели обучения 

интеллектуальным и речевым умениям, необходимым для выполнения тех 

или иных профессиональных задач. В частности, целесообразным является 

развитие соответствующих отобранным видам деятельности 

интеллектуальных приёмов получения, организации и обработки 

информации. Кроме того, для формирования компетенций будущих 

выпускников важен личностный опыт социального и профессионального 

плана, приобретаемый обучающимися в процессе работы с учебным 

пособием.   

Принцип поликультурной направленности обучения, обеспечивающий 

формирование способности к общению и взаимопониманию с 

представителями иных лингвокультурных сообществ, подразумевает 

реализацию в учебных пособиях двух основных аспектов. Во-первых, 

необходимо обеспечить направленность учебного процесса на получение 

информации о культуре других народов, без знания которой интерпретация 

культурно-специфических смыслов, присутствующих в межкультурном 

общении, невозможна. Во-вторых, для межкультурного общения важно, 

чтобы его участники обладали способностью передавать информацию о 

родной культуре, что подразумевает её более глубокое изучение [Тарнаева 

2012].   

Принцип речемыслительной активности основывается на 

дидактическом принципе активности и предполагает речевую и 
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мыслительную активность учащихся, что означает напряжённость 

психических процессов в их деятельности. Соблюдение принципа 

речемыслительной активности является основой непроизвольного 

запоминания материала. В отечественной и зарубежной методической 

литературе неоднократно подчёркивалось, что для того, чтобы запомнить 

языковой материал, необходимо использовать его в речи. Л. С. Выготский 

экспериментально доказал, что развитие понятий, связанных с новыми 

словами, происходит в процессе решения задач, когда новые слова 

используются в качестве средства их решения [Выготский 2007].  

Анализ педагогической и психологической литературы показал, что 

одно из исходных положений современной педагогической науки 

заключается в зависимости мышления от необходимости решения проблемы. 

Следует указать на тесную связь между принципом речемыслительной 

активности и принципом проблемности, реализация которого в учебнике 

связана с отбором текстов, и разработкой заданий проблемного характера.  

Принципы речемыслительной активности и проблемности реализуются 

при условии включения в учебное пособие коммуникативных заданий, 

позволяющих организовать деятельность обучающихся таким образом, 

чтобы общение на уроке было максимально приближено по своим 

характеристикам к реальному общению, а внимание обучающихся было 

сосредоточено на содержании деятельности и её цели. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учебным пособиям в контексте 

компетентностного подхода, коммуникативные задания должны 

моделировать задачи профессиональной деятельности. Моделирование 

профессиональной деятельности означает отражение в учебном процессе её 

социальных, интеллектуальных, этических, культурных, познавательных и 

мотивационных аспектов.    

В цели профессионально ориентированного обучения входит 

формирование умений составления текстов определённых типов, 

характерных для профессиональной деятельности, что обуславливает 



55 

 

необходимость усвоения специфических речевых функций и способов их 

реализации, относящихся к отобранным типам текстов. В этой связи 

актуальна реализация принципов функциональности и стилевой 

дифференциации при отборе материала. Данные принципы основаны на 

функциональном и прагматическом описании языка, которое предполагает 

учёт того значимого компонента речевой деятельности, который связан с 

выбором языковых и речевых средств, направленных на достижение 

поставленных целей в определённой ситуации общения, с учётом 

социальных признаков участников общения. 

Принцип функциональности заключается в отборе речевых единиц, 

выражающих основные коммуникативные функции, подлежащие усвоению. 

Функция речевой единицы определяется как коммуникативная задача, 

которая решается с её помощью [Пассов, 1991]. В контексте 

профессионально ориентированного обучения принцип функциональности 

означает отбор тех лексических и грамматических явлений, которые 

обеспечивают общение специалистов в ситуациях профессионального 

общения [Крупченко 2005].  

Принцип стилевой дифференциации направлен на решение проблемы 

обучения языковым и речевым особенностям, характерным для разных 

стилей речи и типов текстов. Известно, что в сфере профессионального 

общения специалисты используют некоторый конечный набор типов текстов. 

Под типом текста, вслед за В. Е. Чернявской, мы будем понимать модель, или 

образец текстового построения, определяющие функциональные и 

структурные особенности конкретных текстов с различным тематическим 

содержанием, но выполняющие сходные функции и реализующие 

определённую форму коммуникации. Каждый тип текста характеризуется 

закономерными особенностями организации текстов, освоение которых 

составляет основу умения воспринимать и создавать тексты в соответствии с 

коммуникативными нормами [Чернявская 2009].   
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В целях реализации принципов функциональности и стилевой 

дифференциации методически целесообразно включение в структуру 

учебного пособия отдельных модулей, содержащих презентацию речевых 

средств выражения отобранных для усвоения функций и понятий, примеры 

текстов, задания, направленные на ознакомление со стилистическими и 

логико-композиционными особенностями текстов и создание речевых 

продуктов выделенных типов. При этом существенными являются: чёткая 

формулировка цели работы с таким модулем, наглядное графическое 

выделение и понятная для студентов организация подлежащих усвоению 

функций, понятий, речевых средств и формулировка требований к 

создаваемому продукту в терминах параметров его коммуникативной 

успешности, а также инструкций, организующих процесс самостоятельной 

работы над заданиями, направленными на создание текстов и усвоение 

представленных речевых средств. Кроме того, важен взвешенный и 

обоснованный отбор функций и понятий, адекватно отражающих 

особенности построения текстов, и достаточно полный для того, чтобы 

сформировать способность создавать и адекватно воспринимать тексты 

отобранных типов. Существенно, как показывает опыт, при этом сохранять 

баланс между отбираемыми средствами выражения функций и понятий 

универсального характера, позволяющих работать с текстами заданного типа 

в любой сфере деятельности, и речевыми средствами, специфическими для 

специальности тех студентов, для которых создаётся пособие.  

Принцип доступности и посильности подразумевает учёт 

возможностей учащихся при отборе материала, его организации,  выборе 

методов обучения. Это предъявляет ряд требований к отбору лексики, 

грамматического материала, текстов, которые выражаются в критериях 

отбора и типологии лексического и грамматического материала. Следующий 

аспект, обусловленный спецификой профессионально ориентированного 

обучения, связан с необходимостью отражения в текстах учебника или 

учебного пособия присущих предмету изложения закономерных внутренних 
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связей. Без этого принцип доступности не может быть реализован, так как 

для восприятия и запоминания материала важно, чтобы он был 

определённым образом структурирован. Рассматриваемый принцип 

реализуется при условии соблюдения связанного с ним принципа 

продвижения от знакомого к новому и от простого к сложному. Сказанное 

касается как последовательности предъявления языкового и речевого 

материала, так и организации формирования компетенций в процессе 

выполнения упражнений и заданий. 

Принцип минимизации тесно связан с рассмотренным выше принципом 

доступности и посильности. При отборе материала речь идёт о создании 

минимизированной модели системы речевых средств, необходимых для 

выполнения основных задач общения. Создаваемая модель должна быть 

посильной для усвоения учащимися. Однако отбором минимума языковых 

средств реализация данного принципа не ограничивается. Отобранный 

текстовой материал также должен быть посильным для усвоения. Поэтому 

решается вопрос о создании минимума тем, проблем, ситуаций для каждого 

конкретного направления подготовки студентов.  

Принцип концентрического расположения учебного материала 

заключается в распределении языкового материала, при котором лексический 

и грамматический материал многократно повторяется в различных 

контекстах [Азимов, Щукин 2009]. При этом обучающийся использует ранее 

изученный материал для решения новых задач, предусматривающих 

расширение материала, усложнение речемыслительных задач, 

комбинирование старого материла с новыми лексическими единицами и 

грамматическими структурами.  

Принцип индивидуализации заключается в необходимости учёта 

уровней обученности, а также индивидуальных свойств личности и 

способностей обучающихся, их учебных стратегий, опыта, интересов, 

мировоззрения. Второй аспект принципа индивидуализации заключается в 

последовательном развитии учебных умений.  
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Реализация приведённых в данном разделе принципов при разработке 

учебного пособия позволит обеспечить содержание учебного процесса, 

которое характеризуется следующими свойствами: 

1) мобилизация и активизация всех имеющихся у обучающихся 

профессиональных знаний, опыта, личностных ресурсов; 

2) создание условий для усвоения обучающимися 

профессионального и социального опыта, формирования 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, 

развития способности творчески применять профессиональные 

знания для достижения поставленной цели; 

3) личностная направленность обучения, при которой учитываются 

индивидуальные особенности и интересы обучающихся, 

создаются условия для развития учебных умений и стратегий; 

4) организация учебного общения на основе доступного и 

посильного материала, как в содержательном, так и в 

лингвистическом плане.   

 

1.5. Содержание обучения иностранному языку как содержательная 

основа технологии разработки профессионально ориентированного 

учебного пособия для студентов гуманитарных специальностей  

 

Содержание обучения трактуется как многоуровневая педагогическая 

модель социального заказа. Иерархия уровней проектируемого содержания 

образования представлена в работах В. В. Краевского следующим образом 

[Теоретические основы … 1983]: 

1) уровень общего теоретического представления;  

2) уровень учебного предмета; 

3) уровень учебного материала; 

4) уровень реализации содержания обучения в учебном процессе.  
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Задача данного раздела состоит в определении основных компонентов 

содержания профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку студентов гуманитарных специальностей, фиксируемых в учебных 

пособиях.  

В методике обучения иностранным языкам существует несколько 

определений содержания обучения. Различные точки зрения высказывались 

относительно состава содержания обучения. 

В данной работе содержание обучения трактуется как учебный 

материал, который нужно усвоить для достижения целей обучения 

[Методика … 2000].  

В соответствии с формулировкой обобщённого представления 

концепции содержания обучения, которая была представлена И. Л. Бим [Бим 

1991; Бим 2005], в содержание обучения иностранному языку входят: 

1) единицы языка и речи: от звука и буквы до целостного текста 

(материальный аспект); 

2) то, о чём мы говорим, читаем, слушаем, пишем: темы, проблемы, 

предметы речи; 

3) действия с иноязычным материалом, на основе которых 

формируются навыки и умения (процессуально-деятельностный 

аспект). 

Г. В. Рогова [Рогова 1991] выделяет в составе содержания обучения 

иностранному языку следующие аспекты: 

1) лингвистический аспект (языковой материал и речевой материал); 

2) психологический аспект (навыки и умения использования языка в 

целях общения); 

3) методологический аспект (рациональные приёмы учения, 

познания нового языка, умения, связанные с его усвоением).  

В соответствии с подходом к отбору содержания обучения, 

представленным С. Ф. Шатиловым [Шатилов 1986], содержание обучения 

иностранному языку включает: 
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1) языковой и речевой материал; 

2) знание правил оперирования этим материалом; 

3) навыки и умения, обеспечивающие владение лингвистическим 

материалом; 

4) опыт творческой деятельности, эмоционально-оценочной 

деятельности, мотивы деятельности.   

Необходимо обратить внимание на ряд аспектов, важных для 

разработки содержания профессионально ориентированного обучения. Как 

уже отмечалось в Разделе 1.3.1, содержание учебного пособия должно 

обеспечивать наряду с лингвистической формирование прагматической, 

социокультурной и социолингвистической компетенций, а также освоение 

коммуникативных стратегий. Вопросы отбора компонентов содержания, 

связанных с этими аспектами коммуникативной компетенции, стали в 

последнее время предметом пристального внимания исследователей.  

При построении содержания обучения существенным его компонентом 

признаются тексты-образцы, представляющие собой примеры типов текстов, 

функционирующих в профессиональном общении. В ряде методических 

работ представлена детализация умений, обеспечивающих целостность и 

корректную композиционную организацию текста, умений использования 

средств когезии, умений, связанных с инициированием, поддержанием и 

завершением диалога, построением смыслового развёртывания 

высказывания, включая оформление хронологического изложения событий, 

причинно-следственных связей, аргументации и т. д. [Столярова 2009; 

Тарнаева 2011].  

Условием формирования социолингвистической и социокультурной 

компетенций является включение в содержание обучения следующих 

компонентов [Герасимова 2010; Столярова 2009; Тарнаева 2011]:  

 сведения о традициях, обычаях, ценностях, реалиях культуры 

народа изучаемого языка; 

 этикетные формулы общения; 
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 лексические и ситаксические лингвокультуремы (единицы языка и 

речи, значение и особенности функционирования которых в речи 

включают в себя сегменты культуры); 

 лингвокультурологические особенности построения текстов; 

 тексты, представляющие характерные для данной культуры 

логико-композиционные особенности;   

 тексты, содержащие маркеры проявления культурных ценностей в 

общении; 

 тексты, иллюстрирующие проявление в общении социальных 

факторов (статуса, роли и т. д.).     

Остановимся несколько подробнее на стратегической составляющей 

коммуникативных компетенций. Анализ литературы показал, что не 

существует единой трактовки коммуникативных стратегий. В методике 

преподавания иностранного языка стратегическая компетенция до недавнего 

времени трактовалась достаточно узко и приравнивалась к компенсаторной 

[Константинова 2006]. Показательно в этом отношении определение 

стратегий, приведённое в «Словаре методических терминов» Э. Г. Азимова и 

Н. Н. Щукина, в котором стратегии общения определяются как «способность 

восполнять в процессе общения недостаточность знания языка, а также 

языкового и социального опыта» [Азимов, Щукин 1999: 344].  

В психолингвистике в настоящее время выбор стратегии речевого 

поведения рассматривается как необходимый этап порождения речи 

[Залевская 2007; Леонтьев А.А. 2005]. Коммуникативные стратегии 

включают интерпретацию и оценку ситуации, постановку целей, 

планирование способов их достижения, контроль выполнения плана, 

привлечение фоновых знаний. 

Авторы документа «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» определяют 

коммуникативные стратегии как процессы, которые задействуют и 

координируют языковые знания, навыки и речевые умения с тем, чтобы 
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справиться с конкретной ситуацией общения и успешно решить 

коммуникативную задачу наиболее полным и в то же время экономным 

путём [www.coe.int/lang-CEFR].  

При выборе оптимальных стратегий общения учитываются три вида 

данных: информация о событиях (прогнозирование речевых действий); 

информация о ситуации (уместность выбора действий); информация о тех 

представлениях о развитии событий, нормах коммуникативного поведения, 

которыми располагают участники общения. Понимание передаваемой в 

процессе коммуникации информации основано на выдвижении и проверке 

гипотез, зависящих от прошлого опыта и внетекстовых ассоциаций 

участников общения [Дейк, Кинч 1988]. При этом важно понимать, что 

стратегия всегда связана с определением возможных средств достижения 

цели, соотносит процесс и результат реализации речевого действия 

[Голоднов 2010; Культура … 1999].  

В последнее время в методической литературе поднимается вопрос о 

формировании стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции в той её трактовке, которая не ограничивается учётом 

компенсаторных стратегий, привлекаемых участниками общения в случае 

нарушения коммуникации, и включает процессы, связанные с 

планированием, реализацией и контролем выполнения плана речевого 

поведения, выбором речевых интенций, приводящих к реализации цели 

общения в той или иной ситуации [Астафурова 1997; Подкаменная 2011; 

Поляков 2004 (1); Соловова 2010; Тарнаева 2011; Douglas 2002]. Интерес к 

стратегическому компоненту коммуникативной компетенции со стороны 

методистов обусловлен тем, что, как отмечает Т.Н. Астафурова, опыт и 

результаты опроса обучаемых показывают, что наиболее серьёзные 

трудности у них вызывает не формулировка, передача и понимание 

информации, а контакто-установочный, воздейственный аспекты общения 

[Астафурова 1997].     
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Т. В. Мальцева рассматривает факторы, определяющие выбор той или 

иной стратегии в продуктивных видах речевой деятельности, и делает вывод 

о том, что стратегия общения будет зависеть от тех образов, представлений, 

стереотипных моделей речевого поведения, которые заложены в сознании 

участников коммуникации с детства и поддерживаются в их окружении на 

протяжении всей жизни [Мальцева 2012]. Следует согласиться с Т. В. 

Мальцевой в том, что в процессе обучения иностранному языку усвоение 

коммуникативных стратегий, необходимых для достижения 

взаимопонимания в общении, зависит от того, насколько идентично 

преподаватель поможет обучающимся определить линию поведения в 

ситуациях учебного общения [Там же].  

Значительное внимание в методических исследованиях уделяется 

стратегиям чтения [Иванов 2011; Рубо 1990; Сметанникова 2002; Фоломкина 

2005], которые понимаются как совокупность операций, направленных на 

понимание текста (когнитивные стратегии), и процессов, связанных с 

организацией работы с текстом (метакогнитивные стратегии).  

Многие авторы сходятся в том, что для эффективного чтения 

необходимо формирование следующих когнитивных стратегий: 

1) выдвижение гипотезы о содержании текста по заголовку; 

2) определение жанра текста; 

3) определение основной идеи текста в ходе просмотрового чтения;  

4) определение характера информации, содержащейся в тексте, 

оценка её полезности для решения тех или иных задач, коррекция 

целей чтения;   

5) определение наиболее значимых или полезных в контексте 

поставленных целей фрагментов; 

6) привлечение фоновых знаний для построения гипотезы о 

содержании текста; 

7) проверка гипотезы, сравнение собственных знаний с содержанием 

текста; 
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8) критическая оценка текста; 

9) ведение заметок; 

10) использование полученной информации для решения 

профессиональных задач. 

 Метакогнитивные стратегии включают анализ цели работы с текстом, 

выбор способов достижения цели, контроль понимания прочитанного и 

оценку эффективности выбранных стратегий, перенос успешных стратегий 

на другие задачи.  

Таким образом, обобщение научных работ по данному вопросу даёт 

основание понимать коммуникативные стратегии как проявление 

способности планировать содержание сообщения в соответствии с целью 

общения, определять желаемый ход развития ситуации, реакцию адресата, 

выбирать наиболее подходящие для достижения цели речевые и 

невербальные средства, а также способность анализировать реальный ход 

событий, использовать обратную связь и вносить необходимые исправления.  

Следует учитывать также и тот факт, что в профессиональной 

деятельности специалист редко встречается с чисто речевыми задачами. 

Речевая деятельность подчинена общей структуре человеческой 

деятельности [Зимняя 1989]. Это означает, что правомерно говорить о 

необходимости комплексного развития способности использовать различные 

приёмы интеллектуальной деятельности, позволяющие специалисту 

выполнять свои профессиональные обязанности, и коммуникативных 

стратегий, которые выходят за рамки собственно речевой деятельности и 

связаны с выбором линии поведения в целом. Так, например, при подготовке 

устного доклада необходимо наметить план изложения информации с учётом 

двух основных моментов. Во-первых, вся передаваемая информация должна 

быть воспринята слушателями максимально полно, точно и однозначно. Во-

вторых, структура доклада должна быть построена таким образом, чтобы сам 

говорящий мог легко запомнить её и изложить всю необходимую 

информацию, не допуская неточностей. Поэтому привлекаются 
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определённые стратегии планирования сообщения, подразумевающие 

взаимодействие информационных стратегий (структурирование информации, 

определение ассоциативных связей между отдельными блоками информации 

и т. д.) и коммуникативных (выбор средств кодирования информации, выбор 

средств кодирования связей между отдельными фактами и т. д.). Далее 

определяются возможные варианты риторических и фатических стратегий, 

варианты невербальных средств передачи информации, которые, при 

ближайшем рассмотрении, также оказываются в тесной взаимосвязи с уже 

выбранными способами построения информационной основы сообщения.        

Представленная нами трактовка коммуникативных стратегий 

свидетельствует о необходимости выделения в составе содержания обучения 

стратегического аспекта, усвоение которого обуславливает формирование 

способности к интеграции коммуникативных и различных компонентов 

общекультурных и профессиональных компетенций для решения 

практических профессиональных задач.  

Перейдём теперь к обсуждению способов описания стратегического 

аспекта содержания обучения. В качестве основы для более детальной его 

разработки может служить представленная Т. Н. Астафуровой 

классификация коммуникативных стратегий [Астафурова 1997]:  

1) фатические, направленные на установление контакта, выражение 

заинтересованности в общении, поддержания речевого 

взаимодействия; 

2) компенсаторные, позволяющие преодолеть коммуникативные 

барьеры, обусловленные недостатком лингвистических средств 

выражения мыслей; 

3) организационные, которые управляют ходом речевого 

взаимодействия в случае устного общения и позволяют 

эффективно структурировать текст в случае письменного 

общения; 



66 

 

4) риторические, которые направлены на такую организацию 

обращения к собеседнику, которая окажет на него максимальное 

воздействие.   

О стратегиях, связанных с переработкой, организацией информации, её 

кодированием с помощью языковых средств, мы уже упоминали в связи с 

рассмотренным нами выше примером задачи, предполагающей подготовку 

устного сообщения. В профессиональной деятельности может быть выделен 

целый ряд задач, требующих эффективной координации коммуникативных, 

учебно-познавательных и информационных стратегий. Поэтому ещё раз 

подчеркнём, что стратегии познавательной и информационной деятельности 

также необходимо включить в состав стратегического аспекта содержания 

профессионально ориентированного обучения иностранному языку. 

Следует особо отметить, что в связи с интенсивным развитием 

интернет-коммуникаций, предоставляющих широкий диапазон 

паралингвистических средств, знание особенностей их использования, в том 

числе и культурно-маркированных, является важным компонентом 

содержания обучения. К паралингвистическим средствам письменного 

общения относят использование различных шрифтов, цветов, знаков, 

изображений и т. д. Очевидно, привлечение паралингвистических средств  

следует отнести к стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции и учитывать при определении содержания профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку.  

С точки зрения определения содержания обучения значимо 

предложенное Л. П. Тарнаевой разделение его компонентов, связанных с 

формированием прагматических и стратегических компетенций на 

информационный и операционный блоки [Тарнаева 2011]. Информационный 

блок представляет собой знания языкового, семантического, 

стилистического, риторического, социокультурного, характера, а также 

знание паралингвистических средств общения. Операционный блок 

составляют умения и навыки, связанные с вариативным использованием этих 
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знаний в различных ситуациях в соответствии с коммуникативными целями, 

а также способность адекватно интерпретировать получаемую информацию, 

в том числе, выраженную при помощи невербальных средств.  

С точки зрения практики разработки учебных пособий важными 

являются следующие выводы, вытекающие из обсуждаемых в данном 

разделе положений. Во-первых, прагматические компетенции, 

коммуникативные стратегии и стратегии информационной деятельности 

могут рассматриваться как «закодированный» в структуре текста процесс 

выбора способов достижения цели [Голоднов 2010; Гришаева 2009], 

включающий способы отбора, интерпретации и организации информации. 

Поэтому разработка учебного материала предполагает анализ текстов на 

предмет компетенций, включая их прагматические и стратегические 

компоненты, задействованных при их создании. Во-вторых, как уже 

говорилось, выбор коммуникативных стратегий обусловлен имеющимся у 

обучающегося опытом общения. Опыт такого рода усваивается только в 

процессе деятельности, а не привносится «извне» в виде готовой суммы 

знаний, что означает важность разработки заданий, создающих предпосылки 

для формирования опыта иноязычного общения, связанного с 

профессиональными функциями будущих выпускников.  

Далее, принимая за основу вышеизложенные методические концепции, 

выделим основные компоненты содержания профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку студентов гуманитарных 

специальностей. 

Предметно-тематический аспект включает темы, проблемы и 

ситуации, характерные для профессиональной сферы. К данному аспекту 

относится также информация о фактах иноязычной культуры, составляющих 

этносоциокультурный фон, и социокультурных особенностях речевого 

поведения носителей языка. Необходимым компонентом являются сведения 

из тех областей знания, которые связаны со специальностью, а также факты, 

связанные с практикой профессиональной деятельности.  
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Языковой материал профессионально ориентированного учебного 

пособия представлен лексическими единицами и грамматическими 

структурами, соответствующими выделенным частным задачам обучения 

иноязычному общению в профессиональной сфере.  

Важными компонентами содержания обучения являются 

семантические особенности языковых единиц, характерные для научного 

стиля речи, а также правила использования языкового материала при 

построении высказываний. 

Речевой материал. В целях формирования лингвистической 

компетенции отбираются речевые единицы, иллюстрирующие использование 

лексических единиц и грамматических структур. В целях формирования 

прагматической и социокультурной компетенций используются тексты, 

проявляющие типичные структурные, стилистические, риторические 

особенности, а также тексты, содержащие закодированные культурно-

специфические смыслы.    

Психологический аспект содержания профессионально 

ориентированного обучения представлен следующими компонентами: 

 навыки оперирования лексическим и грамматическим материалом; 

 умения идентификации и адекватного перевода профессиональных 

терминов и терминированных словосочетаний; 

 умения построения связных высказываний, корректно 

передающих смысл сообщения и реализующих коммуникативную 

интенцию его автора;    

 умение учитывать культурно обусловленные конвенции при 

выборе языковых средств;  

 умение различать регистры речи и оформлять высказывания в 

соответствии с нормами построения того или иного регистра;  

 умение распознавать типы текстов, используемых в 

профессиональном общении, использовать их типологические 

характеристики для извлечения необходимой информации; 
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 способность анализировать, усваивать и реализовывать 

особенности построения текстов в продуктивной устной и 

письменной речи; 

 способность распознавать и интерпретировать содержащиеся в 

текстах культурно-специфические смыслы.    

К методологическому аспекту относятся способы познавательной 

деятельности как в области усвоения языка и культуры, так и связанные с 

использованием иностранного языка для получения профессионально 

значимой информации. 

Стратегический аспект содержания профессионально 

ориентированного обучения включает нижеследующее. 

Информационный блок:    

 сценарии развития ситуаций общения, в том числе, их культурно-

маркированные варианты;  

 конвенции, связанные с отбором и организацией сообщаемой в 

процессе общения информации (например, «разговорные 

максимы» Грайса);   

 способы использования невербальных средств для более 

эффективного воздействия на адресата; 

 способы интеллектуальной, в том числе информационной 

деятельности, связанной с получением, обработкой информации, 

значимые в профессиональной деятельности.  

Процедурный блок: 

 способность к вариативному использованию всех перечисленных 

выше компонентов содержания обучения для установления 

взаимопонимания, организации процесса общения, достижения его 

целей;  

 способность прогнозировать реакцию других участников общения, 

понимание ими передаваемых идей, информации, мнений, а также 
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умение выбирать наиболее точную и соответствующую ситуации 

форму их выражения; 

 способность к привлечению фоновых знаний для понимания 

письменных текстов и устной речи в профессиональной сфере; 

 когнитивные и метакогнитивные стратегии чтения; 

 способность к вариативному использованию языковых и 

неречевых средств общения для преодоления коммуникативных 

барьеров (компенсаторная компетенция). 

 Таким образом, в данном разделе определены основные компоненты 

содержания профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку. При отборе содержания обучения необходимо ориентироваться на 

формирование всех аспектов коммуникативной компетенции, включая её 

прагматические и стратегические компоненты. В связи с этим нами выделен 

стратегический аспект содержания обучения, который рассматривается как 

система компонентов, включающая информационный блок, содержащий 

сведения об эффективных способах решения профессиональных задач, и 

процедурный блок, обеспечивающий актуализацию в учебном процессе 

коммуникативных и различных компонентов общекультурных и 

профессиональных компетенций. Примеры детализации компонентов 

содержания обучения представлены во второй главе данной работы. 

 

1.6. Отбор и методическая организация учебного материала для 

профессионально ориентированного учебного пособия по иностранному 

языку для студентов гуманитарных специальностей 

 

1.6.1. Критерии отбора профессионально ориентированных текстов 

 

Для разработки эффективного учебного пособия существенным 

является научно обоснованный отбор текстов. Традиционно в методике 

профессионально ориентированного иностранного языка критерии отбора 
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текстов являются одной из наиболее обсуждаемых проблем [Носонович 2000; 

Dudley-Evance, St-John 2008; Hutchinson, Waters 2008; Nuttall 2005]. В 

условиях реализации компетентностного подхода данная проблема вновь 

приобрела актуальность и рассматривается с точки зрения разработки 

механизмов формирования целевых компетенций будущего выпускника 

[Гетманская 2003; Иванов 2011; Леушина 2010; Сахарова 2004; Хомякова 

2010 (2)]. Направленность процесса обучения на подготовку студентов к 

выполнению профессиональных задач и, с другой стороны, требование учёта 

уровня языковой подготовки студентов, а также их подготовки по 

профессиональным дисциплинам обуславливают необходимость 

определения наиболее значимых критериев отбора текстов для учебных 

пособий по профессионально ориентированному иностранному языку.  

В методике профессионально ориентированного обучения роль текстов 

определяется следующим образом. Для формирования коммуникативной 

компетенции в профессиональной сфере существенным является развитие 

предметной компетенции, то есть знания тех предметных областей, которые 

охватывает рассматриваемая сфера деятельности [Douglas 2002]. 

Неоспоримым является также тот факт, что освоение языка профессии 

предполагает овладение профессионально ориентированной лексикой, что 

невозможно без формирования целостной системы понятий, 

функционирующей в данной сфере деятельности. Овладение понятийной 

системой возможно только посредством специально отобранного и 

логически выстроенного текстового материала.  

В профессионально ориентированном обучении иностранному языку, 

по мнению ряда авторов, информация профессионального характера, 

содержащаяся в текстах, является необходимым условием построения 

учебного процесса, ориентированного на формирование комплекса целевых 

компетенций [Сахарова 2004, Хомякова 2010 (2)]. Именно посредством 

профессионально значимой информации, носителем которой является текст, 
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имитируется контекст профессиональной деятельности на занятиях по 

английскому языку.   

Кроме того, возможности текстов в обучении следует рассматривать с 

точки зрения формирования основы для самообразования и 

самосовершенствования будущего выпускника. Мы разделяем точку зрения 

И.В. Леушиной в том, что учебный текст играет роль в развитии у 

обучающихся ряда качеств личности и учебно-познавательных стратегий, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности [Леушина 2010].   

Т. Хатчинсон и А. Уотерс предложили модель создания 

профессионально ориентированных учебных материалов, состоящую из 

четырёх модулей: рецептивного материала, его содержания, языковой 

практики и коммуникативного задания [Hutchinson, Waters 2008]. Каждый 

модуль выполняет в учебном процессе определённую функцию. 

Рецептивный материал – это текст, аудио- или видеозапись, несущий 

предметное содержание и иллюстрирующий использование в речи языкового 

материала. Содержание рецептивного материала используется при 

разработке коммуникативного задания в качестве информационной основы 

для общения. В процессе выполнения коммуникативного задания 

обучающиеся используют как информацию, полученную из текста, так и 

свои знания по предложенной проблеме. Языковая практика направлена на 

усвоение отобранных языковых средств, формирование навыков их 

использования.  

Таким образом, роль текста заключается в том, чтобы формировать 

информационную базу, достаточную для эффективного выполнения 

обучающимися заданий проблемного характера. Не располагая достаточно 

полной информацией, обучающиеся смогут выполнить задание только «на 

учебном» уровне, формально. Как следствие, идея развития комплекса общих 

и профессиональных компетенций в ходе моделирования профессиональных 

задач не будет реализована. При этом следует учитывать, что тексты 

отбираются таким образом, чтобы можно было разработать задачу или 
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проблему для решения. Иначе не вся полученная из текстов информация как 

фактического, так и лингвистического характера будет использоваться в 

учебном общении, что ставит под сомнение вероятность усвоения материала. 

Существенное значение имеют доступность и посильность текстов, 

которые предлагаются студентам.  С этой точки зрения следует принимать во 

внимание уровень лингвистической сложности, целостность, логичность и 

связность текстов, типичность и ситуативное соответствие образцов текста. 

Требование типичности объясняется тем, что тексты, проявляющие не 

характерные для своего стиля признаки, являются сложными для восприятия 

[Троянская 1989]. То же можно сказать и о текстах, не обладающих 

свойствами целостности и связности [Белянин 2004].  

Информативность текстов, или, иными словами, его содержательная 

новизна для читателя, имеет первостепенное значение при формировании 

содержания учебного пособия. Следует согласиться с позицией Г. Г. Граника, 

который отмечает, что, если на небольшой объём информации приходится 

значительное количество тренировочной работы, возникает 

информационный голод, который приводит к скуке [Граник 2009]. 

Творческая, активная работа возможна только при условии, что она строится 

на основе интересной для обучающихся информации, которую можно 

творчески использовать при выполнении заданий.  

Безусловно, любой текст содержит те или иные факты. Однако 

информацией являются только новые для нас сведения. Следовательно, тот 

или иной текст заслуживает того, чтобы быть включённым в учебное 

пособие, если он сообщает обучающимся что-то, о чём они не знали ранее. 

Между тем общепризнанно, что учебный материал должен строиться от 

известного к новому. Поэтому новизна всего содержания текста может стать 

фактором, способным привести к трудностям усвоения материала. Сказанное 

представляет собой, на наш взгляд, достаточно серьёзную методическую 

проблему. Решение кроется, по-видимому, в том, чтобы найти оптимальное 

соотношение между известным и новым содержанием, выстроить логические 
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связи между фактами таким образом, чтобы они способствовали усвоению 

нового материала. Мы сделаем попытку предложить решение данной 

проблемы в одном из следующих разделов, посвящённом структуре 

текстового материала учебного пособия.       

Дискуссионными остаются вопросы о том, какие тексты отвечают 

критерию аутентичности, и о целесообразности внесения изменений в 

созданный для неучебных целей текст.  Использование аутентичного текста, 

уровень сложности которого не соответствует возможностям студентов, не 

даст оптимального результата. В то же время, как показывает практика, 

относительно небольшие изменения (замена фрагментов от слова до целого 

предложения, сокращение, моделирование отдельных фрагментов текста) 

значительно упрощают текст без ущерба для его коммуникативной и 

иллюстративной ценности.  

В методике существует понятие методической аутентичности текста. 

Методическая аутентичность текста состоит в том, что текст, применяемый в 

обучении, должен способствовать достижению заданного результата, а также 

обнаруживать основные свойства аутентичного текста: целостность, 

связность, информативность, ситуативность. Текст может считаться 

аутентичным при условии, что он является частью максимально 

приближенного к естественному контекста общения обучающихся и 

используется с той же целью, что и в реальном общении [Носонович 2000; 

Nuttall 2005]. Поэтому с позиций критерия аутентичности следует оценивать 

задания и тексты в комплексе. Задания должны отражать реальные задачи 

общения специалистов [Dudley-Evans, St. John 1998]. Каждый текст 

оценивается также с точки зрения его методического потенциала или, иными 

словами, с точки  зрения возможности  разработки заданий, аутентичных для 

данного контингента обучающихся.  

К изложенным выше положениям необходимо, по нашему мнению, 

добавить следующее. Следует учесть, что в своей будущей деятельности 

профессионал для получения информации будет использовать определённый, 
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ограниченный круг периодических и справочных изданий и интернет-

ресурсов. Поэтому одна из задач состоит в том, чтобы помочь студентам 

научиться ориентироваться в содержании и структуре источников 

информации, которые могут быть полезны им в будущем. Сказанное даёт 

нам основания считать, что, кроме аутентичности текста и цели его 

использования в обучении, аутентичности задания, разработанного на его 

основе, следует сделать акцент на аутентичности источника, откуда взят 

данный текст. При этом вопрос об аутентичности ресурса не ограничивается 

отбором текстов для чтения и аудирования. Данный критерий имеет значение 

при отборе образцов, на которые обучающиеся ориентируются при создании 

письменного или устного текста.   

Следует указать на следующую проблему. Как показывает практика, 

отобранные тексты не всегда отвечают требованиям эффективной 

коммуникации, в соответствии с которыми в будущем планируется 

оценивать работу студентов. Кроме того, не все тексты, содержащие 

необходимый лексический и грамматический материал, чётко иллюстрируют 

целевые умения и стратегии. Решение данной проблемы, на наш взгляд, 

может заключаться в том, чтобы уже на начальном этапе работы над 

текстами для будущего учебного пособия (поиск, адаптация) учитывать 

параметры оценки выполнения коммуникативных задач, задаваемые 

программой. Таким образом, иллюстративную ценность текста следует 

трактовать не только как наличие в нём подлежащих усвоению лексических 

и грамматических средств. Текст следует анализировать и оценивать с точки 

зрения эффективности приёмов, с помощью которых достигается 

коммуникативная цель, а также тех способов интеллектуальной 

деятельности, к которым автор текста прибегал в ходе его подготовки. Так, 

если стоит задача развития стратегий подготовки презентации, 

рассматриваются примеры успешных презентаций вне зависимости от их 

тематики или даже сферы деятельности.  
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На первый взгляд высказанная нами выше идея противоречит 

критерию соответствия тематики текстов профессиональным интересам 

обучающихся. Однако основная цель данной процедуры состоит в том, чтобы 

выявить универсальные стратегии создания эффективных текстов. Далее 

любой тематический текст может быть подвергнут обработке с целью 

создания образца, иллюстрирующего выявленные универсальные приёмы 

организации текста, коммуникативные функции и лексико-грамматические 

средства. Другая возможная рекомендация, позволяющая решить 

обсуждаемый вопрос, состоит в том, чтобы предложить студентам оценить 

тот или иной образец, внести в него надлежащие изменения. 

