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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития общества 

характеризуется стремительным развитием технологий и социальными 

изменениями, что требует от специалиста особых ценностных и 

мировоззренческих установок, способности быстро реагировать на новые вызовы 

времени, готовности к сотрудничеству с другими людьми и с системами 

искусственного интеллекта. Решающее значение в развитии научно-технического 

прогресса и обеспечении социальной стабильности, в создании культурного и 

кадрового потенциала страны имеет образование. В соответствии с 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы [30], Указами «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [118] и «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» [119], Национальным проектом «Образование» [75], 

государственной программой «Приоритет-2030» [93], проектом «5-100» , 

приоритетными задачами российского высшего образования являются 

распространение лучшего опыта научно‑исследовательской, образовательной и 

инновационной деятельности, интеграция образовательного процесса с 

научно‑исследовательской, технологической и инновационной деятельностью 

университета, создание благоприятных условий для развития и успешной 

реализации личностного потенциала обучающихся. Инновационный вектор 

развития отечественного образования выдвигает особые требования к качеству 

подготовки выпускников университетов, способствующие формированию у них 

навыков и умений, необходимых для их успеха на рынке труда и в будущей 

профессиональной деятельности. Пристальное внимание в системе высшего 

образования уделяется магистратуре, выпускники которой призваны развивать 

новые технологии и инфраструктуру страны, обеспечивать организацию и 

управление научными экспериментами, исследованиями и разработками. 
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В настоящее время университеты сосредоточивают внимание на разработке 

и исследовании новых структурных компонентов содержания образования для 

студентов магистратуры, выделяя наличие иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, которая поможет магистрам быстро 

ориентироваться и эффективно действовать в современных условиях и обеспечит: 

отслеживание основных тенденций в профессиональной области, понимание и 

ретрансляцию терминологии по специальности, восприятие информации и обмен 

опытом на иностранном языке. 

Владение иностранным языком является базовым компонентом в 

профессиональной подготовке современного специалиста любого профиля. 

Особенно это важно для подготовки менеджера направления «Инноватика», 

профессиональная деятельность которого направлена на инновационное развитие 

страны, регионов, территорий, отраслей и предприятий; обновление 

инфраструктуры и внедрение новых технологий; информационное, 

технологическое, нормативно-правовое, финансовое обеспечение инновационной 

деятельности.  

Научная актуальность настоящего исследования обусловлена 

необходимостью комплексного изучения проблемы совершенствования 

иноязычной компетенции будущих магистров в сфере инноватики, что 

предполагает определение сущности и критериев сформированности данной 

компетенции у обучающихся, выявление условий развития готовности 

специалистов в сфере инноватики к использованию иностранного языка при 

решении профессиональных задач, систематизацию и уточнение теоретических 

подходов к построению системы дисциплин по иностранному языку для 

магистрантов неязыковых вузов по направлению подготовки «Инноватика»; 

теоретическое обоснование, создание и практическую реализацию отвечающей 

современным условиям системы научно-методического сопровождения 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции студентов магистратуры по данному направлению подготовки. До 
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настоящего времени исследования в этом проблемном поле не имели системного 

характера.  

Практическая актуальность исследования связана с необходимостью 

осмысления существующих подходов и технологий формирования иноязычной 

компетенции будущих специалистов в сфере инноватики и их модернизации с 

целью обновления содержания высшего образования в области 

профессионального иностранного языка в соответствии с новыми требованиями к 

специалисту и особенностями обучения в магистратуре по направлению 

«Инноватика». 

Как показывает анализ практики преподавания профессионального 

иностранного языка в неязыковых вузах, этот процесс при современных 

возможностях реализации профессиональной направленности иностранного языка 

в сфере инноватики недостаточно эффективен: языковая подготовка 

ограничивается запоминанием лексики и грамматических моделей языка; в 

обучении не учитывается потенциал иностранного языка в формировании у 

магистрантов опыта профессиональной и научной коммуникации в 

инновационной сфере, способствующего росту их профессиональной 

заинтересованности, повышению исследовательской активности, развитию 

необходимых в выбранной профессии творческих способностей и 

управленческого мастерства. 

Поскольку развитие Дальнего Востока объявлено национальным 

приоритетом на весь XXI век, а Дальневосточный федеральный университет как 

ведущий вуз макрорегиона и его интеллектуальный и научно-технологический 

драйвер должен оперативно реагировать на запросы времени, то и модернизация 

траектории преподавания отдельных дисциплин должна соответствовать запросам 

общества.  

В Дальневосточном федеральном университете реализация направления 

подготовки 27.04.05 «Инноватика» с 2015 года осуществляется на основе 

образовательного стандарта высшего образования Дальневосточного 

федерального университета, принятого в связи с необходимостью повышения 
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качества подготовки магистрантов в рамках выполнения программы развития 

федеральных университетов и создания англоязычной среды в Дальневосточном 

федеральном университете, прописанной в дорожной карте университета. В 

качестве регионального компонента в образовательный стандарт высшего 

образования Дальневосточного федерального университета вошел расширенный 

список компетенций, формируемый в ходе реализации образовательной 

программы. Отдельное внимание уделено тому, что программа магистратуры 

включает преподавание дисциплин (модулей) на английском языке. Все это 

определяет необходимость создания научно-методического обеспечения 

совершенствования у магистрантов данного направления иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции. 

Основные дефиниции исследования. 

Выпускник магистратуры по направлению «Инноватика» – специалист в 

области внедрения инноваций в различные сферы науки и производственно-

технологические процессы, объектами профессиональной деятельности которого 

являются: «программы и проекты инновационного развития территорий, 

предприятий и организаций; теория управления инновационными процессами; 

инновационные обучающие технологии и подготовка кадров для инновационной 

сферы деятельности; инновационные системы и программы контроля качества, 

внедрение инновационных средств и методов управления качеством» [84]. 

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция - 

интегративная составляющая общих компетенций, которая включает в себя 

«личностные качества человека, а также знания научно-теоретического характера, 

практические умения и навыки, разного рода рефлексии и мотивации, 

способствующие достижению эффективности иноязычного профессионального 

общения» [69, c.71]. 

Научно-методическое обеспечение совершенствования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции - теоретически обоснованная 

система учебных дисциплин по иностранному языку, основу которой создают 

междисциплинарные разработки методологического характера, выполненные в 
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соответствии с требованиями современной науки с учетом тенденций развития 

образования и обусловливающие высокий уровень иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся, способствующий их профессиональному развитию. 

Триплекс – система совершенствования иноязычной компетенции 

магистрантов, включающая три компонента (учебная дисциплина 

«Профессионально-ориентированный перевод», спецкурс «Специфика научных 

публикаций на английском языке», факультатив «Научное исследование»), 

обеспечивающая в условиях последовательно усложняющейся проектной 

деятельности, способствующей приобретению магистрантами опыта 

профессионального и научного общения в инновационной сфере, рост их 

профессионального интереса, повышение их общей академической успеваемости, 

публикационной активности и академической мобильности. 

Степень разработанности проблемы. Современное общество 

ориентировано на подготовку конкурентоспособных выпускников, способных 

эффективно решать поставленные перед ними (в том числе нестандартные) задачи, 

успешно взаимодействовать в глобальном мире и постоянно повышать свой 

профессиональный уровень. В связи с этим чрезвычайно актуальны исследования 

в области профессиональной педагогики и непрерывного образования, что 

составляет основное направление деятельности ученых в рамках научной школы 

«Профессиональная педагогика – теория непрерывного образования: научная 

школа С.Я. Батышева - А.М. Новикова». 

Проблеме формирования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции студентов посвящен широкий спектр исследований. Поскольку 

современный высококвалифицированный специалист обязан обладать 

сформированной иноязычной компетентностью, исследователи пытаются найти 

универсальный метод качественного формирования коммуникативной 

компетентности выпускников университета с учетом запроса общества. 