Итак, рассмотренные в данном разделе точки зрения на отбор учебного 

материала свидетельствуют о том, что для профессионально 

ориентированного обучения наиболее значимыми являются следующие 

критерии отбора текстов:  

1) соответствие профессиональным интересам учащихся;  

2) информативность;  

3) актуальность содержания; 

4) иллюстративная ценность; 

5) доступность для понимания и усвоения;  

6) аутентичность текста и его источника; 

7) методический потенциал.  

В заключение отметим, что анализ профессионально 

ориентированных учебников и учебных пособий, изданных в последние 

годы, позволил выявить тенденцию к использованию аутентичных, узко-

специализированных текстов. С одной стороны, это обусловлено 

требованием направленности курса обучения на содержание реального 

общения специалистов. С другой – сложность привлекаемых в качестве 

учебного материала аутентичных текстов может стать препятствием для его 

усвоения обучающимися. В этой связи мы считаем важным ещё раз 

подчеркнуть необходимость учёта критерия доступности текста для 
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понимания и усвоения. Так как сложность текста связана с его 

лингвистическим наполнением, а также особенностями его логической 

структуры, в следующих разделах будут детально рассмотрены критерии 

отбора лексического материала, а также предложены рекомендации по 

структурированию текстового материала.  

 

1.6.2. Критерии отбора профессионально ориентированной лексики 

 

При отборе словарного минимума (как рецептивного, так и 

продуктивного) рекомендуется учитывать ряд критериев. Для отбора 

профессионально ориентированной лексики будут иметь значение такие 

критерии, как употребительность слов, сочетаемость, словообразовательная 

ценность, соответствие принципу доступности и посильности. Под 

критерием употребительности мы будем понимать частотность того или 

иного слова в корпусе отобранных текстов. Практика отбора лексического 

материала показала, что следует говорить также и об отборе словосочетаний. 

Это объясняется тем, что слова, входящие в то или иное словосочетание, 

сами по себе могут иметь низкий коэффициент употребительности, но их 

сочетание даёт больший коэффициент по сравнению с другими 

аналогичными сочетаниями. Коэффициент употребительности определяется 

как количественное выражение данного критерия, удельный вес слова 

относительно других.  

В контексте задачи реализации принципа доступности и посильности 

следует обсудить вопрос об определении уровня сложности лексического 

наполнения текстов. В методике разработаны несколько подходов к 

определению трудностей усвоения лексического материала, предложены 

классификации лексических единиц по типам трудностей. Этот вопрос 

освещается в работах таких авторов, как И. М. Берман, В. А. Бухбиндер, С. 

Ф. Шатилов, Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова, А. Н. Шамов, Р. Гейрнс, С. Редман и 
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других [Основы методики … 1986; Шатилов 1986; Методика … 1982; 

Гальскова, Гез 2007; Шамов 2008; Gairns, Redman 1986].  

В большинстве подходов учитываются трудности семантического 

характера, включая многозначность, абстрактность и возможность 

межъязыковой интерференции, а также сложность усвоения формы слова. 

Кроме того, имеет значение степень связности или свободы слова по 

отношению к другим словам данного языка [Шатилов 1986]. Типология, 

предложенная А.Н. Шамовым, также учитывает диапазон сочетаемости 

[Шамов 2008]. Сочетания слов часто трудны для усвоения, в силу 

интерференции с родным языком.  

Важным для профессионально ориентированного обучения фактором 

является степень специализации лексики. В литературе выделяются три слоя 

лексики: терминологическая; общенаучная; общеупотребительная [Гречко 

2003]. Некоторые исследователи, изучающие вопросы отбора лексического 

материала, признают условность деления лексических единиц на три группы, 

представленные выше, и возможность перехода терминов из одной группы в 

другую [Грязнова 2012].  

Многие авторы едины в том, что предпочтение должно отдаваться 

общенаучной лексике [Тер-Минасова 1986; Hutchinson, Waters 2008; Dudley-

Evans, St John 2008]. Последняя рассматривается как основа изложения 

логического хода мысли в научном тексте, а также в качестве дескриптивной 

лексики при составлении тезаурусов терминов разных наук [Комарова 2010].  

В настоящей работе на основе анализа литературы были выявлены 

основные категории трудностей усвоения профессионально ориентированной 

лексики. Известно, что профессиональные термины часто являются 

родственными словам родного языка. Они имеют схожее написание и 

однозначные эквиваленты в родном языке. Поэтому при обучении лексике 

этого типа задача скорее состоит не в заучивании определённого количества 

терминов, а развитии навыков их узнавания в тексте [Dudley-Evans, St John 

2008]. Однако тут возникают свои трудности, связанные с особенностями 
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произношения и правописания. Следует обратить внимание на ряд 

качественных характеристик слов, включая особенности правописания и 

произношения (непроизносимые согласные, ударение на второй слог, звуки, 

итерферирующие со звуками родного языка, и т. д.) [Gairns, Redman 1986].  

Следует учесть трудности, определяемые закономерностями 

словоупотребления, например, ограничения на то, в каких контекстах и 

сочетаниях может употребляться слово; трудности грамматического порядка. 

Как известно, трудными являются слова, предполагающие использование 

предлогов, интерферирующих с родным языком (например: result in, result 

from). Трудности также возникают при усвоении правил использования 

инфинитива и герундия после глаголов. Исходя из практики преподавания, 

мы можем утверждать, что в профессиональной сфере закономерности 

словоупотребления представляют более значительную сложность, чем 

особенности значения. Мы считаем данное утверждение верным на уровне 

профессионально ориентированного языка (B2), тогда как на более низких 

уровнях на первый план могут выступать другие аспекты (форма и значение 

слова).  

Итак, предпринятый в настоящем разделе анализ основных категорий 

трудностей усвоения лексического материала позволил выявить основные 

факторы, определяющие трудности усвоения общенаучной лексики:  

1)  различие формы в родном и иностранном языках; 

2)  различие значения (summary, resume); 

3)  наличие трудностей правописания, произношения (percent);  

4)  наличие/отсутствие особенностей грамматического порядка 

5) наличие/отсутствие ограничений и особенностей, связанных с 

сочетаемостью слов. 

Относительно использования перечисленных факторов при отборе 

текстов следует сделать следующее замечание. Слова названных категорий 

являются частотными в профессионально ориентированных текстах, их 

замена, даже при возможности найти синонимы, не целесообразна. Тем не 
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менее можно рекомендовать при отборе текстов проводить анализ их 

лексического наполнения с целью градуировать лексический материал по 

степени сложности и соответственно этому представлять материал в учебном 

пособии. Наряду с этим указанные особенности следует принимать во 

внимание при разработке приёмов освоения лексического материала. 

Учитывая тип трудности, можно определить оптимальный способ 

презентации лексики и разработать упражнения, которые обеспечат усвоение 

новых слов и словосочетаний.  

 

1.6.3. Способы разработки логической структуры  

содержательного материала учебного пособия 

 

Структура учебного издания рассматривается как определённая 

упорядоченность текста, отражающая взаимосвязь элементов содержания, 

которая позволяет осмыслить и усвоить излагаемый автором учебный 

материал [Антонова, Тюрина 2002]. В методической литературе 

используются несколько подходов к решению вопросов структуры учебного 

издания. При этом выбор подхода зависит от того, какая задача стоит перед 

исследователем. Согласно одному из подходов, методической 

систематизации подлежит представленное в знаковой форме в учебном 

издании содержание обучения. При этом содержание обучения 

рассматривается как многокомпонентная структура, включающая, наряду с 

материальными (тексты, речевой материал, и др.) и идеальными (темы, 

проблемы), процессуальные компоненты (навыки, умения, и др.). С этих 

позиций в литературе предлагаются модели организации содержания 

учебного издания, которые позволяют решить следующие проблемы: 

соотношение текстов, языкового и речевого материала, и заданий в рамках 

одного урока или цикла уроков; оптимальное соотношение и 

последовательность различных типов упражнений и заданий; соотношение 

различных видов речевой деятельности [Бим 1977; 1978; Мыльцева 2008; 
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Озерова 1999]. В ряде работ в качестве дидактических элементов структуры 

учебного издания, которые выделяются в соответствии с выполняемыми ими 

функциями, рассматриваются тексты, упражнения, комментарий, справочные 

материалы, введение, задания для самоконтроля и др. [Буга 1993; Антонова, 

Тюрина 2001]. 

В настоящем разделе перед нами стоит иная задача – задача 

структурирования содержательного (тематического) материала будущего 

учебного пособия. Поэтому на данном этапе мы считаем целесообразным 

использовать существующий в педагогике подход к построению структуры 

содержательного материала, в соответствии с которым в качестве 

структурных компонентов выделяются разделы, параграфы и главы 

[Гречихин, Древс 2000].  

Вопрос структуры учебного пособия по иностранному языку в 

обозначенном выше ракурсе не привлекал должного внимания 

исследователей. Вероятно, вследствие этого, как показал критический анализ 

ряда учебных пособий по профессионально ориентированному языку, авторы 

не уделяют достаточного внимания их тематической композиции. В ряде 

случаев авторы стремятся охватить как можно большее количество тем. При 

этом им не удаётся организовать связи между темами, обеспечить 

преемственность лексического и грамматического материала, а также 

последовательное развитие навыков и умений в рамках учебного пособия в 

целом. Дискретность материала приводит к тому, что тексты перегружены 

узкоспециализированными терминами, в своей совокупности не 

поддающимися систематизации. Кроме того, нарушается принцип опоры на 

имеющееся знание.  

С точки зрения эффективности усвоения материала актуальность 

разработки логической структуры содержания учебного пособия обусловлена 

следующим. Как известно, легче воспринимается и запоминается 

структурированная информация. Логически организованные смысловые 

связи между темами и проблемами делают более доступным для усвоения не 
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только профессионально значимую информацию, содержащуюся в текстах, 

но и языковой материал, посредством которого она сформулирована в 

текстах. Существенно также и то, что при построении содержания должен 

выполняться принцип продвижения от простого к более сложному, от 

знакомого к новому, обеспечивающий опору на уже пройденный материал 

[Теоретические основы … 1981].  

Как подчёркивает А. М. Сохор, содержание учебного материала 

характеризуется определённой системой внутренних связей между 

понятиями, которые содержатся в данном материале [Сохор 1974]. 

Закономерно предположить, что при структурировании содержания учебного 

пособия целесообразно подчеркнуть эти связи и отношения, сделать их более 

явными и тем самым оптимизировать процесс усвоения материала. 

Выявленные логические связи должны быть отражены в вопросах и 

заданиях, которые следует формулировать таким образом, чтобы 

активировать знания, полученные на разных этапах работы с учебным 

пособием, представлять их в контексте новых фактов и проблем, 

формировать  в сознании обучающихся новые логические связи. Однако для 

воплощения этой идеи на практике автор учебного пособия должен иметь 

чёткое представление о том, по какому принципу он структурирует 

смысловое содержание как учебного пособия в целом, так и отдельных его 

элементов. 

С нашей точки зрения, целесообразно опираться на наиболее типичные 

логико-композиционные схемы построения содержания, регулярно 

воспроизводимые при организации текстов научного стиля в параграфы, 

разделы, главы и т. п. В основе логико-композиционных схем построения 

текста могут лежать изложенные ниже принципы [Гречихин, Древс 2000].  

1. Принцип построения текста от постановки проблемы к её 

детализации и последующему решению.  
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2. Методический принцип, согласно которому отдельно описывается 

каждый метод исследования, производства, решения и т. д. чего-

либо. 

3. Классификационный принцип, в основе которого лежит 

распределение по классам и видам. 

4. Функционально-целевой принцип, подразумевающий описание 

задач, которые реализуют достижение цели, изложение способов 

их решения.  

5. Структурно-технологический принцип, рекомендующий деление 

учебного материала по этапам, процессам, направлениям развития 

какой-либо общественной деятельности, проектирования, 

производства, применения. 

6. Хронологический принцип, который предполагает описание 

событий, процессов, деятельности в хронологическом порядке. 

В ходе анализа опыта разработки учебных пособий нами была 

выявлена необходимость разработки дополнительных моделей 

структурирования содержания текстового материала, учитывающих 

специфику обучения иностранному языку. Сущность первой из 

предлагаемых схем заключается в продвижении «от одного частного аспекта 

к общей проблеме». Главным основанием для использования данной схемы 

является меньший объём специализированного лексического материала, 

входящего в тексты, освещающие отдельные частные аспекты той или иной 

темы. Тексты, раскрывающие более общие темы, включающие несколько 

подтем, могут быть сложнее для обучающихся ввиду того, что содержащиеся 

в них термины представляют большее количество семантических групп (в 

соответствии с подтемами). Это обуславливает определённые трудности 

систематизации лексического материала.  

В подтверждение высказанной нами позиции приведём пример, 

иллюстрирующий реализацию схемы построения текста от одного частного 

аспекта к общей проблеме. Ниже приведёны названия первых трёх глав из 
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разработанного нами учебного пособия «Think Ecologically: Textbook for PR 

Students» в порядке их следования. 

1. Climate Change and Global Warming (Изменение климата, 

глобальное потепление). 

2. Air pollution. Acid Rain. Ozone (Загрязнение атмосферы). 

3. Alternative energy (Альтернативные источники энергии). 

Выбор первой темы был мотивирован следующими соображениями. 

Во-первых, как показал анализ лексического наполнения отобранных 

текстов, для достаточно полного освещения темы изменения климата 

задействуется меньшее количество специализированных терминов, чем для 

освещения темы загрязнения воздуха. Многие термины, связанные с темой 

изменения климата, перешли в разряд общеупотребительной лексики, так как 

данная проблема широко обсуждается в средствах массовой информации. 

Строго говоря, тема изменения климата может быть рассмотрена как один из 

аспектов, относящихся к общей теме «загрязнение воздуха», включающей 

несколько подтем, каждая из которых задействует целый ряд терминов. В 

учебном пособии, построенном по принципу детализации проблемы, тема 

«загрязнение воздуха» предшествовала бы теме «изменение климата». Но на 

основании изложенных выше соображений, связанных с частотностью и 

степенью специализации лексики, мы сочли целесообразным нарушить 

типичную логику расположения материала от общего к частному.  

Следует обратить внимание на ещё один аспект, чрезвычайно важный 

для обеспечения эффективного усвоения обучающимися отобранного 

содержания обучения. Как говорилось выше, одним из требований, 

предъявляемых к учебному пособию, является его построение в соответствии 

с принципом концентризма. Процесс обучения должен быть организован 

таким образом, чтобы обучающиеся обращались к одному и тому же 

материалу, но с другой точки зрения. Мы считаем обоснованным утверждать, 

что в профессионально ориентированном обучении данный принцип следует 

отнести как к языковому и речевому материалу, так и к фактическому 
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материалу используемых в обучении текстов. Для обеспечения ротации 

изученного фактического материала, следует в каждый последующий текст 

включать те или иные факты, уже рассмотренные ранее, но связывать их с 

различным последующим содержанием, создавая как можно больше 

логических связей между уже изученным и новым фактическим материалом.  

В связи с вышесказанным можно рекомендовать следующую 

организацию учебного материала. Основной текст каждого раздела, начиная 

со второго, можно условно разделить на две части: уже известный из 

предыдущих разделов материал, но изложенный несколько иначе, и 

дополнительная информация. Сказанное означает, что перед автором 

учебного пособия стоит непростая задача: обеспечить пересечение 

обсуждаемых тем и проблем в разных текстах, рассматривать одни и те же 

факты и явления под различным углом зрения. Следует заметить, что такое 

многократное повторение фактического материала не является характерным 

для учебных текстов, предлагаемых авторами учебников и учебных пособий 

по другим дисциплинам. Вместе с тем применение обозначенного здесь 

подхода является существенным при разработке учебного пособия по 

иностранному языку для студентов неязыкового вуза. 

Приведём пример из учебного пособия «Think Ecologically: Textbook 

for PR Students». Рассмотрим организацию первой главы,  которая называется 

«Climate Change and Global Warming»  («Изменение климата, глобальное 

потепление»). Глава состоит из следующих разделов: 

1.1.  The Greenhouse Effect (парниковый эффект). 

1.2.  Greenhouse Gases (парниковые газы). 

1.3. The effects of Climate Change (последствия изменения климата). 

1.4. Sea Level Rise (подъём уровня мирового океана).  

1.5. Reducing greenhouse gas emissions, the United Nations Framework 

        Convention on Climate Change, and the Kyoto protocol (Сокращение 

выбросов парниковых газов, Рамочная конвенция ООН, Киотский 

протокол). 
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Содержание рассматриваемой главы учебного пособия строится в 

соответствии с первой из рассмотренных нами выше логико-

композиционных схем организации текстов (постановка проблемы, её 

детализация и решение). Обучающимся предлагается рассмотреть причины 

возникновения проблемы изменения климата, её отдельные аспекты и 

возможное решение. В целях обеспечения ротации уже известного 

фактического, лексического и грамматического материала в каждом тексте 

повторяется уже представленная ранее информация, но иначе 

сформулированная и содержательно связанная с новыми фактами, 

представленными в тексте. Предтекстовые задания составлены таким 

образом, чтобы, выполняя их, студенты вспомнили уже полученные ими из 

предыдущих текстов сведения и попытались связать их с темой текста, с 

которым им предстоит работать.  

Таким образом, в настоящем разделе рассмотрены рекомендации по 

структурированию смыслового содержания текстов, которые способствуют 

реализации принципа доступности и посильности, принципа продвижения от 

знакомого к новому, принципа концентрического расположения материала. В 

целях обеспечения эффективного усвоения лексического материала связи 

между фактами и понятиями, отражённые в логической структуре текстового 

материала, должны быть использованы при разработке упражнений. Способы 

разработки лексических упражнений на основе схем организации текстового 

материала рассмотрены в одном из разделов второй главы.   

 

Выводы по Главе 1 

 

1. Технология разработки профессионально ориентированного учебного 

пособия по иностранному языку рассматривается как упорядоченная 

совокупность действий, операций, процедур, которая обеспечивает 

достижение результата проектирования, сформулированного в виде 

методических характеристик учебного пособия. Технология разработки 
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учебного пособия включает следующие элементы: а) теоретические основы 

создания учебного пособия; б) алгоритм разработки учебного пособия; в) 

критерии отбора компонентов содержания обучения; г) практические 

рекомендации по реализации принципов обучения; д) примеры реализации 

предложенных рекомендаций; е) метод (методы) оценки эффективности 

учебного пособия. 

2. При определении методических характеристик профессионально 

ориентированного учебного пособия по иностранному языку учитывается, 

что учебное пособие должно создавать условия для формирования комплекса 

знаний, умений, качеств личности, который обеспечивает межкультурное 

взаимодействие в профессиональной сфере, а также вносить вклад в 

формирование компетенций, определяемых компетентностной моделью 

подготовки выпускника данного конкретного вуза по данной специальности. 

Кроме того, существенно, чтобы учебное пособие обеспечивало эффективное 

взаимодействие обучающихся в ходе их совместной деятельности, создавало 

условия для формирования: а) способности к самоорганизации и 

самосовершенствованию; б) способности к организации совместной 

деятельности и критической оценке её результатов; в) мотивации к изучению 

и использованию иностранного языка в общении и в целях самообразования; 

г) интерес к культуре других народов.  

3. Содержание обучения, которое фиксируется в учебном пособии, должно 

обеспечивать формирование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции, включая её лингвистические, 

прагматические, социолингвистические, социокультурные компоненты, 

стратегическую компетенцию, а также предметную компетенцию 

(профессиональные знания). Стратегический аспект содержания обучения 

рассматривается как система компонентов, включающая информационный 

блок, содержащий сведения об эффективных способах решения 

профессиональных задач, и процедурный блок, обеспечивающий 

актуализацию и интеграцию в учебном процессе общекультурных 
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компетенций, в число которых входит коммуникативная компетенция, и 

профессиональных компетенций.  

4. Реализация принципов профессиональной направленности обучения, 

поликультурной направленности обучения, речемыслительной активности, 

проблемности, функциональности, стилевой дифференциации, доступности и 

посильности означает, что при отборе учебного материала должен 

соблюдаться ряд критериев отбора текстов. К основным критериям отбора 

текстов относятся: соответствие профессиональным интересам учащихся; 

информативность; актуальность содержания; иллюстративная ценность; 

доступность для понимания и усвоения; аутентичность текста и его 

источника; методический потенциал.  

5. При отборе лексического материала рекомендуется учитывать степень 

специализации лексических единиц, а также трудности их усвоения, к 

которым относятся: а) различие формы в родном и иностранном языках; б) 

различие значения; в) наличие трудностей правописания, произношения; г) 

наличие особенностей грамматического порядка; д) наличие ограничений и 

особенностей использования слов в предложениях, связанных с их 

сочетаемостью. 

6. При разработке структуры содержательного материала, означающей 

упорядоченную организацию параграфов, разделов, глав учебного пособия, 

целенаправленно выявлять и представлять в явном виде смысловые связи 

между темами и проблемами, содержащимися в текстах. Рекомендуется 

использовать следующие схемы структурирования текстового материала: а) 

постановка проблемы, её детализация и решение; б) схема, предполагающая 

отдельное описание каждого метода исследования, производства, решения и 

т. д. чего-либо; в) классификационная (по классам, видам и т. д.); г) схема, 

предполагающая детальное описание задач, которые реализуют достижение 

цели; д) структурно-технологическая (по этапам, процессам, направлениям 

развития какой-либо общественной деятельности, проектирования, 

производства, применения); е) хронологический порядок изложения 
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событий. Кроме того, следующие схемы учитывают специфику обучения 

иностранному языку:  а) от одного частного аспекта к общей проблеме; б) 

повторение уже известного фактического материала, представленного в 

различных контекстах, с различных точек зрения, и его дополнение новыми 

сведениями. 
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Глава 2. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Актуальными, отвечающими современной парадигме образования, 

признаются учебные пособия, направленные на определённого адресата, 

построенные на основе компетентностной модели выпускника конкретного 

вуза. В контексте компетентностного подхода формирование содержания 

учебного пособия по иностранному языку предполагает детализацию 

компонентов модели иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции выпускника. Кроме того, профессионально ориентированное 

учебное пособие по иностранному языку должно создавать условия для 

комплексного формирования общекультурных компетенций, включая 

коммуникативную компетенцию, и профессиональных компетенций 

будущих выпускников.  

В данной работе технология разработки профессионально 

ориентированных учебных пособий по иностранному языку представлена на 

примере учебных пособий для студентов специальности «Реклама и связи с 

общественностью», разработанных автором.    

 

2.1. Алгоритм разработки профессионально ориентированного 

учебного пособия по иностранному языку для студентов 

гуманитарных специальностей 

 

2.1.1. Этапы разработки учебного пособия 

 

В настоящем разделе представлено описание процесса разработки 

учебного пособия в виде последовательности действий, или, иными словами, 
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алгоритма. Вопросы, касающиеся способов алгоритмизации деятельности 

педагога, решаются в значительном количестве дидактических исследований. 

В монографии В. М. Монахова представлен обзор наиболее известных 

моделей структур этапов проектирования педагогических технологий, а 

также изложена разработанная самим автором монографии модель 

проектирования педагогической технологии [Монахов 2006]. Рассмотренные 

в работе В. М. Монахова модели возможно адаптировать и применять для 

создания различных педагогических объектов, включая учебные издания.  

В методике обучения иностранному языку существует целый ряд 

моделей разработки программ и учебных материалов, которые целесообразно 

учитывать при построении алгоритма разработки учебного пособия  [Беляева 

2006; Грязнова 2012; Озерова 1999; Поляков 2004 (2); Соловова 2004]. 

Большинство моделей включают планирование, реализацию, а также оценку 

и корректировку результата. Содержание перечисленных этапов 

определяется особенностями объекта проектирования, а также авторского 

представления о том, каким должен быть учебный процесс. 

Процесс разработки учебного пособия следует рассматривать как 

последовательность этапов, в рамках каждого из которых должен быть 

предусмотрен ряд шагов, в целом реализующих цели деятельности на 

каждом этапе.  

Следует сделать одно допущение относительно использования понятия 

«алгоритм» применительно к процессу разработки учебного пособия. 

Известно, что алгоритм решения логической или математической задачи 

задаёт строго линейную последовательность шагов. В области 

педагогических технологий процесс работы над объектом разработки 

(программы, системы упражнений, учебных материалов) может 

развёртываться параллельно в нескольких направлениях. Кроме того, 

достаточно часто преподаватель неоднократно возвращается к уже 

пройденным стадиям, внося изменения в уже созданное. Как показал анализ 

разработок в области методических технологий, их авторы учитывают 
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возможность и необходимость корректировки и повторения тех или иных 

шагов.  

О. Г. Поляков предложил двухуровневую модель разработки программ 

по иностранному языку [Поляков 2004 (2)]. Применительно к разработке 

учебного пособия двухуровневая модель может быть представлена 

следующим образом. 

1. Отбираются исходные данные для учебного пособия, включающие 

темы, коммуникативные ситуации и задачи профессиональной 

деятельности. На этой основе разрабатывается план учебного пособия в 

самом общем виде. Намечается характер связей между компонентами 

исходных данных (какие коммуникативные задания наилучшим образом 

отражают характер общения в тех или иных ситуациях, какие темы могут 

обсуждаться, какая цель неречевого плана стоит перед участниками, какие 

речевые продукты могут быть созданы в ходе выполнения заданий, какие 

умения необходимы и т. д.).  

2. Содержание учебного пособия дополняется языковым и речевым 

материалом, необходимыми навыками, умениями. Определяются наиболее 

эффективные приёмы усвоения языкового и речевого материала. Вносятся 

необходимые изменения в план. Разрабатывается система упражнений и 

заданий, позволяющая скоординировать выявленные на обоих уровнях 

элементы содержания и обеспечить их усвоение.  

Таким образом, базируясь на результатах анализа методических 

публикаций, а также результатах обобщения опыта разработки учебных 

пособий, мы предлагаем алгоритм разработки профессионально 

ориентированного учебного пособия, включающий четыре этапа.  

1. Этап определения исходных данных. 

2. Этап планирования концепции учебного пособия. 

3. Этап реализации (отбор и методическая организация учебного 

материала). 

4. Этап оценивания и коррекции учебного пособия. 
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В настоящем разделе сформулирована краткая характеристика 

содержания каждого из перечисленных этапов алгоритма разработки 

учебного пособия. Более детальный анализ наиболее актуальных вопросов, 

связанных с деятельностью разработчика учебного пособия на каждом этапе, 

представлен в следующих частях данной работы.  

На первом этапе подготовки учебного пособия, этапе определения 

исходных данных, необходима детализация и «достраивание» целей 

обучения, определённых программой дисциплины, выявление тех частных 

задач, на реализацию которых направлено учебное пособие. Значимость 

данного этапа для эффективности процесса проектирования учебного 

пособия обусловлена следующими соображениями. Во-первых, 

соответственно задачам пособия планируется компонентный состав его 

содержания, а также структура и логика представления компонентов 

содержания обучения в пособии, соотношение текстов, профессионального 

предметного, языкового материала и заданий. Во-вторых, как показывает 

опыт, в процессе анализа отбираемых для учебного пособия текстов 

выявляется ряд неучтённых ранее особенностей профессионального 

общения, актуальных для обучающихся проблем. Для того чтобы 

минимизировать те коррективы, которые придётся вносить в первоначальный 

план, следует провести анализ потребностей и мотивов для уточнения целей 

и задач обучения, реализуемых учебным пособием.      

Методы определения целей обучения на основе анализа потребностей и 

мотивов обучающихся (needs analysis), а также условий обучения подробно 

описаны в работах ряда отечественных и зарубежных методистов [Беляева 

2006; Фоломкина 1991; Dudley-Evance, St John 2008; Hutchinson, Waters 2008; 

Nunan 1996; Robinson 1991]. Значительное количество публикаций 

свидетельствует о высокой степени проработки данного вопроса. Обобщая 

наиболее известные подходы, можно утверждать, что особенности 

использования иностранного языка, а также профессиональные и 

персональные интересы обучающихся выявляются посредством 
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анкетирования, непосредственного наблюдения за ситуациями 

профессиональной деятельности, методом интервью. Однако, как показывает 

опыт, этого недостаточно. С нашей точки зрения, целесообразно наряду с 

перечисленными методами провести анализ литературы, посвящённой 

деловому общению в рассматриваемой области деятельности с целью 

определения необходимых умений профессиональной коммуникации, 

которые носят универсальных характер и не зависят от языка общения. 

Кроме того, следует принять во внимание, что на ряде интернет-сайтов 

помещаются объявления, подробно перечисляющие профессиональные 

обязанности работников и умения, которыми должны обладать кандидаты.  

Как уже отмечалось, важно обеспечить эффективную интеграцию 

учебного пособия в уже существующий комплекс учебников и учебных 

пособий, которые используются на кафедре. Для этого необходимо выяснить, 

какой опыт работы с текстами, относящимися к их будущей профессии, 

имеют студенты, какие профессиональные термины им знакомы и т. д. В 

Приложении 1 представлены анкеты для студентов и преподавателей, а 

также материалы для предварительного тестирования, которые позволят 

ответить на целый ряд вопросов, возникающих на данном этапе. 

Таким образом, с учётом изложенных выше положений, исходные 

данные для разработки учебного пособия формулируются на основе анализа 

следующих аспектов: 

1) результаты анализа будущей деятельности обучающихся (характер 

задач, виды речевой деятельности; ситуации общения, темы, типы 

создаваемых текстов); 

2) исходный уровень владения обучающимися иностранным языком, 

уровень сформированности специфических для данной 

специальности иноязычных умений, опыт работы с 

профессионально направленными текстами (на родном и 

иностранном языке); 
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3) заложенный в основной учебной программе, учебном плане и 

программах смежных дисциплин уровень сформированности 

профессиональных и общекультурных компетенций, актуальный 

на момент начала работы с учебным пособием; 

4) профессиональные и общекультурные компетенции, в 

формирование которых вносит вклад дисциплина «Иностранный 

язык в профессиональной сфере»; 

5) планируемый уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции (в соответствии с программой 

дисциплины); 

6) образовательные потребности обучающихся; 

7) содержание уже используемых в обучении учебников и пособий 

по иностранному языку. 

Учёт вышеизложенных факторов позволяет определить частные задачи 

обучения, которые не реализуются (или реализуются в недостаточной 

степени) в учебниках общего иностранного языка и тех профессионально 

ориентированных учебных материалах, которые уже используются в учебном 

процессе. Основное требование к результатам данного этапа состоит в 

соответствии исходных данных профессиональным потребностям 

обучающихся. Кроме того, планируемые цели и задачи обучения должны 

быть реалистичны и достижимы в рамках курса обучения, с учётом 

отведённого на дисциплину количества учебного времени, условий обучения, 

исходного уровня подготовки обучающихся.  

Далее, после определения исходных данных логика проектирования 

требует мысленного построения объекта проектирования. Поэтому 

следующим этапом является этап планирования концепции учебного пособия, 

предполагающий формирование представления о компонентах содержания 

обучения, которые предполагается реализовать в пособии, способах их 

представления в учебном материале, а также планирование приёмов его 

усвоения. При этом для систематизации своих представлений о 
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проектируемом учебном пособии преподаватель опирается на дидактическую 

и методическую теории, психологические закономерности усвоения учебного 

материала, определённую лингвистическую концепцию (концепции). 

Следовательно, на данном этапе следует говорить о планировании способов 

реализации избранного преподавателем подхода к обучению.  

Выводы, сделанные нами в результате анализа научной литературы, 

дают основание полагать, что работа на данной стадии должна 

осуществляться в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих 

направлениях. Во-первых, так как учебное пособие – это педагогически 

адаптированное и представленное в знаковой форме содержание обучения, 

целесообразным является включить в этап планирования определение 

компонентного состава содержания обучения. Во-вторых, автор учебного 

пособия выбирает и обосновывает общую стратегию отбора и организации 

учебного материала. Речь идёт о том, что следует наметить не только 

компоненты содержания учебного пособия (тексты, темы, лексико-

грамматический материал), но и черновой вариант оглавления учебного 

пособия, а также примерную модель организации урока: соотношение 

текстов, упражнений и коммуникативных заданий. 

Вслед за Н. В. Баграмовой [Баграмова 2005], мы полагаем, что 

оптимальная концепция организации материала исходит из условия, что 

способ организации учебного материала зависит от: 1) целей и задач 

обучения; 2) индивидуальных и психовозрастных особенностей учащихся; 3) 

этапа обучения.  

Так как учебное пособие направлено на решение чётко определённых 

частных задач обучения и создаётся с учётом уже существующих учебников, 

дефицит аудиторного времени и необходимость достижения поставленных 

задач обучения наиболее экономным путём определяет важность 

тщательного планирования стратегии разработки пособия.  

Мы считаем необходимым подчеркнуть, что уже на данном этапе можно 

говорить об актуализации методических характеристик учебного пособия, 
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которые сформулированы в Разделе 1.3.2. (см. табл. 1 п. 1.3.2. Глава 1). 

Результат деятельности на данном этапе выражается в формулировке 

чернового варианта оглавления учебного пособия, который отражает общее 

представление о структуре и содержании учебного пособия, составлении 

списка типов текстов и списка возможных источников текстов, определении 

видов коммуникативных зданий.  

Этап реализации запланированной концепции. Для достижения более 

чёткого описания разрабатываемого в данной работе алгоритма, этап 

реализации целесообразно разделить на два подэтапа, первый из которых 

заключается в отборе и методической организации учебного материала 

(текстов и языкового материала), а второй предусматривает разработку 

системы упражнений и заданий. Данное разделение является условным и 

применимо только к модели процесса разработки учебного пособия. В 

реальной деятельности преподаватель, приступив к созданию заданий, может 

возвращаться к отбору материала, дополнять текстотеку учебного пособия, 

изменять состав подлежащего усвоению языкового материала, подбирать 

рекомендуемую справочную литературу. 

Этап оценивания эффективности включает как экспертную оценку, 

так и анализ результатов апробации учебного пособия, предполагающий 

оценку достижений обучающихся. Определяются те коррективы, которые 

должны быть внесены в учебное пособие. При этом существуют две 

возможности. Первая – переиздание всего пособия. Вторая возможность – 

это издание сборника упражнений и заданий, реализующего недостающие 

элементы учебного процесса, а также содержащего альтернативные варианты 

заданий. Как показывает опыт, второй путь – более оперативный, но 

приводит к усложнению структуры учебно-методического комплекса в 

целом. Практический пример решения данной проблемы, который был 

реализован автором данной работы,  рассмотрен в Разделе 2.1.4.  
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Содержание этапов предлагаемого автором настоящего исследования 

алгоритма разработки учебных пособий представлено в виде таблицы в 

Приложении 2.  

Следующие разделы второй главы данной работы посвящены 

обсуждению конкретных действий преподавателя по разработке учебного 

пособия, которые иллюстрируются на примере учебных пособий для 

профессионально ориентированного обучения студентов специальности 

«Реклама и связи с общественностью».  

 

2.1.2. Особенности отбора содержания учебного пособия с учётом 

профессиональных задач, тем и ситуаций общения 

 

В свете задач настоящего исследования требует разъяснения вопрос о 

том, в каких терминах целесообразно представлять исходные данные для 

отбора содержания учебного пособия, чтобы они наиболее адекватно 

отражали содержание и логику профессиональной деятельности, включая её 

когнитивные, личностные и социальные аспекты и соответствовали 

специфике общения профессионалов в данной области. С точки зрения 

технологического подхода к проектированию педагогических объектов, 

корректная формулировка исходных данных существенна потому, что она 

представляет собой базу для дальнейших действий преподавателя по отбору 

материала и разработке заданий.  