Так, определения иноязычной коммуникативной компетенции даны в 

работах S. Savigon, Х.С. Абдулаевой, А.А. Катекиной, Э.Р. Латыповой, 

Н.П. Хинзеевой, Т.В. Никитиной, В.Е. Николашкиной, И.И. Новиковой, 
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В.М. Панфиловой и других. Структурный состав данной компетенции 

представлен в трудах А.А. Катекиной, Э.Р. Латыповой, И.И. Новиковой, 

В.М. Панфиловой, Н.П. Хинзеевой. 

Компетентностный подход к образованию и изучению иностранного языка 

отражен в работах Е.Г. Жариковой, К.М. Иноземцевой, А.А. Катекиной, J. Bielak 

и M. Pawlak (Польша), G. Marchesseau (Япония), S. Savigon (США), Zhu Jian, 

Xiochi Zang, Fan Fang (Китай), Abdelhani Remache (Ближний Восток) и других и 

является общепризнанной мировой тенденцией. 

При изучении иностранного языка в качестве наиболее эффективного 

метода отмечается коммуникативный метод, который обеспечивает 

формирование коммуникативной компетенции (J. Bielak, M. Pawlak, Т. Read, 

E. Barcena, M. Russeler, J. Sterz, B. Bender, S. Hoefer, F. Walcher, G. Marchesseau, 

Ali Mustadi и др.). 

Анализ научных трудов показывает, что исследованы разные аспекты 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Однако 

в научно-педагогической литературе практически не представлена проблема 

иноязычной компетенции студентов магистратуры и научно-методического 

обеспечения ее формирования и совершенствования. 

Таким образом, проблема научно-методического обеспечения 

совершенствования иноязычной компетенции магистрантов в университете 

остается малоизученной и требует серьезного теоретического и практического 

обоснования. Необходимо уточнение понятия иноязычной коммуникативной 

компетенции, выявление современных тенденций формирования и 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, создание 

системы совершенствования иноязычной компетенции магистрантов, раскрытие 

ее содержания и учебно-методического обеспечения. 

В нашем исследовании мы понимаем иноязычную коммуникативную 

компетенцию как «интегративную составляющую общих компетенций, 

содержащую личностные качества человека и знания научно-теоретического 

характера, практические умения и навыки, рефлексии и мотивации, 
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способствующие эффективному иноязычному профессиональному общению» [69, 

с. 71]. Научно-методическое обеспечение ее совершенствования представляет 

собой теоретически обоснованную систему учебных дисциплин по иностранному 

языку, основу которой создают междисциплинарные разработки 

методологического характера, выполненные в соответствии с требованиями 

современной науки с учетом тенденций развития образования и 

обусловливающие высокий уровень иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся, способствующий их профессиональному развитию. 

Изучение опыта преподавания иностранного языка студентам неязыковых 

направлений подготовки, а также анализ традиционных и современных форм и 

методов отечественного и зарубежного преподавания иностранного языка 

позволили выявить следующие противоречия: 

- между необходимостью совершенствования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у будущих специалистов 

сферы инноватики и недостаточной разработанностью современных подходов и 

технологий ее формирования и совершенствования у магистрантов данного 

профиля; 

- между объективной потребностью в высококвалифицированных 

выпускниках, обладающих иноязычной компетентностью, и отсутствием 

современной системы научно-методического сопровождения совершенствования 

данной компетенции с учетом новых требований к специалисту и специфики 

обучения по направлению подготовки «Инноватика». 

Указанные противоречия определяют проблему исследования: «При каких 

условиях обеспечивается совершенствование иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции будущих магистров в сфере инноватики?» 

Актуальность исследования и недостаточная степень разработанности проблемы 

определили выбор темы исследования: «Научно-методическое обеспечение 

совершенствования иноязычной компетенции магистрантов по направлению 

“Инноватика”». 

Объект исследования: языковая подготовка магистрантов в университете. 



11 
 

 

Предмет исследования: процесс научно-методического обеспечения 

совершенствования иноязычной компетенции магистрантов по направлению 

«Инноватика». 

Цель исследования: разработать и апробировать комплексное научно-

методическое обеспечение, способствующее совершенствованию иноязычной 

компетенции у магистрантов по направлению подготовки «Инноватика». 

Гипотеза исследования. Научно-методическое обеспечение 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у магистрантов направления подготовки «Инноватика» будет 

эффективным, если: 

- оно будет направлено на обеспечение их готовности к выполнению таких 

профессиональных функций специалиста в сфере инноватики, как работа с 

иноязычными источниками информации об инновациях, сетевое взаимодействие 

с иноязычными партнерами, участие в международных проектах и др.; 

- система учебных дисциплин (триплекс) будет включать три компонента, 

ориентированные на рост профессионального интереса магистрантов, повышение 

их общей академической успеваемости, публикационной активности и 

академической мобильности и обеспечивать моделирование в учебном процессе 

ситуаций профессиональной деятельности будущих специалистов; 

- в качестве компонентов триплекса будут выступать: 1) учебная 

дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод», предполагающая 

овладение опытом работы с иноязычной профессиональной информацией, 

овладение иноязычной профессиональной терминологией в области инноватики, 

совершенствование навыков смыслового чтения и адекватного перевода 

специальных текстов, а также профессионального общения по профильной 

проблематике на английском языке; 2) спецкурс «Специфика научных 

публикаций на английском языке», дающий возможность формирования навыков 

написания на английском языке научных текстов по профессиональной тематике, 

включающих представление и интерпретацию результатов профессиональной 

деятельности; 3) факультатив «Научное исследование», ориентированный на 
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формирование готовности магистрантов к самостоятельной научно-

исследовательской и инновационной деятельности с использованием 

иностранного языка в процессе разработки, проектирования и моделирования 

инноваций, поиска и оценки новшеств, а также трансляции и реализации их на 

практике; 

- в качестве условия совершенствования иноязычной компетенции в рамках 

триплекса будет выступать последовательно усложняющаяся проектная 

деятельность, способствующая приобретению опыта профессионального и 

научного общения в инновационной сфере и включающая проектно-практические 

задания, моделирующие профессиональные функции специалистов в области 

инноватики - взаимодействие с компаниями инвесторов, СМИ, работу с 

источниками инноваций и стандартов; научно-исследовательские и творческие 

проекты по инноватике, представляемые в рамках практических занятий и 

ежегодного конкурса научных докладов на английском языке. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования 

были определены следующие задачи: 

1. Определить сущность и критерии сформированности иноязычной 

компетенции у магистрантов – будущих специалистов в сфере инноватики. 

2. Выявить условия развития готовности специалистов в сфере инноватики 

к использованию иностранного языка при решении профессиональных задач. 

3. Систематизировать и уточнить теоретические подходы к построению 

системы дисциплин по иностранному языку для магистрантов неязыковых вузов 

по направлению подготовки «Инноватика». 

4. Теоретически обосновать и разработать систему дисциплин, 

составляющую научно-методическое обеспечение совершенствования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов по направлению 

подготовки «Инноватика». 

5. Осуществить апробацию разработанной системы и оценить возможности 

и эффективность ее реализации в обучении иностранному языку магистрантов по 

направлению «Инноватика». 
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Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили достижения научной школы «Профессиональная педагогика – теория 

непрерывного образования: научная школа С.Я. Батышева - А.М. Новикова», а 

также труды отечественных и зарубежных исследователей в следующих 

направлениях: 

- методология научно-педагогического исследования (М.В. Богуславский, 

А.А. Вербицкий, В.И. Загвязинский, С.В. Иванова, В.В. Краевский, М.А. 

Лукацкий, А.М. Новиков, В.М. Полонский, В.В. Сериков и др.); 

- исследования в области профессионального образования и дидактики 

(С.Я. Батышев, И.Я. Лернер, Т.Ю. Ломакина, М.В. Никитин, А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков, И.М. Осмоловская, В.В. Сериков и др.); 

- исследования в области педагогической семиологии в отношении языковой 

картины мира в учебнике (М.А. Лукацкий, Ю.Г. Куровская); 

- системный подход (Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, П.Я. Гальперин, 

Э.Г. Юдин, И.Ф. Скляров, V.T. Obeso, C.A. Phillipi и др.); 

- компетентностный подход (В.А. Болотов, Е.Г. Жарикова, Э.Ф. Зеер, 

К.М. Иноземцева, А.А. Катекина, J. Bielak, M. Pawlak, G. Marchesseau, S. Savigon, 

Zhu Jian, Xiochi Zang, Fan Fang, Abdelhani Remache и др.); 

- личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.); 

- теория и методика обучения английскому языку для академических и 

специальных целей (EAP/ESP) (И.Б. Короткина, Y.N. Bogale, A. Muller, N. Murray, 

D. Wale, A. Wallwork и др.). 

Методы исследования и база исследования. 