Известно, что подходы к формированию содержания обучения 

основываются на методах описания содержания и структуры реального 

общения. При описании структуры коммуникации методисты традиционно 

используют темы и ситуации общения [Арутюнов 1990; Балаян 1981; 

Озерова 1999; Поляков 2004 (1), 2003; Dubin, Olshtain 1991; Ellis, Johnson 

1994]. Все дальнейшие действия разработчика ориентированы на построение 

системы упражнений, формирующей необходимые умения для общения в 
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выделенных ситуациях и на базе лексического материала, определённого 

тематикой общения.  

Ситуация общения понимается как «система внешних по отношению к 

человеку условий, фрагмент деятельности, побуждающие его к выполнению 

действий» [Азимов, Щукин 2009: 277]. Во многих методических 

публикациях при определении ситуации общения учитываются роли и 

взаимоотношения участников общения, динамика этих взаимоотношений и 

ролей [Методика … 2000; Пассов 1991].  

Тема трактуется как «отрезок реальной действительности, отражённой 

в наших знаниях и кратко зафиксированной с помощью языка» [Балаян 1981: 

184]. Следует согласиться с тем, что, как отмечает Е. И. Пассов, темы и 

ситуации – разноплановые категории [Пассов 1991]. В основе эффективного 

отбора содержания обучения лежит идея о том, что в процессе общения в той 

или иной ситуации затрагиваются несколько тем.  

Описанию ситуации общения посвящено значительное количество 

исследований. Как отмечает О. В. Анциферова, авторы работ, 

рассматривающие этот вопрос, стремятся учесть все факторы, определяющие 

развитие ситуации и выбор участниками речевых средств [Анциферова 

2005]. В большинстве работ называются следующие факторы: а) 

обстоятельства общения (место, время и т. д.); б) отношения между 

собеседниками, их роли; в) речевое побуждение; г) тематика; д) ход общения, 

вновь возникающие стимулы; е) общий контекст деятельности, в котором 

происходит общение  [Вайсбурд 2001; Пассов, Кузовлева 2010; Скалкин, 

Рубинштейн 1991; Формановская 2002; Douglas 2000]. Значительное 

внимание уделяется определению ролей участников. Из анализа различных 

трактовок ролей участников общения, можно сделать вывод о том, что 

отношения общающихся определяются социальными ролями, которые могут 

быть отнесены к трём группам: ситуационные, статусные, позиционные. 

Статусные роли обусловлены такими характеристиками, как пол, возраст, 

образование, профессия, национальность, а позиционные – занимаемая 
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должность, семейное положение. Ситуационные роли используются для 

описания поведения, предписанного эпизодическим видом деятельности.  

Ход развития ситуаций, выбор тактики речевого поведения предсказуемы и 

определяются в соответствии с типичными схемами общения и ролями 

участников [Методика … 2000]. 

Современные исследователи, изучающие вопросы разработки 

программ профессионально ориентированного обучения  иностранному 

языку, предпринимают попытки учесть сложность структуры общения в 

профессиональной сфере. Так, М. А. Грязнова предлагает различать 

макроситуации, которые относятся к профессиональному общению и длятся 

дольше по времени, и микроситуации, которые относятся к повседневному 

общению и длятся, как правило, несколько минут. При этом 

профессиональное общение может включать ряд микроситуаций, в ходе 

которых участники общаются на повседневные темы. [Грязнова 2012]. 

В целом анализ научных публикаций позволяет сделать вывод о том, 

что проблема описания ситуаций общения активно и всесторонне изучается с 

целью разработки подхода к созданию эффективных коммуникативных 

заданий, которые могут служить основой для развития иноязычной 

коммуникативной компетенции.  

Н. Ф. Коряковцева среди «болевых точек» существующей системы 

языковой подготовки выделяет трудности, связанные с адаптацией 

полученных в учебной ситуации знаний и умений общения на иностранном 

языке к изменяющимся ситуациям [Коряковцева 2010]. Уместно также 

привести здесь мнение Д. Дугласа, который отмечает, что «обучающиеся, 

успешно демонстрирующие усвоенные функции языка в типичных, 

предсказуемых ситуациях, достаточно часто оказываются не способны 

перенести эти знания и навыки на новые ситуации» [Douglas 2002: 11].  

Очевидно, что все ситуации общения в профессиональной сфере, в 

силу множества входящих в них факторов, сложно предсказать. Тем более 

сложной представляется задача формального описания коммуникативных 
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ситуаций посредством ситуативных переменных (обстоятельства, роли и т. 

д.), с последующим обобщением и выделением типичных ситуаций таким 

образом, чтобы они охватывали все аспекты использования языка в 

профессиональной деятельности.  

Для достижения той или иной цели профессионал вступает в общение, 

создаёт, воспринимает и интерпретирует тексты в различных ситуациях. При 

этом во многих случаях он сам планирует ход развития ситуаций в целях 

достижения того или иного результата неречевого характера и в зависимости 

от тех ресурсов (умения, стратегии речевой и интеллектуальной 

деятельности, ролевой репертуар общения, возможности получения 

информации), которыми он располагает. Если подходить к разработке 

учебных заданий с данных позиций, то следует согласиться с теми авторами, 

которые называют неопределённость условий общения и необходимость их 

достраивания обучающимися в числе условий формирования 

коммуникативной компетенции [Аитов 2006].  

В современных методических публикациях наметился подход, в 

соответствии с которым в свете целей формирования коммуникативной 

компетенции в составе комплекса общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего выпускника считается целесообразным выявить 

выполняемые профессионалом задачи, позволяющие описать структуру 

профессиональной деятельности в целом [Дубаков 2009; Крупченко, 

Кузнецов 2011; Тенищева 2008; Хомякова 2010].  

В психолого-педагогической литературе предлагаются различные 

толкования понятия «задача». Согласно одному из определений, задача – это 

цель, данная в определённых условиях [Зимняя 2008]. Для определения 

задачи как компонента структуры профессиональной деятельности 

продуктивной представляется трактовка задачи как «объекта мыслительной 

деятельности, содержащего требование некоторого практического 

преобразования или ответа на теоретический вопрос посредством поиска 
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условий, выявляющих отношение между известными и неизвестными 

элементами» [Соколов 1995: 75].  

Решение задачи, вслед за Г. Д. Бухаровой, мы будем рассматривать как 

процесс мыслительной деятельности человека, направленный на разрешение 

противоречия между условием и требованием задачи [Бухарова 1995]. 

Описанная Г. Д. Бухаровой структура задачи включает две взаимосвязанные 

системы компонентов: «задачную» и «решающую» [Там же: 16]. 

Существенным при решении задачи признаётся получение некоторого 

результата на основе раскрытия отношения между известными (исходные 

данные, заданные в условии задачи) и неизвестными элементами. При этом к 

известным элементам относятся цель и исходная информация, а к 

неизвестным – методы, способы и средства решения задачи. Важным 

компонентом структуры задачи является противоречие, которое инициирует, 

направляет, мотивирует процесс мыслительной деятельности человека. 

Противоречие, определяемое расхождением между условием и требованием 

задачи, может быть выражено вербально, что характерно в основном для 

учебных задач, либо подразумеваться и определяться в дальнейшем самим 

субъектом деятельности. К основным типам противоречий относят: 

противоречия между знаниями научными и житейскими, между усвоенными 

знаниями и новыми фактами, между теоретическими положениями и 

практикой, между многообразием выбора и единственным верным решением 

проблемы [Крупченко 2005]. 

В настоящей работе мы считаем возможным представить 

профессиональную задачу в обобщённом виде, без указания конкретных 

условий выполнения, что позволит с достаточной полнотой и точностью 

отразить все основные функции профессионала.  

Мы считаем, что здесь необходимо сделать следующее замечание, 

касающееся соотношения понятий «задача» и «проблемная ситуация». Оба 

понятия широко используются в педагогических и методических разработках 

в различных трактовках. В данном исследовании проблемная ситуация 
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понимается как вид психологической ситуации, одно из обстоятельств 

которой является неизвестным и должно быть определено путём анализа 

всей ситуации [Педагогика… 2005]. Задачу следует трактовать как заданное 

извне по отношению к субъекту деятельности поручение, организующее его 

деятельность и являющееся основой для создания проблемной ситуации.  

Приведённое выше определение задачи может быть отнесено как к 

реальным профессиональным задачам, так и к дидактическим, которые 

разрабатываются с целью моделирования профессиональной деятельности. 

Основное отличие реальной задачи от учебной заключается в том, что, как 

указывает Е. И. Машбиц, в трудовой деятельности решение задачи совпадает 

с целью деятельности и выступает как её прямой продукт. Между тем 

основная цель учебной задачи – это усвоение требуемого способа 

деятельности [Машбиц 1987].  

При решении задачи должны находить место следующие виды 

интеллектуальной деятельности: 

1) поиск и отбор необходимой для решения задачи информации; 

2) систематизация и хранение информации об объектах деятельности 

и способах преобразования этих объектов;  

3) применение и преобразование имеющейся информации для 

достижения поставленной цели. 

Одной из проблем, решаемых автором (авторами) учебного пособия, 

является создание коммуникативных заданий, моделирующих в учебных 

условиях естественные ситуации и задачи, что требует определения подхода 

к разработке заданий, основанных на выявленных темах, ситуациях и 

задачах. Присоединяясь к мнению Е. И. Машбица, который рассматривает 

модель решения задачи как средство проектирования учебного процесса 

[Машбиц 1987], мы полагаем, что моделирование профессиональных задач 

целесообразно проводить, используя компоненты структуры задачи.  

В работе В. Ф. Тенищевой типовая профессиональная задача 

представлена как обобщённая знаковая модель прошлых проблемных 
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ситуаций, содержащая указания на цель, средства, сроки выполнения и 

ожидаемый результат [Тенищева 2008]. В случае определения типовых задач 

как результата обобщения и абстрагирования от конкретных условий их 

выполнения представляется возможным определить лишь характер исходной 

информации, её источники, и предполагаемые формы изложения сведений, а 

не конкретное содержание информации. Указанные сведения уточняются 

автором пособия на этапе разработки заданий. Поэтому мы будем их 

учитывать при определении параметров описания задачи.  

Очевидно, что в целях успешной подготовки обучающихся к 

выполнению той или иной задачи существенным является чёткое 

определение элементов компетенций, обеспечивающих данный вид 

деятельности. Конкретное содержание компетенций, которое должны 

освоить обучающиеся, определяется спецификой требований к результату их 

деятельности. Представляется возможным и целесообразным  определить 

параметры успешности выполнения задачи, на которые следует 

ориентироваться при разработке заданий. На практике эти параметры 

определяются на основе анализа речевых произведений, созданных 

профессионалами в ходе выполнения реальных задач, а также на базе 

публикаций, посвящённых деловому общению.   

Предлагаемая в настоящей работе последовательность действий автора 

учебного пособия, предполагающая определение параметров оценки и затем, 

на их основе, выявление необходимых компетенций, обусловлена 

следующим. С позиций развиваемой в данной работе концепции, готовый 

речевой продукт в профессиональной сфере – это результат взаимодействия 

комплекса общих компетенций, включая коммуникативные, и 

профессиональных компетенций, используемых индивидуумом в заданных 

обстоятельствах для достижения заданной цели.  С точки зрения процесса 

создания речевого продукта первичны, безусловно, те компетенции, которые 

привлекает его автор. Однако преподаватель, разрабатывающий учебные 

материалы, анализирует уже готовые результаты деятельности, 
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представленные в виде текста того или иного жанра. По этим результатам он 

строит гипотезу о процессе выполнения задачи. Поэтому на начальном этапе 

создания учебных материалов мы предлагаем определить параметры оценки 

создаваемого текста – результата деятельности профессионала, оценивая его 

с точки зрения коммуникативной эффективности. При этом речевой продукт 

должен рассматриваться в контексте выполнения профессиональной задачи 

неречевого характера. После этого можно перейти к определению и 

детализации компетенций, формирование которых должно быть обеспечено 

разрабатываемыми учебными материалами. 

На основе вышесказанного представляется возможным и 

целесообразным выделить параметры описания естественных 

коммуникативных ситуаций и профессиональных задач (табл. 2).  

Табл. 2 

Параметры описания естественных коммуникативных ситуаций 

и профессиональных задач 

 

Тип параметров Коммуникативная ситуация Задача 

1 2 3 

Задаваемые 

параметры 

(обязательные) 

Цель, достигаемая на отрезке, 

охватываемом отдельной 

ситуацией;  

Обстоятельства общения; 

Роли участников; 

Тематика; 

Способы общения (канал, 

режим, стиль, жанр). 

Цель деятельности в целом, 

включающей ряд ситуаций; 

Средства (заданная 

информация; источники, и 

формы изложения 

информации, которую 

необходимо найти); 

Противоречие (выраженное 

вербально либо 

подразумеваемое).    
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

Необязательные 

задаваемые 

параметры 

(зависят от характера 

и содержания 

ситуации, задачи) 

Эмоциональный настрой и 

взаимоотношения участников; 

Основные коммуникативные 

интенции, управляющие ходом 

общения. 

Параметры успешности; 

Типы текстов; 

Время, отведённое на 

выполнение задачи; 

Способы решения (в 

зависимости от степени 

новизны задачи). 

 

Существенно указать на тот факт, что при обобщённом описании 

профессиональных задач на этапе определения исходных данных для 

разработки учебного пособия обстоятельства и тематика общения, роли 

участников не определяются. При разработке заданий ситуационные 

параметры могут варьироваться, что даёт возможность предусмотреть 

выполнение однотипных задач в различных обстоятельствах и создать 

условия для развития у обучающихся гибких умений. Таким образом, можно, 

развивая приведённый в начале настоящего раздела тезис Е. И. Пассова о 

разноплановости категорий темы и ситуации, сказать, что задачи, темы и 

ситуации – категории разного порядка. 

Отметим, что, кроме указанного выше момента, акцентирование цели, 

прогнозирование результата, формулировка параметров успешности 

выполнения задач предоставляет автору учебного пособия и другие 

преимущества. Во-первых, это позволяет описать компоненты целевых 

компетенций, обеспечивающих выполнение задачи наиболее эффективным 

способом, включая способность к поиску, отбору, анализу информации, 

усвоению умений деятельности, рефлексии, самокоррекции. Во-вторых, 

существует возможность предусмотреть этап прогнозирования результата, 

оценки студентами тех ресурсов, которыми они располагают для решения 

задачи, а также анализ и оценку собственных действий и результата 

деятельности.  
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Для того чтобы более точно определить, в какой форме должны быть 

сформулированы параметры описания профессиональных задач в целях 

разработки на их основе эффективных учебных заданий, следует рассмотреть 

вопрос о классификации профессиональных задач. В педагогической 

литературе в настоящее время не разработана единая классификация 

профессиональных задач. Учитывая опыт разработки и использования 

учебных материалов, мы пришли к следующему выводу. Так как базовый 

документ, на основе которого разрабатываются программы дисциплин и 

учебные пособия, – Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), то с точки 

зрения практики наиболее рациональным является использование 

классификации видов деятельности, которая представлена в данном 

документе. В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 031600 

«Реклама и связи с общественностью», бакалавр готовится к следующим 

видам деятельности: организационно-управленческая, проектная, 

коммуникационная, рекламно-информационная, рыночно-исследовательская 

и прогнозно-аналитическая [http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/prm221].  

Принимая во внимание сложность структуры профессиональной 

деятельности, возможно в рамках указанных видов деятельности выделить 

задачи, связанные со стратегическим планированием профессиональной 

деятельности, а также задачи тактического плана. Для специальности 

«Реклама и связи с общественностью» к стратегическому уровню можно 

отнести целый ряд вопросов, решаемых профессионалом в данной области 

при разработке плана коммуникационной кампании. Речь идёт о задачах, 

которые относятся к проектной и прогнозно-аналитической видам 

деятельности и заключаются в разработке планов кампаний и отдельных 

мероприятий. Моделирование задач стратегического уровня в учебном 

процессе предполагает разработку заданий, включающих ситуационный 

анализ, обсуждение проблемной ситуации в форме дискуссии, способы 

разработки которых рассматриваются в Разделах  2.1.6. и 2.1.7.  
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Задачи тактического уровня, которые бакалавр по рекламе и связям с 

общественностью выполняет с использованием иностранного языка, 

включают все задачи, связанные с обеспечением реализации разработанного 

плана (написание необходимых документов, поиск и отбор информации, 

деловая переписка, проведение встреч и т. д.). Для задач данного уровня 

необходимыми параметрами моделирования являются параметры 

коммуникативной успешности, типы текстов.  

Тактические задачи, связанные с осуществлением отдельных этапов 

деятельности по проведению кампаний и мероприятий, а также подготовкой 

необходимой проектной документации, предполагают создание речевого 

продукта и обуславливают необходимость разработки заданий, 

направленных на развитие умений иноязычной письменной речи, а также 

проектных заданий. При этом целесообразно опираться на параметры оценки 

коммуникативной эффективности речевого продукта, на основе которых 

выявляются подлежащие усвоению компетенции.       

Таким образом, в данном разделе определены параметры 

моделирования естественных ситуаций профессионального общения и задач, 

для решения которых в реальной деятельности используется иностранный 

язык. При отборе типовых профессиональных задач следует говорить, 

прежде всего, о цели деятельности, средствах её достижения, а также о 

содержащемся в задаче противоречии. Если решение задачи подразумевает 

создание речевого продукта, необходимо определить тип создаваемого текста 

и параметры его коммуникативной успешности.  

 

2.1.3. Профессиональные задачи бакалавра  

по рекламе и связям с общественностью  

 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что содержание деятельности 

профессионала в области рекламы и связей с общественностью 

подразумевает способность к эффективной коммуникации, как на родном, 
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так и на иностранном языке. Успешность карьеры, а также возможность 

профессионального развития в данной области деятельности определяется 

владением иностранными языками. Российские профессионалы в данной 

сфере имеют возможность перенимать опыт зарубежных коллег, 

ориентироваться на существующие в мировом опыте технологии проведения 

коммуникационных кампаний. В их распоряжении книги по специальности, 

специализированные журналы, электронные ресурсы глобальной сети 

Интернет. Существует возможность участвовать в конференциях, на которые 

приглашаются иностранные специалисты, слушать лекции на курсах 

повышения квалификации, посещать мастер-классы, принимать участие в 

международных образовательных программах. Таким образом, иностранный 

язык для профессионала – это инструмент общения с зарубежными 

коллегами, партнёрами, клиентами, а также язык, на котором происходит его 

обучение.  

Ряд профессиональных задач не зависят от специальности и могут 

рассматриваться как универсальные. Это следующие задачи:  

1) отбор и обработка информации из различных источников, её 

краткое изложение, как на иностранном, так и на родном языке; 

2) чтение специальной литературы; 

3) ведение деловой корреспонденции, создание текстов документов; 

4) проведение переговоров, дискуссий; 

5) общение по телефону с зарубежными партнёрами; 

6) планирование и организация, участие в конференциях, выставках; 

7) публичные выступления; 

8) устный и письменный перевод специализированных текстов. 

Следует обратить внимание на то, что, как показывает опыт отбора 

учебников для реализации программ подготовки по иностранному языку в 

Российском государственном гидрометеорологическом университете, 

перечисленные задачи, кроме перевода, с достаточной полнотой отражены в 

учебниках делового английского языка. В этой связи при написании учебных 
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пособий “Think ecologically: Workbook”, “Think Ecologically: Textbook for PR 

Students” и «Мультимедийная презентация: основные правила и 

рекомендации по выполнению» мы ориентировались преимущественно на 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций, 

связанных с проектной деятельностью (уровень стратегических задач), а 

также на формирование специфических умений создания документов, 

значимых в сфере рекламы и связей с общественностью (уровень 

тактических задач).   

В результате анализа функций бакалавров по рекламе и связям с 

общественностью было выявлено, что характерными для рассматриваемой 

нами области деятельности тактическими задачами являются:   

1) составление пресс-релизов;  

2)  составление рекламных и информационных материалов (буклеты, 

листовки и т.д.); 

3)  разработка содержания веб-сайтов, создание информационных 

материалов для сайтов; 

4)  поиск информации в сети Интернет, анализ информации, 

полученной из разных источников, и её краткое изложение; 

5)  подготовка и проведение презентации программы 

коммуникационной кампании. 

  Специфической для рассматриваемой области деятельности функцией 

профессионала является написание таких видов документов, как пресс-релиз, 

презентационные материалы, буклеты, рекламные и информационные 

материалы в печатном и электронном виде, в том числе для размещения в 

сети Интернет. Тексты перечисленных типов строятся в соответствии с 

определёнными логическими и стилистическими правилами, освоение 

которых является одной из целей курса профессионально ориентированного 

иностранного языка. Пресс-релиз является «простым и эффективным 

средством передачи точной и оперативной информации о базисном субъекте 

PR» [Кривоносов 2001: 110]. Профессионал в рассматриваемой нами сфере 
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деятельности должен не только уметь правильно оформить пресс-релиз, 

включив в текст все необходимые структурные элементы, но и отобрать 

информацию в соответствии с тем, для какой категории средств массовой 

информации она предназначена, изложить отобранные сведения, соблюдая 

определённые композиционные правила, правильно сформулировать 

заголовок. Так, одно из требований к тексту заключается в том, чтобы его 

композиция позволяла сокращать текст с конца. При этом текст пресс-релиза 

не должен лишаться законченности [Карпушин, Чикирова 2007]. Поэтому 

пресс-релиз строится по принципу «перевёрнутой смысловой пирамиды», 

начиная с наиболее важных фактов.  

Ряд требований предъявляется к заголовку пресс-релиза, который 

должен задавать адекватное общее восприятие текста. Можно рекомендовать 

составлять заголовок на основе первого предложения, наиболее значимого с 

точки зрения информативности текста. При этом от автора текста требуются 

умения компрессии информации и подбора наиболее эффективных языковых 

средств, позволяющих переформулировать первое предложение релиза таким 

образом, чтобы заголовок был кратким, привлекающим внимание, 

запоминающимся.  

Способность профессионала выявить наиболее значимую для целевой 

аудитории информацию и изложить её кратко, чётко и последовательно 

играет роль и в таком виде работы, как составление рекламных и 

информационных материалов. Относительно компрессии информации в 

рекламных текстах Е. В. Быкова пишет следующее: «Известно, что в 

журналистский текст попадает 1 / 10 часть от всей собранной информации. В 

рекламном объявлении эта пропорция сжимается до 1 / 100» [Быкова 2011: 

31]. Рекламные и информационные материалы характеризуются также 

использованием паралингвистических средств, нелинейностью связей между 

отдельными элементами текста [Goddard 2003]. Автор рекламного текста 

должен уметь отобрать интересную для целевого сегмента общественности 
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информацию, передать сообщение в понятной и запоминаемой форме, 

используя наиболее эффективные речевые и паралингвистические средства. 

Следующее требование к бакалавру по рекламе и связям с 

общественностью состоит в том, что он должен уметь использовать 

преимущества сети Интернет, чтобы донести свою информацию до целевой 

аудитории. Создание иноязычных версий корпоративных сайтов стало для 

российских организаций, как общественных, так и коммерческих, обычной 

практикой.  При этом именно на специалистов по связям с общественностью 

возлагаются обязанности по планированию содержания и подготовке текстов 

для корпоративных веб-сайтов [Связи с общественностью… 2005]. Важными 

характеристиками интернет-текстов являются наличие ключевых слов, 

которые могут фигурировать в поисковых запросах, расположение 

смысловых единиц текста, учитывающее особенности восприятия текстов 

сайта пользователями, наличие гиперссылок, разбиение текста на 

относительно небольшие смысловые блоки, привлечение визуальных 

эффектов, паралингвистических средств [Ключникова 2010].  

Следует подчеркнуть, что пресс-релиз может рассматриваться как 

базовый жанр информационно-рекламных текстов. Обладая всем набором 

характеристик информационно-рекламного текста, текст пресс-релиза может 

быть трансформирован в другой вид текста этого жанра: он может быть 

«сжат» до рекламного объявления или «расширен» до размера вебсайта 

[Федорова, Терехова]. Параметры оценки пресс-релиза, на основе которых 

выявляются подлежащие освоению компетенции, представлены в 

следующем виде (табл. 3).  

Табл. 3  

Параметры оценки пресс-релизов 

Уровень содержания 

Соответствие содержания пресс-релиза решаемой с его помощью тактической задаче в 

рамках общей стратегии коммуникационной кампании. 

Соответствует интересам целевой аудитории (издание) 



113 

 

Окончание табл. 3 

Ясно просматривается принцип «перевернутой смысловой пирамиды» 

Отвечает на вопросы Кто? Что? Когда? Где? Зачем / Почему? 

Какое последствие будет иметь освещаемое событие 

Справочная информация (данные о компании) 

Уровень организации текста 

Содержит все необходимые структурные элементы 

Реализует принцип «один абзац – одна мысль» 

Заголовок выражает всю суть релиза 

Ясно просматривается «пирамида» детализации 

Лингвистический уровень 

Уместное использование синтаксических структур и видовременных форм 

Средства когезии используются адекватно 

Отбор лексических средств соответствует задачам (значения и регистр) 

Регистр и стиль соответствуют жанру 

В тексте отсутствуют грамматические, лексические и орфографические ошибки 

[Федорова, Терехова] 

Относительно недавно появился и достаточно быстро занял прочные 

позиции в профессиональной деятельности новый вид коммуникации: устное 

сообщение с использованием электронной презентации. В настоящее время 

невозможно представить себе конференцию, семинар, симпозиум, круглый 

стол, защиту диссертации, диплома, курсовой работы в академической сфере, 

годовой отчет организации, представление проекта в коммерческом или 

общественном секторе без электронной презентации. В практике специалиста 

по связям с общественностью предметом сообщения может быть не только 

товар или услуга, организация или компания, но и проект коммуникационной 

кампании, программа мероприятий, план действий. Презентация как вид 

речевой деятельности, который не нашёл ещё места в предлагаемой 

современной методикой классификации видов речевой деятельности, 

представляет собой синтез устного и письменного общения. При этом, в силу 

очень специфических требований к тексту как устного, так и письменного 

высказывания, а также к стратегиям их комбинирования, задача подготовки и 



114 

 

проведения презентации является не простой и требует развития ряда 

соответствующих умений и стратегий. 

К основным особенностям презентации, которые были выявлены на 

основе анализа ряда работ [Алексеева 2002; Громова 2010; Панфилова 1999; 

Терехова 2012; Freitag-Lawrence 2003; Leigh 1994], следует отнести 

следующие аспекты: 

1)  чёткая структура, обеспечивающая логичность изложения 

информации и точное, полное понимание сообщения аудиторией; 

2)  ряд требований, предъявляемых к оформлению слайдов;  

3)  важность создания положительного мнения аудитории о предмете 

сообщения; 

4)  обусловленность отбора речевых средств обстоятельствами, в 

которых предстоит сделать сообщение (характеристика аудитории, 

временные рамки, наличие технических средств и т. д.); 

5)  обусловленность отбора речевых средств сложившимися в 

международной практике способами представления информации;  

6)  наличие обратной связи и необходимость изменения тактики 

поведения в зависимости от обстоятельств. 

Параметры оценки презентации, на основе которых выявляются 

подлежащие освоению компетенции, представлены в следующем виде (табл. 

4). Приведённые в данной работе параметры сформулированы на основе 

более развёрнутой системы параметров оценки презентации, изложенных в 

статье П.А. Тереховой [Терехова 2012]. 

Табл. 4 

Параметры оценки презентации 

 

Параметры оценки 

1. СПОСОБНОСТЬ АДЕКВАТНО ДОНЕСТИ СОДЕРЖАНИЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДО СЛУШАТЕЛЯ 

1.1. У слушателей не вызывает затруднений восприятие идей и информации, 

представленных в докладе. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДОКЛАДА 

2.1. Содержание доклада полностью соответствует теме и целям проекта. 
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Окончание табл. 4 

2.2. Учащийся демонстрирует понимание основ планирования и организации 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

2.3. Учащийся не допускает ошибок в использовании специфических понятий из 

области экологии, а также из области связей с общественностью.  

2.4. Выступление характеризуется чёткой, ясной структурой.  

2.5. Учащийся уместно и правильно использует «сигнальные средства» при переходе от 

одной мысли к другой и от одной части выступления к другой. 

3. ПОСТРОЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЯ ДИСКУРСА) 

3.1. Обучающийся способен выражать связь событий и фактов (хронологический 
порядок, приоритетность, причинно-следственные отношения). 

3.2. Учащийся способен привести аргументы в подтверждение высказываемой точки 
зрения, предлагаемого плана действий и т.д. 

3.3. Стиль и регистр речи соответствует цели выступления и аудитории. 

4. ВЛАДЕНИЕ БАЗОВЫМИ НАВЫКАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ 

4.1. Интонационный рисунок речи, ударения, артикуляция не препятствуют пониманию. 

4.2. Учащийся эффективно использует слайды для иллюстрации основных аспектов 
своего доклада. 

4.3. Учащийся в очень редких случаях использует комментарии к слайдам в качестве 
опоры. 

5. 5. ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

5.1. Дизайн слайдов соответствует теме и регистру доклада. 

5.2. Заголовки в виде тезисных утверждений - краткие, чёткие, соответствуют 

передаваемым идеям и информации.  

5.3. Присутствуют и правильно оформлены обязательные смысловые фрагменты (автор, 
название, цель, целевая аудитория, план действий). 

6. 6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

6.1. Учащийся умеет попросить задавать вопросы, умеет предоставить слово. 

6.2. Понимает вопросы аудитории и адекватно на них отвечает. 

7. 7. ЛЕКСИЧЕСКАЯ И ГРАММАТИЧЕСКАЯ ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ 

7.1. В основном правильное и уместное использование лексических средств языка. 

7.2. Диапазон лексических средств соответствует целевому уровню владения языком. 

7.3. В основном правильное и уместное использование грамматических средств языка. 

7.4. Использование соответствующих целевому уровню грамматических структур. 

 

Наряду с рассмотренными выше аспектами немаловажным является 

также и следующее. Известно, что одна из задач, которую должен уметь 

выполнять специалист, – ознакомление с иноязычной профессиональной 

литературой. Однако в последние годы условия выполнения деятельности 

чтения коренным образом изменились. В силу того, что профессиональная 

информация стала более доступной, в том числе благодаря сети Интернет, 

существенно возросли требования к уровню осведомлённости профессионала 

[Связи с общественностью… 2005]. При этом одним из наиболее актуальных 

профессиональных качеств профессионала в любой области является 
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способность быстро ориентироваться в потоке информации, оценивать её с 

точки зрения полезности и достоверности. Современные исследователи 

признают, что овладение информацией, её переработка в ходе 

профессиональной деятельности – творческий процесс, требующий развития 

соответствующих качеств личности [Попков, Коржуев 2008]. Поэтому одна 

из целей обучения – формирование готовности специалиста к отбору 

необходимых ресурсов, к чтению текстов значительного объёма с целью 

нахождения информации, а также к использованию найденной информации 

для решения профессиональных задач.  

Таким образом, в настоящем разделе представлена характеристика 

задач, которые профессионалу в сфере рекламы и связей с общественностью 

необходимо уметь выполнять с использованием иностранного языка. В 

следующем параграфе обсуждаются особенности структуры содержания 

учебных пособий, направленных на решение выделенных частных задач 

обучения.  

 

2.1.4. Специфика отбора и организации содержания учебных пособий 

для студентов специальности «Реклама и связи с общественностью» с 

учётом частных задач обучения 

 

Программы дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» [Терехова 2006], по которым осуществляется  

подготовка студентов специальности «Реклама и связи с общественностью» в 

Российском государственном гидрометеорологическом университете, 

предусматривают обучение иностранному языку в течение четырёх лет (1–8-

й семестры). Специфика профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку студентов данной специальности в РГГМУ состоит в 

том, что в обучении задействованы две предметные сферы: связи с 

общественностью и экология. Область их пересечения может быть 

определена как «коммуникации в сфере природопользования».  
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Интегрированный модуль профессионально ориентированного 

иностранного языка изучается студентами в 3–8-м семестрах (в зависимости 

от уровня подготовки студентов). Для данного модуля автором настоящего 

исследования было разработано учебное пособие “Think Ecologically: 

Textbook for PR Students”. Итоговый экзамен в 8-м семестре предусматривает 

презентацию проекта коммуникационной кампании, сопровождающуюся 

мультимедийными иллюстрациями. Обучение студентов английскому языку 

в 8-м семестре направлено на подготовку студентов к представлению проекта 

с привлечением мультимедийной презентации, что определило 

необходимость разработки учебного пособия «Мультимедийная презентация: 

основные правила и рекомендации по выполнению».  

В 2011 году в связи со вступлением в действие нового Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в РГГМУ были разработаны и утверждены программы по 

иностранному языку для бакалавриата. Обновлённые программы не 

потребовали существенного изменения общей концепции подготовки 

студентов по иностранному языку. Тем не менее в программу были внесены 

некоторые изменения, учитывающие предыдущий опыт обучения, 

необходимость и возможности обновления учебно-методического комплекса, 

требования к программам подготовки бакалавров в контексте 

компетентностного подхода. Курс обучения иностранному языку в 

настоящее время состоит из четырёх последовательных дисциплин: 

«Иностранный язык» (1-й, 2-й семестры), «Иностранный язык в бизнесе» (3–

5-й семестры), «Иностранный язык в профессиональной сфере» (6-й, 7-й 

семестры), «PR-проектирование на иностранном языке» (8-й семестр). В 

требования к текущему, промежуточному и итоговому контролю были 

внесены некоторые изменения. Так, работа над проектом в 8-м семестре 

включает, кроме презентации, написание пресс-релиза и составление пресс-

подборки по теме проекта [Терехова, Фёдорова 2011].  
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После утверждения программ бакалавриата автором данного 

исследования было разработано пособие “Think ecologically: Workbook”, 

дополняющее уже существующее пособие “Think Ecologically: Textbook for 

PR Students” и учитывающее опыт его использования, а также требования 

обновлённой программы дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере». Следует отметить, что, несмотря на то что данные 

учебные пособия используются только в 6-м и 7-м семестрах в рамках 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере», они 

составлены с учётом целей всего курса подготовки по иностранному языку. 

Так как экзамен в 8-м семестре предполагает представление студентами 

проекта коммуникационной кампании, в данные учебные пособия были 

включены задания, позволяющие создать условия для развития ряда умений, 

необходимых для подготовки и проведения устного доклада.  

Рассмотрим, каким образом построено содержание учебных пособий 

“Think Ecologically: Textbook for PR Students”, “Think ecologically: 

Workbook”. На основании программы дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере», а также в результате проведённого автором 

анализа характера профессиональных задач в исследуемой сфере 

деятельности были выделены частные задачи обучения.  

1. Задачи в области чтения: 

 чтение текстов различных жанров по проблемам окружающей 

среды;  

 представление полученной информации в формах, необходимых 

в практической работе специалиста по связям с общественностью 

(статья, аннотация, отчет, пресс-релиз, информационные 

материалы и т. д.). 

Перечисленные задачи в области чтения предполагают формирование 

следующих компонентов иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции:  
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 знание и умение применять организационные, структурные и 

стилистические особенности построения текстов научного, 

публицистического и официально-делового жанров; 

 умение выделять и отбирать основные факты, содержащиеся в 

тексте; 

 умение отличать факты от авторской оценки;  

 умение осознанно устанавливать цели чтения и выбирать 

адекватные стратегии; 

 умение использовать названия сайтов и их рубрикацию как опору 

для просмотрового чтения; 

 умения, связанные с реферированием и аннотированием текстов. 

2. Задача в области реферативного перевода предполагает развитие 

умения кратко изложить (в устной форме) основное содержание 

письменного текста на иностранном языке. 

3. Задачи в области письма: 

 составление письменного сообщения (отчета) на основе 

информации, полученной из нелинейного текста; 

 составление аннотации статьи; 

 написание пресс-релизов и материалов информационного 

характера; 

 планирование содержания интернет-сайтов. 

4. Задачи в области аудирования и говорения включают формирование 

навыков ведения дискуссии и создания устных сообщений на 

тематическом материале, обусловленном спецификой подготовки 

студентов специальности «Реклама и связи с общественностью» в 

РГГМУ.   

В процессе решения перечисленных выше задач происходит 

формирование целого ряда специфических умений, связанных с выбором 

адекватных ситуации, коммуникативному намерению, адресату лексических 

и грамматических средств, умений, связанных с планированием и 
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структурированием письменного речевого произведения. Кроме того, 

принимая во внимание, что одной из стратегических целей курса обучения 

иностранному языку является формирование способности представить 

проект коммуникационной кампании в виде устного доклада с 

использованием мультимедийной презентации, в рамках работы с 

рассматриваемыми учебными пособиями предполагается формировать 

базовые умения, связанные с созданием слайдов мультимедийной 

презентации. 

Подготовка студентов специальности «Реклама и связи с 

общественностью» в РГГМУ предполагает, что в профессиональной 

деятельности выпускники должны демонстрировать способность опираться 

на знание механизмов, приводящих к возникновению тех или иных 

экологических проблем, путей их решения, должны уметь оперировать 

понятиями из сферы экологии. Поэтому при отборе материалов для пособий 

“Think Ecologically: Textbook for PR Students” и “Think ecologically: 

Workbook” внимание акцентировалось на тех экологических проблемах, 

которые нашли отклик в коммуникационных кампаниях, проводимых в 

настоящее время различными организациями. Так, в число наиболее 

актуальных тем вошли:  

1) изменение климата; 

2) загрязнение атмосферы; 

3) альтернативные источники энергии; 

4) безопасность атомных электростанций; 

5) проблема бытовых отходов.  

Принимая во внимание изложенные в первой главе настоящего 

исследования критерии отбора текстов, при отборе последних мы 

руководствовались следующим. Материалы по экологии подбирались из 

учебных, научно-популярных, периодических изданий и образовательных 

интернет-ресурсов, предоставляемых правительственными и общественными 

некоммерческими экологическими организациями (Агенство по охране 
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окружающей среды (США), Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата ООН, Гринпис, Всемирный фонд дикой природы и др.). 

Материалы из обозначенных источников отличаются высокой степенью 

информативности, относительной лингвистической простотой. Так как перед 

студентами специальности «Реклама и связи с общественностью» не стоит 

задача овладения глубоким и всесторонним знанием предметной сферы 

экологии, образовательные и информационные ресурсы, предназначенные 

для широкого круга читателей-неспециалистов, рассматривались нами как 

наиболее предпочтительные. При этом отбирались тексты, освещающие 

экологические проблемы, с которыми связаны проводимые в настоящее 

время коммуникационные кампании в сфере экологии. Материалы по 

практике связей с общественностью подбирались из зарубежных учебных 

изданий, содержащих анализ кейсов, а также на основе анализа публикаций в 

средствах массовой информации, профессиональных периодических 

изданиях, сети Интернет. Сайты ряда организаций использовались как 

источник образцов пресс-релизов, информационных и рекламных 

материалов. Использовались также публикации проблемного характера в 

научно-популярных изданиях («National Geographic», «Вокруг света»), на 

сайтах экологических организаций, на сайтах новостных агентств (Рейтер).   

Обсудим теперь, какие способы структурирования содержания 

применялись при построении учебных пособий “Think Ecologically: Textbook 

for PR Students” и “Think ecologically: Workbook”.   

Учебное пособие “Think Ecologically: Textbook for PR Students” состоит 

из 4 глав, каждая из которых посвящена определённой теме. Каждая глава 

включает тексты, позволяющие обучающимся ознакомиться с основной 

информацией по каждой из тем и содержащие необходимый для общения 

лексический и грамматический материал. Тексты сопровождаются 

упражнениями, направленными на усвоение лексического и грамматического 

материала. В конце каждой главы помещён раздел, озаглавленный 

«Revision», содержащий дополнительные упражнения, которые 
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преподаватель может предложить студентам, нуждающимся в повторении 

пройденного материала. В этих разделах также предложены 

дифференцированные коммуникативные задания.  

Относительно учебного пособия “Think ecologically. Workbook”, 

которое является дополнением к изданному ранее «Think Ecologically: 

Textbook for PR Students», следует отметить следующее. Оно содержит те же 

тематические разделы, что и «Think Ecologically: Textbook for PR Students». 

Каждая глава данного сборника состоит из двух разделов: «Revision» и 

«Development». Раздел “Revision” содержит преимущественно задания, 

направленные на закрепление пройденного на занятиях материала. В разделе 

“Development” предложены задания более высокого уровня сложности, 

базирующиеся, кроме известного, на новом языковом материале.  

Один из существенных моментов при построении учебного материала 

– вопрос его актуальности. В учебном пособии должен быть предусмотрен 

механизм привлечения новых текстов, отражающих наиболее важные с точки 

зрения современной профессиональной действительности темы и проблемы. 

Мы полагаем, что данная задача может быть выполнена при условии 

включения в учебное пособие заданий, предусматривающих поисковую и 

проектную деятельность обучающихся. Рассматриваемые в настоящей работе 

учебные пособия содержат ряд заданий, которые предполагают поиск 

информации в сети Интернет и использование этой информации при 

выполнении отдельных заданий. Эта информация может в дальнейшем быть 

использована студентами при выполнении проекта.  

В комплект учебного пособия входит CD с аутентичными материалами 

разной степени сложности и специализации (в том числе тексты, содержащие 

узкоспециализированную лексику, сложные синтаксические структуры, 

имеющие сложную организацию). Использование электронного носителя 

позволяет сохранить оригинальный способ представления материала 

(включая их структуру, иллюстрации, шрифты). Эти материалы 

предлагаются студентам в качестве базы для выполнения проектов. 
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Как видно из рассмотренной структуры учебных пособий, 

коммуникативные задания разрабатывались на основе не одного 

тематического текста, а на основе всей фактической информации, 

предлагаемой для изучения в рамках той или иной главы. Коммуникативные 

задания помещены в раздел «Revision» каждой главы пособия «Think 

Ecologically: Textbook for PR Students». Значительное количество 

коммуникативных заданий различного уровня сложности содержится в 

пособии “Think ecologically. Workbook”. Такое расположение материала 

обусловлено тем, что, как правило, студентам недостаточно прочитать один 

текст для получения объёма знаний, необходимого для выполнения 

коммуникативных заданий, разработанных на основе профессиональных 

задач. В этом, на наш взгляд, заключается принципиальное отличие в 

построении учебного пособия по профессионально ориентированному языку 

и учебника общего иностранного языка. В последнем случае, как известно, 

коммуникативные задания строятся на основе одного текста, и, возможно, 

одного или нескольких дополнительных текстов. Однако следует учитывать, 

что в учебнике общего иностранного языка обсуждаются темы и проблемы, 

которые не требуют специальных профессиональных знаний.  

Отобранное в соответствии с частными задачами содержание обучения 

обусловило значительное количество включённых в учебные пособия 

дискуссий, кейсов (рассмотрение материалов коммуникационных кампаний), 

а также заданий, моделирующих элементы проектной деятельности и 

процесса подготовки устного доклада и мультимедийной презентации. 

Учитывается необходимость развития умений чтения с выборочным 

извлечением информации и чтения с критической оценкой информации. 

Кроме того, внимание уделяется формированию умений краткой 

формулировки основных идей текста. В ряде случаев разрабатывались серии 

заданий, включающие различные формы деятельности, объединённые 

определённой целью.  
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Учебное пособие «Мультимедийная презентация: основные правила и 

рекомендации по выполнению» направлено на формирование компетенций, 

связанных с подготовкой и проведением устной презентации проекта 

коммуникационной кампании. Задачи, для решения которых предназначено 

учебное пособие, включают следующие аспекты, связанные с 

формированием специфических умений, необходимых для данного вида 

деятельности:  

1) овладение речевыми средствами выражения функций и понятий, 

характерных для презентации коммуникационной кампании;  

2) освоение эффективных стратегий планирования содержания 

доклада, поиска, отбора, интерпретации информации по теме 

доклада;  

3) формирование умения изложить все обязательные смысловые 

фрагменты в соответствии с типичной логической структурой 

изложения программы коммуникационной кампании; 

4) развитие способности определить наиболее значимые факты, 

относящиеся к фоновой информации по проблеме, выявить и 

изложить причинно-следственные связи между событиями, 

фактами; 

5) развитие умения предложить и аргументировать решения, 

принимаемые при разработке плана действий; 

6) овладение знанием и умением применять правила оформления 

слайдов презентации, определяемые параметрами 

коммуникативной эффективности модульного текста; 

7) развитие умения сегментировать речь, разбивая её на смысловые 

фрагменты;  

8) формирование умения выделить основную мысль каждого 

фрагмента, кратко её изложить, оформить в виде слайда, 

используя как вербальные, так и экстралингвистические средства;    
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9) формирование умения интерпретировать в устной речи 

информацию, представленную на слайдах; 

10) формирование умения привлечь внимание аудитории к слайдам, 

использовать соответствующие регистру речевые средства, 

сигнализирующие о переходе от одного освещаемого в докладе 

аспекта к другому.  

В Приложении 3 представлен отрывок из учебного пособия 

«Мультимедийная презентация: основные правила и рекомендации по 

выполнению». Кроме структурированного по функциональному принципу 

речевого материала, учебное пособие содержит задания, направленные на 

развитие ряда специфических умений, связанных с планированием 

содержания и структуры устного доклада, оформлением слайдов. 

Представлен ряд стандартных схем структурирования содержания текста 

устного доклада, которые используются как на этапе составления плана 

презентации (mind map, flowchart), так и на этапе оформления презентации 

(проблема-решение, действия-результаты, модель RACE). Кроме того, 

рассматриваемое учебное пособие содержит задания, которые предполагают 

критическую оценку обучающимися примеров слайдов, созданных 

студентами в ходе работы над проектом.  

Учебное пособие «Мультимедийная презентация: основные правила и 

рекомендации по выполнению» не содержит формулировок 

коммуникативных заданий, направленных на формирование умений 

использования речевых средств, представленных в пособии и 

организованных в соответствии с выполняемыми ими коммуникативными 

функциями. Усвоение отобранного автором коммуникативного минимума 

организуется в учебном процессе следующим образом. В ходе подготовки 

собственного проекта студенты оформляют в виде слайдов и представляют 

отдельные аспекты (этапы) коммуникационной кампании. Каждое из кратких 

устных сообщений студентов содержит некоторый набор средств, 

принадлежащих к двум-трём функциональным группам.  
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Таким образом, при построении учебных пособий, рассмотренных в 

качестве примеров реализации предлагаемой в настоящей работе технологии, 

решение о том, какая структура содержания является наиболее оптимальной, 

принималось нами на основе детализации задач обучения, для выполнения 

которых создавалось каждое из пособий.  

 

2.1.5. Логико-композиционные схемы организации содержательного 

материала учебного пособия как основа для разработки лексических 

упражнений 

 

Целью данного раздела является формулировка и обоснование 

способов организации лексического материала, которые могут служить 

основой оптимизации усвоения профессионально ориентированной лексики.  

Когда мы говорим о возросших требованиях к уровню владения 

профессионалами иностранным языком, мы имеем в виду прежде всего 

достаточный для общения в профессиональной сфере словарный запас. 

Поэтому в настоящее время пристальное внимание уделяется повышению 

эффективности усвоения лексики. Как признают многие методисты и 

преподаватели-практики, овладение профессионально ориентированной 

лексикой – одна из первоочередных задач профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку, так как лексический 

компонент является стержневым в структуре языковой способности 

обучающихся [Шамов 2006]. К сказанному можно добавить, что слова, 

которые составляют слой общенаучной лексики, не входят в число наиболее 

частотных слов языка [Jordan 1997]. Это означает, что обучающиеся после 

успешного прохождения курса общего иностранного языка испытывают 

трудности при общении на профессиональные темы.  

И. Л. Бим выделяет следующие принципы обучения лексической 

стороне речи: а) опора на познавательную и коммуникативную мотивацию; 

б) адекватность упражнений формируемым действиям (навыкам, умениям); 
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в) поэтапность формирования лексических действий; г) учёт взаимодействия 

упражнений по формированию разных сторон речи; д) учёт взаимодействия 

устно-речевых форм отработки лексики с развитием техники чтения и письма 

и взаимосвязи видов речевой деятельности [Бим 1988].  

А. Н. Шамов, базируясь на достижениях последних лет в области 

когнитивной психологии и психолингвистики, дополнительно 

сформулировал следующие принципы: а) принцип системообразующей роли 

лексики в обучении иностранным языкам; б) принцип лексического 

опережения в языковом образовании обучающихся; в) принцип соответствия 

когнитивных моделей познавательной деятельности обучаемых целям и 

задачам обучения лексическому аспекту в целом; г) принцип верификации 

ментальных компонентов в содержании обучения лексике и их соответствие 

истинному положению дел [Шамов 2006]. 

Остановимся несколько подробнее на принципе соответствия 

когнитивных моделей познавательной деятельности обучаемых целям и 

задачам обучения лексическому аспекту в целом и обсудим способы его 

практической реализации при разработке профессионально 

ориентированного учебного пособия. В соответствии с современными 

представлениями об организации словаря в памяти человека, а также о 

характере процесса усвоения лексики включение слов в ментальный 

лексикон и использование усвоенного словарного запаса в речи 

обеспечивается рядом когнитивных стратегий [Залевская 2007].  

А. Н. Шамов пишет о том, что в структуре компонентов содержания 

обучения лексической стороне речи могут быть выделены их ментальные 

корреляты, к которым относятся: внутренний лексикон, информационный 

тезаурус обучаемого, интеллектуальные действия со словом, концепты, 

языковые автоматизмы [Шамов 2006]. Таким образом, принцип соответствия 

когнитивных моделей познавательной деятельности обучаемых целям и 

задачам обучения предполагает учёт и целенаправленное формирование 

индивидуальных стилей и стратегий обработки информации, моделей 
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хранения лексических единиц в памяти. Важными, наряду с усвоением 

формы и значения лексических средств языка, являются: 

1) построение личностно значимой системы связей между 

лексическими единицами; 

2) построение тезауруса, позволяющего связать изучаемые слова с 

системой знаний об окружающей действительности; 

3) обучение стратегиям, позволяющим обучающемуся 

самостоятельно овладевать названными выше аспектами.  

Приёмы, направленные на рациональную организацию лексического 

материала, формирование связей между лексическими единицами,  

обсуждаются в работах таких авторов, как Ю. В.Ерёмин, В. С. Коростелёв, Р. 

П. Мильруд, А. В.Рубцова, Е. Н. Соловова, А. Н. Шамов, Р. Гейрнс, В. Кук, 

С. Редман, С. Торнбери и другие [Ерёмин, Рубцова 2008; Коростелёв 1990; 

Мильруд 2005; Соловова 2010; Шамов 2006; Gairns, Redman 1999; Cook 1996; 

Thornbury 2002]. Процесс усвоения лексики строится на основе следующих 

приёмов, соответствующих когнитивным действиям с информацией:  

1) перекодирование;  

2) достраивание запоминаемого материала;  

3) построение последовательностей слов;  

4) ассоциации;  

5) группировка;  

6) запоминание на основе мнемических поддержек,  

7) использование аналогий. 

 Кроме того, следует, на наш взгляд, согласиться с мнением Ю. В. 

Ерёмина и А. В. Рубцовой, которые отводят значительную роль в освоении 

лексики иностранного языка развитию лингводидактических стратегий: 

лингвосистематизирующих умений и умений работы со словарём. Этими 

авторами предложены различные способы группировки лексических единиц, 

акцентирующие семантическое сходство и различия между лексическими 

единицами  [Ерёмин, Рубцова 2008].  
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Наиболее распространены следующие способы группировки лексики 

на основе семантических связей: тематическая группировка, группировка на 

основе сходства значений слов, антонимы [Коростелёв 1990; Соловова 2010; 

Cook 1996; Thornbury 2002]. Рекомендуется также группировать лексический 

материал в соответствии с функциями, выполняемыми словами и их 

сочетаниями в высказывании [Gairns, Redman 1986].  

К перечисленным выше приёмам рациональной организации усвоения 

лексического материала мы считаем существенным добавить следующие 

теоретические положения и практические рекомендации. Овладение 

профессионально ориентированной лексикой означает создание системы 

средств выражения основных понятий специальности. Предлагаемый 

преподавателем способ организации лексики должен быть оправдан 

наличием аналогичных связей в концептуальной системе той сферы знания, 

на овладение которой направлено обучение. Можно предположить, что для 

профессионально ориентированного обучения синонимические и 

антонимические связи не так актуальны, как связи логического характера, 

например причинно-следственные. Следует также указать на следующие 

недостатки, которые присущи упражнениям, основанным на семантической 

группировке. Во-первых, в таких упражнениях не задействуются 

синтагматические связи. Во-вторых, по наблюдениям автора настоящего 

исследования, задания, связанные с распределением слов по тематическим 

группам, часто выполняются студентами автоматически, так, что не 

требуется напряжённой мыслительной деятельности. Аргументация 

студентами выбора лексических единиц для той или иной группы требует 

дополнительного контроля со стороны преподавателя. Сказанное не 

означает, что следует отказаться от упражнений, предполагающих 

формирование групп слов по семантическим признакам. Безусловно, важно 

использовать разнообразные приёмы.      

Как уже говорилось, те связи между лексическими единицами, которые 

фиксируются в предлагаемых студентам упражнениях, должны адекватно 
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отражать отношения между выражаемыми ими предметами и явлениями. 

Основная сложность для автора профессионально ориентированного 

учебного пособия связана с тем, что преподавателю иностранного языка, не 

знакомому с основами той науки, предметная область которой задействована 

в текстах, бывает сложно самостоятельно выделить и сформулировать 

существенные связи между профессиональными терминами. В данной 

ситуации можно рекомендовать использовать следующие приёмы. 

По мнению ряда авторов, значительным методическим потенциалом 

обладает такой приём, как создание предметно-денотатных карт тем, то есть 

отображение предметной структуры текста в виде дерева, где вершинам 

соответствуют денотаты, выраженные в тексте, а ребрам — отношения 

между ними [Зимняя 1989; Ципляева 2000]. Денотат определяется как 

«обозначаемый предмет, который может  именоваться данной языковой 

единицей» [Азимов, Щукин 2009: 58]. Предлагаемая Т. Б. Ципляевой 

дидактическая схема организации предметного плана текста позволяет 

создавать словари-тезаурусы, учитывающие связи между денотатами слов, 

обусловленные сложившимися в культуре изучаемого языка 

представлениями об описываемых в текстах предметах и явлениях [Ципляева 

2000].  

Кроме того, может быть использован способ описания композиционно-

смысловой организации научного текста при помощи тематических ядер 

[Мешман 1982]. Под тематическим ядром понимается тематическое слово, 

отражающее содержательный план каждого абзаца. Логико-семантические 

связи между ядрами, изображённые в виде схемы, помогают наглядно 

представить ход смыслового развёртывания текста. На наш взгляд, 

составленные в соответствии с описанным подходом схемы могут быть 

использованы в качестве опор в заданиях, предполагающих составление 

студентами короткого устного сообщения.  

Мы полагаем, что, наряду с рассмотренными выше способами 

организации лексического материала, при разработке лексических 
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упражнений целесообразно использовать схемы логико-смысловой 

организации содержательного материала, которые были положены в основу 

разработки структуры текстового содержания учебного пособия. При этом 

преподаватель анализирует те отношения между специфическими для 

изучаемой области деятельности понятиями, которые отражены 

непосредственно в текстах. Поэтому основой для организации лексики могут 

служить схемы логического построения содержательного материала, 

сформулированные в Разделе 1.6.3.   

Рассмотрим несколько примеров лексических упражнений из учебных 

пособий “Think Ecologically: Textbook for PR Students”, “Think ecologically: 

Workbook”. Первый пример представляет собой пример организации 

лексического материала на основе схемы, отражающей детализацию 

проблемы. Студентам предлагается сформулировать причины и последствия 

изменения климата на основе прочитанных ранее текстов. При этом в их 

задачу входит запись опорных слов и словосочетаний в схему (схема 2).  

 

 

Схема 2. Шаблон для записи причин и последствий изменения климата. 

Данное задание дополняется упражнением, предполагающим 

семантическую группировку лексики (табл. 5.).  

 Табл. 5 

Семантическая группировка лексического материала 

 

What causes climate change What is happening with the 

climate 

The effects of climate 

change 
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Далее рассмотрим пример использования структурно-технологического 

принципа организации материала. В упражнении используется схема, в 

которую студенты вписывают названия источников энергии (использующих 

ископаемое топливо и альтернативных источников), а также их основные 

преимущества и недостатки. Данная схема, как и в предыдущем случае, 

служит опорой при подготовке короткого устного сообщения (схема 3).  

 

Схема 3. Шаблон для краткой записи ключевых аспектов устного сообщения на тему 

«альтернативные источники энергии». 

Следующий пример иллюстрирует организацию процесса усвоения 

лексики на основе логической структуры текстового материала, 

предполагающей детализацию проблемы и её решение. В данном примере 

студентам предлагается разбить предложенную группу слов на подгруппы, 

которые могут быть использованы при освещении следующих вопросов: 

ртуть, другие потенциально опасные отходы, загрязнение морей и океанов 

бытовыми отходами, способы утилизации бытовых отходов (табл. 6).    

Табл. 6 

Группировка лексического материала, предполагающая детализацию 

проблемы бытовых отходов 

Words associated 

with  

Mercury 

Words associated 

with 

 hazardous waste 

Words associated 

with 

 marine debris 

Words associated 

with 

garbage disposal 
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Важным моментом является то, что, рассмотренные приёмы работы с 

лексическим материалом способствуют тому, что обучающиеся не только 

запоминают форму и значение слов и словосочетаний, но и осваивают 

способы рациональной организации лексических единиц, обеспечивающие 

эффективное усвоение, хранение в памяти, извлечение и включение в речь 

слов и словосочетаний.  

Кроме того, существенно отметить, что рассмотренные нами 

упражнения задействуют навыки использования лексических единиц в 

сочетании с более сложными умениями, связанными с отдельными 

действиями, входящими в процесс выполнения профессиональных задач. В 

Разделе 2.1.4. нами были рассмотрены задачи обучения, на которые 

направлены пособия “Think Ecologically: Textbook for PR Students”, “Think 

ecologically: Workbook”, в числе которых были выделены компетенции, 

связанные с подготовкой и проведением устного доклада, а также умения 

реферативного перевода. Приведённые нами выше приёмы обучения 

способствуют развитию следующих необходимых для выполнения данных 

профессиональных задач умений: 

1) умения компрессии исходного текста, выделения информации, 

которая является основной в свете поставленной задачи; 

2) стратегии, связанные с организацией работы с большими 

объёмами текстового материала (упражнения подразумевают 

работу не с одним, а с несколькими текстами, представленными в 

рамках целой  главы пособия); 

3) умения перефраза; 

4) умения развёртывания текста на основе его краткой записи; 

5) умения логического построения речи и использования 

соответствующих средств связности (причинно-следственные 

отношения, детализация, перечисление, сравнение и т. д.); 

6) умения аргументации (изложение преимуществ и недостатков 

предложенных способов решения проблемы); 
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7) умения краткой записи информации, позволяющей однозначно и 

наглядно представить основное содержание и логику 

развёртывания монологической речи. 

Завершая обсуждение приёмов организации усвоения лексики, 

рассмотрим пример из учебного пособия «Мультимедийная презентация:  

основные правила и рекомендации по выполнению (на русском и английском 

языках», который сочетает функциональную группировку лексики и 

хронологическое построение материала. При разработке учебного пособия 

был отобран ряд коммуникативных функций, необходимых для проведения 

устного доклада с использованием мультимедийной формы презентации. 

Далее стоял вопрос о логической организации отобранного материала. Была 

сделана попытка увязать коммуникативные функции, подлежащие усвоению, 

с этапами проведения презентации. За основу была принята RACE модель 

проектирования коммуникационной кампании. Табл. 7 иллюстрирует 

методику отбора речевых средств, которая заключается в том, что для 

каждого блока модели RACE выделяются речевые функции и отбираются 

соответствующие им речевые средства. Более полный фрагмент учебного 

пособия приведён в Приложении 3.  

Табл. 7 

Отбор речевых средств для проведения презентации 

 

Этап проектирования 

PR-кампании 

Речевые 

функции 

Средства 

1 2 3 

R – research 

(исследование) 

Introducing the 

research results 

 According to the research results … 

 The research shows that … 

 The survey has shown that … 

 Let me comment on the figures. 

 To prove the point I’m going to show you 

these figures…. 
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Окончание табл. 7 

1 2 3 

A – action  

(план действий) 

Stating the aim, 

formulating the 

objectives 

 The goals the campaign is aiming to 

achieve are the following. 

 Now, I’ll outline the objectives.  

 The main aim is to …. 

 This slide sets the objectives. 

 I’ve formulated three objectives. 

First, ………. 

Second, ………. 

Last, but not least, ………. 

C – communication 

(способы и средства 

коммуникации) 

Suggesting the 

communication 

channels 

 I’ve listed the communication channels 

to reach the audience. 

 I suggest using the following channels. 

 

Основное отличие предлагаемых в настоящем разделе способов 

группировки от денотатных графов, используемых в исследовании Т. Б. 

Ципляевой, состоит в том, что с помощью рассмотренных нами приёмов 

можно формировать связи между суждениями (смысловой уровень текста), 

тогда как предметно-денотатный граф устанавливает связи между отдельно 

взятыми предметами и явлениями (предметный уровень текста). Под 

суждением понимаются выраженные в высказывании отношения 

предикативного характера. Кроме того, предлагаемые приёмы логической 

организации лексики выводят на первый план характер связей между 

предметами и суждениями. При этом акцент делается на тех логических 

отношениях, которые являются в тексте ведущими и формируют основную 

идею текста.  

В каждом из рассмотренных примеров перед студентами ставится 

речемыслительная задача, выходящая за рамки семантической группировки 

лексического материала. Например, предлагается сформулировать причины и 
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следствия глобального потепления, преимущества и недостатки различных 

альтернативных источников энергии. Это создаёт условия для создания 

связей между лексическими единицами, которые являются коррелятами 

действий, совершаемых обучающимися в контексте определённой задачи. 

Важно, что краткая запись высказываемых обучающимися идей, которую 

они впоследствии используют в устном выступлении, позволяет наглядно 

представить выявленные связи, способствует их запоминанию.  

Рассмотренный в последнем примере способ организации лексического 

материала позволяет сочетать функциональную группировку лексики и 

логическую организацию функциональных групп в соответствии с 

хронологией проведения коммуникационной кампании.   

 

2.1.6. Методические рекомендации по разработке  

коммуникативных заданий  

 

При разработке учебных пособий по иностранному языку одним из 

наиболее значимых является вопрос организации деятельности по усвоению 

отобранного содержания. Как отмечает А. А. Вербицкий, навыки и умения, 

опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения 

к действительности нельзя представить в виде некоей информации, так как 

они являются личностными образованиями и формируются в процессе 

учебной деятельности  [Вербицкий, Ларионова 2009]. Учебные материалы 

должны содержать указания, определяющие содержание и характер учебной 

деятельности.  

Задача настоящего раздела состоит в том, чтобы сформулировать 

практические приёмы разработки коммуникативных заданий для 

профессионально ориентированного пособия в соответствии с выделенными 

в Разделе 1.3.2. характеристиками учебного пособия и принципами обучения, 

изложенными в Разделе 1.4.  
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Известно, что коммуникативные задания характеризуются наличием 

цели неречевого плана, направлены на выражение учащимися собственных 

мыслей или обмен информацией, а также преимущественным вниманием к 

содержанию высказывания.  

В ряде исследований в том же значении используются понятия 

«ситуация развивающего типа», «коммуникативно-речевая ситуация» 

[Анциферова 2005, Коряковцева 2010, Милованова 2004]. Под учебной 

речевой  ситуацией понимают совокупность речевых и неречевых условий, 

задаваемых учащемуся, необходимых и достаточных для того, чтобы 

учащийся правильно выполнил речевое действие в соответствии с 

коммуникативной задачей, намеченной нами. В методике нет единого 

мнения о том, можно ли употреблять термин «ситуация» в отношении 

любого коммуникативного задания. В ряде источников учебно-речевая 

ситуация рассматривается как один из видов речевых упражнений и 

определяется строгим набором параметров, аналогично реальной ситуации 

общения [Скалкин, Рубиштейн 1991].  

Мы используем в данном исследовании термин «коммуникативное 

задание», учитывая при этом те важные в контексте компетентностного 

подхода смысловые аспекты, которые названные выше авторы вкладывают в 

предложенные ими понятия «ситуация развивающего типа», 

«коммуникативно-речевая ситуация».    

В свете сформулированных в первой главе теоретических положений, 

коммуникативные задания для профессионально ориентированного обучения 

должны:   

1) обеспечивать соотнесённость заданий с элементами 

профессиональной деятельности за счёт максимального 

приближения целей, условий, содержания общения к контексту 

профессиональной деятельности;  

2) создавать условия для овладения наряду с коммуникативной 

компетенцией рядом компетенций, определяющих способность и 
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готовность к творческому поиску, анализу, интерпретации, 

использованию информации, принятию решений в социальной и 

профессиональной сферах; 

3) создавать условия для развития умений неподготовленной речи;    

4) создавать условия для поэтапного и дифференцированного 

усвоения обучающимися различных компонентов компетенций в 

соответствии с принципом доступности и посильности; 

5) акцентировать внимание обучающихся на цели деятельности; 

6) ставить обучающихся перед необходимостью выбора наиболее 

эффективного способа достижения цели, акцентируя 

стратегический аспект деятельности; 

7) обеспечивать преимущественное внимание обучающихся к 

содержанию общения; 

8) актуализировать и совмещать усвоенные на предыдущих этапах 

приёмы деятельности в целях системного и комплексного развития 

компетенций.   

Следующие виды коммуникативных заданий отвечают приведённым 

условиям и используются в профессионально ориентированном обучении:  

1) дискуссии;  

2) ролевые игры и моделируемые ситуации социального 

взаимодействия; 

3) ситуационный анализ (case analysis); 

4) проекты. 

В публикациях по методике профессионально ориентированного 

обучения отмечается, что наиболее важным принципом создания 

коммуникативных заданий является принцип проблемности, условия 

реализации которого в учебном процессе исследовались многими авторами. 

На основе анализа методических работ [Алексеева 2002; Анциферова 2005; 

Ариян 2011; Зимняя 2008; Колесник 2004; Коряковцева 2010; Крупченко 

2005; Милованова 2004; Рубцова 1012; Столярова 2009; Шевченко 2006; 
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Методика обучения … 2012; Череповская 2005; Willis 2000] можно 

утверждать, что принцип проблемности реализуется при условии 

соблюдения ряда моментов.  

Во-первых, студентам должны быть предложены тексты, отражающие 

существующие в действительности, актуальные для обучающихся проблемы. 

Во-вторых, студентам предлагаются вопросы, которые не имеют 

единственно верного ответа. В этом случае любой вариант ответа требует 

осознания обучающимися собственной позиции по предложенной проблеме, 

оценки ситуации с точки зрения личного опыта, знаний, ценностных 

ориентаций, аргументации принимаемого решения. Кроме того, в текстах 

могут отражаться различные точки зрения и студентам предлагается 

высказать и аргументировать своё отношение к той или иной идее.  В текстах 

также могут быть представлены факты, требующие объяснения; события, 

причина которых не указывается. Используются методические приёмы, 

предполагающие установление причинно-следственных связей между 

событиями и фактами, имеющимися в тексте, требование предвосхищения 

развития событий, предвидения развития проблемы, заложенной в тексте, её 

возможных решений. Решение предлагаемой в задании проблемы требует 

поиска и отбора релевантной информации, её систематизации, обобщения, 

критической оценки, выбора способа её использования при решении задачи.  

Важно подчеркнуть, что учебная проблемность должна быть 

аналогична той проблемности, которая присуща самой профессиональной 

деятельности: аналогична в плане совершаемых субъектом 

интеллектуальных и речевых действий, а также в плане логики общения, 

совместной деятельности в процессе решения поставленных задач. Следует, 

на наш взгляд, согласиться с А. К. Крупченко, которая пишет о 

целесообразности отбора тех способов и приёмов профессиональной 

методики, которые «максимизируют формирование профессиональных 

умений средствами иностранного языка» [Крупченко 2005: 42]. Таким 

образом, следует говорить о том, что будущая специальность обучающихся 
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определяет не только отбираемые тексты, лексический материал, речевые 

умения, но и приемы обучения, и формы работы обучающихся в процессе 

выполнения заданий. 

Обсудим далее способы моделирования профессиональных задач в 

учебном процессе, которые обеспечат его максимальную приближённость к 

процессу решения профессиональных задач в плане совершаемых 

обучающимися действий. В Разделе 2.1.2. в качестве обязательных 

параметров, описывающих реальные профессиональные задачи на этапе 

определения исходных данных для разработки учебного пособия, были 

выделены такие аспекты как цель деятельности и средства решения задачи. 

Кроме того, как уже говорилось, могут быть заданы параметры успешности 

выполнения задачи, известны типы текстов, с которыми предстоит работать, 

время, отведённое на выполнение задачи. В структуру задачи включаются 

также противоречие, методы, средства и способы решения задачи. В 

зависимости от планируемой степени новизны задачи способы её решения 

могут быть определены или не определены.  

При разработке коммуникативных заданий важно акцентировать 

эмоционально-ценностные, личностные компоненты компетенций, 

способность к профессиональной рефлексии, эффективному социальному 

взаимодействию. Учитывая сказанное, автор полагает целесообразным на 

данном этапе выделить следующие аспекты, важные при моделировании 

реальных профессиональных задач: 1) цель; 2) средства и источники; 3) 

противоречие;  4) трудности и риски.  

Цель, которая определяется в установке к учебному заданию, должна 

быть максимально приближена к цели реальной задачи. Установка, как 

указывает Е. И. Пассов, является средством управления учебной 

деятельностью, формирует мотив деятельности, определяет её смысл, 

побуждает к интеллектуальной и речевой активности, направляет, регулирует 

и стабилизирует ход решения речемыслительной задачи [Пассов, Кузовлева: 

2010]. Актуальными для целого ряда специальностей могут быть такие 
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формулировки проблемных заданий, как «дать оценку принятому решению с 

точки зрения перспективы развития ситуации» или «предложить и 

аргументировать меры, направленные на достижение той или иной цели». 

Формулируя цели деятельности, направленной на решение той или 

иной задачи, следует обратить внимание на параметры успешности 

выполнения задачи. Например, в этом качестве могут служить параметры 

оценки создаваемого речевого продукта в том случае, если они учитывают не 

только лингвистические факторы, но и факторы прагматического и 

стратегического порядка (умение отобрать, структурировать и уместно 

использовать информацию профессионального характера, умение 

структурировать текст и т. д.). 

Средства и источники. При построении заданий по иностранному 

языку в качестве средств выполнения поставленной задачи можно 

рассматривать тексты, предоставляющие информацию, опоры и подсказки, 

включённые в текст учебного пособия, возможные стратегии выполнения 

задания (также сформулированные в тексте учебного пособия), имеющиеся у 

обучающихся умения. Источниками информации служат издания по 

специальности (учебники, статьи, монографии, материалы конференций, 

семинаров и т. д.), справочная литература, интернет-ресурсы. При 

формулировке данного компонента необходимо учесть критерий 

аутентичности источника информации, о котором говорилось в Разделе 1.6.1. 

первой главы. 

Трудности и риски. Данный компонент обусловлен наличием в задаче 

противоречия, о котором упоминалось в одном из предыдущих разделов. 

Трудности и риски обязательно должны быть предусмотрены при 

построении заданий. Если обучающийся всё время находится в «безопасной» 

учебной ситуации, он не разовьёт в себе способность принимать 

обоснованные решения, прогнозировать результаты своей деятельности, 

критически оценивать свои достижения.  
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В свете вышесказанного следует рассмотреть, какие сложности могут 

возникнуть при решении задачи. Трактовка понятия задачи, описание 

процесса её решения рядом авторов позволяет говорить о том, что на первом 

этапе решения задачи происходит её «достраивание» (термин Е. И. 

Машбица), в процессе которого субъект деятельности соотносит 

поставленную «извне» цель и свои личные цели и мотивы. Следующим 

необходимым этапом является интерпретация субъектом задачи и 

построение её модели. Далее происходит «расширение» задачи, выход за 

рамки заданного условия, заданной информации. Это явление описывается 

как восполнение пробелов, реорганизация задачи за счёт привлечения 

знаний, имеющихся или приобретаемых субъектом в процессе решения  

[Балл 1990; Машбиц 1987].  

Таким образом, к трудностям можно отнести недостаток информации и 

умений, необходимых для решения задачи. Под рисками будем понимать 

возможность неоднозначной трактовки обучающимися поставленной цели, 

неверной интерпретации представленной в задании информации, а также 

возможность того, что требуемая информация не будет найдена, 

необходимые умения не будут освоены, способ решения задачи будет 

неверен и не приведёт к необходимому результату. К рискам также можно 

отнести противоречия в интерпретации сведений участниками общения, 

различное отношение к ситуации, различия в стратегиях общения, стратегиях 

переработки информации разными участниками. Всё это приводит к 

затруднению взаимопонимания и взаимодействия.  