Методы исследования. В ходе исследования применялись теоретические 

(анализ научных, методических трудов, нормативных документов и 

образовательных программ), эмпирические: (педагогический эксперимент 

(констатирующий и формирующий), письменные и устные опросы, 

анкетирование, интервьюирование, тестирование и наблюдение) и 

количественные (уровневый и корреляционный анализ с применением 
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математических методов) методы.  

База исследования. Исследование проводилось на базе Академического 

департамента английского языка Дальневосточного федерального университета в 

ходе языковой подготовки магистрантов Политехнического института в рамках 

магистерской программы по направлению 27.04.05 «Инноватика» (профили 

«Инвестиционный инжиниринг» и «Системы менеджмента качества»). В опытно-

экспериментальной работе принимали участие 3 преподавателя и 228 

магистрантов, в качестве экспертов были привлечены 20 практикующих 

профессионалов в сфере инноватики. 

Этапы исследования: исследовательская работа проводилась в период с 

2012 по 2021 г. и включала в себя следующие этапы: 

I этап. С 2012 по 2015 гг. был проведен анализ психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования. 

II этап. С 2016 по 2017 гг. был реализован констатирующий эксперимент, 

направленный на выявление уровня сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов направления 

«Инноватика» ДВФУ при традиционной системе языковой подготовки. Поэтапно 

была определена необходимость внедрения еще двух компонентов содержания 

языковой профессиональной подготовки достижения результативности 

подготовки. 

III этап. С 2018 по 2021 гг. было осуществлено экспериментальное 

подтверждение гипотезы исследования и доказательство эффективности 

применения трехкомпонентной системы языковой подготовки магистрантов 

направления «Инноватика». Определялась динамика развития иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов, 

обрабатывались полученные результаты при освоении трех компонентов-

дисциплин, оценивалась эффективность предложенной системы подготовки, 

оформлялось исследование. 

Научная новизна заключается в следующем: 

- теоретически обосновано и разработано научно-методическое обеспечение 



15 
 

 

совершенствования у магистрантов иноязычной компетенции, включающее 

трехкомпонентную систему дисциплин по иностранному языку (триплекс), 

способствующую росту профессионального интереса обучающихся, повышению 

их общей академической успеваемости, публикационной активности и 

академической мобильности; 

- выделены и содержательно раскрыты компоненты триплекса: учебная 

дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод», спецкурс 

«Специфика научных публикаций на английском языке» и факультатив «Научное 

исследование», способствующие: овладению обучающимися иноязычной 

профессиональной терминологией в области инноватики, совершенствованию 

навыков смыслового чтения и перевода специальных текстов, 

совершенствованию умения профессионального общения по профильной 

проблематике на английском языке на основе моделирования профессиональных 

ситуаций в инновационной сфере, формированию навыков написания на 

английском языке научных текстов и готовности магистрантов к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности на иностранном языке в рамках 

профессии; 

- разработано учебно-методическое обеспечение каждого компонента 

триплекса, включающее профессионально-ориентированную структуру курса 

иностранного языка, формы и методы использования предложенного учебного 

материала и предполагающее осуществление контекстно-ориентированной 

проектной деятельности на основе ситуационного моделирования 

профессиональной деятельности в инновационной сфере и разработки и 

представления научно-исследовательских и творческих проектов по инноватике, 

для совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у магистрантов направления «Инноватика» с учетом разработанных 

показателей и характеристик ее сформированности. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем: 

- систематизированы и уточнены теоретические подходы к реализации 

предложенного в рамках языковой подготовки магистрантов комплекса 
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дисциплин как единой, целостной системы, способствующей совершенствованию 

у обучающихся иноязычной компетенции, что дает возможность использовать 

предложенный комплекс дисциплин в обучении иностранному языку 

магистрантов разных направлений подготовки; 

- теоретически обосновано научно-методическое обеспечение 

совершенствования иноязычной компетенции магистрантов направления 

«Инноватика» (триплекса); 

- дополнены основные понятия теории профессионального образования в 

отношении организации обучения иностранному языку в вузе (организационно-

педагогические условия реализации системы учебных дисциплин, 

способствующей совершенствованию иноязычной компетенции магистрантов 

направления «Инноватика») и обновления профессионально-ориентированного 

содержания языковой подготовки в вузе (разработка учебно-методического 

обеспечения триплекса); 

- дополнена теория профессионального образования в части содержания 

обучения иностранному языку за счет создания профессионально-

ориентированной системы языковой подготовки магистрантов направления 

«Инноватика»; определения показателей и характеристик сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у обучающихся. 

Практическая значимость состоит в:  

- разработке и апробации комплексного научно-методического обеспечения, 

способствующего совершенствованию иноязычной компетенции у магистрантов 

направления подготовки «Инноватика» и включающего три составные части: 

базовую учебную дисциплину «Профессионально-ориентированный перевод», 

спецкурс «Специфика научных публикаций на английском языке» и факультатив 

«Научное исследование»; 

- разработке показателей и характеристик сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у обучающихся; 

- определении потенциала использования разработанного триплекса в 

процессе обучения иностранному языку магистрантов других направлений.  
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Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются опорой на исходные теоретические положения, обоснованностью 

методологии, комплексной методикой исследования, включающей опытно-

экспериментальную проверку гипотезы с последующим анализом имеющихся 

эмпирических данных; устойчивостью повторения основных результатов в 

группах, педагогическим опытом автора. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы отражаются в 

трех разработанных учебных программах дисциплин: «Профессионально-

ориентированный перевод», «Специфика научных публикаций на английском 

языке» и «Научное исследование». 

Также основные и промежуточные результаты исследования 

представлялись и обсуждались на международных научно-практических 

конференциях и форумах: Международная научная конференция «Образование. 

Культура. Общество.» (26 февраля 2021 г., г. Санкт-Петербург), «Современные 

технологии и методики эффективного обучения иностранным языкам» (18-22 

января 2021 г., г. Владивосток), II Международная научно-практическая 

конференция «Applied science of today: problems and new approaches» (27 февраля 

2020 г., г. Петрозаводск), 14-ая Международная научно-практическая 

конференция «Профессионально-личностное развитие будущих специалистов в 

среде научно-образовательного кластера» (28 мая 2020 г., г. Казань), III 

Международная научно-практическая конференции «Наука и технологии: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» (28 октября 2019 г., г. Анапа), 

Международный научный форум «Наука и инновации – современные концепции» 

(1 ноября 2019 г., г. Москва), Международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии в мировом научном пространстве» (11 мая 2019 г., 

г. Уфа), Международная конференция «Cognitive-Social, and Behavioural Sciences» 

(09-11 декабря 2019 г., г. Москва), Международная научно-практическая 

конференция «Наука в современном обществе: закономерности и тенденции 

развития» (26 марта 2018 г., г. Саратов), I Международная научно-практическая 

конференция «Достижения вузовской науки: от теории к практике» (11 октября – 
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3 ноября 2017 г., г. Новосибирск), VII Международной научно-практическая 

конференция «Фундаментальные и прикладные науки сегодня» (21-22 декабря 

2016 г., США) и получили отражение в 57 печатных работах, в том числе в 7 

статьях ВАК при Минобрнауки России, среди которых 2 статьи, 

проиндексированные в Scopus, в 1 коллективной монографии и 6 учебных 

пособиях, из них 2 с грифом ДВ РУМЦ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция 

представляет собой интегративную составляющую общих компетенций, 

содержащую личностные качества человека и знания научно-теоретического 

характера, практические умения и навыки, рефлексии и мотивации, 

способствующие эффективному иноязычному профессиональному общению. На 

совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у магистрантов оказывают влияние компонентный состав 

дисциплин, содержание обучения, методы и формы обучения, учебно-

методическое обеспечение по предмету и мониторинг качества усвоения 

материала и развития иноязычной компетенции. 