Преодоление трудностей и рисков, о которых речь шла выше, можно 

рассматривать как шаг к определению неизвестных компонентов задачи. 

Можно согласиться с позицией А. А. Вербицкого, который пишет о том, что 

в проблемной ситуации определение неизвестного предполагает поиск ответа 

на вопросы, направленные на определение содержания объективных или 

субъективных компонентов ситуации и их соотношения [Вербицкий 2000]. В 

реальной деятельности, когда формальная постановка задачи осуществляется 
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самим субъектом, в отличие от выраженной в знаковой форме с той или иной 

степенью определённости дидактической задачи, риск неверного 

определения неизвестных компонентов, безусловно, высок. Сказанное 

означает, на наш взгляд, что в учебной ситуации следует акцентировать 

стратегии постановки вопросов, определяющих отношения между 

известными и неизвестными элементами.  

Условия для развития у обучающихся способности формулировать 

вопросы, направляющие ход обсуждения профессиональной проблемы, а 

также способности оценивать субъективно принятое решение могут быть 

созданы, если при разработке заданий использовать сформулированные ниже 

приёмы.  

При создании учебного пособия необходимо предусмотреть этап, на 

котором преподаватель формирует систему типовых ключевых вопросов 

проблемного характера, которые могут в дальнейшем служить в качестве 

шаблонов для разработки коммуникативных заданий. Следует отметить, что 

специфика типовых ключевых вопросов тесно связана с профессиональной 

деятельностью в данной сфере, отражает возникающие перед 

профессионалом проблемы, требующие разрешения. В своей совокупности 

ключевые вопросы представляют собой систему, уникальную для 

рассматриваемой области деятельности. При этом они не зависят от тематики 

текстов.  

Последовательность действий преподавателя по разработке заданий 

может быть представлена следующим образом. Во-первых, необходимо 

провести анализ литературы по специальности (учебники, сборники кейсов, 

материалы конференций и т.д.) с целью создания общего представления о 

характере деятельности и возникающих в ходе этой деятельности проблемах. 

Во-вторых, выделяются однотипные проблемы и формулируются на их 

основе ключевые вопросы. В-третьих, анализируются отобранные для 

учебного пособия тексты и формулируются задания путём конкретизации 
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ключевых вопросов с учётом тематики текстов и конкретных условий 

деятельности.     

Кроме того, в тексте задания целесообразно предусмотреть установку 

на обсуждение субъективно выбранных способов решения проблемы, 

субъективных утверждений и оценок, достигнутых на промежуточных этапах 

деятельности результатов. Достижение взаимопонимания, формирование 

единого мнения или выработка компромиссного решения должны 

рассматриваться как условие успешного выполнения задания. Примеры 

приведены в Приложении 4 (Задания 4, 6).  

Далее, важными при разработке заданий являются следующие аспекты. 

Если обучающиеся поставлены в условия, когда им следует достичь 

определённой цели наиболее эффективным способом, существует 

возможность сосредоточить их внимание на осознанном выборе стратегий 

выполнения задачи. Однако было бы нецелесообразно предлагать 

обучающимся сложные коммуникативные задания, для выполнения которых 

необходимо задействовать комплекс уже в достаточной степени развитых 

стратегий. Автор данной работы полностью разделяет точку зрения А. А. 

Вербицкого, который пишет о том, что моделирование профессиональной 

деятельности предусматривает методически и психологически обоснованное 

поэтапное приближение учебной деятельности к профессиональной 

[Вербицкий 2006]. Следует помнить, что учебные задачи не эквивалентны по 

уровню сложности реальным задачам и должны учитывать возраст и степень 

подготовленности обучающихся.  

Таким образом, перед автором учебного пособия стоит задача 

совмещения двух, на первый взгляд противоположных идей. В соответствии 

с одной из них следует поставить обучающегося в условия, максимально 

приближенные к реальным. Другая идея заключается в постепенном 

возрастании трудностей и в предоставлении обучающемуся информации о 

возможных способах выполнения поставленных перед ним задач.  
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Для разрешения указанного противоречия можно рекомендовать 

следующее. Во-первых, представляется целесообразным предусмотреть в 

учебном процессе обсуждение тех способов планирования, отбора 

информации, её структурирования, которые подтвердили свою 

эффективность при решении той или иной задачи. В методике считается 

целесообразным использовать специальные задания для введения нового 

лексического и грамматического материала. Нельзя забывать, что стратегии 

также нуждаются в презентации. Далее, после обсуждения, обучающиеся 

решают, что им следует принять на вооружение, что доработать и только 

тогда использовать, от чего отказаться, заменив другими вариантами. Иными 

словами, этап ознакомления предусматривает активную работу 

обучающихся, что должно обеспечить успешное освоение обучающимися 

предлагаемых приёмов. В качестве примеров, иллюстрирующих изложенные 

идеи, в Приложении 3 приведены примеры заданий, направленных на 

ознакомление со стратегиями планирования содержания и структуры устной 

презентации, правилами создания слайдов.  

Во-вторых, следует соблюдать принцип продвижения от знакомого к 

новому и от простого к сложному, означающий опору на уже 

сформированные компетенции. Задания в учебном пособии должны быть 

разработаны таким образом и предложены в такой последовательности, 

чтобы программировать последовательное формирование компетенций, 

включая стратегии интеллектуальной деятельности и коммуникативные 

стратегии.    

Градуирование заданий по степени сложности представляет 

методическую трудность. В литературе нет чётких и исчерпывающих 

рекомендаций, позволяющих дать ответ на данный вопрос. Общий подход к 

его решению заключается в следующем: чем больше  элементов компетенций 

задействовано в ходе выполнения задания, тем оно сложнее. [Nunan 1996; 

Столярова 2009]. Кроме того, трудность задания зависит от степени 

сложности интеллектуальных действий, которые предполагает его 
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выполнение, включая необходимость привлечения профессиональных 

знаний и умений [Nunan 1996]. Следовательно, можно предположить, что 

целесообразно использование заданий, направленных на отработку 

отдельных приёмов выполнения профессиональных задач. Каждое задание 

должно учить не всему комплексу приёмов деятельности, а ограниченному 

числу её элементов [Chamot, O’Malley 1994].  

В ряде публикаций подчёркивается, что возможности обеспечения 

постепенного формирования компетенций связаны с их детализацией и 

классификацией. Я. М. Колкер, Е. С. Устинова и Т. М. Еналиева 

представляют структуру сложного умения в виде развёрнутой схемы, 

состоящей из ряда компонентов [Колкер 2004]. По мнению цитируемых 

авторов, анализ умения по составляющим помогает определить оптимальную 

последовательность работы над умениями.  

В работе И. В. Леушиной предлагается любой вид деятельности 

обозначить совокупностью названий, последовательно выбираемых для 

каждого уровня подготовки студентов, после чего рекомендуется выделить 

специфические действия, входящие в подлежащую усвоению деятельность 

[Леушина 2010]. П. А. Сидоренко решает вопрос о поэтапном формировании 

умений устного доклада следующим образом. Выделяются несколько типов 

упражнений, каждый из которых предполагает овладение определённым, 

изолированным (условно) аспектом построения высказывания. П. А. 

Сидоренко предлагает использование следующих типов упражнений: 1) 

речевых упражнений, направленных на овладение смысловой структурой 

высказывания; 2) языковых упражнений, направленных на овладение 

средствами связи между частями высказывания; 3) речевых упражнений, 

направленных на овладение коммуникативной стороной высказывания 

[Сидоренко 2003]. 

Развивая изложенные выше идеи, мы считаем целесообразным 

предложить следующие действия по разработке коммуникативных заданий 

на основе профессиональных задач. Предлагаемые рекомендации 
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заключаются в представлении профессиональных задач в виде системы 

этапов деятельности (подзадач). Этапы, с точки зрения возможности 

разработки на их основе заданий, должны выделяться на основе изложенных 

ниже требований.  

1. Каждый этап деятельности должен иметь чётко определённую, 

диагностично поставленную цель, включающую создание 

речевого продукта. 

2. При построении последовательности подзадач необходимо 

обеспечить преемственность результатов их выполнения. 

Результаты выполнения каждой подзадачи должны использоваться 

на следующем этапе или этапах. 

3. Ожидаемые результаты должны формулироваться в 

диагностичной форме и коррелировать с параметрами оценки того 

типа речевого продукта, который планируется создать. Параметры 

оценки речевых продуктов формулируются на этапе определения 

исходных данных для будущего учебного пособия.  

4. Подзадачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

было возможно относительно изолированно рассматривать 

трудности речевого и интеллектуального характера для того, 

чтобы создать условия для постепенного развития компетенций, 

необходимых для преодоления этих трудностей. 

Следующим шагом является определение условий выполнения 

подзадач и описание ситуации учебного общения. Определяется тематика 

общения, отбираются тексты, содержащие необходимые для выполнения 

учебных заданий сведения. В следующих разделах мы снова обратимся к 

вопросу обеспечения поэтапного усвоения компетенций и проиллюстрируем 

на примерах представленные здесь рекомендации. 

Необходимо отметить, что при построении системы заданий нельзя 

ограничиться одним коммуникативным заданием, моделирующим ту или 

иную профессиональную задачу и связанным с одной отдельно взятой темой. 
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В целях развития устойчивых и гибких умений необходим ряд заданий, 

моделирующих однотипные профессиональные функции, но использующих 

разную тематику. При этом задания, предполагающие однотипные действия, 

повторяются на разном тематическом материале и в различных ситуациях 

общения, что обеспечивает прочность и гибкость формируемых умений.  

Следует отметить, что целесообразна разработка серий заданий, 

которые позволят интегрировать комплекс ситуаций, разные виды 

деятельности, но при этом объединённых одной конечной целью, одним 

предметным содержанием, лексическим наполнением. 

Таким образом, в настоящем разделе вопрос разработки 

коммуникативных заданий рассматривался в ракурсе содержания действий 

разработчика учебного пособия. Была предпринята попытка сформулировать 

приёмы, позволяющие создавать учебные материалы, учитывающие 

многоаспектность реальных профессиональных задач, решение которых 

осуществляется в различных ситуациях общения, включает различные виды 

деятельности. Предложенные рекомендации предполагают формулировку 

типовых ключевых вопросов, которые определяют постановку целей 

предпринимаемых профессионалом действий, направляют поиск, 

критическую оценку, переработку, передачу информации, служат критерием 

оценки достигнутого результата. Принцип продвижения от знакомого к 

новому рассматривался здесь с точки зрения поэтапности формирования 

компетенций, относящихся к использованию иностранного языка для 

выполнения профессиональных функций. В следующих трёх разделах 

содержится подробное описание практических способов реализации 

представленных в данной части рекомендаций. 
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2.1.7. Методические особенности разработки заданий, предполагающих 

ситуационный анализ, и проблемных ситуаций в форме дискуссии  

 

Использование дискуссий и заданий, направленных на ситуационный 

анализ, позволяет создать условия для развития умений неподготовленной 

диалогической речи и компетенций, связанных с социальным 

взаимодействием. Данные виды заданий позволяют моделировать 

профессиональные задачи, входящие в проектную и прогнозно-

аналитическую деятельность будущих выпускников. 

В основе дискуссии всегда лежит проблемная ситуация, которая 

порождает у обучающихся потребность найти (открыть или усвоить) новые 

знания, способы деятельности, даёт возможность задействовать 

эмоциональную и нравственно-этическую сферы личности обучающихся. 

Вслед за Л. Е. Алексеевой, мы трактуем дискуссию как вид учебной 

деятельности, предполагающий активное участие всех членов учебной 

группы [Алексеева 2002].  

В последнее время многие авторы исследовали вопросы, связанные с 

организацией дискуссий на занятиях по иностранному языку [Алексеева 

2002, Иванов 2004, Череповская 2005]. Суммируя основные рекомендуемые в 

методических публикациях действия по организации дискуссии, важно, с 

нашей точки зрения, выделить ряд моментов. При обучении иностранному 

языку дискуссия направлена на активизацию речемыслительной 

деятельности студентов. Поэтому дискуссия может быть эффективной при 

условии её целенаправленной организации и управления преподавателем.  

Говоря об организации дискуссий, мы подразумеваем следующую 

форму учебной работы. Обучающимся предлагается текст, содержащий в 

себе противоречие или задачу, которую необходимо решить в ходе 

обсуждения в парах или группах с последующим представлением 

совместного решения на всеобщее обсуждение. Задание включает либо тезис, 

содержащий оценочное суждение, либо вопрос, на который не существует 
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однозначного ответа. В задании обучающимся предлагается высказать и 

аргументировать собственную точку зрения по предлагаемому 

дискуссионному тезису или вопросу.  

К сказанному выше следует добавить, что для профессионально 

ориентированного обучения актуальными являются дискуссии, в ходе 

которых участники не только выражают свою позицию относительно каких-

либо фактов, суждений, событий, обстоятельств, представленных в исходном 

тексте, но и вырабатывают совместный план действий в заданной ситуации 

или предлагают рекомендации по реализации уже принятого решения, дают 

оценку предложенным действиям. В этой связи интересно мнение Л. Е. 

Алексеевой, которая совершенно справедливо обращает внимание на то, что 

успешность дискуссии заключается не в количестве студентов, принявших в 

ней участие, а в достигнутых целях и задачах [Алексеева 2002].  

Ситуационный анализ (case study) предполагает анализ случаев из 

профессиональной практики. Задания данного типа требуют от обучающихся 

обоснованного решения в предложенных обстоятельствах. От дискуссий 

задания рассматриваемого типа отличаются более строгими требованиями к 

их построению. Решение кейсов строится в соответствии с чётким 

сценарием: ход обсуждения и характер выводов должны быть заданы в 

тексте задания. Кейсы описывают реальные события, тогда как при описании 

проблемных ситуаций факты могут быть изменены, могут быть добавлены 

вымышленные обстоятельства.  

В предыдущем разделе мы пришли к выводу о том, что 

коммуникативные задания целесообразно разрабатывать на основе системы 

ключевых вопросов, аналогичных тем, которые может задать себе 

профессионал при решении той или иной рабочей проблемы. Ключевые 

вопросы определяют постановку целей предпринимаемых профессионалом 

действий, направляют поиск, критическую оценку, переработку, передачу 

информации, служат критерием оценки достигнутого результата.  
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В результате изучения и обобщения профессиональной литературы 

нами сформулирована система вопросов, отражающих специфику 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

1. Каковы причины происходящих (произошедших) событий, 

сложившейся ситуации (вероятной ситуации)?  

2. Какой вариант стратегии поведения является наиболее верным (с 

точки зрения профессиональной этики, вероятной реакции 

общественности, возможных последствий)?  

3. Какие тактические шаги Вы могли бы рекомендовать? 

4. Будут ли (были ли) те или иные меры эффективны? Почему? 

5. На какую целевую аудиторию направлена коммуникационная 

кампания? 

6. Какие каналы коммуникации могут быть релевантны аудитории? 

7. Какие каналы используются в данном случае? 

8. Какая информация может быть интересна (значима, необходима в 

качестве фоновой и т. д.) данной целевой аудитории?  

9. Какую идею и какими средствами следует донести до аудитории? 

10. Какие средства (речевые, паралингвистические) использовались в 

данном случае? Был ли достигнут желаемый эффект? Почему? 

При разработке заданий преподаватель осуществляет «развёртывание» 

системы ключевых вопросов, наполняя их конкретным содержанием, 

описывает исходную ситуацию и предполагаемые меры воздействия на 

ситуацию, привлекает дополнительные тексты, содержащие необходимые 

для решения поставленной задачи сведения.   

Проиллюстрируем изложенный нами подход к разработке заданий 

несколькими примерами. Первый пример – это пример анализа ситуации из 

практики (кейс) из учебного пособия “Think ecologically: Workbook”. 

Студентам предлагается текст обращения, размещённого на сайте 

организации ENERGY STAR. Цель обращения – ознакомление пользователей 
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сайта с компьютерной игрой, направленной на популяризацию мер по 

снижению потребляемой энергии.  

В ходе выполнения задания студенты определяют потенциальную 

целевую аудиторию, обсуждают, может ли предлагаемая игра заинтересовать 

представителей целевой аудитории, выражают своё личное отношение к 

игре. Далее студенты обсуждают преимущества и недостатки, 

потенциальную эффективность данного канала коммуникации и пытаются 

предложить альтернативные действия, позволяющие донести информацию 

до большего числа представителей целевой аудитории.   

Далее рассмотрим пример серии заданий из учебного пособия “Think 

Ecologically: Textbook for PR Students”, которая состоит из дискуссии, 

ситуационного анализа и задания исследовательского характера, 

включающего составление короткого устного сообщения с использованием 

слайдов:    

Задание 1. Дискуссия, затрагивающая проблему безопасности атомных 

электростанций, а также проблему выбора стратегии информирования 

населения о преимуществах данного источника электроэнергии и связанных 

с ним потенциальных рисках. Проблема безопасности электростанций 

обсуждалась в прессе в связи с авариями, вызвавшими широкий 

общественный резонанс, возросшей опасностью террористических актов, а 

также в связи с проблемой захоронения отходов ядерного топлива. В задании  

используются следующие вопросы, направляющие дискуссию. 

1. What can be the reason for negative attitude towards nuclear power 

stations? 

2.  How will the public feel if they don’t get any objective information 

about nuclear power stations? Choose the best answer (answers). 

 People will forget all about this matter soon. 

 People will think that this ‘evil’ industry is extremely dangerous, 

because nuclear power plants tend to explode for no obvious reason. 
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 People will think that power plants dispose of their nuclear waste, 

as they like. Nobody cares about safety.  

3.  How can ordinary people get information about nuclear power 

generation industry? 

Вопросы построены таким образом, чтобы студенты в ходе дискуссии  

обсудили возможные варианты стратегии информирования общественности 

о деятельности организации, направленной на решение актуальной 

проблемы: в данном случае о мерах по предотвращению радиоактивного 

загрязнения окружающей среды. Выбор студентами верного варианта 

основывается на их профессиональных знаниях, представлениях о 

профессиональной этике, опыте рассмотрения аналогичных случаев из 

практики. 

Задание 2 представляет собой анализ ситуации из профессиональной 

практики. Данное задание предполагает обсуждение студентами материалов, 

которые использовались в ходе кампании, направленной на улучшение 

репутации атомных электростанций. Формулируется вопрос, направляющий 

внимание студентов на то, какая информация помещается в 

информационных материалах и какие средства используются для изложения 

и визуального оформления информации. Кроме того, формулируется вопрос 

о том, какие средства используются для того, чтобы убедить целевую 

аудиторию в истинности стратегического сообщения рассматриваемой 

коммуникационной кампании. Ниже приведены предлагаемые студентам 

вопросы на английском языке, а также те фрагменты информационных 

текстов сайтов, которые студентам необходимо проанализировать для того, 

чтобы ответить на вопросы. 

2. Case analysis. Read the following short extracts from the site of Energy 

Information Administration (USA) (http://www.eia.doe.gov/).  

Answer the questions: 

What steps have been taken to improve the reputation of the industry? Why? 

http://www.eia.doe.gov/
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 What facts are highlighted? While reading the extracts, pay special attention to 

the words in bold. Why are they important?  

Nuclear Safety and Security: Nuclear Safety received attention long before 

the terrorist attacks on September 11th heightened public interest. The U.S. 

Nuclear Regulatory Commission (NRC) conducts oversight of the nuclear 

industry. All of the licensed U.S. commercial reactors are required to have a 

dome to protect the reactor from external damage and to prevent the release 

of radiation. The Nuclear Energy Institute (NEI) worked with several nuclear 

power plants to produce a Nuclear Plant Security Video to inform the public 

about how plants are protected. 

“The use of nuclear power in the United States today prevents the emission of 

greenhouse gases equivalent to that of 136 million cars–which is the total of 

all passenger cars on the road today”.  

 Christine Todd Whitman, Former Environmental 

Protection Agency Administrator 

“It’s very clear to me that ... in today’s environment of concern for climate 

change and concern for clean air ... nuclear energy satisfies both those 

concerns.”   

Patrick Moore, Co-founder, Greenpeace,  

Co-chair, Clean and Safe Energy Coalition.  

Задание 3. Задание исследовательского характера. Студентам 

предлагается изучить информационные материалы, размещённые на сайтах 

американских энергетических кампаний, обобщить и представить на 

обсуждение приёмы, направленные на создание «зелёного» имиджа отрасли. 

Студентам необходимо самостоятельно найти и проанализировать 

информационные тексты с целью выявления средств (включая визуальные 

приёмы оформления сайтов), которые используются, чтобы передать 

основную идею кампании: «ядерная энергия – экологически чистый вид 

энергии, а современные технологии позволяют сделать его безопасным».   

http://www.nrc.gov/
http://www.nrc.gov/
http://www.nei.org/index.asp?catnum=2&catid=292
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При разработке рассмотренных заданий были использованы 

аутентичные тексты, иллюстрирующие, каким образом решается 

обсуждаемая проблема. Используются преимущественно тексты, 

демонстрирующие стратегии персуазивной коммуникации. Наряду с 

вопросами, связанными с планированием стратегии коммуникационной 

кампании, в обоих рассмотренных примерах обучающиеся имели 

возможность обсудить эффективность приёмов речевого воздействия, 

используемых в текстах.  

Отметим в заключение, что при разработке дискуссий и кейсов следует 

учитывать важность не только объективных фактов, но и субъективного 

отношения студентов к проблеме, что должно прослеживаться в 

формулировке вопросов. При этом субъективное отношение обучающихся к 

обсуждаемым вопросам должно основываться на их знаниях, ценностных 

ориентациях и опыте. 

 

2.1.8. Методические особенности разработки заданий  

проектного характера 

 

Проектная методика, направленная на создание самими учащимися 

различных видов творческих продуктов, рассматривается как эффективное 

средство развития общих и профессиональных компетенций. Создаваемые 

обучающимися творческие продукты должны, по ряду характеристик, иметь 

сходство с реальными продуктами, создаваемыми профессионалами в данной 

области. Выполнение проекта может включать решение определённых 

подзадач: изучение литературы, планирование и проведение эксперимента 

или исследования, написание отчёта, подготовка и проведение презентации, 

обсуждение результатов. Такие задания вызывают интерес у студентов, 

позволяют им использовать и развивать их профессиональные умения и 

творческий потенциал.   



156 

 

Авторы методических публикаций, рассматривающих вопросы, 

связанные  с организацией проектной работы обучающихся, уделяют особое 

внимание трём аспектам, изложенным ниже [Ерёмин, Рубцова 2008; 

Коряковцева 2010; Щукин 2007]. Во-первых, сама идея проектной методики 

предполагает связь выполняемой обучающимися задачи с реальной 

действительностью. Для профессионально ориентированного обучения 

существенно, чтобы продукт, разрабатываемый обучающимися, был 

актуален, иными словами, чтобы его можно было использовать в реальной 

профессиональной практике при условии его исполнения на должном 

профессиональном уровне, как в плане содержания, так и в плане языкового 

оформления. Сказанное подразумевает, что выполнение проектного задания 

вносит существенный вклад в формирование целевых навыков и умений 

(языковые, речевые умения и умения, связанные с информационной 

деятельностью). Следует при этом помнить, что требования к речевому 

продукту, создаваемому в ходе выполнения проектного задания, должны 

учитывать актуальный уровень сформированности компетенций студентов и 

возможность достижения ими более высокого уровня, в том числе, за счёт 

использования в тексте учебного пособия опор и рекомендаций, источников 

дополнительной информации, образцов аналогичных текстов. 

Во-вторых, как справедливо отмечает Н. Ф. Коряковцева, метод 

проектов – одна из социально ориентированных технологий обучения, 

основанная на моделировании социального взаимодействия [Коряковцева 

2010]. Это означает, что задание должно предусматривать взаимодействие 

обучающихся как на этапе поиска и отбора информации и разработки 

непосредственно речевого продукта, так и на этапе обсуждения результатов 

выполнения проекта.  

В-третьих, проектные задания носят творческий характер. Поэтому к 

заданиям предъявляются очень высокие требования с точки зрения тех 

возможностей для творческого поиска, выработки нестандартных решений, 

художественного оформления продукта, которые должны быть заложены в 
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задании. Вместе с тем следует учитывать, что выполнение проектных 

заданий требует от студентов значительных усилий и времени. Поэтому 

совершенно очевидно, что, если все рассмотренные аспекты, связанные с 

актуальностью создаваемого речевого продукта, актуальностью 

формируемых навыков и умений, с социальным взаимодействием, с 

мотивацией к творчеству, не присутствуют в задании или выражены слабо, 

его не следует включать в учебное пособие.         

Рассмотрим пример проектного задания. При составлении задания, 

предваряющего проект (LEAD-IN), были использованы фрагменты рекламы 

товаров, названия которых были удалены из текста. Обучающимся 

предлагается угадать, какой продукт рекламируется в каждом из отрывков, и 

обсудить, какой вклад рекламируемый товар вносит в решение 

экологических проблем. Для обсуждения студентам предлагается ряд 

вопросов. Основная проблема, отражённая в этих вопросах, связана с 

соотношением экономической эффективности предлагаемых товаров и их 

полезности с точки зрения экологии. На основе обсуждения и сопоставления 

этих аспектов студентам предлагается решить, следует ли использовать тот 

или иной продукт.  

В качестве примера приведены несколько фрагментов рекламы.  

1. YOU don’t just change a bulb, YOU can change the world. Our energy 

savers offer up to 80% energy saving and up to 8 times longer life. 

2. b) You burn biofuel that same way you use regular diesel but without all 

the smoke. Biofuel gives you clean power from a renewable resource – 

soybeans – and the cost to you is the lowest it has ever been. It’s “green 

fuel” that lets you keep another kind of green in your pocket.  

3. c) Each household solar water heating system is estimated to save 

between 360 and 1,600 kg of greenhouse gas emissions a year compared 

to using a standard electric hot water cylinder. 

Проектное задание, предлагаемое студентам, предполагает сбор 

информации о товарах, оказывающих положительный эффект на 
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окружающую среду. Студентам предлагается подготовить короткую 

презентацию выбранного товара. В Приложении 5 представлены ксерокопии 

слайдов, созданных студентами в ходе работы над рассматриваемым 

заданием. 

Далее рассмотрим серию заданий, включающую ситуативный анализ, 

ролевую игру и проект. Полный текст серии заданий представлен в 

Приложении 4. В заданиях используются аутентичные материалы 

коммуникационной кампании, организованной Агентством по защите 

окружающей среды (США) с целью продвижения идеи раздельного сбора 

бытового мусора. В рассматриваемом примере представлены следующие 

виды работы: 

 ознакомительное чтение материалов кампании (задание 1); 

 озвучивание сценариев социальной рекламы (задание 2); 

 обсуждение стилистических особенностей и эффективности 

озвученной рекламы (задания 3,4); 

 ознакомление с приёмами написания текста обращения, 

предназначенного для размещения в сети Интернет (задание 5); 

 поиск и обработка информации (задание 5); 

 написание обращения в качестве домашнего задания (задание 5); 

 презентация и обсуждение обращений (задание 6).  

Таким образом, задача создания текста социальной рекламы была 

разделена на отдельные этапы, каждый из которых был относительно 

самостоятельным видом деятельности в плане наличия цели, временных 

рамок, ситуации общения. Достижение конечной, стратегической цели, 

предусмотренной в данной серии заданий, возможно при условии успешного 

выполнения промежуточных целей каждого из этапов деятельности. Каждый 

этап допускает возможность рефлексии, то есть оценки студентами своих 

знаний, способности разработать рекламный продукт, отвечающий заданным 

характеристикам. Установки заданий разрабатывались на основе ключевых 

вопросов, сформулированных в Разделе 2.1.7. 
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2.1.9. Обеспечение поэтапности формирования компетенций при 

разработке заданий для обучения иноязычной письменной речи 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку в вузах признаётся 

формирование умений иноязычной письменной речи. Развитие комплекса 

иноязычных коммуникативных компетенций, обеспечивающих способность 

к письменному общению в профессиональной сфере, – сложная, 

многоаспектная задача. Общепризнанно, что обучение письменной речи 

подразумевает развитие широкого спектра навыков и умений, необходимых 

и достаточных для написания текстов документов, связанных с 

профессиональными функциями будущих выпускников. 

Условно овладение письменной речью делится на 3 этапа [Кудряшова 

2005].  

1. Овладение графикой и орфографией.  

2. Усвоение структурных моделей предложений, использование и 

комбинирование их в тексте. 

3. Овладение письменной речью как средством общения, включая 

прагматические, стратегические, социокультурные составляющие 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. 

При обучении иноязычной письменной речи в вузе акцент делается на 

развитии прагматического, социолингвистического и стратегического 

аспектов письменной речи. При этом основные требования к учебному 

процессу заключаются в его практической направленности и ориентации на 

уровень усвоения «опыт деятельности». Сформированность прагматического 

и социолингвистического компонентов коммуникативной компетенции 

выражается в способности индивида корректно использовать средства 

выражения речевых интенций, организовывать их в связный текст в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычном профессиональном 
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сообществе. Анализ методических публикаций, посвящённых обучению 

письму как виду речевой деятельности в профессиональной сфере [Беляева 

2006; Гальскова 2000; Громова 2010; Кудряшова 2005; Озерова 1999; 

Подкаменная 2011; Столярова 2009; Тарнаева 2000], показал, что в число 

компетенций, связанных с письменным общением, которые студентам 

необходимо усвоить, входят: 

1) умение адекватно выбирать средства выражения речевых 

интенций;  

2) умения, связанные с представлением обзора, комментирования, 

сравнения и сопоставления фактов;  

3) умение правильно выбирать и реализовывать форму изложения 

(описание, повествование, объяснение, полемика);  

4) умение обеспечить связное и структурное единство текста; 

5) умение строить текст в соответствии со структурными 

характеристиками, присущими данному типу текстов;   

6) умение обеспечить соответствие текста 

лингвокультурологическим особенностям иноязычных текстов, а 

также нормам построения текста, принятым в данном 

профессиональном сообществе;   

7) способность варьировать стратегии и тактики построения делового 

текста в соответствии с задачей и ситуацией; 

8) умения, связанные с дополнением текста паралингвистическим 

оформлением.  

Однако проблема обучения созданию текстов, связанных с контекстом 

профессиональной деятельности, не исчерпывается изложенными выше 

аспектами.  В реальной деятельности создание текстов является результатом 

таких видов информационной деятельности мышления, как: поиск и отбор 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

систематизация, оценка, анализ информации; преобразование, 

комбинирование и представление собранных сведений в требуемом виде; 
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умения компрессии и развёртывания информации. Одним из важных 

аспектов в создании текстов, связанных с профессиональными функциями, 

является учёт предполагаемых ориентаций, отношений и установок адресата. 

Следует согласиться с Н.М. Громовой в том, что существенными 

характеристиками текстов в профессиональной сфере являются тщательный 

отбор информации, обеспечивающий их направленность на определённого 

адресата, и глубоко продуманная структура текста [Громова 2010].  

При разработке заданий, направленных на развитие прагматических, 

стратегических и социокультурных компонентов коммуникативной 

компетенции, перед нами стояла задача поэтапного развития умений и 

стратегий обработки и представления информации в письменных речевых 

произведениях. Например, профессиональная задача написания пресс-релиза 

была представлена нами как система, состоящая из следующих подзадач:  

1)  отбор релевантной и необходимой для целевой аудитории 

информации;  

2) ранжирование информации по степени важности;  

3) развёртывание сведений, представленных в форме кратких 

заметок; 

4) стилистически корректное оформление текста;  

5) оформление приводимых в пресс-релизе цитат в форме 

косвенной речи; 

6)  написание заголовка.  

На основе предложенной детализации рассматриваемой задачи были 

определены умения, которые обучающимся необходимо освоить на каждом 

из выделенных этапов. Фрагменты учебных пособий “Think Ecologically: 

Textbook for PR Students”» и “Think ecologically: Workbook”, реализующих 

приёмы обучения сформулированным выше аспектам, связанным с 

написанием пресс-релиза, представлены в Приложении 6.  

Так, одно из заданий направлено на определение порядка подачи 

информации и оформление связного текста на основе кратких заметок 
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(Задания 1–6 в Приложении 6). Следующее, более сложное с точки зрения 

привлекаемых профессиональных знаний и задействуемых стратегий, 

задание заключается в характеристике целевой аудитории, отборе 

информации в ситуации, когда стоит задача написать релиз для двух целевых 

групп читателей (Задания 7, 8 в Приложении 6). Предлагается также задание, 

направленное на оформление приводимых в пресс-релизе цитат в форме 

косвенной речи (Задание 9 в Приложении 6). 

Освоенные на этапе обучения написанию пресс-релиза умения могут 

совершенствоваться на этапе обучения написанию информационных 

материалов для интернет-сайтов организаций. В Приложении 6 приведены 

задания, позволяющие создать условия для формирования необходимых для 

выполнения данной задачи компетенций (Задания 10–15 в Приложении 6) .   

Таким образом, вопрос обеспечения поэтапного формирования 

компетенций при разработке заданий, направленных на обучение 

письменной речи в профессиональной сфере, решается нами следующим 

образом. Реальный процесс выполнения той или иной профессиональной 

задачи разбивается на отдельные этапы, сформулированные в обобщённом 

виде, без указания тематики текстов и условий выполнения. Каждый из 

этапов может рассматриваться как относительно самостоятельный вид 

деятельности в плане наличия цели. Каждый этап допускает возможность 

рефлексии, то есть оценки студентами своих знаний, умений, позволяющих 

решить поставленную на данном этапе задачу и создать речевой продукт, 

отвечающий заданным характеристикам. Далее на основе обозначенных 

подзадач разрабатываются задания, однотипные в плане формируемых 

прагматических компетенций и стратегий деятельности, но 

предусматривающие различную тематику и условия общения. 

Предложенный подход позволит обеспечить дифференцированное усвоение 

обучающимися различных компонентов компетенций с учётом 

необходимости продвижения от более простых заданий к более сложным. 
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2.1.10. Параметры оценки профессионально ориентированных 

учебных пособий по иностранному языку для студентов 

гуманитарных специальностей 

 

Вопрос оценки эффективности учебника рассматривается в ряде работ 

зарубежных и отечественных учёных [Арутюнов 1990; Бейлинсон 1986; 

Беспалько 2007; Бим 1977; Вятютнев 1984; Горлова 2005; Ерёмина 2005; 

Трифанова 2001; Якушев 1998; Cunningsworth 1995; Ellis, Johnson 1994; 

Jordan 1997; Hutchinson, Waters 2008; Savignon 1983]. Анализ научной 

литературы позволяет сделать вывод о том, что все представленные методы 

оценки обобщённо можно отнести к четырём группам: рецензирование; 

сравнительный обзор; историко-сопоставительный анализ; сбор и анализ 

мнений тех, кто пользуется учебным пособием [Бейлинсон 1986]. Кроме 

того, показателем качества могут служить достижения обучающихся.  

При разработке и апробации учебного пособия, кроме учёта 

рекомендаций, представленных в рецензиях, наиболее существенное 

значение имеют результаты анализа оценок учебного пособия, 

представленных преподавателями, использующими учебное пособие. Для 

проведения предварительной оценки и опроса преподавателей по 

результатам использования учебного пособия автор должен сформулировать 

параметры оценки. В методических  публикациях представлено достаточно 

большое число параметров оценки учебника. Однако рекомендуемое число 

действий эксперта по оценке учебника, а значит, и число параметров, 

находится в пределах тридцати [Арутюнов 1990].  

В результате анализа ряда отечественных и зарубежных публикаций, 

затрагивающих вопрос оценки учебника, был сделан вывод о том, что 

параметры оценки учебника обычно выделяются на основе его функций и 

характеристик. Кроме того, вслед за А.Р. Арутюновым, мы считаем, что все 

параметры оценки учебника должны быть сформулированы в соответствии с 

выбираемыми автором пособия вариантами решения тех или иных 
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методических вопросов, в целом связанных с достижением целей обучения. 

С точки зрения А.Р. Арутюнова, система параметров должна включать 

следующие блоки: 1) цели обучения  и их обеспечение; 2) структурирование 

учебника / учебного курса; 3) урок учебника и аудиторное занятие; 4) 

контроль и коррекция [Арутюнов 1990]. Следовательно, перед автором 

учебного пособия стоит задача вычленить во множестве представленных в 

литературе параметров оценки те, которые наиболее адекватно представляют 

принимаемые автором решения, направленные на реализацию 

запланированных педагогических характеристик учебного пособия, 

воплощающих методическую концепцию автора, позволяющих системно и 

последовательно отразить все необходимые компоненты содержания 

обучения. В табл. 8 представлены параметры оценки профессионально 

ориентированных учебных пособий.  

Табл. 8 

Параметры оценки эффективности учебных пособий  

по иностранному языку 

№ ПАРАМЕТР 

 Параметры оценки общей концепции пособия 

1 Прослеживается декомпозиция целей, определяемых программой, на цели, 

достижимые в рамках работы с учебным пособием 

2 Соответствие содержания учебного пособия выбранной преподавателем 

методической концепции 

3 Соответствие учебного пособия ситуации обучения (возраст, уровень владения 

языком, размер групп, однородность групп, наличие ТСО и т. д.) 

4 Дифференцирование разного по сложности и значимости учебного материала 

 Параметры оценки структуры учебного пособия 

5 Соответствие структуры учебного пособия выбранной преподавателем 

методической концепции 

6 Структура допускает использование различных по сложности текстов и заданий 

без нарушения логики изложения тематического материала 

 Параметры оценки текстов   

7 Актуальность представленной в текстах информации 

8 Информация, представленная в текстах, создаёт основу для расширения кругозора 

учащихся, формирования их мировоззрения, убеждений 

9 Проблемное изложение материала 

10 Практическая профессиональная направленность 

11 Языковое и стилистическое соответствие текстов-образцов предлагаемым 

заданиям 

12 Иллюстративная ценность текстов 

13 Доступность текстов (уровень B2) 
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Окончание табл. 8 
 

14 Повторяемость лексических единиц в различных контекстах 

 Параметры оценки коммуникативного минимума 

15 Достаточность обеспечения задач и ситуаций коммуникативным минимумом 

16 Функциональность коммуникативного минимума 

17 Преимущественная направленность материала на усвоение общенаучной лексики 

 Параметры оценки модели урока 

18 Богатство методических средств: разнообразие приёмов усвоения 

19 Наличие предтекстовых заданий 

20 Чёткие рекомендации по выполнению упражнений и заданий 

21 Достаточное количество языковых и условно речевых упражнений 

22 Наличие упражнений, направленных на рациональную организацию и 

систематизацию лексических единиц 

23 Коммуникативные задания содержательно связаны с текстами и задействуют 

подлежащий усвоению лексический и грамматический материал 

24 Проблемность установок коммуникативных заданий 

25 Диалогичность установок коммуникативных заданий 

26 Предусмотрена возможность рефлексии, совместного обсуждения результатов 

деятельности в группе 

27 Создание оптимальных условий для самостоятельной работы (сформулированы 

направление поиска и источники информации) 

28 Активизация в заданиях необходимых для решения профессиональных задач 

способов интеллектуальной деятельности 

29 Последовательность развития речевых умений, интеллектуальных умений, 

коммуникативных и информационных стратегий в соответствии с принципом 

построения деятельности от более простых заданий к более сложным 

30 Развитие умений усвоения нового лексического материала 

 

Таким образом, в настоящем разделе представлены типовые параметры 

оценки учебного пособия. Следует отметить, что, поскольку в настоящей 

работе акцентируются такие аспекты разработки учебника, как 

структурирование содержательного материала и систематизация лексики, 

преимущественная направленность на усвоение общенаучной лексики, 

направленность на развитие компетенций, связанных с решением 

практических профессиональных задач средствами иностранного языка, все 

эти аспекты были выделены как приоритетные при разработке системы 

параметров.  

 

 

 



166 

 

2.2. Экспериментальная апробация учебных пособий в рамках обучения 

английскому языку студентов специальности «Реклама и связи с 

общественностью» на базе Российского государственного 

гидрометеорологического университета 

 

2.2.1. Проведение диагностического эксперимента 

 

В 2007–2008 гг. проводился диагностический эксперимент в рамках 

обучения английскому языку студентов специальности «Реклама и связи с 

общественностью» на базе Российского государственного 

гидрометеорологического университета. Количество учащихся составило 12 

человек.     

Курс профессионально ориентированного английского языка изучался 

студентами в 6-м семестре (весенний семестр 2007). Курс профессионально 

ориентированного английского языка является интегрированным курсом, так 

как, в соответствии с программой дисциплины, в течение того же семестра 

проводятся занятия по общему иностранному языку (“Cutting Edge. 

Intermediate”). Итоговый контроль результатов обучения в весеннем семестре 

2007 года проводился в форме экзамена, который включал: а) лексико-

грамматический тест (общий иностранный язык); б) написание официального 

письма (общий иностранный язык); в) чтение (статья экологического 

содержания); г) устный реферативный перевод текста экологического 

содержания с русского на английский язык.  

В течение весеннего семестра 2008 года (17 недель), параллельно с 

курсом общего иностранного языка, обучающиеся занимались разработкой 

плана коммуникационной кампании в сфере природопользования. На 

итоговом экзамене они представляли свой проект в виде устного доклада с 

использованием мультимедийной презентации. При оценке презентаций, 

наряду с параметрами, позволяющими оценить соответствие дискурсивных 

умений обучающихся и используемых ими речевых средств планируемому 
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уровню подготовки, учитывались параметры, отражающие способность 

использовать знание основ планирования и организации коммуникационных 

кампаний и мероприятий, а также знание специфических понятий из области 

экологии и из области связей с общественностью (см. табл. 4. п. 2.1.3. Глава 

2).  

При изучении курса профессионально ориентированного иностранного 

языка использовались учебные пособия: «Environment: Problems and solutions. 

Окружающая среда: проблемы и решения» [Панова 2003], предназначенное 

для студентов естественных факультетов и специалистов в области экологии 

и природопользования, и «Public Relations and Advertising in Close-up» 

[Захарова, Ульянищева 2004]. 

Перед тем как приступить к изучению интегрированного курса 

профессионально ориентированного иностранного языка, обучающиеся 

закончили курс обучения по учебнику общего иностранного языка “Cutting 

Edge. Intermediate”. По итогам курса общего иностранного языка достижения 

студентов по результатам тестирования и устного опроса в целом 

соответствовали требованиям программы и оценивались следующим 

образом: «удовлетворительно» – 4 человека; «хорошо» – 6 человек; 

«отлично» – 2 человека (см. табл. 1 Приложения 7).    

Результаты итогового контроля достижений учащихся показали, что 

предусмотренные программой профессионально значимые навыки и умения 

не освоены обучающимися в достаточной степени. По итогам весеннего 

семестра 2007 года большинство студентов получили оценки ниже среднего 

(«неудовлетворительно» – 4 человека, «удовлетворительно» – 3 человека; 

«хорошо» – 3 человека; «отлично» – 2 человека). Результаты устного доклада 

на экзамене в 2008 году оценивались: «неудовлетворительно» – 4 человека; 

«удовлетворительно» – 6 человек; «хорошо» – 1 человек; «отлично» – 1 

человек (см. табл. 2 Приложения 7).  

Таким образом, был сделан вывод о неудовлетворительных результатах 

усвоения компонентов содержания обучения, связанных с профессионально 
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ориентированным общением. Низкие результаты оценивания презентаций 

были связаны не только с их недостаточно эффективным языковым, речевым 

и структурным оформлением, но и с существенными недостатками 

содержательного характера. Данный факт был отмечен присутствующими на 

экзамене преподавателями кафедры связей с общественностью и указывает 

на то, что уровень формирования ряда профессиональных компетенций, 

связанных с проективной деятельностью, не соответствовал требованиям к 

выпускнику данной специальности. 

Результаты анализа используемых учебных пособий, по которым 

обучались студенты  («Environment: Problems and solutions. Окружающая 

среда: проблемы и решения» [Панова 2003] и «Public Relations and 

Advertising in Close-up» [Захарова, Ульянищева 2004]), показали следующее. 

1. Пособия не были разработаны для рассматриваемого контингента 

обучающихся (студенты специальности «Реклама и связи с 

общественностью», обучающиеся в РГГМУ). Отбор изучаемых тем и 

лексического материала в целом соответствовал специальности. Вместе с тем 

учебные пособия не позволяли создать условия для реализации принципа 

профессиональной направленности в плане координации языковых, 

профессиональных умений, умений интеллектуальной и информационной 

деятельности. Формирование умений, связанных с планированием, 

написанием, проведением устного доклада, созданием слайдов, данными 

пособиями не предусмотрено. Не были задействованы умения, необходимые 

для реферативного перевода в предметной сфере экологии.   

2. Учебное пособие «Environment: Problems and solutions. Окружающая 

среда: проблемы и решения» содержит ряд заданий проблемного характера 

(ролевые игры, дискуссии). Однако предлагаемые студентам проблемы 

содержательно не связаны с деятельностью специалиста по связям с 

общественностью в сфере природопользования.  

3. В учебное пособие «Environment: Problems and solutions. Окружающая 

среда: проблемы и решения» включены 11 тем. При этом при построении 
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содержания пособия не предусмотрены логические связи между 

представленными  темами, что, предположительно, и было причиной 

недостаточно полного усвоения содержательного и лексического материала 

пособия. Результатом явились те трудности, с которыми столкнулись 

студенты при выполнении реферативного перевода.  

4. Учебное пособие «Public Relations and Advertising in Close-up» содержит 

тексты и вопросы проблемного характера. При этом оно не предусматривает 

таких заданий, как проекты и ситуационный анализ. 

5. Задача написания пресс-релиза не была включена в программу 

дисциплины в силу отсутствия учебных пособий, в которых были бы 

отражены необходимые умения письменной речи.  

6. В пособиях не предусматривалась дифференциация учебного материала в 

плане предлагаемых студентам текстов, лексического минимума. Не была 

предусмотрена возможность предлагать обучающимся различное количество 

и различные виды упражнений и коммуникативных заданий в зависимости от 

их уровня подготовки, когнитивных стилей, стратегий усвоения материала.        

Таким образом, в результате диагностического эксперимента была 

выявлена необходимость разработки учебных пособий, позволяющих 

студентам освоить целевые навыки и умения профессионального общения, 

создать условия для овладения наряду с коммуникативной компетенцией, 

рядом компетенций определяющих способность и готовность к творческому 

поиску, анализу, интерпретации, использованию информации, принятию 

решений в социальной и профессиональной сферах. Кроме того, значимым 

фактором была признана рациональная структура учебного пособия, 

позволяющая выстраивать индивидуальную траекторию обучения, 

способствующую реализации принципа доступности и посильности за счёт 

организации логических связей между изучаемыми темами, проблемами,   

понятиями.  
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2.2.2. Проведение разведывательного эксперимента  

 

В 2009–2010 гг. проводился разведывательный эксперимент. 

Количество учащихся составило 11 человек.  

   Целью разведывательного эксперимента являлась апробация 

разработанных автором настоящего исследования учебных пособий “Think 

Ecologically: Textbook for PR Students” (весенний семестр 2009 года) и 

«Мультимедийная презентация: основные правила и рекомендации по 

выполнению» (весенний семестр 2010 года).  

Нами была выдвинута первоначальная гипотеза, которая состояла в 

следующем. Учебное пособие для профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку позволит создать условия для повышения 

эффективности учебного процесса, если: 

1) реализация принципа профессиональной направленности при 

разработке пособия предполагает воссоздание на занятиях 

контекста профессиональной деятельности; 

2) в заданиях задействуются не только языковые навыки и речевые 

умения, но и коммуникативные стратегии, а также необходимые 

для решения профессиональных задач способы интеллектуальной 

деятельности; 

3) обеспечивается постепенное усложнение заданий, направленных 

на формирование целевых навыков и умений; 

4) в пособие включены задания, предполагающие решение 

проблемных задач, задания, предполагающие проектную и 

поисковую деятельность обучающихся, а также задания, 

направленные на ситуационный анализ; 

5) разработана рациональная логическая структура тематического 

материала, способствующая его эффективному усвоению. 

Для проведения разведывательного эксперимента нами была выбрана 

группа студентов с тем же начальным уровнем подготовки, что и при 
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проведении диагностического эксперимента. Требования к итоговому 

контролю также в целом не изменились. Лексико-грамматический тест, 

который писали студенты в 6-м семестре, был заменён на тест, 

разработанный автором и позволяющий оценить уровень сформированности 

профессионально ориентированных лексико-грамматических навыков и 

умений чтения и письма, предусмотренных программой дисциплины. Кроме 

того, как и в предыдущие годы, предусматривался реферативный перевод 

текста экологического содержания. Содержание и форма экзамена, 

проводимого в 2010 году, не изменились по сравнению с экзаменом 

предыдущих лет.    

Экзамен в 2009 году показал, что студенты добились более высоких 

результатов, чем группа экзаменующихся в 2007 году («удовлетворительно» 

– 2 человека; «хорошо» – 6 человек; «отлично» – 3 человека).  По результатам 

обучения в 6-м семестре было проведено тестирование, результаты которого  

представлены в табл. 9. (см. табл. 9. п. 2.2.3) В 8-м семестре (май 2010 г.) 

результаты оценки устной презентации были следующие: 

«неудовлетворительно» – 1 человек; «удовлетворительно» – 2 человека; 

«хорошо» – 5 человек; «отлично» – 3 человека (см. табл. 3, 4 Приложения 7). 

В рамках разведывательного эксперимента было проведено 

анкетирование преподавателей с целью оценки эффективности учебного 

пособия. В анкетировании приняли участие преподаватели нескольких вузов 

Санкт-Петербурга. Анкеты, предназначенные для проведения оценки 

эффективности учебных пособий, представлены в Приложении 8. Анкеты 

предполагают использование следующей шкалы: «1» – параметр не 

представлен;  «2» – параметр представлен слабо; «3» – параметр представлен 

достаточно полно; «4» – параметр полностью выражен.  

Результаты оценки эффективности учебного пособия “Think 

Ecologically: Textbook for PR Students”, которые представлены в Приложении 

9 (см. табл. 1 Приложения 9), указывают на недостаточную реализацию ряда 

характеристик, таких как: а) практическая профессиональная 
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направленность; б) проблемный характер текстов; в) направленность 

материала на расширение кругозора учащихся, формирование их 

мировоззрения, убеждений; г) упражнения, направленные на рациональную 

организацию и систематизацию лексических единиц; д) возможность 

рефлексии, совместного обсуждения результатов деятельности. 

По результатам разведывательного эксперимента были сделаны 

следующие выводы. Разработка учебных пособий, полностью 

соответствующих заданным характеристикам, выделенным нами в первой 

главе настоящей работы (см. табл. 1. п.1.3.2. Глава 1), представляет 

существенную трудность. Оценка учебного пособия “Think Ecologically: 

Textbook for PR Students” экспертами, как уже говорилось, выявила ряд 

несоответствий  реальных характеристик учебного пособия планируемым 

характеристикам. Некоторые существенные параметры были реализованы 

лишь частично. При этом в целом результаты обучения были более 

высокими, чем при проведении диагностического эксперимента, что 

позволяет говорить о правильности гипотезы, сформулированной 

относительно характеристик учебного пособия.  

Автором было выдвинуто предположение о том, что студенты могут 

достичь более высоких результатов при условии, если будут найдены 

способы более полной реализации принципов профессиональной 

направленности и проблемности, а также разработаны способы 

систематизации лексического материала. Таким образом, в результате 

разведывательного эксперимента первоначальная гипотеза была подвергнута 

пересмотру и уточнению. Её проверка осуществлялась в ходе основного 

эксперимента. 

 

2.2.3. Проведение основного эксперимента 

 

Основной эксперимент проводился в период 2012–2013 гг.  

Эксперимент был невариантный или вертикальный, по П.Б Гурвичу [Гурвич 
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1980]. Эксперимент можно считать искусственным, так как из трёх 

параллельно обучающихся групп студентов была выбрана одна, 

численностью 15 человек. Выбор группы был обусловлен тем, что уровень 

подготовки студентов данной группы был такой же, как и уровень 

обучающихся, которые принимали участие в диагностирующем и 

разведывательном экспериментах.  

В течение осеннего семестра 2012 года использовались учебные 

пособия “Think Ecologically: Textbook for PR Students” и “Think ecologically: 

Workbook”. Учебное пособие “Think ecologically: Workbook” было 

разработано в дополнение к изданному ранее пособию “Think Ecologically: 

Textbook for PR Students”. При этом стояла задача интеграции новых 

материалов в учебный процесс таким образом, чтобы количество часов, 

отведённое на профессионально ориентированное обучение, не увеличилось. 

Данная цель была достигнута благодаря разработке такой структуры 

пособий, которая позволяет предоставить студентам и преподавателям 

возможность выбора текстов и заданий в зависимости от уровня подготовки 

студентов, их интересов и предпочтений, а также ситуации обучения.  

В весеннем семестре 2013 года подготовка к устной презентации 

осуществлялась с использованием учебного пособия  «Мультимедийная 

презентация: основные правила и рекомендации по выполнению».  

Целью основного эксперимента была апробация авторской технологии 

разработки учебных пособий и проверка окончательной гипотезы 

исследования, которая была сформулирована следующим образом. 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку студентов 

гуманитарных специальностей будет более эффективным при условии 

использования учебных пособий, разработанных на основе технологии, 

которая предполагает определение целей, состава содержания обучения, его 

методов на основе компетентностного подхода и представлена в виде 

последовательности специальных технологических приёмов, которые 

включают:  
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 формулировку исходных данных для учебного пособия в виде 

комплекса профессиональных задач, тем и ситуаций иноязычного 

профессионального общения;   

 разработку логической структуры текстового содержания и 

использование основных смысловых связей, присутствующих в 

этой структуре, при создании лексических упражнений; 

 разработку коммуникативных заданий на иностранном языке на 

основе системы ключевых вопросов, обобщающих проблемные 

ситуации, возникающие при решении реальных 

профессиональных задач;  

 разработку коммуникативных заданий на иностранном языке на 

основе выделяемых в рамках профессиональной деятельности 

этапов решения профессиональных задач. 

Задачами эксперимента были: 

1) определить исходный уровень иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции;  

2) реализовать образовательный процесс с использованием авторских 

пособий; 

3) определить уровень сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции на основе 

предусмотренных программой дисциплины мероприятий 

итогового контроля.  

Исходный уровень иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции был определён на основе письменного предварительного теста, 

анкетирования студентов и преподавателей, а также на основе 

педагогического наблюдения за ходом занятий в начале интегрированного 

курса обучения. Основным учитываемым фактором в ходе наблюдения 

являлись устные ответы обучающихся на предтекстовые вопросы. 

Письменный предварительный тест представлен в Приложении 1. Там же 
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представлены вопросы для предварительного анкетирования студентов и 

преподавателей.  

Проводились следующие мероприятия итогового контроля, 

позволяющие проверить усвоение учащимися дидактических единиц, 

связанных с компонентами иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции. В декабре 2012 года (7-й семестр): 1) итоговый письменный 

тест; 2) устный опрос (реферативный перевод текста). Итоговый письменный 

тест представлен в Приложении 10. Он позволяет проверить усвоение 

лексических навыков (общенаучная лексика и терминологическая лексика), 

сформированность умений чтения и письма, связанных с практическими 

профессиональными задачами (аннотация статьи и письменный доклад, 

интерпретирующий данные, представленные в виде графиков). В мае 2013 

года (8-й семестр) проводился экзамен по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере». Обучающиеся представляли презентацию проекта 

коммуникационной кампании.  

Представим данные предварительного (ПТ) и итогового тестирования 

(ИТ), итоги устного опроса, предполагающего  реферативный перевод текста, 

итоги экзамена, включающего устную презентацию. Итоги тестов, устного 

опроса и оценки за презентацию представлены в табл. 9. Оценки 

предварительного теста обозначены через x, оценки итогового теста 

обозначены через y. Разница между оценками каждого студента d = y – x. 

Оценки за реферативный перевод обозначены через z, оценки за презентацию 

– через k. Средние оценки по группе вычисляются по формулам: 

   = ∑ xᵢ / n;      y  =  ∑ yᵢ / n;        = ∑ zᵢ / n;      k  = ∑ kᵢ / n, 

где ∑ – средние арифметические по представленным показателям,  

n – количество студентов в группе. 

Результаты вычисления представлены в табл. 9.  

Средние оценки, представленные в табл. 9, указывают на улучшение 

результатов обучения по группе в целом. 
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Табл. 9 

Данные вычисления средних значений оценок за предварительный тест 

(ПТ), итоговый тест (ИТ), реферативный перевод (РП) 

и презентацию (П) 

 

Учащийся ПТ (x) % ИТ (y) % d = y - x РП (z) П (k) 

1 2 3 4 5 6 

2009-2010 гг. 

1. Виктор Б. 25 58 33 3 2 

2. Ирина В. 32 82 50 5 4 

3. Марина Е. 29 68 39 4 4 

4. Юлия Ж. 30 76 46 4 5 

5. Яна Л. 34 74 30 4 4 

6. Владислав М. 35 88 53 5 5 

7. Татьяна Н. 37 65 28 4 3 

8. Артем У. 20 60 40 3 4 

9. Екатерина Ш. 34 87 53 5 5 

10. Сергей Ч. 33 72 39 4 3 

11. Надежда Ю. 29 70 41 4 4 

∑  ∑ x = 338 ∑ y = 800 ∑ d = 452 ∑ z = 45 ∑ k = 43 

Средние 

значения 

x  = 30.7 y  = 72.7    = 41.1    = 4.1    = 3.9 

2012-2013 гг. 

1. Ксения Г. 34 80 46 4 4 

2. Дарья Е. 29 88 59 5 5 

3. Екатерина З.  29 80 51 5 5 

4. Ксения И. 26 78 52 4 4 

5. Марина Л. 22 76 54 4 4 

6. Вероника Н. 33 81 48 5 5 

7. Серафима О. 30 75 45 4 5 

8. Коракот С.  29 79 50 5 5 

9. Николай С. 39 77 38 5 5 
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Окончание табл. 9 

1 2 3 4 5 6 

10. Ютатип С. 21 80 59 5 5 

11. Анастасия Т. 28 82 54 5 5 

12. Анастасия Ш. 20 73 53 3 5 

∑  ∑ x = 340  ∑ y = 949 ∑ d = 609 ∑ z = 54 ∑ k = 57 

Средние 

значения 
x  = 28.3 y  = 79.1    = 50.8    = 4.5    = 4.75 

 

Для оценки качества учебного пособия использовался сбор и анализ 

мнений преподавателей. В анкетировании приняли участие 17 

преподавателей из различных вузов Санкт-Петербурга. В качестве средства 

оценки эффективности использовалась экспертная оценка, представленная в 

форме анкетирования (Приложение 8). Учебные пособия “Think Ecologically: 

Textbook for PR Students”, “Think ecologically: Workbook” оценивались как 

комплекс материалов. Учебное пособие “Think ecologically: Workbook” было 

разработано в дополнение к пособию “Think Ecologically: Textbook for PR 

Students”, так как необходимо было исправить некоторые недостатки, 

выявленные в ходе оценки первого пособия. Результаты оценки (Приложение 

9) свидетельствуют о значительном улучшении большинства показателей.  

Таким образом, по итогам основного эксперимента и по итогам 

анкетирования преподавателей был сделан вывод о том, что учебные 

пособия, созданные в соответствии с предлагаемой в данной работе 

технологией, оцениваются преподавателями как эффективные и позволяют 

создать условия для успешного формирования требуемых компетенций.  

 

Выводы по Главе 2 
 

1. Алгоритм разработки профессионально ориентированного учебного 

пособия по иностранному языку представляет собой последовательность 

четырёх этапов: 1) определение исходных данных; 2) планирование 

концепции учебного пособия; 3) реализация (отбор и методическая 
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организация учебного материала); 4) оценивание и коррекция учебного 

пособия.  

2. При определении исходных данных для разработки учебного пособия 

структура профессиональной деятельности описывается через комплекс 

профессиональных задач, ситуаций и тем общения в профессиональной 

сфере. Моделирование профессиональных задач означает, что разработчик 

учебного пособия задаёт ряд параметров, к которым относятся: цель 

деятельности; средства решения задачи; противоречие; параметры 

успешности выполнения задачи; типы текстов, с которыми предстоит 

работать.  

3. На основании представленных в ФГОС ВПО видов профессиональной 

деятельности бакалавров выделяются стратегические задачи, которые 

относятся к проектировочной и прогнозно-аналитической видам 

деятельности, а также задачи тактического плана, связанные с организацией 

и проведением мероприятий, ведением переписки, созданием документов, 

подготовкой устных сообщений и т. д.  

4. На этапе разработки общей концепции учебного пособия определяются 

основные компоненты содержания обучения, оптимальная в свете 

выделенных задач обучения структура учебного пособия, а также наиболее 

целесообразные приёмы усвоения отобранного содержания. 

5. При разработке лексических упражнений предлагается использовать 

логико-композиционные схемы организации текста, которые используются 

при построении текстового материала. Фиксация в лексических упражнениях 

связей между понятиями и суждениями, отражённых в текстах, способствует 

не только эффективному усвоению лексики, но и запоминанию 

представленной в текстах профессионально значимой информации. Приёмы 

усвоения лексики предполагают постановку речемыслительных задач, 

которые направлены на формирование лексических навыков в комплексе с 

речевыми умениями и стратегиями обработки информации, связанными с 

решением профессиональных задач. 
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6. Учебные дискуссии и задания, предполагающие ситуационный анализ, 

направлены на моделирование в учебной деятельности стратегических 

профессиональных задач. При разработке коммуникативных заданий 

рекомендуется сформулировать типовые ключевые вопросы проблемного 

характера, которые служат в качестве шаблонов для разработки заданий. 

Ключевые вопросы должны отражать реальные проблемы, возникающие в 

процессе решения профессиональных задач. Далее, на основе обобщения 

реальных коммуникативных ситуаций определяются ситуация и тематика 

общения, отбираются тексты, содержащие необходимые для выполнения 

коммуникативных заданий сведения.  

7. Задания, разработанные на основе тактических профессиональных задач,  к 

числу которых относятся задания проектного характера и моделируемые 

ситуации письменного взаимодействия, содержат указание на то, какой 

речевой продукт должен быть создан обучающимися. Обучающиеся должны 

быть ориентированы на определённые параметры коммуникативной 

эффективности речевого продукта.  

8. В целях обеспечения поэтапности формирования требуемых компетенций 

профессиональные задачи представляются в виде системы этапов 

деятельности (подзадач), каждый из которых может рассматриваться как 

относительно самостоятельный вид деятельности в плане наличия цели, 

возможности определить ситуацию, в которой данный этап будет протекать, 

а также возможности для студентов оценить свои знания, умения, 

позволяющие достичь требуемого на данном этапе результата.  

9. Оценка учебного пособия производится по ряду параметров, которые 

разрабатываются на основе методических характеристик учебного пособия.  

10. В результате проведения педагогического эксперимента установлено, что 

учебные пособия, разработанные в соответствии с предлагаемой в настоящей 

работе технологией, отвечают параметрам оценки эффективности и 

позволяют создать условия для оптимизации процесса обучения на основе 

компетентностного подхода. Учебные пособия позволяют реализовать 
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принцип профессиональной направленности, рассматриваемый в ракурсе 

моделирования контекста профессиональной деятельности в плане целей, 

содержания общения профессионалов, и развития компетенций, 

необходимых для решения профессиональных задач. Кроме того, доказана 

эффективность способов систематизации лексического материала, 

разработанных на основе рассмотренных в данной работе схем логической 

организации учебного материала. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Целью проведённого исследования явилось теоретическое 

обоснование, разработка и апробация технологии разработки 

профессионально ориентированных учебных пособий по иностранному 

языку для студентов гуманитарных специальностей. Предлагаемая в работе 

технология представлена на примере учебных пособий для студентов 

специальности «Реклама и связи с общественностью».  

Результатом настоящего исследования стала предложенная технология 

разработки профессионально ориентированных пособий по иностранному 

языку, включающая следующие этапы: 

1) этап определения исходных данных; 

2) этап планирования концепции учебного пособия; 

3) этап реализации; 

4) этап оценивания и коррекции учебного пособия. 

В результате анализа и обобщения практического опыта создания 

профессионально ориентированных учебных пособий и методических 

публикаций, направленного на детализацию перечисленных этапов 

проектирования учебного пособия, были представлены: 

1) характеристика понятия профессиональной задачи и описание её 

структуры как основы для моделирования процесса решения 

профессиональных задач в учебном процессе; 
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2) основные компоненты содержания профессионально 

ориентированного учебного пособия, разработанного в 

соответствии  с компетентностным подходом; 

3) критерии отбора профессионально ориентированных текстов; 

4) критерии отбора профессионально ориентированной лексики; 

5) способы структурирования содержательного материала 

профессионально ориентированного учебного пособия; 

6) способы организации лексического материала; 

7) способы разработки коммуникативных заданий; 

8) система параметров оценки профессионально ориентированного 

учебного пособия. 

В качестве гипотезы настоящего исследования было выдвинуто 

предположение о том, что разработанные в соответствии с предлагаемой в 

данной работе технологией учебные пособия позволят обеспечить условия 

для эффективного формирования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции и её интеграции со всем комплексом 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

Для проверки данной гипотезы в качестве исходных положений были 

сформулированы функции учебного пособия и педагогические 

характеристики учебного пособия, существенные для реализации основных 

принципов личностно-деятельностного и компетентностного подходов. 

Выявленные педагогические характеристики базируются на результатах 

исследований, представленных в последнее время рядом учёных, 

работающих в области методики обучения иностранным языкам и в области 

дидактики высшей школы. Кроме того, на основе опыта профессиональной 

деятельности был выявлен ряд специфических особенностей построения 

профессионально ориентированных учебных пособий по иностранному 

языку для студентов вузов, не отражённых в публикациях, посвящённых 

теории и практике разработки учебников. На основе всего 

вышеперечисленного были предложены параметры оценки эффективности 
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профессионально ориентированных учебных пособий по иностранному 

языку. Результаты проведённой с использованием предложенных параметров 

оценки эффективности учебных пособий позволяют утверждать, что 

разработанная в настоящем исследовании технология может найти 

практическое применение, так как позволяет существенно оптимизировать 

процесс разработки профессионально ориентированных учебных пособий по 

иностранному языку.  

К числу полученных в работе основных результатов, представляющих 

научный интерес, можно отнести выявление методических условий 

реализации компетентностного подхода при разработке профессионально 

ориентированных учебных пособий по иностранному языку для студентов 

гуманитарных специальностей и разработанное на этой основе системное 

описание содержания деятельности преподавателя по разработке учебных 

пособий. 

В практическом плане интерес представляют разработанные в рамках 

настоящего исследования приёмы усвоения лексического материала, в 

основу которых положены типичные логико-композиционные схемы 

построения текстового материала. При этом в лексических упражнениях 

фиксируются наиболее существенные связи между отражёнными в текстах 

фактами, событиями, явлениями. Это способствуют формированию 

концептуальной системы подъязыка той области знания, с которой связана 

профессиональная деятельность будущих выпускников. 

Кроме того, значимым практическим результатом являются 

предложенные в данной работе способы разработки коммуникативных 

заданий, максимально приближенных к контексту профессиональной 

деятельности в плане совершаемых субъектом интеллектуальных и речевых 

действий, а также в плане логики совместной деятельности и общения в 

процессе решения поставленных задач. В работе предлагается моделировать 

основные компоненты реальной профессиональной задачи:  цель задачи; 

средства её решения и источники информации; трудности и риски. 
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Перечисленные компоненты структуры задачи могут рассматриваться в 

качестве «инструментов» создания профессионально ориентированных 

учебных материалов при условии, что они сохраняют присущие реальной 

задаче характеристики.  

В рамках настоящего исследования область применения технологии 

определена как обучение иностранному языку студентов гуманитарных 

специальностей неязыковых вузов. Перспективу дальнейшего исследования 

мы видим в проверке возможностей применения предложенной технологии 

для создания учебных пособий для более широкого круга специальностей и в 

выявлении границ применимости предложенных практических 

рекомендаций для разработки учебных пособий для студентов различных 

специальностей. Разработанная технология является открытой для внесения 

изменений, обусловленных спецификой обучения студентов тех или иных 

специальностей.   
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Приложение 1  

Материалы для анкетирования 

студентов третьего курса кафедры связей с общественностью 

 

Отметьте, пожалуйста, галочкой нужные варианты. 

1. Я считаю, что я, возможно, буду использовать английский язык: 

1 Для общения с людьми из других стран, на темы, не связанные с 

работой или учёбой    

 

2 Во время туристических поездок и в процессе их организации (заказ 

билетов, гостиниц, аренда автомобиля и др.) 

 

3 Для общения в социальных сетях (Twitter, Facebook), на темы, не 

связанные с работой или учёбой    

 

4 Для получения информации  в сети Интернет на темы, не связанные с 

работой или учёбой    

 

5 Для получения информации, необходимой для подготовки докладов, 

курсовых работ, дипломной работы и пр. из иноязычных изданий, сети 

Интернет   

 

6 Для участия в международных студенческих конференциях, посещения 

мастер-классов и т.д. 

 

7 Для самообразования и повышения квалификации в профессиональной 

сфере 

 

8 Для обучения за рубежом (магистратура, аспирантура, стажировка)  

9 В профессиональной сфере: для устного делового общения с коллегами, 

клиентами и пр. (включая телефонные переговоры, деловые встречи и 

т.д.) 

 

10 В профессиональной сфере: для письменного делового общения 

(деловые письма, рекламная продукция, тексты сайтов, обзоры 

публикаций в прессе и т.д.) 

 

11 Другое (укажите)  

 

2. У меня есть опыт использования иностранного языка: 

1 Для общения людьми из других стран, на темы, не связанные с работой 

или учёбой    
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2 Во время туристических поездок и в процессе их организации (заказ 

билетов, гостиниц, аренда автомобиля и др.) 

 

3 Для общения в социальных сетях (Twitter, Facebook и т.д.), на темы, не 

связанные с работой или учёбой    

 

4 Для получения информации  в сети Интернет на темы, не связанные с 

работой или учёбой    

 

5 Для получения информации для докладов, сочинений и др. по 

дисциплине «иностранный язык» 

 

6 Для получения информации, необходимой для подготовки докладов, 

курсовых работ, дипломной работы и пр. из иноязычных изданий, сети 

Интернет   

 

7 Для участия в международных студенческих конференциях, посещения 

мастер-классов и т.д. 

 

8 Для самообразования и повышения квалификации в профессиональной 

сфере 

 

9 Другое (укажите) 

 

 

 

 

3. Отметьте , пожалуйста, те высказывания, которые считаете верными для 

себя.  

1) Я достаточно легко выражаю свои мысли при устном общении на темы, не 

связанные с работой или учёбой. 

2) Люди, с которыми я разговариваю, в основном понимают, что я хочу 

сказать.   

3) Я в основном понимаю устную иноязычную речь, если речь идёт о 

знакомых мне темах. 

4) Я в основном понимаю устную иноязычную речь вне зависимости от 

темы. 

5) Я могу выяснить необходимую информацию в устном диалоге, в том числе 

при общении по телефону. 
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6) Я умею пользоваться иноязычными сайтами для заказа услуги, получения 

необходимой мне фактической информации. 

7)  Я не испытываю затруднений при общении на иностранном языке в 

социальных сетях.  

8) Я умею высказать своё мнение в коротком тексте проблемного характера 

(например, в блоге). Считаю свои тексты связными, убедительными и 

простыми для восприятия. 

9) Я легко нахожу интересующий меня иноязычный сайт в поисковых 

системах. 

10) Думаю, я смогу найти нужную мне информацию по теме доклада или 

реферата на иноязычном сайте. 

11) Я умею читать адаптированные тексты без словаря. 

12) Я в основном понимаю неадаптированные тексты большого объёма, при 

необходимости пользуясь словарём. 

13) Я смогу кратко пересказать содержание текста в устной и письменной 

форме. 

14) Я смогу написать резюме своего доклада или статьи.   

15) Я смогу подготовить и сделать короткое устное сообщение на любую 

предложенную мне тему, при условии наличия времени на подготовку. 

 

4. Я закончил(а) курс общего иностранного языка уровня (нужное отметить). 