2. Основанием, обеспечивающим высокий уровень иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся, является 

теоретически обоснованная система учебных дисциплин по иностранному языку 

и междисциплинарные разработки методологического характера, 

ориентированные на достижения современной науки и тенденции развития 

образования. При этом процесс языковой подготовки магистрантов должен 

соответствовать современным тенденциям языкового образования, быть 

компетентностно-ориентированным, основываться на коммуникативном методе с 

применением моделирования профессиональных ситуаций, использованием 

активных технологий обучения, обеспечивая педагогические условия, 

способствующие развитию компетенций. 

3. Трехкомпонентная система языковой подготовки магистрантов 

(триплекс) содержит три компонента учебных дисциплин - «Профессионально-
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ориентированный перевод», «Специфика научных публикаций на английском 

языке», «Научное исследование», которые выделены на основе теоретических 

подходов (системный, компетентностный и личностно-ориентированный) и 

обеспечивают содержательную подготовку магистрантов по направлению 

«Инноватика» (профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы 

менеджмента качества»), развитие определенного набора компетенций 

магистранта, личную заинтересованность и самостоятельность магистрантов при 

выборе учебных материалов и способов их усвоения. 

4. Последовательное освоение компонентов триплекса способствует 

овладению обучающимися иноязычной профессиональной терминологией в 

области инноватики, совершенствованию навыков смыслового чтения и 

адекватного перевода специальных текстов, а также профессионального общения 

по профильной проблематике на английском языке посредством моделирования 

ситуаций профессиональной деятельности; формирует навыки написания на 

английском языке научных текстов разной жанровой направленности; формирует 

готовность магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности на иностранном языке, включающей различные виды чтения и 

понимание англоязычной научной литературы; помогает магистрантам 

разрабатывать, проектировать, моделировать новшества, заниматься поиском и 

оценкой новшеств, их трансляцией и реализацией на практике. 

5. Первый компонент триплекса – учебная дисциплина 

«Профессионально-ориентированный перевод» - развивает у магистрантов 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на английском 

языке для решения профессиональных задач: обогащение словарного запаса 

профессиональной терминологией в области инноватики, совершенствование 

навыков чтения по профессиональной тематике и говорения на основе 

моделирования профессиональных ситуаций. 

Второй компонент – спецкурс «Специфика научных публикаций на 

английском языке» - учит магистрантов академическому письму на английском 

языке, формирует навыки написания англоязычных научных публикаций в 
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соответствии с нормами международного академического сообщества, 

помогающие транслировать результаты профессиональной деятельности в 

инновационной сфере.  

Третий компонент - факультатив «Научное исследование» - способствует 

подготовке магистрантов к самостоятельной поисковой и научно-

исследовательской деятельности на иностранном языке. При этом особое 

внимание уделяется изучающему, просмотровому, поисковому чтению научной 

литературы на английском языке, способствующему проектированию, 

моделированию, оценке и поиску инноваций. 

В качестве условия совершенствования иноязычной компетенции в рамках 

триплекса выступает последовательно усложняющаяся проектная деятельность, 

способствующая приобретению опыта профессионального и научного общения в 

инновационной сфере и включающая проектно-практические задания, 

моделирующие профессиональные функции специалистов в области инноватики - 

взаимодействие с компаниями инвесторов, СМИ, работу с источниками 

инноваций и стандартов; научно-исследовательские и творческие проекты по 

инноватике, представляемые в рамках практических занятий и ежегодного 

конкурса научных докладов на английском языке. 

В результате системного освоения дисциплин триплекса происходит 

совершенствование (ОПК-1 и ПК-9) и развитие (ОК-1, ОК-6 и ОК-7) 

соответствующих компетенций, что доказывает сформированность иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов и корреляцию 

с их учебной успешностью и общей академической успеваемостью. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и 13 приложений. Текст содержит 15 таблиц 

и 9 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТОВ 

 

1.1. Проблема развития иноязычной компетенции в отечественной и 

зарубежной литературе 

 

Современным обществом на систему профессионального образования, 

которая является «узловой точкой сборки академического знания, его трансфера в 

бизнес или повседневные практики, научных исследований, культурных 

достижений и ценностных ориентиров» [76, с.133], возлагается ответственность 

за прорыв в развитии как экономики, так и общества в целом, поэтому и проблема 

профессиональной образованности специалиста не теряет своей актуальности 

[81].  

Т.Ю. Ломакина и С.И. Гудилина [32] рассматривают профессиональное 

становление личности как овладение знаниями и умениями, навыками и 

компетенциями по специальности при учете корпоративных, отраслевых и 

федеральных нормативных документов. Для реализации непрерывного 

образования в течение всей жизни профессор Т.Ю. Ломакина определяет 

необходимость совершенствовать умения самостоятельно обозначать задачи для 

своего развития, понимать, с помощью каких знаний возможно решение тех или 

иных задач, как планировать повышение квалификации, осваивать новые способы 

и методы работы. Так, согласно концепции непрерывного образования, обучение 

в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом 

всех современных образовательных систем [59]. 

В связи с мировой глобализацией, характеризующейся межкультурным 

взаимодействием и расширением международных контактов в профессиональной 

сфере, исследование потенциала иностранного языка в развитии личности 

человека, формировании его мировоззрения и картины мира (о картине мира см., 

например: [148; 163; 55]) и изучение проблемы формирования и 
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совершенствования иноязычной компетенции обучающихся на разных уровнях 

образования имеют богатую традицию и в настоящее время вызывают высокий 

интерес со стороны исследователей как в России, так и за рубежом. Знание 

иностранного языка стало неотъемлемой частью профессионального мастерства, 

необходимого для взаимодействия с зарубежными коллегами, производственных 

стажировок за границей, работы с технической документацией и инструкциями на 

иностранном языке, командировок различного уровня и характера, участия в 

международных научных конференциях, симпозиумах и выставках, что 

обусловливает необходимость более развернутого употребления возможностей 

иностранного языка в профессиональной сфере и предполагает наличие у 

современного специалиста сформированной профессиональной коммуникативной 

компетентности [96; 77]. Поэтому и формирование таковой является актуальной 

задачей научно-практического значения, а значит одним из приоритетных 

направлений современной образовательной политики, модусом которой, по 

мнению С.В. Ивановой и О.Б. Иванова, является «мягкая сила» [41]. 

Термин «коммуникативная компетенция» был введен Д. Хаймсом (D. 

Hymes), который ее толковал как внутреннее знание ситуационной уместности 

языка, как способность, позволяющую быть участником речевой деятельности. 

Согласно мнению ученого, «для осуществления речевой коммуникации недостает 

знаний не только языковых знаков, необходимо и знание культурных и социально 

значимых обстоятельств» [142, c. 277]. При этом владение языком определяется 

не только знанием грамматического и лексического состава языка, но и особых 

социально обусловленных ситуаций их приложения. Д. Хаймс (D. Hymes) 

постулирует четыре особенности коммуникативной компетенции и характеризует 

ее как: во-первых, способность различать структурные правила языка – 

лингвистическую компетенцию; во-вторых, способность различать 

грамматически не верных языковых структур, восприятие и понимание которых 

истолковывается верным образом – социолингвистическую компетенцию; в-

третьих, способность воспринимать коммуникативные высказывания – 

дискурсивную компетенцию; и, в-четвертых, способность поддерживать 
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культурные и социальные правила поведения и использовать их при 

коммуникации – стратегическую компетенцию. 

Идеи Д. Хаймса (D. Hymes) получили развитие в работах других 

исследователей; в течение 50-ти лет ученые из разных стран вносили уточнения в 

понятие коммуникативной компетенции, раскрывая ее характеристики, ракурсы 

рассмотрения, механизмы ее формирования у обучающихся при освоении языков.  