1 Pre-Intermediate   

2 Pre-Intermediate (повторно)  

3 Intermediate   

4 Intermediate (повторно)  

5 Upper-Intermediate  

По учебнику серии: Cutting Edge / Total English / Innovations / другой 

(указать) 
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5. Я оцениваю своё знание иностранного языка (нужное отметить): 

Как соответствующее указанному мной в Вопросе 3 уровню  ___________ 

Выше указанного уровня  __________ 

Ниже указанного уровня  ___________ 

Мне следовало бы повторить весь курс с самого начала  _________ 

6. В процессе обучения иностранному языку наиболее сложным аспектом 

(аспектами) я считаю: 

1 Запоминать новые слова  

2 Понимать и запоминать правила грамматики  

3 Научиться грамотно строить предложения в речи  

4 Создавать чёткий, связный текст в соответствии с заданием и 

авторским замыслом 

 

5 Научиться правильно произносить звуки, слова, предложения  

6 Научиться правильно писать слова  

 

7. В процессе использования слов в речи наиболее сложным аспектом 

(аспектами) я считаю: 

1 Вспомнить нужное слово, наиболее точно передающее смысл того, 

что я хочу сказать 
 

2 Правильно использовать слово в сочетании с другими словами  

3 Использовать нужную форму слова, не допуская ошибок  

4 Узнать слово и вспомнить его значение в звучащей речи  

5 Узнать слово и вспомнить его значение при чтении текста  

6 Угадать значение незнакомых слов в тексте  

 

8. Отметьте темы, с которыми Вы знакомы. Галочку в каждой строке 

поставьте в том столбце, который соответствует источнику информации по 

теме.   

 

 

ТЕМА 

Лекции, 

семинары и 

т.д. по 

другим 

дисциплинам 

Студенческ

ие 

конференци

и 

Средства 

массовой 

информации 

Научно-

популярные 

издания 

Другое 
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Изменение климата и его 

возможные последствия 

    

Загрязнение атмосферы     
Озоновые дыры     
Альтернативные источники 

энергии  

    

Атомная энергетика и 

проблемы связанные с 

безопасностью эксплуатации 

атомных электростанций 

    

Проблемы 

энергосбережения, 

энергосберегающие 

технологии 

    

Гидроэлектроэнергия, 

проблемы связанные с 

безопасностью эксплуатации 

гидроэлектростанций 

    

Утилизация бытовых 

отходов 

    

Токсичные промышленные и 

бытовые отходы 

    

 

9. Я, возможно, буду использовать знания по некоторым из перечисленных 

тем / по большинству из перечисленных тем  для следующих целей (нужное 

отметить) 

1. Для получения информации из первоисточников, так как считаю 

важным для себя лично получать правдивую, неискажённую 

информацию чтобы иметь возможность составить собственное 

суждение об обсуждаемых вопросах  

 

2. Для подготовки проектов, докладов по другим изучаемым 

дисциплинам  
 

3. Темы могут быть связаны с темой моей выпускной 

квалификационной работы   
 

4. Я хотел бы продолжить образования в сфере экологии и 

природопользования 
 

5. Пригодится в будущей профессиональной деятельности, так как 

хотел (а) бы работать в организации, чья деятельность связана с 

перечисленными темами. 

 

6. Другое (указать)  

 

10. С какими ещё темами из сферы экологии Вы бы хотели ознакомиться? 
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Ф.И.О. __________________________________          Дата тестирования _______ 

 

Материалы для предварительного тестирования 

студентов кафедры СО по иностранному языку 

 

1. Напишите перевод знакомых слов в третьем столбце таблицы. 

 
 слово перевод 

1 scientist  

2 effect  

3 approximately  

4 radiation  

5 fuel  

6 coal  

7 oil  

8 to cause  

9 to increase  

10 level  

11 to enhance  

12 according to  

13 average  

14 to occur  

15 to rise  

16 to decrease  

17 to fall  

18 emission  

19 amount  

20 deforestation  

21 impact  

22 consequence  

23 to reduce  

24 quantity  

25 pollution  

26 environment  

27 desertification  

28 damage  

29 to result in  

30 to lead to  

31 to influence  

32 to vary  

33 to predict  

34 to observe  

35 development  

36 application  

37 assessment  

38 to consist of  

39 to discover  

40 phenomenon  

41 recover  

42 process  
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43 solution  

44 efficiency  

45 approach  

46 to install  

47 to contaminate  

48 to protect  

49 combustion  

50 require  

 

_________ 50 

 

2. Напишите, к какой теме каждое из словосочетаний может относиться. 

Выберите одну тему для каждого словосочетания. Возможные темы: 

Изменение климата, Загрязнение атмосферы, Озоновый слой, 

Альтернативные источники энергии, Вымирающие виды животных, 

Атомные электростанции, Переработка бытовых отходов. 

 
2. Rainfall patterns                                    14.    Snow and ice cover reduction 

3. Acid rain                                                15.      Weather forecast 

4. Greenhouse gases                                  16.      Global warming 

5. Sea level                                                17.   Endangered species 

6. The Ozone layer                                    18.    Renewable sources 

7. Solar panels                                          19.     Radioactive waste 

8. Nuclear power plant                              20.  Waste disposal methods 

9. Air pollution 

10. Car exhaust 

11. Greenhouse gas emissions 

12. Contaminated with radioactive particles 

13. Inexhaustible energy sources 

                                                                                                                                 _______ 20 
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3. Заполните пробелы, используя слова, предложенные в рамке, в нужной 

форме. 
_________________________________________________________________ 

 

reduce                             friendly                   solar                save        discovery  

development                 cut                 efficiency       fall                      solve 

alternative            survey              install          approach              dispose   

research             consume               sensible             application           damage 

__________________________________________________________________  

 

Scientific __________ (1) has shown that the global climate change we have 

seen over the last 50 years is very likely the result of human activity. The way we 

________(2) energy and the way we produce it poses definite threats to the world 

we live in. It is vital to ________(3) greenhouse gas emissions so that climate 

change slows and people have more time to switch to environmentally ________ 

(4) energy generation technologies.  

The ____________ (5) and ____________ (6) of more efficient energy 

generation technologies is one of the possible strategies for __________ (7) 

emissions along with the introduction of higher standards of energy _________ (8) 

for electrical appliances, lighting, heating and air conditioning systems, buildings, 

cars, etc. Another strategy is using __________ (9) energy sources with low or 

zero emission levels, such as __________ (10)  

            

      _____ (20) 

 

4. Напишите краткое резюме текста на русском языке.  

 

 

 

 

 

 

_____(10)   
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Анкета для преподавателей. 

 

1. В столбце 3 предложенной ниже таблицы отметьте, пожалуйста, 
галочкой слова, которые Ваши студенты должны знать из курса общего 

иностранного языка.  

 

2. В столбце 4 отметьте слова, которые могут иметь другое значение в 
научном тексте и, поэтому, потребуют внимания при обучении 

профессионально ориентированному языку.  

 

3. В столбце 5 отметьте слова, значения которых Ваши студенты могут 

угадать верно. Основанием для верной догадки может быть, например, 

существование заимствованного слова в русском языке или 

однокоренных слов в пройденном курсе. 

 

4. Укажите, какой учебник общего иностранного, и какого уровня (по 
системе уровней издательства) Вы использовали при работе с 

тестируемой группой студентов в прошлом семестре. 

         _____________________________________________ 

 
1 2 3 4 5 

1 scientist    

2 effect    

3 approximately    

4 radiation    

5 fuel    

6 coal    

7 oil    

8 to cause    

9 to increase    

10 level    

11 to enhance    

12 according to    

13 average    

14 to occur    

15 to rise    

16 to decrease    

17 to fall    

18 emission    

19 amount    

20 deforestation    

21 impact    

22 consequence    

23 to reduce    

24 quantity    

25 pollution    

26 environment    

27 desertification    
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28 damage    

29 to result in    

30 to lead to    

31 to influence    

32 to vary    

33 to predict    

34 to observe    

35 development    

36 application    

37 assessment    

38 to consist of    

39 to discover    

40 phenomenon    

41 recover    

42 process    

43 solution    

44 efficiency    

45 approach    

46 to install    

47 to contaminate    

48 to protect    

49 combustion    

50 require    

 

 

5. Обсуждали ли Вы на занятиях общему иностранному языку какие-либо 

темы, связанные с экологией? 

          Если да, то какие?  

____________________________________________ 
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Приложение 2 

Этапы разработки профессионально ориентированного учебного пособия по иностранному языку 

Этап Цели Автор учебного пособия Студенты Результат 

1. Этап 

определения 

исходных 

данных 

Определение 

частных задач 

обучения. 

1. Составляет перечень профессиональных 

задач, ситуаций и тем. 

2. Определяет необходимые компетенции. 

3. Определяет уровень сформированности 

профессиональных и общекультурных 

компетенций на начало  работы с учебным 

пособием (в соответствии с учебным планом и 

программами других дисциплин). 

4. Проводит анкетирование и тестирование 

студентов, анкетирование преподавателей и 

определяет исходный уровень подготовки 

студентов по иностранному языку 

(минимальный и максимальный). 

5. Определяет компоненты иноязычной 

коммуникативной компетенции, которые не 

отражены в используемых учебных изданиях. 

Принимают участие в 

тестировании и 

анкетировании 

Описание 

профессиональных задач, 

ситуаций, тем и связанных 

с ними компонентов 

компетенций: 

языковых навыков, 

речевых умений, 

коммуникативных 

стратегий, умений 

интеллектуальной 

деятельности (включая 

учебные умения), 

личностных качеств, 

опыта деятельности. 
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2. Этап 

планирования 

1. Определение 

содержания 

обучения. 

2. Составление 

плана учебного 

пособия. 

1. Определяет компоненты содержания 

обучения. 

2. Решает, какие коммуникативные задания 

наилучшим образом отражают характер 

общения при выполнении выделенных 

профессиональных задач.  

3. Составляет план учебного пособия. 

4. Определяет источники отбора текстов.  

Выполняют задания 

поискового характера 

и помогают автору в 

поиске источников 

информации.  

 

Черновой вариант  

оглавления учебного 

пособия.  

Список типов текстов. 

Список источников 

текстов. 

Перечень видов 

коммуникативных 

заданий. 

3. Этап 

реализации. 

 Отбор 

текстов и 

языкового 

материала. 

 Разработка 

системы 

упражнений 

и заданий. 

Подготовка 

учебного 

пособия к 

изданию  

1. Отбирает тексты. 

2. Анализирует тексты и сортирует их в 

соответствии с уровнем сложности. 

3. Определяет, соответствуют ли тексты 

параметрам коммуникативной эффективности.  

4. Разрабатывает структуру содержания 

пособия. 

5. Адаптирует тексты.  

6. Определяет коммуникативный минимум для 

каждого из уровней подготовки.  

7. Определяет типы лексических и 

Принимают участие в 

апробации отдельных 

фрагментов учебного 

пособия 

Изданное учебное 

пособие. 
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грамматических упражнений. 

8. Разрабатывает упражнения.  

9. Формирует систему ключевых вопросов для 

разработки коммуникативных заданий. 

10. Разрабатывает коммуникативные задания. 

11. Подбирает дополнительные тексты. 

12. Проводит апробацию отдельных фрагментов 

пособия в учебных группах.  

13. Готовит учебное пособие к рецензированию 

и изданию. 

4. Этап 

оценивания 

эффективности 

 1. Проводит анкетирование преподавателей, с 

целью сбора мнений о пособии. 

2. Использует учебное пособие в учебном 

процессе. 

3. Оценивает результаты обучения  

4. Определяет, какие изменения необходимо 

внести. 

Используют учебное 

пособие в учебном 

процессе. 

Принимают участие в 

итоговом 

тестировании. 

Результаты анкетирования 

преподавателей. 

Результаты оценки 

достижений обучающихся. 

Список необходимых 

корректив. 
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Приложение 3 

 

Фрагмент учебного пособия «Мультимедийная презентация. 

Основные правила и рекомендации по выполнению 

(на русском и английском языках)» 

 

 

Presentations in English: development and delivery 

 

2.1. A look at slides design 

 
From Part 1 you already know the rules to play by when preparing a presentation in Russian. 

Basically all of them can be applied to presentations in the English language.  

This part introduces some more ideas for presenting a PR campaign project. The main focus is 

on planning and structuring the content. This part also concerns some approaches to slides 

design.  

Look at the description of some PowerPoint slides produced by an unskilled presenter. They 

were supposed to be a visual support for a live oral presentation.  

 

There are 20 slides filled with 12-point text in several bright colours, each having a complicated 

title and a number of subtitles. No empty space. No visuals.  

 

Is the presentation going to be successful? What would you do to make the slides more 

effective? 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Now compare your advice with the tips below. 

Outline a plan of your presentation well before you open the presentation software. 

Produce a clear and logical structure.   

Stick to one topic per slide.  

Use a short clear title for each slide. 

Make the text of the slides big and the amount of text small so that everyone is able to read what 

is on the slide.  

Prefer short points to full sentences, where possible.  

Use tables, diagrams, graphs and other visuals. 

Make sure each of them has a clear title. 

While those may seem like common sense,  hen it comes to practice… 

There is a saying:    

Advice is like castor oil, easy enough to give but dreadful uneasy to take. 

So, to make the tips easier to take and to follow, let us look at some slides design 

approaches more closely.  
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2.1.1. Outlining the content 

It is a good idea to have a plan of what you are going to talk about before diving into 

PowerPoint.  The best presenters often sketch out their ideas and objectives with a pen and 

paper. It takes time. But it will lead to more clarity. It will also save you time and effort when it 

comes to creating slides. Two strategies to sketch out your ideas are given below.  

A mind map 

A mind map is a diagram used to represent ideas, tasks, or other items linked to and arranged 

around a central key word or idea. Mind maps are used to generate, visualize, structure, and 

classify ideas. The elements of a mind map are arranged intuitively according to the importance 

of the concepts, and are classified into groupings, branches, or areas. 

 

Figure 1. A mind map sketching the communication element of the RACE model.  

A flowchart 

You may use a flowchart to fix you presentation flow step by step.  A mind map shows 

associated ideas, not a process. You can say that it is a static model, whereas a flowchart is 

dynamic. Look at the flowchart below. It represents the RACE model of a PR campaign. The 

RACE acronym is a popular way to describe the process of public relations. It means that public 

relations activity consists of four elements:  

Research – What is the problem or situation? 

Action (strategy planning) – What is going to be done? 

Communication – How the public is going to be told? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diagram
http://en.wikipedia.org/wiki/Idea
http://en.wikipedia.org/wiki/Generation
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_visualization
http://en.wikipedia.org/wiki/Structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomic_classification
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Evaluation (Evolution) – Was the audience reached and what was the effect?  

 

Figure 2. A flowchart representing the RACE model 

Whatever sketching approach you use, having a rough storyboard will help you simplify your 

message in your own head. You will have the whole picture in your mind. It is then easier to lay 

out those ideas in PowerPoint.  

2.1.2. Structuring the content 

The next step is to design the proper structure of your presentation. Your audience needs to see 

where you are going. If you have made a flowchart outlining the content, it may seem to you that 

you have already organized your ideas in a logical fashion. But will it seem so to the audience? 

Not necessarily. A good presentation is something very much planned, direct and linear. So, you 

need to check your logic.  

You can use one of the following models to organize ideas and information. They are typical and 

recognizable.  

 

PROBLEM → SOLUTION (S) 

If you have decided to use this model, first identify the problem. After that suggest a solution(s). 

Then you will need to describe the actions (possibly in a chronological order) and the expected 

results. This means that you will need to use the following two models. 

 

ACTION (S) → RESULT (S) 

 

Chronological order. This kind of logic can be exemplified by the flowchart below. 

 

NOTE. Each stage is normally represented by a number of slides. Make sure you stick to one 

topic per slide. Otherwise it will be difficult for the audience to follow you.   

You might go from a list of points to detailed discussion of each point one by one. The flowchart 

below shows what a sequence of slides might look like in this case. 
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When you make a list, REMEMBER: 

Number the points. Use the same structure in all lines. (Notice the use of the imperative structure 

in both tips)    

The RACE model. 

The models that have been discussed above can be incorporated into the RACE scheme (figure 

2). Although it describes the typical stages of a PR campaign, it can be also used for sequencing 

the parts of a presentation. The examples below realize the RACE model. In each example there 

is a task.  

EXAMPLE 1.  

TASK. Look at the short titles given below. What is the speaker going to talk about in each part? 

BACKGROUND INFORMATION 

PROBLEM 

STRATEGY 

TARGET AUDIENCE 

MEDIA CHANNELS 

EVENTS 

BUDGET 

EXPECTED RESULTS 

EFFICIENCY EVALUATIOIN  

WARNING. All the BACKGROUND facts and figures should be relevant to the problem your 

campaign is intended to solve. 

EXAMPLE 2. TASK. Look at the list of slides. The author forgot to cover two essential 

components of his campaign plan. What are the missing slides? 

1. OBJECTIVES 

2. STRATEGY 

3. TACTICS 

4. CALENDAR 

5. BUDGET 

6. EVALUATION 

2.1.3. Keep it simple and short 

Tips 4,5,6 from the list of tips in the introduction mean that you cannot put all the text on a slide 

and then just read it. During the presentation you are supposed to be talking to the audience, not 

to the screen. The audience is supposed to be listening to the speaker, not to be reading the slide. 

People just  on’t manage to do both. 
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Many presenters find it challenging to make short catchy titles and notes. It takes time and effort 

to learn to do so. To produce simple clear notes that would show your ideas to their best, follow 

the steps given below.  

1. Write down the main points.  

2. Decide on the order of ideas.  

3. Extend the points so that there are full sentences or even paragraphs explaining the 

method in detail. Imagine you are writing an article. 

4. Shorten the paragraphs. Turn them into short sentences in the SUBJECT-VERB-

OBJECT structure. Have one sentence per slide. Use verbs in active tense (never use the 

passive voice in a presentation). 

5. Avoid using long complicated words: replace them with shorter synonyms.   

6. Look at the slides again. Can you see the main focus of each part by reading only the 

titles?       

7. Read the notes aloud. Do they sound in a memorable way? For instance, phrases with a 

rhythm and alliterated phrases are better remembered.   

8. Make the title slide (the first one). 

9. Now try out how the slides work. Talk about each slide without looking at the text you 

wrote at stage 2. 

10. Finally, for the presentation, write the text the way you speak about the slides. 

Remember, writing and speaking are different registers and should differ in style.   

SAMPLES STUDY.  

Look at the following samples. The slides come from three different presentations. What is 

wrong with the slides apart from grammar mistakes? What would you do to improve the slides?  

                               

Project realisation

 The pilot project is planned to be conducted in 
St.-Petersburg

 It is calculated for 8 months (from March to 
October next year)

 The project includes the opening of 8 reception 
points for plastic bottles

 Thanks to the communication campaign, people 
will bring plastic bottles to reception points,
instead of leaving them in the city streets, parks
and forests

 

3

Main aim of my PR-campaign

• The main aim of 

my PR- campaign 

is to save 

Yuntolovsky

reserve and to give 

people rights for 

clear environment

2.
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The purpose of the work is

attraction of attention of the public to a 

problem of pollution of an atmosphere. 

3.

 

Sample analysis answers 

Slide 1. 1. The title has long words. It is not instantly obvious what the speaker is going to talk 

about. The strategy? The message? The tactics? 2. There is a passive structure in the first and the 

second points. 3. The calendar goes before the actions. It could be put on a separate slide after 

this one. 4. What is the fourth point? Is it an objective? Is it an action? This point is long and 

unclear. The structure is too complicated.   

Slide 2. 1. The  ords “the main aim of my PR campaign” are repeated in the te t. 2. The second 

half of the sentence about giving people certain rights is inappropriate here. 3. This is rather 

strange to see a list that contains only one point.  

Slide 3. 1. Ho  many  ords “of” are there? 2. A slide stating the aim should have one word in 

the title,  hich is “AIM”. 3. Do we really need that picture on the slide?   

2.2. The language of presentations 

In Part 2.1. we looked at the basics of slides design. This part offers a range of 

expressions which will enable you to comment on the slides with directness, clarity and 

naturalness. Developing presentation skills means learning to choose the most appropriate words 

and phrases that communicate your ideas in the most effective and persuasive way.  A good 

presenter is supposed to be able to support his point with relevant arguments and facts, to explain 

the pluses and minuses of a suggested solution, to outline the outcomes of an action. He or she is 

also expected to describe and interpret diagrams, attract the listeners’ attention to certain facts, to 

move smoothly from one part to another. All these abilities are based, in the first place, on the 

knowledge of key expressions which convey certain stereotyped meanings and intentions (or 

language functions). 

The key expressions given here are divided into groups according to their function. 

Wherever it appears essential, there are some short notes and examples to illustrate their use and 

meaning. Each point begins with a key phrase. Possible options to continue some of them are 

given in brackets.      

2.2.1. Introducing yourself 

If you haven’t been introduced to the audience, the first thing you have to do is to 

introduce yourself, the organization you represent and the topic of your presentation. This 

information should be on the title slide.   Good morning (afternoon), ladies and gentlemen. (a 

formal greeting) 

I’m ….. 

I’ll be talking about … 
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I’m here to present a PR (communication) campaign that concerns …  

 

2.2.2. Presenting the agenda 

 

You can see from this slide that I’m going to cover three points. 

I’ve put the plan of the presentation on this slide. 

At the beginning of the presentation I’ll …. 

First, I’m going to outline the problem… 

Second, I’d like to …  

I’m going to begin with… 

Then I’ll move to …. 

The next thing to discuss is …. 

I’ll also go over ( the strategy of) …… 

Then I’d like to explain … 

Next, I’ll consider … 

I will also talk about … 

Finally, …  

2.2.3. Changing slides 

On the next slide you can see …. 

This slide shows... 

Here is the next slide. It shows… 

Let’s look at this slide. 

Now let me show you … 

Let’s move on and discuss …… 

Shall we now turn to ……. 

Now, we’ll move on to …. 

I’d now like to change direction and talk about …. 

Now let’s focus on …. 

I have explained …. Now let’s talk about….  

Let’s look at …, which is (are) on the following slide. 

The slide summarizes (the strategy).   

2.2.4. Introducing the research results 

According to the research results … 

The research shows that … 

The survey has shown that … 

Let me comment on the figures. 

To prove the point I’m going to show you these figures…. 

 

2.2.5. Explaining the visuals 

 

This graph/flowchart/pie chart/ shows that … 

Here is a table that illustrates what I’m saying. 

This slide contains all the statistics.  

The pie chart presents the results of ….  As you can see, ….  

From this table you can see that … 

The vertical axis shows … 

The horizontal axis shows… 

The diagram offers an explanation of how … (acid rain is formed). 
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If you use a picture or a diagram, you might need to explain what each element represents. 

   

In the chart below there are some phrases to explain a table. 

 

In the top ro  → Across the top → In the right column ↓ 

In the left column ↓ In the middle ↓  

In the bottom ro  →  In the last cell 

 

No  let’s look at the phrases to describe trends sho n by graphs. 

 

 

 

 

… has risen/increased 

(sharply/steadily/sufficiently/dramatically/slightly). 

There has been a/an (slight/sharp/steady/sufficient) increase/rise  

……… has gone up to … (number).  

… rose over the period from … to ….   

This graph shows an increase in (the number of dog owners). 

 

 

 

 

…         has fallen/dropped/decreased/reduced 

(sharply/steadily/gradually/sufficiently/ dramatically/ slightly). 

There has been a decrease/drop/fall in ….. 

… has gone down to … (number). 

… decreased over the period from … to … (over the following months). 

We can see a significant drop in (the number of dog owners). 
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2.2.6. Summarizing the research results 

 

To sum up, the research results reveal that ………(give a conclusion) 

From what we have seen, the main conclusion is ……… 

The analysis of the situation shows that ………. 

The information I’ve gathered proves that ……….  

 

2.2.7. Connecting the cause and result 

 

… is due to …. 

…………. The main cause for this is …. 

……… has resulted in ………. 

………. As the result of this, ……. 

……… leads to……. 

………. As a result, ………. 

 

To sound more sophisticated, you may speculate about the probability of the results. 

……… is bound to lead to …. (99,9999 %) 

……… is highly likely to lead to …… (≈ 90%) 

……… is likely to lead to ……… (≈ 80%) 

……… may/might result in …… (≈ 50%) 

……… the actions should have the following positive outcomes.  

……… the projected results are on this slide. 

 

2.2.8. Identifying the problem(s) and suggesting the solution(s) 

 

There are several problems. The first one is …. Second, …. 

The problem is …. 

……… (describing the situation) So, the situation is rather disappointing/really serious. 

So, what can be done to improve the situation? 

Apparently, something has to be done to change the situation/to solve the problem. 

There are two possible solutions to this problem. 

The first solution is ……. 

As an alternative, we could ….  

We could take the following steps…. 

The following actions could/can bring positive results. 

I suggest taking the following steps.…. 

I suggest that we do the following …. 

I have formulated the problem. Now I’ll outline the action points. 

To overcome the problem we should ………. 

 

2.2.9. Stating the aim, formulating the objectives 

 

The goals the campaign is aiming to achieve are the following. 

Now, I’ll outline the objectives.  

The main aim is to …. 

This slide sets the objectives. 

I’ve formulated three objectives. 

First, ………. Second, ………. Last, but not least, ………. 
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2.2.10. Moving from the aim to the strategy 

 

A strategy is how, in concept, an objective is to be achieved, providing guidelines and themes for 

the overall program. It also defines the ideas, information and messages the public should be 

made aware of. 

As I said before, the main aim is ………. Now let’s focus on how we can achieve this. 

This slide maps out the strategy of action. 

Here are the key messages and themes for our publicity materials. 

I’ve outlined the basic concept of the progamme on this slide.  

 

2.2.11. Outlining the tactics 

 

As you know, tactics is a list of concrete measures or steps to put the strategy into operation. It 

shapes out, for example, how the key publics will be reached.   

Now I’m going to talk about what the programme includes … 

Now, look at the activities plan. 

As you see from this slide I’ve scheduled the following activities.    

I suggest that we begin with …. Then we should …. Next ….  

 

2.2.12. Identifying the target audience 

 

Here are the groups of public we need to reach. 

I’ve put the key publics on the slide. 

 

2.2.13. Suggesting the communication channels 

 

I’ve listed the communication channels to reach the audience. 

I suggest using the following channels. 

 

2.2.14. Talking about the pluses and minuses 

 

The pluses of ……… are ………. 

The advantages are………. 

As well as pros, there are some cons. 

There are certain minuses … 

The main disadvantage is ……….  

The key advantage is …. 

The minuses are obvious.  

There are several points on both sides. 

On the one hand …. On the other hand …. 

 

2.2.15. Welcoming questions and comments 

 

I have covered the points I needed to present today. 

We have time for a few questions. 

Are there any questions or comments? 

I would be glad to answer any questions you might have. 

 

2.2.16. Saying thank you 

 

I’d like to thank you all for your attention. 

Thank you for listening 
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Приложение 4. 

Фрагмент из учебного пособия  

“Thin  Ecologically: Textboo  for PR Stu ents” 

PR sample. Public Service Announcements. 

1. Read the following radio announcements. They are a part of a national PR campaign launched 

by EPA (USA). Read the three announcements quickly. What is the goal of the campaign? 

Read the information in INFO BOX  

2. In pairs act out one of the announcements. 

3. Answer the questions below. 

 

1. What is the objective of the announcements? Choose from the list below. 

 to inform; 

 to warn people not to do something; 

 to urge people to do something.  

2. Who is the target audience? 

3. In your opinion, which announcement sounds the most appealing?  

4. Which announcement sounds the most informative? 

5. Which one, do you think is the most effective? Why? 

4. In groups discuss the announcements and choose the best one. 

 

 

USEFUL LANGUAGE 

…… sounds really interesting/appealing/impressive 

there are a fe  ama ing/surprising facts in ……… 

the figures in …… are really  orring 

I was surprised to hear that …… 

I think, people  ill remember …… because of the music/voices/ne  information/the celebrity 

speaking on the issue/interesting slogan …… 

I  as really impressed by …… 

…… e plains  hat happens to garbage  hen ……. 

…… sounds rather boring 

I don’t find …… very interesting 
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a) EPA – EARTH DAY – RADIO: “Ask Your Children” (30 sec) 

 

SOUND EFFECTS: schoolyard sounds 

MOM: If you’re done  ith that cola, ho  about  e thro  a ay the can? 

CHILD: Not here mom, let’s look for recycling on our  ay home. 

MOM: OK. What are we looking for? 

CHILD: A bin with a circle of arrows on it. We learned about it in school today. 

When you recycle a can, the aluminum gets melted down and makes more cans.  

MOM: You’re my best teacher! 

CHILD: Look mom… the circle of arro s! That’s a recycling bin! 

CHILD: Happy Earth Day mom! 

ANNOUNCER: Recycling conserves natural resources.  

To learn more about recycling, visit www.epa.gov.  

 
b) "This is Our Neighborhood. Recycle" EPA; Presented by Shauntay Hinton, Miss USA 2002.  

SHAUNTAY: Hi. This is Shauntay Hinton. Do you have 30 seconds to talk about 

how we can help our community? Did you know that the average person throws 

a ay more than four pounds of garbage a day? That’s a phone book every day. When 

I heard that, I said - I’m gonna recycle everything I can. I mean, recycling one ton of 

paper saves about 20 trees. The energy saved from each recycled aluminum can will 

run a TV for three hours. I recycle and I’m asking you to do the same. 

ANNOUNCER: For more information on recycling, contact the US Environmental 

Protection Agency. 

SHAUNTAY: This is our neighborhood. Recycle. 

 
c)   EPA – RECYCLE – RADIO: Mighty Clouds of Joy/ "I Wanna Thank You" (30 sec) 

 

MUSIC: "I Wanna Thank You" 

JOE: Hi. This is Joe Ligon with my good friend Richard from the Mighty Clouds of 

Joy. Let's talk about something important. Recycling. 

RICHARD: Did you know the average person throws away four pounds of garbage 

a day? Problem is, it's not all garbage. 

JOE: When we heard that, we decided to recycle everything we can. Glass bottles, 

aluminum cans, paper. 

RICHARD: In fact, recycling one ton of paper saves 20 trees. And we've got 

something to say to everybody who recycles. 

MUSIC: Chorus from "I Wanna Thank You" 

ANNOUNCER: For more information on recycling, contact the US Environmental 

Protection Agency. 

JOE/RICHARD: This is our neighborhood. Recycle.  

 

5. Your teacher will give you a picture. Your task will be to create a public announcement to 

place in the Internet.  

 

  

The text of the announcement should include:  

 background information on the issue 

 what you ask people to do to help solve the problem 

 what will be the environmental and other benefits    

 

 

6. Discuss the other students’ announcements. 

http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/audio/earth-eng.mp3
http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/muncpl/recycle.htm
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Приложение 5  

Ксерокопии слайдов, подготовленных студентами в ходе выполнения 

проектного задания 
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Advantages of organic food
Research

Planet-friendly

Toxic free!

More nutritious

Biodiversity

Farmer-friendly

 

The product of “Jasberry” - no chemical fertilizers, 
pesticides or bioengineering

Research
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Приложение 6 

Задания, направленные на поэтапное обучение написанию пресс-релиза 

и информационных материалов  

 

1. READING AND SPEAKING.  

Have you ever seen this label? Where? What does it mean? 

Now read about ENERGY STAR. Answer the questions below. 

1. Who introduced the ENERGY STAR program? 

2. Discuss how this program tries to solve the problem of air 

pollution.  

3. Given a choice, would you prefer to buy a product with this 

label? Why? 

EPA introduced the Energy Star program in 1992 as a voluntary 

market-based partnership to reduce greenhouse gas emissions. Today the program offers 

businesses and consumers energy-efficient solutions to save energy, money and helps protect the 

environment. 

Energy Star was created by the federal government to recognize energy-efficient 

products. It's most widely known for the Energy Star label given to dishwashers and other 

household appliances. But the system has been expanded to include everything from cell-phone 

chargers to new-home construction. 

Results are already adding up. Americans, with the help of ENERGY STAR, saved 

enough energy in 2006 alone to avoid greenhouse gas emissions equivalent to those from 25 

million cars — all while saving $14 billion on their electricity bills. 

For the Home 

ENERGY STAR helps you make the energy efficient choice. 

If looking for new household products, look for ones that have earned the ENERGY STAR. 

They meet strict energy efficiency guidelines set by the EPA and US Department of Energy.  

If looking for a new home, look for one that has earned the ENERGY STAR.  

If looking to make larger improvements to your home, EPA offers resources to help you reduce 

your energy bills and improve home comfort.  

 

2. Read the following press releases from http://www.energystar.gov.  

Choose the best summary for each press release from the following list. There are two extra 

summaries. 

 

a.) The United States and the countries of the European Community today renewed their 

agreement on the energy efficiency of office equipment products using the government's Energy 

Star label. 

b.) EPA announces new computer efficiency requirements. 

c.) One more product has been added to the list of products certificated by ENERGY STAR. 

d.) Another country has agreed to cooperate with ENERGY STAR in order to improve its energy 

efficiency standards. ENERGY STAR label will appear on many of its products including 

monitors, fax machines, televisions, etc. 

e.) A number of companies will be given an award for their achievements in energy 

conservation. 

 

 

http://www.energystar.gov/
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1. Release date: 03/21/2007  

(Washington, D.C. - March 21, 2007) EPA and DOE will present the 2007 Energy Star Awards 

tonight to more than 80 businesses and organizations for their achievements in reducing 

greenhouse gas emissions through energy efficiency. This year's winners, chosen from the 9000-

plus participating partners, include The Home Depot, PepsiCo, McDonalds, Food Lion, Ford 

Motor Company, Marriott International Inc., Astoria Homes and 3M. 

 

2. Release date: 03/20/2007  

(Washington, D.C. - March 20, 2007) EPA and the China Standard Certification Center (CSC) 

have agreed to work toward harmonizing information on their respective energy-efficiency labels 

for consumer electronics and office equipment.  

"EPA and CSC agree that saving energy, saving money, and protecting the environment just 

make sense," said Bill Wehrum, EPA acting assistant administrator for Air and Radiation.  

EPA has a long history of cooperation with China on clean air and clean energy issues, including 

voluntary energy efficiency labeling. With EPA's assistance on certification development, CSC 

has added 10 product categories to their certification and labeling program since 2001, including 

computers, monitors, televisions, office copiers, fax machines and external power supplies. 

Release date: 01/31/2007 

In anticipation of the conversion to digital television signals in February 2009, EPA is 

announcing new ENERGY STAR specifications for energy-efficient, digital-to-analog converter 

boxes, or DTAs. These new specifications are expected to cut the energy use of a DTA by over 

70 percent. It is estimated that Americans will purchase 22 million DTAs to continue to receive 

over-the-air broadcasts after the February 18, 2009 conversion from analog to digital broadcasts. 

If all DTAs met the ENERGY STAR specification, Americans could save 13 billion kWh and $1 

billion in energy costs, and reduce the greenhouse gas emissions equivalent to those of more than 

1 million cars.                                                                               

 

3. Read the press releases again. Imagine you are a journalist who is going to write an article 

based on each of the press releases. Think of a title for each article. 

The original headlines are given in the appendix at the end of the book. 

 

4. VOCABULARY TASKS 

1. Match a word from the left column with a word or a phrase from the right. 

              

decrease 

energy-efficient             

protect 

reduce 

household 

ENERGY STAR           

save   

introduce                                               

solution 

greenhouse gas emissions 

appliances 

the environment 

money in energy costs 

energy use 

the Energy Star program 

electronics 

5. Fill in the gaps in the sentences. 

1. EPA ………………. the Energy Star program in 1992. 

2. Today the program offers businesses and consumers energy-………………. solutions to 

save energy. 

3. Labeling helps decrease energy ………………. and reduce greenhouse gas ……………. 

4. These new specifications are expected to ………………. the energy use of a DTA by 

over 70 percent.  

5. Americans would ………………. 13 billion kWh and $1 billion in energy costs. 
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6. PR WRITING  

Look at the press releases in exercise 2 again. What information has been omitted? Why is it 

important to include information of this kind? 

Read the information in the appendix at the end of the book. 

 Write a press release entitled: EPA Announces New Computer Efficiency Requirements.  

Before you begin writing, look at the list below and at the press releases above to decide which 

release you could take as a model. Use the following facts:  

 Computers were the first product to qualify for EPA's Energy Star in 1992. 

 New specifications - from July 20, 2007. 

 180 million computers in use in the USA 

 They consume nearly 58 billion kWh per year (about 2 percent of annual U.S. electricity 

consumption). 

 Expected cut in energy costs: more than $1.8 billion over the next 5 years. 

 These new modifications are expected to prevent greenhouse gas emissions equal to the 

annual emissions of 2.7 million cars.  

 Stephen L. Johnson (EPA Administrator): "As the driver of America's technology 

revolution, the innovative spirit of the computer industry is now powering our energy 

revolution. Through Energy Star, President Bush and EPA are brightening our nation's 

future, and I applaud these leaders for developing energy efficient computers that are 

good for our environment and good our wallets."  

 

7. Reading. Read the press-releases quickly.  

Which of the releases is targeted at the general public and which is targeted at electronic 

manufactures and retailers? Underline the sentences that help you to answer this question. The 

following features might help you: quotations, figures and facts, which might be interesting to a 

particular group of readers.  

1. EPA Supports Electronics Recycling  

Release date: 01/10/2007  

 

(Washington, D.C. - Jan. 10, 2007) Retailers and electronics manufacturers voluntarily recycled 

more than 34 million pounds of electronics in 2006 as part of their commitment to the 

Environmental Protection Agency's Plug-In To eCycling program.  

The program is a voluntary partnership between EPA and electronics manufacturers and retailers 

to offer consumers more opportunities to donate or recycle their used electronics. Since 2003, 

Plug-In partners have recycled more than 95 million pounds of electronics. 

 

"Our Plug-in partners have energized the industry to give consumers practical alternatives for 

recycling their used electronics," said Scott Sherman, EPA's associate assistant administrator for 

the Office of Solid Waste and Emergency Response. "When these materials are reused and 

recycled it is a win-win for both the community and the environment." 

Electronics are made with valuable resources such as precious metals, engineered plastics, glass, 

and other materials, all of which require energy to manufacture. Conserving resources helps 

reduce emissions and pollution otherwise generated by extracting virgin materials. As a result, 

Plug-In partner recycling efforts last year generated energy savings equal to the energy needed to 

power over 7,000 U.S. homes and prevented greenhouse gas emissions equivalent to annual 

emissions from 12,000 cars. 

Plug-In partners have taken various approaches—either national or regional—to give individuals 

ecycling options. Partners may offer online take back or trade-in programs, create partnerships 
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with local organizations to facilitate collections or host collection events at retail locations, and 

support local recycling events with cities and municipalities. Plug-In partner initiatives are 

successful because they share responsibility for recycling among manufacturers, retailers, 

governments, and consumers. These efforts often complement local recycling efforts. 

EPA's Plug-In to eCycling Partners include: Apple, Best Buy, Cingular, Dell, eBay's Rethink 

initiative, HP, Intel, JVC, Lexmark, NEC Display, Office Depot, Panasonic, Philips, Samsung, 

Sharp, Sony, Staples and Toshiba.  

2. eCycle for Earth Day  

Release date: 04/20/2007  

 

(Washington, D.C. - April 20, 2007) Don't trash your old computer when you can pass it on for 

reuse or recycling. That's the ___________ (1) behind EPA's "Pass It on Week," which runs 

April 22 – 28, 2007. EPA is encouraging consumers to use EPA's Plug-In To eCycling partner 

__________ (2) to find local donation and recycling opportunities for consumer electronics.  

 

"Americans have the opportunity to make a difference," said Susan Bodine, assistant 

administrator for EPA's Office of Solid Waste and Emergency Response. "Donating or recycling 

computers gives more people access to technology and helps reuse valuable materials, which 

_____________ (3) energy and reduces green house gas emissions." 

 

EPA's Plug-In To eCycling partnership _____________ (4) of consumer electronic 

manufacturers and retailers that work to increase safe recycling of electronic products, such as 

computers, televisions, and cell phones. The partners offer different recycling ___________ (5) 

to consumers. Some offer online take-back or trade-in programs; some ________ (6) collection 

events at retail locations; still others support local recycling events sponsored by local 

communities.  

 

In 2006, the Plug-In partners recycled more than 34 million pounds of electronics, saving enough 

energy to power over 7,000 homes or ___________ (7) emissions from more than 12,000 cars. 

Plug-In To eCycling partners ____________ (8): Cingular Wireless, Best Buy, Dell, eBay's 

Rethink initiative, HP, Intel, JVC, Lexmark, NEC Display, Office Depot, Panasonic, Philips, 

Sharp, Sony, Staples and Toshiba. 

8. Vocabulary. Learning skills. Using the right word. 

 

Fill in the gaps in the second press-release using the suitable words from the chart below. 

Explain why the other word in each line is not suitable. What dictionary do you use to compare 

the meaning and use of words that can be confused? 

 

1 message thinking idea 

2 programs programmes schemes 

3 reduces produces saves 

4 depends consists include 

5 options schemes suggestions 

6 have organize hold 

7 avoid prevent refuse 

8 include consist depend 

 

9. Skills development. Quoting.  

Look at how the data and conclusions published by the IPPCC and NOAA were quoted in a 

brochure launched by EPA. Underline the words that refer the reader to the source.  
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a) According to NOAA seven of the eight warmest days have occurred since 2001. 

b) The IPCC has concluded that the global warming is partially due to human activities. 

c) The IPCC projects a six inch to 2 foot rise in sea level during the 21
st
 century. 

d) The IPCC experts report that the salinity of oceans has decreased.  

 

Quote the following. 

a) NASA: “Arctic sea ice set a record low in September 2007.” 

b) IPCC: “The global temperature will grow by 3 to 7 F.”   

c) EU commission: “Carbon emissions rose 3.5 % in 2009 across the European Union, as 

power demand and industrial output rose." 

d) NASA: “Approximately 965 000 square miles of the Amason Forest were affected by 

the 2010 drought.” 

e) IPCC: “Droughts could be more frequent in the Amason region in the future.”   

f) IPCC: “Non-climate factors such as urbanisation and pollution can influence 

ecosystems.” 

g) IPCC: ““There is a measured trend towards less snow at low altitudes in certain 

areas.”   

h) IPCC: “There could be more navigation in northern regions due to the decrease in sea 

ice.”Э . 

i) NASA: “The losses reduce the ability of the sea ice cover to insulate the atmosphere 

from the ocean, which increases the amount of heat transferred from the ocean to the 

atmosphere.” 

 

10. Reading and learning skills development.  

What do the following stand for? UNEP, IPCC, EPA. What are they called in the Russian 

language? Read the first paragraph of the te t. What do “actors” and “roles” mean in this 

context.  

Environmental policy makers 

 

The world faces today a number of global environmental challenges. Where global 

environmental problems are concerned, the most significant factor is efficient coordination of 

efforts on all levels, from the national to the global level. Let us look at the leading actors and 

their roles in environmental policies making.  

Here is a list of the many actors that have to cooperate to tackle environmental issues such 

as climate change.  

 

 The United Nations 

 Global economic institutions, e. g. the World Trade Organisation 

 The European Union 

 National governments 

 Sub-national governments 

 Government agencies, e. g. environmental protection agencies 

 Private corporations 

 Non-governmental environmental organisations  

 Households 

 Individuals 

The two later actors are essential because democratic governments cannot develop 

environmental policy without public support. On the other hand public opinion affects policy 

making. 

The main barrier to effective environmental policy is the lack of collective action. If 

individuals and groups don’t act in an environmentally-friendly way, governments will need to 
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develop instruments to improve the situation. There are three types of instruments: legislative, 

economic and voluntary instruments. Voluntary instruments involve, for example, education 

campaigns to raise people’s a areness of environmental issues and  ays to achieve 

sustainability results. Government agencies, such as the Environment Agency in the UK and the 

Environmental Protection Agency (EPA) in the USA act as regulatory body developing 

legislation and issuing orders to industry. These include establishing emissions standards or 

specifying quality objectives. 

But governments around the world are beginning to recognize their inability to address 

environmental problems on their own.  On the international level organizations such as UNEP 

play an important role in creation the conditions for intergovernmental cooperation. They ensure 

scientific consensus collecting, analyzing and distributing scientific data. For instance United 

Nations Environmental Programme (UNEP), in cooperation with the World Meteorological 

Organisation founded the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The IPCC’s first 

report provided the basis for future negotiations on climate change. UNEP also monitor and 

coordinate international action, organize conferences and negotiations.    

There are also a wide range of environmental groups with different aims and strategies. 

They try to influence environmental policy through different kinds of actions. The actions range 

from informal and formal lobbying to demonstrations and marches. For example, Greenpeace 

became widely known after attracting media attention to whaling and nuclear testing.     

 

Learning skills. Look at the words below. Find them in the text. What part of speech is each 

one? Using a dictionary, check if in the given context the words and their cognates are similar in 

meaning.  

Подберите русское однокоренное слово к каждому из следующих слов. К какой части 

речи относится подобранное вами однокоренное слово? С помощью словаря проверьте, 

имеет ли русское слово в данном контексте то же значение, что и английское. 

 

Policy, public, discipline, barrier, collective, action, individual, instruments, voluntary, 

campaign, standards, creation, cooperation, provide, monitor.  

    

11. Vocabulary. Match words and phrases with similar meanings.  

 

significant cooperate 

to coordinate someone’s efforts on the global level 

to solve a problem influence 

to address environmental problems important 

essential to tackle an issue 

affect to try to solve environmental 

problems 

on the international level important/necessary   

 

12. Vocabulary. “Positive action” verbs.  

Look at the sentences. Translate the phrases in bold into Russian. 

  

a) Government agencies develop legislation and issue orders to industry. 

b) They provide instruments and mechanisms that are intended to control greenhouse gases 

emissions.  

b) On the international level organizations such as UNEP create the conditions for 

intergovernmental cooperation. 

c) They collect, analyze and distribute scientific data.  

d) UNEP also monitor and coordinate international action, organize conferences and 

negotiations.    



239 

 

f) UNEP compile, assess, and publish information related to climate change. 

g) The organisation also identifies efficient environmental management practices in order to 

share them with the governments. 

e) They also identify and try to solve environmental problems. 

f) The organization takes action to protect ground water from petroleum contamination.  

13. Vocabulary. Word combination. Look at the sentences in Exercise 14 again. What verbs 

can you use with the following nouns? 

 

a) _______ 

    _______             data / information  

    _______ 

    _______ 

 

b) _______ 

     _______           legislation / law / regulation / legal acts 

 

c)  _______ 

     _______          standards / methods / instruments / strategies 

 

d)  _______ 

     _______          international action / work / efforts 

      

e) _______           

    _______          efficient environmental management practices / policies 

 

f) _______          conferences / meetings / workshops 

 

g)  _______         

     _______           environmental problems 

 

Add the following verbs: participate in, adopt, resolve, implement, address 

Add the following nouns: steps, measures 

 

14. Read the te t from Environmental Defense Trust’s Internet site.  ill in the gaps. 

 

The science is clear: Global warming is the most ________ environmental _________ of our 

time – and it is accelerating at an alarming rate. 

Our goal: to ____the pollution that causes global warming and avoid catastrophic climate 

change.  

We ____ practical solutions at the state and local levels to show how national policies can work. 

We _______ market schemes for clean energy, which are good for the economy and 

________pollution. 

We help businesses _________ low-carbon innovations. 

 

What page has this text been taken from? Possible answers are the following: 

Contact us; What you can do; What we do; Market based solutions; International work;  

 

15.  Writing. Write about an environmental organization.  

What issues are they committed to solve? What actions do they take? 

Who do they cooperate with? What successes are there?   

 

http://www.edf.org/page.cfm?tagID=54099
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Приложение 7 

Результаты итогового контроля  

по дисциплине «Иностранный язык» 

В 6-м и 8-м учебных семестрах  

Табл. 1 

Оценки за реферативный перевод в 2007 г. Гр. СО-34, гр. СО-35 

 

№ Имя, Фамилия оценка 

1 Элеонора Б. неудовл. 

2 Михаил В. удовл. 

3 Елена Г.  хор. 

4 Мария Е. отл. 

5 Алёна И. удовл. 

6 Александр З. отл. 

7 Наталья К. неудовл. 

8 Александра К. неудовл. 

9 Айна М. удовл. 

10 Анатолий С. неудовл. 

11 Елена Х. хор. 

12 Светлана Ч. хор. 

 

 

Табл. 2 

Оценки за экзамен в 2008 г. Гр. СО-44, гр. СО-45 

 

№ Имя, Фамилия оценка 

1 Элеонора Б. удовл. 

2 Михаил В. удовл. 

3 Елена Г.  неудовл. 

4 Мария Е. неудовл. 

5 Алёна И. удовл. 

6 Александр З. хор. 

7 Наталья К. неудовл. 

8 Александра К. неудовл. 

9 Айна М. удовл. 

10 Анатолий С. удовл. 

11 Елена Х. отл. 

12 Светлана Ч. удовл. 

 



241 

 

Табл. 3 

Оценки за реферативный перевод в 2009 г. Гр. СО-360, гр. СО-361 

 

№ Имя, Фамилия оценка 

1 Виктор Б. удовл. 

2 Ирина В. отл. 

3 Марина Е. хор. 

4 Юлия Ж. хор. 

5 Яна Л. хор. 

6 Владислав М. отл. 

7 Татьяна Н. хор. 

8 Артем У. удовл. 

9 Екатерина Ш. отл. 

10 Сергей Ч. хор. 

11 Надежда Ю. хор. 

 

 

Таблица 4 

Оценки за экзамен в 2010 г. Гр. СО-460, гр. СО-461 

 

№ Имя, Фамилия оценка 

1 Виктор Б. неудовл. 

2 Ирина В. хор. 

3 Марина Е. хор. 

4 Юлия Ж. отл. 

5 Яна Л. хор. 

6 Владислав М. отл. 

7 Татьяна Н. удовл. 

8 Артем У. хор. 

9 Екатерина Ш. отл. 

10 Сергей Ч. удовл. 

11 Надежда Ю. хор. 
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Приложение 8 

Анкета  

Оценка эффективности учебных пособий  

“Think Ecologically: Textbook for PR Students”» 

и “Think ecologically: Workbook” 

 

Автор учебных пособий: Наталия Юрьевна Федорова, ст. преп. каф. связей с 

общественностью экономического и социально-гуманитарного факультета 

Российского государственного гидрометеорологического университета. 

Библиографические сведения: 

Федорова Н.Ю. Think Ecologically: Textbook for PR Students.  – СПб.: изд. 

РГГМУ, 2008. –  88 с. 

Федорова Н.Ю. Think Ecologically. Workbook.  – СПб.: изд. РГГМУ, 2012. –  

56 с. 

Учебное пособие “Think ecologically. Workbook” используется в качестве 

сборника упражнений и коммуникативных заданий и было разработано в 

дополнение к пособию “Think Ecologically: Textbook for PR Students”. 

 

Укажите, пожалуйста, следующие сведения:  

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

Звание, должность, место работы ________________________________ 

Стаж педагогической деятельности _______________________________ 

Преподаваемая дисциплина _____________________________________ 

Пожалуйста, оцените вышеназванные учебные пособия по следующей шкале. 

В графе «ОЦЕНКА» проставьте:  

 «1», если параметр не представлен;  

 «2», если параметр представлен слабо;  

 «3», если параметр представлен достаточно полно; 

 «4», если параметр полностью выражен. 
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 ПАРАМЕТР ОЦЕНКА 

 Параметры оценки общей концепции пособия  

1 Прослеживается декомпозиция целей, определяемых 

программой, на цели, достижимые в рамках работы с учебным 

пособием 

 

2 Соответствие содержания учебного пособия выбранной 

преподавателем методической концепции 

 

3 Соответствие учебного пособия ситуации обучения (возраст, 

уровень владения языком, размер групп, однородность групп, 

наличие ТСО и т.д.) 

 

4 Дифференцирование разного по сложности и значимости 

учебного материала 

 

 Параметры оценки структуры учебного пособия  

5 Соответствие структуры учебного пособия выбранной 

преподавателем методической концепции 

 

6 Структура допускает использование различных по сложности 

текстов и заданий без нарушения логики изложения 

тематического материала 

 

 Параметры оценки текстов    

7 Актуальность представленной в текстах информации  

8 Информация, представленная в текстах, создаёт основу для 

расширения кругозора учащихся, формирования их 

мировоззрения, убеждений 

 

9 Проблемное изложение материала  

10 Практическая профессиональная направленность  

11 Языковое и стилистическое соответствие текстов-образцов 

предлагаемым заданиям 

 

12 Иллюстративная ценность текстов  

13 Доступность текстов (уровень B2)  

14 Повторяемость лексических единиц в различных контекстах  

 Параметры оценки коммуникативного минимума  

15 Достаточность обеспечения задач и ситуаций коммуникативным 

минимумом 

 

16 Функциональность коммуникативного минимума  

17 Преимущественная направленность материала на усвоение 

общенаучной лексики 

 

 Параметры оценки модели урока  

18 Богатство методических средств: разнообразие приёмов 

усвоения 

 

19 Наличие предтекстовых заданий  

20 Четкие рекомендации по выполнению упражнений и заданий  

21 Достаточное количество языковых и условно речевых 

упражнений 

 

22 Наличие упражнений, направленных на рациональную 

организацию и систематизацию лексических единиц 

 

23 Коммуникативные задания содержательно связаны с текстами и 

задействуют подлежащий усвоению лексический и 

грамматический материал 

 

24 Проблемность установок коммуникативных заданий  

25 Диалогичность установок коммуникативных заданий  

26 Предусмотрена возможность рефлексии, совместного  
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обсуждения результатов деятельности в группе 

27 Создание оптимальных условий для самостоятельной работы 

(сформулированы направление поиска и источники 

информации) 

 

28 Активизация в заданиях необходимых для решения 

профессиональных задач способов интеллектуальной 

деятельности 

 

29 Последовательность развития речевых умений, 

интеллектуальных умений, коммуникативных и 

информационных стратегий в соответствии с принципом 

построения деятельности от более простых заданий к более 

сложным 

 

30 Развитие умений усвоения нового лексического материала  

 

 

 

 

 

Подпись __________________________________ /_________________/ 

 

 

 

Дата ______________ 
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Анкета  

Оценка эффективности учебного пособия 

«Мультимедийная презентация: 

основные правила и рекомендации по выполнению» 
 

Авторы учебного пособия: Елена Владимировна Быкова, к.ф.н., доц. каф. 

связей с общественностью экономического и социально-гуманитарного о 

факультета Российского государственного гидрометеорологического 

университета. 

Наталия Юрьевна Федорова, ст. преп. каф. связей с общественностью 

экономического и социально-гуманитарного факультета Российского 

государственного гидрометеорологического университета. 

 

Библиографические сведения: 

Быкова Е.В., Фёдорова Н.Ю. Мультимедийная презентация. Основные 

правила и рекомендации по выполнению (на русском и английском языках). 

Учебно-методическое пособие  – СПб.: РГГМУ, 2010. –  59 с. 

    

 

Укажите, пожалуйста, следующие сведения:  

Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

Звание, должность, место работы _________________________________ 

______________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности _______________________________ 

Преподаваемая дисциплина ______________________________________ 

 

Пожалуйста, оцените вышеназванные учебные пособия по следующей шкале. 

В графе «ОЦЕНКА» проставьте:  

 «1», если параметр не представлен;  

 «2», если параметр представлен слабо;  

 «3», если параметр представлен достаточно полно; 

 «4», если параметр полностью выражен. 
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№ ПАРАМЕТР ОЦЕНКА 

 Параметры оценки общей концепции пособия  

1 Прослеживается декомпозиция целей, определяемых 

программой, на цели, достижимые в рамках работы с учебным 

пособием 

 

2 Соответствие содержания учебного пособия выбранной 

преподавателем методической концепции 

 

3 Соответствие учебного пособия ситуации обучения (уровень 

владения языком, размер групп, однородность групп, наличие 

ТСО и т.д.) 

 

4 Соответствие материалов возрасту обучающихся  

5 Дифференцирование разного по сложности и значимости 

учебного материала 

 

 Параметры оценки структуры учебного пособия  

6 Соответствие структуры учебного пособия выбранной 

преподавателем методической концепции 

 

 Параметры оценки текстов    

8 Актуальность информации, представленной в текстах  

9 Проблемное изложение материала  

10 Практическая профессиональная направленность  

11 Языковое и стилистическое соответствие текстов-образцов 

предлагаемым заданиям 

 

12 Иллюстративная ценность текстов  

13 Доступность и посильность текстов (уровень B2)  

 Параметры оценки коммуникативного минимума  

14 Достаточность обеспечения задач и ситуаций коммуникативным 

минимумом 

 

15 Функциональность речевых средств  

16 Преимущественная направленность материала на усвоение 

общенаучной лексики 

 

 Параметры оценки модели урока  

17 Богатство методических средств: разнообразие приёмов 

усвоения 

 

18 Наличие предтекстовых заданий  

19 Четкие рекомендации по выполнению упражнений и заданий  

20 Наличие приёмов, направленных на систематизацию 

лексического материала 

 

21 Диалогичность установок заданий  

22 Активизация в заданиях необходимых для решения 

профессиональных задач способов интеллектуальной 

деятельности 

 

 

Подпись __________________________________ /_________________/ 

 

Дата ______________ 
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Приложение 9 

 

Таблица 1 

Результаты оценки эффективности учебного пособия 

“Think Ecologically: Textbook for PR Students”» 

 
№ 

праметра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Инна Р. 

 

3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

Ирина Т. 3 

 

4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 

Ирина 

Ф. 

3 4 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

Николай 

К. 

2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 

Полина 

Т 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 

Сергей 

Д. 

3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

Ирина 

Ф. 

3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 

Среднее 

значение 

2.9 3.4 3.9 3.1 3.6 3 3.1 2.6 2.7 2.7 3.1 3 3.7 3 3 3 3.7 2.7 3.3 3.3 2.9 2.6 3.1 3.1 2.7 2.7 3.6 3 3.3 3 
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Таблица 2 

 

Результаты оценки эффективности учебных пособий  

“Think Ecologically: Textbook for PR Students”» и “Think ecologically: Workbook” 

 
№ 

праметра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Алла А. 

 

3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 

Диана К. 

 

3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Елена С. 

 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Елена Р. 

 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Инна Р. 

 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 

Ирина П. 

 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ирина Т. 3 

 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ирина Ф. 

 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

Жанна 

Б. 

3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 

Ксения К. 

 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Надежда 

С. 

4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
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Николай 

К. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Ольга Л. 

 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 

Полина Т 

 

3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Сергей Д. 

 

4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Татьяна 

О. 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Юлия С. 

 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

Среднее 

значение 

3.6 3.9 3.8 3.7 3.9 3.8 3.6 3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.2 3.3 3.7 3.7 3.9 3.9 3.7 3.8 3.7 3.5 3.7 3.5 3.7 3.4 3.4 3.4 
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Таблица 3 

 

Результаты оценки эффективности учебного пособия «Мультимедийная презентация: 

основные правила и рекомендации по выполнению» 

 
№ параметра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Алла А. 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 

Диана К. 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 

Елена С. 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

Елена Р. 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 

Инна Р. 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Ирина П. 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 

Ирина Т. 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 

Ирина Ф. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 

Жанна Б. 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 

Ксения К. 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 

Надежда С. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 

Николай К. 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ольга Л. 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Полина Т 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 

Сергей Д. 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

Татьяна О. 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 

Юлия С. 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 

Среднее 

значение 

3.9 3.9 3.9 4 3.4 4 3.2 2.9 3.6 3.5 3.5 3.8 3.8 3.8 3.8 2.7 2.7 3.1 3.1 3.1 3.4 
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Приложение 10 
 

Тест по дисциплине «Иностранный язык  

в профессиональной сфере» 
 

Студент ________________________ (Ф.И.О.) Гр.№ _________ Дата _____________ 

 

1. Vocabulary. Fill in the gaps with an appropriate word (a – d).  

 

1. Sustainable development involves reducing greenhouse gases __________. 

a) burning;         b)  emissions;           c) consumption;             d) injection 

2. In the developing countries rapid industrialisation  __________  the same problems of 

waste management as in developed countries.   

a)  leads;     b) shows;   c) causes;  d)  damages 

3. Higher air temperatures can mean the __________  of sea and land ice. 

a) melting;     b) heating;    c) welding;   d) leaking  

4. There should be a __________  to the problem of deforestation. 

a) conclusion;   b) decision;   c) solution;    d) exit 

5. Economically __________ solar water heating technologies are available. 

a) viable;    b) developed;    c) sensitive;    d) given   

6. The ________  global temperature is expected to rise by 1.4 to 5.8 degrees C by the year 

2100.  

a) medium;   b) middle;   c) average;   d) estimated 

7. The concentrations of greenhouse gases increase __________ the burning of fossil fuels. 

a) due to;    b) for;    c) because;      d) caused 

8.  Endangered species may become __________. 

a) dead;       b) estimated;       c) mortal;      d) extinct 

9. 189 countries __________ the United Nations Framework Convention on Climate 

Change. 

a) distributed;       b) agreed;       c) issued        d) ratified 

10. Solar photovoltaic panels __________ daylight into electricity. 

a) produce;     b) make;     c) convert;     d) reache 

11. The __________ of wind turbines is their cost. 

a) disadvantage;     b) disturbance;      c) consequence;   d)  circumstance  

12. Safety of nuclear power plants is the major public __________. 

a) circumstance;  b) worry;   c) concern;   d) interest                                          __________ 

(12) 

 

2. Vocabulary and word formation. Fill in the gaps in the text using the right forms of 

the words below the text. 

 

The o one layer prevents most ultraviolet ______(1) from reaching the earth’s surface. 

Increased exposure to UV has harmful _______ (2) on plants and animals. In 1974 

scientists warned that certain _______(3) chemicals such as chlorfluorocarbons (CFCs) 

and halons would deplete the upper-atmospheric ozone. A seasonal decrease, or hole, was 

________(4) in 1984 in the ozone layer above Antarctica. Smaller but still significant 

decreases in stratospheric ozone have been ________(5) over other, more ________(6) 

areas. In 1987 an international agreement was reached on reducing the _________(7) of 

substances that cause the ozone layer _______(8).   

   

a) industry    b) detect    c) deplete   d) population   e) radiate    f) affect   g) see  h) produce 
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__________ (8) 

 

3. Connecting the cause and the effect. In each of the sentences use a different word 

or a phrase to connect the cause and the effect.  

 

1. Higher maximum temperatures | increased risk of damage to some crops. 

2. Dry regions tend to lose still more moisture. |The risk of forest fire increases. 

3. Increase in tropical cyclone | increased risk to human life. 

4. A warmer climate | an increase in cooling demand. 

5. An increase in cooling demand | a further increase in energy consumption. 

__________ (5) 

4. Grammar. Passive verb forms. 

 

1. We have used CFCs for many purposes. ________________________________ 

2. They associate increase in near-surface ozone with sunny weather.  

____________________ 

3. They refer to this phenomenon as the Antarctic ozone hole. 

________________________ 

4. They signed the Montreal protocol in 1987. ___________________________________ 

5. If you spill mercury, it begins to evaporate. ____________________________________ 

6. They founded the Energy Star programme in 1992. ____________________________ 

7. They expect that the global temperature will rise by 1.4 to 5.8 degrees C by the year 

2100. _ 

__________ (7) 

 

5. Grammar. Prepositions. Fill in the gaps with prepositions.  

 

1. Dry land agriculture depends ______ rain. 

2. increase ______ temperature.  
3. Dryer weather could result ______ disruptions in food supply. 

4. According ______ NASA data, the Earth's average surface temperature increased by 

about 0.6 degrees C from 1900 to 2008. 

5. A significant amount of sea level rise has likely resulted _______ the observed warming 

of the atmosphere and the oceans. 

6. Other factors may also be responsible _________ part of the historic rise in sea level. 

7. Other things such _________ air pollutants, insects, disease, drought, or very cold 

weather also harm trees and plants.  

8. Products that contain potentially hazardous ingredients require special care when you 

dispose ______________ them. 

__________ (8) 

 

6. Grammar. Present Simple, Present Perfect and Past Simple. Read the texts about the 

AgSTAR and the Energy Star programmes and use the appropriate form of the verbs in 

brackets. 

 

AgSTAR (1) __________ (be) a program designed to reduce methane emissions from 

livestock waste management by promoting the use of biogas recovery systems.  

AgSTAR (2) ___________ (provide) information to assist producers in the implementation 

of these systems. 

The program (3) ____________ (start) in 1994. Since then it (4) _____________ (be) very 

successful in encouraging the development and adoption of anaerobic digestion 



253 

 

technology. By now the number of operational digester systems (5) ___________ (reach) 

176 systems across the United States.  

 

Energy prices (6)___________(become) a hot news topic. There also (7) ________ (be) a 

major public concern over the threat greenhouse gas emissions pose to our climate. 

ENERGY STAR (8) __________ (provide) energy-efficient solutions to save energy, 

money and reduce greenhouse gas emissions. ENERGY STAR (9) __________ (provide) a 

trustworthy label on over 60 product categories for the home and office. ENERGY STAR 

also (10) ________ (offer) easy-to-use home and building assessment tools so that 

homeowners and building managers can start down the path to greater efficiency and cost 

savings.  

__________ (10) 

 

7. Reading . Read the following newspaper headings and decide which of the topics they 

refer to: 

A. Climate change: _________    B. Ozone  layer: __________ C. Alterative energy: 

_________  

There is one extra headline. NOTE: There should be a straightforward reference.  

 

1. Doing nothing will result in a 25% increase in CO2 output by 2015. 

2. After long exposure to the sun rusher may occure. 

3. The warm get warmer, the wet get wetter. 

4. Metso concludes its evaluation of strategic alternatives for its recycling business. 

5. Offshore wind creates onshore jobs. 

6. These rays kill plants and cause skin cancer. 

7. If the polar ice melts, sea levels could rise by more than a metre over the few 

decades.  

8. Several nuclear power plants in the storm's path shut.                                     

_______ (7) 

 

8. Reading . Read a text about recycling. Chose the correct heading (1-6) for each of the 

extracts (A-E). There is one extra headline. 

1. Saves energy. 

2. Saves landfill space. 

3. Saves natural resources. 

4. Saves clean air and water.  

5. Saves money. 

6. Creates jobs. 

 

Five Important Reasons Why People Should Recycle  

A. _________________________ 

Recycling means that some materials are sorted, collected, processed and then 

manufactured and sold as new products. It sometimes takes less energy to make products 

from recycled materials. Recycled aluminum, for example, takes 95% less energy than new 

aluminum from bauxite ore. 

B.__________________________ 

The recycling could be one of the less expensive waste management methods for cities. 

C. __________________________ 
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When the materials that you recycle go into new products, there is no need to place waste 

into land.  

D. __________________________ 

Recycling supplies valuable raw materials to industry.  By making products from recycled 

materials we save land and reduce the need drill for oil and dig for minerals. 

E. __________________________ 

Making products from recycled materials causes less air and water pollution than making 

from virgin materials. But only if the appropriate technologies are used. 

__________ (5) 

 

9. Reading and writing.  
Read the article. Write a summary (100-150 words) paying attention to the following 

points. 

1. the problem the article raises and what causes the problem. 

2. the possible solutions. 

3. the actions that have been taken. 

4.the emissions targets  that have been set by the governments.  

 

Reducing Greenhouse Gas Emissions  

Scientific research has shown that the global climate change we have seen over the 

last 50 years is very likely the result of human activity. The way we consume energy and 

the way we produce it poses definite threats to the world we live in. It is vital to reduce 

greenhouse gas emissions so that climate change slows and people have more time to 

switch to environmentally friendly energy generation technologies.  

The development and application of more efficient energy generation technologies is 

one of the possible strategies for cutting emissions along with the introduction of higher 

standards of energy efficiency for electrical appliances, lighting, heating and air 

conditioning systems, buildings, cars, etc. Another strategy is using alternative energy 

sources with low or zero emission levels, such as solar and wind energy, hydroelectric 

power, biomass, etc. Besides, expanding forests, we can slow the rate of global warming 

because green plants take carbon dioxide out of the atmosphere, release oxygen and store 

carbon in a safe way.  

The United Nations Framework Convention on Climate Change, which was signed 

by 165 states in 1994, is a document which sets a framework for international efforts to 

slow global warming and to develop strategies to adapt to its consequences. The 

governments who have ratified the Convention are committed to produce annual 

inventories of greenhouse gas emissions and Climate action reports.  An inventory of 

greenhouse gas emissions represents the nation’s emission figures, provides an overvie  of 

emission trends, and discusses primary drivers for changes in emissions. A climate action 

report provides a broad overview of all greenhouse gas emission sources, and reviews 

national policies to limit emissions.  

The Kyoto Protocol is the second international treaty on climate change, which was 

adopted on 16 February 2005. The pact sets greenhouse gas emission targets for 

Industrialized nations who ratify it. They are committed to reduce worldwide emissions of 

six greenhouse gases (collectively) by an average of 5.2% below their 1990 levels by the 

period 2008-2012. Developing countries do not have to cut emissions seeing that such a 

commitment would make their economical situation worse, but they are encouraged to 

carry out inventories. _____ (23) 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/climate/evidence/greenhouse_gases.shtml
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10. Write a report on the following data. What trends do these graphs show? Draw 

the attention of the reader to the most important figures. 

 

 
 

 
Source: Environmental Protection Agency (USA) 

____________ (15) 
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Методические указания к тесту 

по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
 

Тест предусматривает контроль усвоения следующих дидактических единиц: 

1. Лексика (Vocabulary); Грамматика (Grammar); Чтение (Reading); Письмо (writing). 

 

Ответы к заданиям теста. 

 

1. Vocabulary.  

2. b)  emissions;   2. c) causes;  3. a) melting;     4. c) solution;    5. viable;    6. c) average;    

7. a) due to;    8.  d) extinct; 9. d) ratified; 10.    c) convert;  11. a) disadvantage; 12.  c) 

concern;    

 

2. Vocabulary and word formation. 

1. radiation; 2. effect; 3. industrial; 4. detected; 5. seen; 6. populated; 7. production; 8. 

depletion 

 

3.  Connecting the cause and the effect. 

1, 3, 4, 5. Lead to \ cause \ result in ;  Due to / result from (с соответствующими 

изменениями в тексте). 

2. Dry regions tend to lose still more moisture. Therefore / Consequently / As a result the 

risk of forest fire increases. 

 

 4. Grammar. Passive verb forms. 

1. CFCs have been used for many purposes.  

2. Increase in near-surface ozone is associated with sunny weather.   

3. This phenomenon is referred to as the Antarctic ozone hole.  

4. The Montreal protocol was signed in 1987.  

5. If mercury is spilled, it begins to evaporate.  

6. The Energy Star programme was founded in 1992.  

7. the global temperature is expected to rise by 1.4 to 5.8 degrees C by the year 2100.  

 

5. Grammar. Prepositions. Fill in the gaps with prepositions.  

1. depends on rain. 2. increase in temperature. 3. result in …. 4. According to …. 

5 resulted from…. 6. responsible for …  . 7. such as …. 8. dispose of … 

 

6. Grammar. Present Simple, Present Perfect and Past Simple.  

 

(1) is; (2) provides; (3) (started) in 1994. Since then it (4) has been.  (5) has reached  

(6) have become. There also (7) has been. (8) provides. (9) provides. (10) offers.  

7. Reading .  
A. Climate change: 1, 3, 7;   B. Ozone  layer: 2, 3; C. Alterative energy: 5, 8 

There is one extra headline. NOTE: There should be a straightforward reference.  

8. Reading . A. 1; B.  5; C. 2; D. 3; E. 4 

 

9. Reading and writing. Read the article. Write a summary (100-150 words) paying 

attention to the following points. 

Рекомендации по оценке выполнения задания. 

1. Проверка умений чтения. За корректную идентификацию информации для 

каждого из трёх перечисленных вопросов:  
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 the problem the article raises and what causes the problem. (2 балла) 

 the possible solutions. (8 баллов – по 2 на каждое решение) 

 the actions that have been taken. (2 балла) 

 the emissions targets  that have been set by the governments. (1 балл) 
 

2. Проверка умений письма.  

3 балла максимум за соответствие созданного студентом текста поставленной задаче 

и жанру, включая уместное использование соответствующих задаче речевых средств 

(подчёркнуты в примере, приведённом ниже). 

3 балла максимум за связное, логичное, доступное изложение информации. 

Информация должна быть перефразирована для более быстрого и лёгкого 

восприятия. Существенно, чтобы объём не превышал 150 слов. Больший объём 

означает, что студент не смог найти необходимую информацию в тексте и (или) не 

сумел кратко её изложить. 

4 балла за соответствие используемого диапазона лексических и грамматических 

средств целевому уровню, за лексическую и грамматическую правильность. 
 

10. Write a report on the following data. What trends do these graphs show? 

Параметры оценки. 

Соответствие задаче, цельность, связность, логичность изложения (5 баллов). 

Использование соответствующих жанру и регистру средств (5 баллов). Лексико-

грамматическая правильность (5 баллов). 

Объём 100-150 слов. Задание «весит» максимум 15 баллов.  

 