Так, М. Канейл (M. Canale) и М. Свейн (M. Swain) [137] считают, что 

коммуникативная компетенция — это «синтез знаний основных грамматических 

принципов, знания, как используется язык в социальных ситуациях для 

выполнения коммуникативных функций, и знания, как высказывания и 

коммуникативные функции могут сочетаться в соответствии с принципами 

дискурса» [137, c. 2].  

С. Савиньон (S. Savignon) [159] рассматривает коммуникативную 

компетентность как высказывание, интерпретацию и обмен понятиями между 

двумя или более людьми в письменной или устной формах. Главными 

характеристиками коммуникативной компетенции С. Савиньон (S. Savignon) 

считает динамичность, ситуативность и условность, а лингвистическая сторона 

является, своего рода, средством для осуществления коммуникативных действий. 

Исследовательница рассматривает и обозначает определенные условия, при 

которых происходит формирование коммуникативной компетенции: 

коммуникация должна происходить в реальных условиях, решая ситуативную 

задачу, в форме диалога между обучаемый-обучаемый, либо обучаемый-

преподаватель, в языковом формате соответствующего уровня. 

Д. Галайда (D. Galajda) [141] утверждает, что коммуникативную 

компетентность трудно определить и реализовать на практике. По мнению 

исследователя, со времен риторики Аристотеля ничего не изменилось. Такие 

техники, как убеждение, риторика, эмпатия, межличностное общение дополняют 

личность эффективного коммуникатора. Однако, поскольку процесс общения 

сложен, то определить коммуникативную компетентность и эффективность 

коммуникатора не очень просто, говорит автор. В своем определении 
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коммуникативной компетенции Д. Галайда почти полностью соглашается с Дж. 

М. Виеман (J.M. Wiemann) [167] и определяет ее как способность коммуниканта 

выбирать из имеющихся вариантов коммуникативного поведения для того, чтобы 

он мог успешно достичь своих собственных межличностных целей в пределах 

ситуации общения. 

Отечественные исследователи Ю.В. Михайлюк, В.А. Хриптович и 

В.А. Манулик [74] обращаются к теоретическим и практическим вопросам 

формирования коммуникативной компетентности студентов медицинских вузов и 

рассматривают ее в качестве ключевой составляющей общей профессиональной 

компетенции, которая объединяет такие компоненты, как: способности и умения 

поддерживать необходимые контакты; совокупность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих эффективную коммуникацию; умение соотносить свои 

вербальные и невербальные проявления в общении; способность преодолевать 

трудности в общении. В структуре коммуникативной компетентности данные 

авторы выделяют три взаимосвязанные стороны: коммуникативную, 

перцептивную и интерактивную. 

Изучению содержания категории «коммуникативная компетентность» 

посвящены работы таких авторов, как: В.М. Панфилова и А.Н. Панфилов [87], 

Е.Б. Михайлова [72], И.И. Игнатенко [43], Н.А. Прошьянц [94], О.П. Казакова, 

Н.А. Риттель [45].  

Так, Н.А. Прошьянц трактует иноязычную компетентность как 

«совокупность социокультурных, лингвистических знаний, умений и 

способностей, реализуемых субъектом адекватно коммуникативной задаче в 

условиях иноязычной среды» [94, c. 34-35].  

О.П. Казакова и Н.А. Риттель [45] на основе проведенного ими анализа 

педагогической литературы определяют иноязычную компетентность как 

готовность и способность обучающихся к применению иноязычных знаний, 

умений и навыков в межкультурной коммуникативной ситуации. 

Е.Б. Михайлова [72] дает определение профессиональной иноязычной 

компетентности студентов будущих инженеров как «способности и готовности 
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специалистов к решению коммуникативных задач в сфере их профессиональной 

деятельности, входе  иноязычного общения с носителями иностранного языка и 

выполнении поиска и анализа информации, необходимой для изучения 

зарубежного опыта, и работы с научно-технической документацией на 

иностранном языке в области специализации  применяя средства информационно-

коммуникационных технологий» [73, c. 14]. 

В.М. Панфилова и А.Н. Панфилов [87] рассматривают иноязычную 

компетентность как интегративное личностно-профессиональное образование и 

подчеркивают при этом ее важную роль в формировании способности и 

готовности будущего специалиста к творческому решению коммуникативных 

практических задач. В ее структуре ими выделяются «субкомпетенции: 

лингвистическая, дискурсивная, разговорная, прагматическая, информационно-

технологическая, стратегическая, социокультурная и личностно-креативная» [86, 

c. 3169]. 

С.С. Миронцева [71], описывая применение компетентностного подхода как 

способа повышения качества иноязычного образования, соответствующего 

требованиям времени, запросам общества, технологиями методам преподавания 

иностранных языков, утверждает, что поскольку формирование компетентности 

возможно лишь в ходе той или иной деятельности (коммуникативной, творческой, 

практической и т.д.), то и приобретение знаний должно происходить не пассивно, 

а в процессе деятельности, с усилиями, применение которых возможно как в 

пределах университета, так и в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни.  

При рассмотрении иноязычной компетенции Н.И. Маринина [62] 

констатирует, что ее сущность включает в себя систему иноязычных умений и 

навыков, ориентированность в различных коммуникативных ситуациях, знание 

культурных норм и традиций. В структурном отношении автор характеризует 

иноязычную компетентность как категорию, показывающую способность 

будущего специалиста применять следующие компетентности: иноязычную 

лингвистическую (грамматика, лексика, фонетика); коммуникативную 
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(осуществление эффективного общения); профессионально-личностные качества, 

которые способствуют решению разных практико-ориентированных задач 

(коммуникабельность и инициативность, ответственность и мотивация к труду); 

культуроведческую (осознание языка как компонента национальной культуры и 

истории другого народа). И.О. Виноградова [22] отмечает значительное 

разнообразие компонентного состава иноязычной компетенции и выделяет в 

качестве основных два компонента: коммуникативный и профессиональный. 

Понятие профессиональной компетенции на современном этапе трактуется 

А.Ю. Устюжиной [121] как способность применять знания и умения из 

профессиональной сферы в процессе решения конкретных профессиональных 

задач. Подобным образом понимают профессиональную компетентность 

Е.А. Рудакова, Н.В. Карнаух [101], Ю.В. Варданян [20], А.В. Луговая [60].  

И.А. Пецина [90], обращаясь к понятию профессиональной компетенции, 

интерпретирует ее как стандарт овладения системой универсальных знаний, 

средств, способов, методов и приемов в действии, которые дают возможность 

эффективно взаимодействовать в профессиональной сфере и оценивать ее 

результативность в соответствии с квалификационными требованиями.  

Анализ работ, посвященных понятию иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяет констатировать два основных направления развития 

понимания данного феномена. Первое можно охарактеризовать как «знаниевый», 

когда в понятие вкладывалось значение внутреннего знания ситуативной 

уместности или синтез лингвистических знаний. Такая трактовка понятия 

иноязычной коммуникативной компетенции предлагается, Д. Хаймсом 

(D. Hymes), М. Кайнейл (M. Canale), С. Савиньон (S. Savignon), Д. Галайда 

(D. Galajda), Дж. М. Виеман (J.M. Wiemann) и др.  

Второе направление предполагает то, что в значение понятия иноязычной 

коммуникативной компетенции помимо «знаниего» аспекта добавляются умения 

и навыки, то есть добавляется «деятельность», в ходе которой происходит 

формирование и развитие компетенции. Из рассмотренных нами определений к 

данной группе можно отнести дефиниции, данные такими авторами, как 
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Ю.В. Михайлюк, В.А. Хриптович, В.А. Мануйлик, В.М. Панфилова, Н.А. 

Прошьянц, Н.А. Риттель, Е.Б. Михайлова, С.С. Миронцева и др. 

Проанализированные источники дают возможность определить 

профессиональную компетентность как совокупную характеристику личности, 

которая включает в себя сочетание знаний, умений, опыта научно-

исследовательской деятельности и личностных качеств будущего специалиста, 

требуемых при планировании, проведении и анализе результатов, при решении 

задач (как стандартных, так и нестандартных) в его рамках профессиональной 

деятельности. 

Для разных видов деятельности ученые выделяют различные виды 

компетенции/компетентности, в области иностранного языка рассматриваются 

преимущественно два вида компетенций: 1) общие компетенции и 2) 

коммуникативная компетенция. Последняя представляет собой способность 

осуществлять языковое взаимодействие посредством адекватного использования 

норм языка и речи, применения соответствующих той или иной аутентичной 

ситуации общения стратегий языкового поведения. 

При понимании коммуникативной компетенции как совокупности свойств 

личности, которые обеспечивают иноязычное взаимодействие, осуществляемое 

посредством восприятия, разграничения ситуаций общения и выбора адекватного 

речевого поведения, где важна степень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции. В частности, под иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенцией, И.И. Климова представляет «синергетическую 

общность научно-теоретических знаний, практических умений и навыков, 

рефлексии и мотивации, обеспечивающих результативность иноязычного 

профессионального общения» [48, c. 100]. Отслеживая компоненты, которые 

входят в состав иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, а 

также категории иноязычного профессионального дискурса, И.И. Климова 

определяет уровень сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, по средствам мониторинга количественных и 

качественных показателей. Количественные показатели обеспечиваются 
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средствами языкового тестирования, а качественные – в ходе «когнитивно-

ориентированной проектной деятельности, выступая в форме оценки и 

самооценки достижений будущих специалистов» [48, c. 101].  

В работах Н.В. Иванюк [42], Т.В. Рябовой, Д.А. Капран [102], 

В.М. Панфиловой [85] иноязычная профессионально-коммуникативная 

компетенция толкуется как языковой ресурс обучающихся, обладающий сложным 

профессионально-личностным характером, обеспечивающий коммуникацию в 

той или иной ситуации общения и дающий возможность координировать 

коммуникативное поведение в профессиональной сфере. В структуру данной 

компетенции входят следующие элементы: коммуникативный (корректное 

использование языковых единиц в соответствии с целями и задачами 

профессионального взаимодействия); профессиональный (совокупность 

специальных знаний, умений и навыков); рефлексивный (анализ ситуаций 

профессионального общения); когнитивный (общепрофессиональные знания, 

умения и навыки, а также владение иностранным языком); психологический 

(формирование у студентов готовности к профессиональной деятельности). 

Авторы отмечают, что заинтересованность обучающихся в изучении 

иностранного языка возрастает, если они ясно представляют возможности его 

применения в будущей практической деятельности, в частности, если обучение 

направлено на формирование умений и навыков, способствующих в дальнейшем 

повышению конкурентоспособности и повышению шансов на успех в бизнесе, 

науке или другой профессиональной сфере. Лингвистические и 

лингвострановедческие знания являются неотъемлемыми аспектами овладения 

иностранным языком как средства профессионального общения. 

Таким образом, можно констатировать наличие широкого разнообразие 

интерпретаций понятия иноязычной профессиональной компетенции и вариаций 

мнений относительно структурного наполнения данного феномена. 

В нашем исследовании под иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенцией мы понимаем «интегративную общность, 

включающую личностные качества человека, научно-теоретические знания, 
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практические умения и навыки, рефлексии и мотивации, обеспечивающие 

результативность иноязычного профессионального общения» [69, c. 71].  

 

1.2. Тенденции формирования и совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции 

 

На основе сравнительного анализа работ отечественных и зарубежных 

исследователей по рассматриваемой проблеме нами выделены современные 

тенденции формирования и совершенствования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции обучающихся. 

 

Тенденция 1. Компетентностно-ориентированный подход к 

формированию иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции. 

Компетентностно-ориентированный подход к образованию является 

общепризнанной мировой тенденцией, так как в эпоху глобализации общества 

основой оценки качества образования стала компетентностная модель. Так, А.С. 

Андриенко [6] констатирует, что исторически развитие проходило в 3 этапа (И.А. 

Зимняя): «I - (1960-1970) – основополагающая теория Ноама Хомского 

(N. Chomsky); II - (1971-1995) работы Д. Хаймса (D. Hymes); III - (1996-2004) – 

выделение Советом Европы ключевых компетенций, Болонский процесс (1999), 

исследования И.А. Зимней» [38]. Внедрение новых образовательных стандартов 

XXI столетия позволяет выделить IV этап компетентностно-ориентированного 

подхода в образовании, датируемый 2005 годом и продолжающийся по настоящее 

время. Изменение образовательной парадигмы в начале XXI века позволило 

университетам создавать индивидуальный набор компетенций по той или иной 

учебной дисциплине, повысило академическую мобильность студентов, привело к 

активному производственному обмену» [6, c. 18]. Как отмечает А.С. Андриенко, 

компетентностно-ориентированный подход к обучению направлен на 

всестороннюю, качественную подготовку будущего выпускника в 
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многоуровневом образовательном пространстве вуза. Переориентация целей, 

содержания и результатов образования на разных уровнях, развитие 

междисциплинарных связей дисциплин, поиск путей формирования компетенций 

в структуре компетентностной модели выпускника определяет необходимость 

дальнейшей разработки и модификации компетентностно-ориентированного 

обучения в высшей школе.  

Компетентностно-ориентированному подходу посвящено подавляющее 

большинство научных российских и зарубежных работ, связанных с развитием и 

формированием иноязычной компетенции. Это обусловлено тем, что абсолютное 

большинство Федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов вузов ставит целью изучения дисциплины (в том 

числе иностранный язык) наличие сформированной компетенции, 

зафиксированной в стандарте.  

Зарубежные исследователи также подчёркивают процесс перехода на 

компетентностный подход. Али Мустади (Ali Mustadi) [152] считает отказ от 

пассивного метода изучения иностранного языка в пользу активного 

(коммуникативного) вполне закономерным процессом, выделяя следующие 

условия, необходимые для реализации проекта по развитию коммуникативной 

компетенции: 1) компетентностно-ориентированность преподавателей, 

использование современных методов и концепций преподавания иностранного 

языка; 2) применение сопутствующего дидактического подхода; 3) грамотное 

распределение учебных часов. 

Дж. Бейлак и М. Павлак (J. Bielak и M. Pawlak) [135], в рамках 

компетентностного похода к изучению иностранного языка, отмечают 

повышенный интерес к грамматической структуре языка как таковой, в том числе, 

при реализации ситуативной коммуникации.  

Поскольку компетентностный подход сфокусирован на результативных 

образовательных достижениях, а результатом при этом считается способность 

человека (взаимо)действовать и достигать намеченных целей в тех или иных 

проблемных ситуациях, то такой результат имеет важное значение и вне системы 
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образования и, следовательно, наличие развитой компетенции становится 

жизненно необходимым. 

 

Тенденция 2. Коммуникативный метод формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции. 

Коммуникативный метод остается одним из основных методов 

формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. 

Как отмечает А.В. Баранцева, коммуникативный метод имеет много 

преимуществ несмотря на отсутствие «новизны» и «инновационного подхода» 

[11]. Это оптимальный способ изучения английского языка, который имеет 

универсальный характер, предназначен для всех и основу которого образует 

возможность иноязычного общения. Из четырех составляющих любого языкового 

практикума (чтение, письмо, аудирование и говорение), особый акцент делается 

на последних двух. Коммуникативный метод нацелен прежде всего на снятие 

барьера общения, чему способствует функциональность обучения, 

проявляющаяся в усвоении лексем и их грамматических форм в 

непосредственном, «живом» процессе языковой деятельности в условиях, 

учитывающих индивидуальность обучающихся и ситуативную специфику 

взаимодействия. Использование данного метода проявляется в той или иной мере 

во всех современных исследованиях отечественных исследования (М.А. 

Абдуллаева [2], О.В. Большакова [19], А.А. Катекина [47], Н.А. Прошьянц [94], 

В.М. Панфилова [87], Б.Б. Карабаев [46], Е.Г. Жарикова [36], В. Е. Николашкина 

[79] и многие другие). 

Зарубежные источники также описывают широкое применение данного 

метода. Так, например, Т. Рид и Е. Барсена (T. Read и E. Barcena) [156] выделяют 

коммуникацию как основной способ изучения иностранного языка и предлагают в 

качестве обучающего коммуниканта искусственный интеллект, способный 

заменить носителя языка при общении, отследить и исправить основные 

грамматические, синтаксические и стилистические ошибки учащегося в ходе 

коммуникации. 
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Г. Марукесо (G. Marchesseau) [150] отмечает тот факт, что японское 

образование часто критикуют за недостаточность коммуникативности. Он 

предлагает развивать коммуникативный метод обучения иностранному языку 

посредствам программы обмена, привлекать носителей языка в качестве 

ассистентов преподавателей для реализации коммуникации в условиях, 

приближенных к аутеничным. Схожих идей придерживаются и исследователи 

Чжу Цзянь (Zhu Jian) [144], Соши Зэн (Xiochi Zang) [169] и Фэн Фан (Fan Fang) 

[139], которые отмечают, что студенты должны уметь использовать язык в 

повседневной жизни. Иноязычное обучение переходит из разряда для «оценки», в 

разряд необходимости, для успешной реализации личности. Условием успешного 

обучения считается обязательное изучение культурных особенностей и этикета 

стран изучаемого языка. В качестве платформы для развития речевых навыков 

широко используется мультимедийное оборудование, но при этом отмечается 

невозможность полного отказа от традиционной модели обучения. 

Исходя из того, что основной целью изучения иностранного языка, так или 

иначе, принято считать коммуникацию, то и коммуникативный метод остается 

основным и наиболее эффективным в процессе формирования и развития 

иноязычной компетенции. 

 

Тенденция 3. Моделирование процесса формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции. 

Моделирование понимается как «метод воспроизведения и исследования 

определённого фрагмента действительности (предмета, явления, процесса, 

ситуации) или управления им, основанный на представлении объекта с помощью 

модели» [33]. 

Обратимся к исследованию А.А. Катекиной [47], которая предлагает 

«модель формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего 

специалиста социальнокультурного сервиса и туризма» [47, c. 52], в которой 

особое значение придается содержанию иноязычной модульной подготовки, 

направленной формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной 
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компетенции, включающей поликультурную составляющую. При реализации 

модели используются театральные технологии, которые в ходе освоения 

обучающимися иностранного языка призваны обеспечить развитие их 

эмоционально-ценностного, творческого опыта в поликультурном иноязычном 

коммуникативном взаимодействии. Модель А.А. Катекиной включает пять 

блоков: «1) целевой, выполняющий оперативную, стратегическую и 

прогностическую задачи; 2) методологический, выполняющий  

культурологические, компетентностные, культуро-компетентностные, системно-

деятельностные, культурные и коммуникативные функции и принципы; 3) 

структурно-содержательный, состоящий из когнитивного, коммуникативного, 

эмоционально-ценностного, операционально-деятельностного компонентов; 4) 

процессуально-технологический, в котором реализуется дидактико-методическая 

обеспеченность языковой подготовки с применением личностно 

ориентированных гуманитарных технологий; 5) критериально-оценочный, где 

сосредоточены критерии и доминантные показатели обеспечивающие системную 

характеристику методологических подходов и принципов» [47, c. 55-57], целей и 

задач деятельности педагогического коллектива образовательной организации где 

формируется поликультурная языковая личность обучающегося.  

М.В. Мельников [65], представляя «стрyктyрнo-фyнкциoнaльную модель 

формирования речевой компетентности студентов технических вузов» [65, c. 89] 

как комплекс блоков-компонентов (методологического, содержательного, 

деятельного и результативного), выделяет среди ее основных элементов 

индивидуальные характеристики преподавателей и студентов и их внутренние 

взаимосвязи. Основу данной модели составляет полимодальное представление 

учебного материала в процессе языковой подготовки. В исследовании автора 

определены также особые педагогические условия для эффективного 

формирования речевой компетентности обучающихся, а именно: «1) создание 

условий для полисубъектного взаимодействия; 2) выявление преобладающей 

перцептивной модальности (ведущего канала восприятия), репрезентативной 

системы и выявление стиля обучения студентов и преподавателя; 3) применение 
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полимодальной формы представления учебного материала; 4) использование 

современных мультимедийных технологий обучения» [65, c. 102].  

Т.В. Никитиной [78] предложена методическая модель ступенчатого 

формирования профессиональной коммуникативной компетенции курсантов в 

процессе всего времени обучения в ведомственном вузе. В методику 

формирования профессиональной коммуникативной компетенции курсантов 

включается учебно-методический инструментарий, дидактический комплекс 

методов, приемов и видов заданий (инвариантных, вариативных и 

специфических). В образовательном процессе осуществляется: методическое 

сопровождение изучения учебных дисциплин и прохождения практик, 

педагогическое сопровождение самостоятельной работы курсантов по 

саморазвитию коммуникативных умений и контроль развития профессиональной 

коммуникативной компетенции в моделируемой методической системе. 

В основе работы В.Е. Николашкиной [79] лежит модель развития 

социокультурной образовательной среды вуза как пространства для 

формирования профессиональной-коммуникативной компетенции будущего 

бакалавра юриспруденции, основу которого составляют «такие сферы 

деятельности: историко-культурная  (куда входит культура среды, культура 

личности, корпоративная культура, культура отношений), социальная сфера 

(учебно-методическое управление, социальная значимость вуза, 

респектабельность вуза и вузовское управление); компетентностная 

(профессиональная деятельность, профессиональные задачи и профессиональные 

компетенции); образовательная сфера (аудиторные занятия, научно-

исследовательская деятельность, учебная деятельность, внеаудиторная 

самостоятельная работа)» [79, c. 58]; информационно-коммуникационная сфера 

(коммуникативно-аналитический, аналитико-диагностический опыт и 

проективная деятельность, коммуникативно-информационная насыщенность) при 

использовании интерактивных технологий. 

И.И. Новикова [82] предлагает «теоретическую модель формирования 

коммуникативной компетентности учащихся профильных гуманитарных классов, 
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которая включает содержательно-целевой, организационно-технологический, 

оценочно-результативный блоки» [82, c. 52]. Формирование коммуникативной 

компетенции осуществляется на основе литературного образования в процессе 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся, позволяющей определять 

их склонности и способности в условиях профильного обучения, в результате 

чего развиваются их самоопределение, самопознание, самореализация, 

самоорганизация, самообразование, саморегуляция, самоидентификация и 

реализуется субъектная позиция личности. 

Исследователем Н.П. Хинзеевой [124] представлен образовательный 

комплекс, в котором применяется «модель процесса формирования 

коммуникативной компетентности иностранных студентов в иноязычной 

образовательной среде, содержащая целевой, методологический, содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-результативный блоки» [124, c. 58]. 

На основе данной модели установлены критерии сформированности 

коммуникативной компетентности иностранных студентов (личностно–

коммуникативный, субъектно-лингвокоммуникативный, функционально–

коммуникативный) и показатели (личностные качества, лингвистические знания и 

умения, готовность к взаимодействию). Определена совокупность 

организационно–педагогических условий, которые способствуют углублению 

творческих возможностей содержания образования; задействованию студентов в 

различных формах деятельности внутри образовательного процесса, нацеленного 

на личностно–профессиональное развитие личности будущих специалистов; 

субъект–субъектному сотрудничеству участников образовательного процесса в 

атмосфере доверия и соучастия. 

Х.С. Абдулаевой [1] рассматривается модель формирования 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров профиля подготовки 

«Иностранный язык» с использованием мультимедиа. «В задачи входит 

повышение мотивации обучающихся к осуществлению коммуникативных 

действий, их заинтересованности в изучении мультимедийных средств; 

сформированность знания и умения пользоваться средствами мультимедиа; 
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способность и рефлексия собственной коммуникативной деятельности)» [1, c. 67]. 

При этом применяются интерактивные методы и формы обучения (кейс-метод, 

метод проектов, веб-портфолио, вебинары), а также мультимедийные средства 

(презентационные программы; программы создания электронных ресурсов; 

гипертекстовые средства мультимедиа; мультимедийный проектор, 

интерактивная доска). Автором определены компоненты коммуникативной 

компетентности (личностный, когнитивный, операционный, рефлексивный) и 

критерии ее сформированности (мотивационно-ценностный, познавательно-

процессуальный, операционно-деятельностный, рефлексивно-оценочный). 

Э.Р. Латыповой [56] разработана «структурно-функциональная модель 

формирования межкультурной компетенции студентов неязыковых 

специальностей вузов, в основе которой находятся такие подходы, как: 

аксиологический, личностно-деятельностный и компетентностный, 

представляющие собой совокупность блоков (целевого, содержательного, 

технологического и контрольно-оценочного), объединяющих цели, задачи, 

содержание, методы, формы, средства, компоненты межкультурной компетенции 

бакалавров педагогического образования неязыковых специальностей вузов, 

уровни ее сформированности, педагогические условия, влияющие на 

результативность исследуемого процесса» [56, c. 110]. 

В.М. Панфиловой [88] выстроена «модель формирования иноязычной 

компетентности лингвистически одаренных студентов, которая включает в себя 

целевой, содержательный, технологический и результативный компоненты; 

мотивационно-ценностный, когнитивный, поведенческий (операционально-

действенный), эмоционально-волевой, рефлексивный этапы формирования 

иноязычной компетентности, а также показатели и уровни ее сформированности» 

[88, c. 66]. 

Тао Куок Тран и Там Май Доунг (Thao Quoc Tran и Tham My Duong) [162] 

рассматривают модель учебного проектирования, с помощью которой происходит 

интеграция межкультурного контента в процесс изучения иностранного языка. В 

основу модели положены язык и культура, которые делятся на три ступенчатых 
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блока – непосредственное знание языка, межкультурные знания и средства для 

достижения поставленных целей (аутентичный текстовый, аудиоматериал и 

визуальная информация). Оценка эффективности модели осуществлялась за счет 

тестирования в начале и конце обучения. Исследование показало, что студенты 

могут изучать межкультурный контент через языковой или наоборот. При этом 

наличие знаний не только коммуникативного, но и межкультурного характера 

позволяет функционировать надлежащим образом в контексте глобализации. 

Исследование проводилась в лингвистических центрах Юго-Восточной Азии, в 

которых работали преподаватели как из стран носителей языка (Новая Зеландия, 

Великобритания, США, Австралия, Канада), так и неанглоязычных стран 

(Ю. Корея, Филиппины, Вьетнам), где в качестве обучающихся выступали 

студенты старше 20 лет. Отмечается, что данная модель межкультурного 

коммуникативного языкового обучения положительно зарекомендовала себя в 

процессе обучения при условии использования прогрессивных методик обучения. 

Р. Хани, М. Алиакбари и С. Мохаммади (R. Khany, M. Aliakbari и 

S. Mohammadi) [146] предлагают модель развития коммуникативной компетенции 

в области академического письма. Авторы отмечают, что основное внимание на 

занятиях по академическому письму в высших учебных заведениях уделяется 

грамматическим, орфографическим и стилистическим показателям 

академического письма и зачастую упускаются основы риторики. В качестве 

базовых компонентов риторических показателей академического письма авторы 

выделяют три компонента: прагматические, метадискурсивные и метафорические 

маркеры, которые были дифференцированы авторами с помощью семантического 

анализа. Синтезируя теоретические основы в модели риторических маркеров, 

авторы считают важной задачей в обучении академическому письму 

ознакомление студентов с конвенциями академического дискурса, позволяющими 

им грамотно представлять результаты исследования в письменной форме. Кроме 

того, кросс-лингвистическое сравнение различных риторических отношений и их 

маркеров в академическом письме помогает выделять некоторые сходства и 

расхождения, знание которых даёт возможность как носителям языка, так и 
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изучающим язык студентам подготовить более качественную исследовательскую 

работу. 

Создание различных моделей по формированию коммуникативной 

компетенции, как правило, направлено на отражение структуры и взаимосвязи 

между входящими в нее элементами. А последовательный переход от одного 

элемента к другому обеспечивает достижение поставленных целей.  

 

Тенденция 4. Внедрение современных активных педагогических 

технологий обучения иностранному языку в образовательный процесс при 

формировании иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции. 

Ряд авторов предлагает внедрение технологий, то есть последовательность 

педагогических методов обучения иностранному языку, при которых происходит 

развитие и формирование иноязычной компетенции. 

Исследование М.А. Абдуллаевой [2] показывает, что «формирование 

педагогического мастерства учителя иностранного языка в вузе происходит в 

условиях теоретического и практического осмысления ими технологии успешного 

преподавания данного предмета» [2, c. 19].  

Б.Б. Карабаевым [46] разработана и апробирована модульно-рейтинговая 

технология как средство формирования коммуникативно-методической 

компетенции будущего учителя английского языка. Исследователь предлагает 

комплекс педагогических условий развития иноязычной компетентности 

студентов факультета иностранных языков педагогического вуза посредством 

модульного обучения. Автор считает, что в контексте многоуровневости и 

непрерывности системы образования педагогического университета применение 

подобной технологии есть необходимое условие для эффективного формирования 

и развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

студентов. При реализации модели большое внимание уделено самостоятельной 

работе студентов как базе непрерывного образования. 
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Одним из путей достижения желаемого результата и в зарубежных 

исследованиях является технологический. Так, Т. Рид и Е. Барсена (T. Read и E. 

Barcena) [156] выделяют коммуникацию как основной способ изучения 

иностранного языка, но реализацию данного процесса они рассматривают на 

основе онлайн технологий, считая их наиболее перспективными и 

востребованными в современном мире, поскольку именно при помощи 

искусственного интеллекта происходит адаптация учебного процесса к 

потребностям обучающегося. В качестве обучающего выступает образовательная 

система I-AGENT (Intelligent Adaptive Generic ENglish Tutor), направленная на 

совершенствование навыков коммуникации и позволяющая объединить 

совместную работу в режиме онлайн с помощью Moodle и очные занятия в 

аудитории (смешанный подход к обучению). Эта система сфокусирована на 

наиболее формальных организационных грамматических структурах, заменяя 

человека - носителя языка и корректируя ошибки студентов в понимании и 

воспроизведении языковых сообщений. Авторами предпринимается попытка 

включить в процесс компьютерного обучения моделирование 

нейропсихологических аспектов использования языка, связанных с развитием 

когнитивных навыков – ментальных контекстов собеседника, мышления, 

сознания и эффектов памяти. При всей новизне и интересности данной 

технологии она все же обладает рядом недостатков, отмечают Т. Рид и Е. Барсена 

(T. Read и E. Barcena), среди которых: сложности в речевом распознавании и в 

«считывании» эмоционального состояния собеседника.  

Схожей точки зрения придерживаются М. Раселер, Дж. Стерц, Б. Бендер, С. 

Хефер, Ф. Валчер (M. Russeler, J. Sterz, B. Bender, S. Hoefer, F. Walcher) [157], 

которые рассматривают процесс видео коммуникации (видео отзыв) как наиболее 

эффективный способ развития коммуникативной компетенции студентов. Здесь 

коммуникация осуществляется посредством видео, которое можно не только 

посмотреть и прослушать повторно, но и оценить знаки невербальной 

коммуникации, свойственные реальному общению. Педагогическая технология 

адаптивна и адресована индивидуально каждому обучающемуся. Технология 
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видео-отзывов была применена исследователями в отношении студентов – 

будущих хирургов, которые выполняли задания по моделированию ситуации 

своей профессиональной деятельности, при этом одна группа получала 

комментарии к своим ответам в устной форме, другая - в видео формате. 

Коммуникативная компетенция студентов обеих групп оценивалась в конце 

семестра, в результате чего стало очевидным преимущество второй группы за 

счет возможности у обучающихся пересмотреть, переоценить и осознать 

допущенные ошибки, а также отслеживать прогресс в любой момент 

образовательного процесса. 

 

Тенденция 5. Выделение особых педагогических условий, при которых 

происходит формирование и развитие коммуникативной компетентности. 

Данная тенденция просматривается отдельно, но в совокупности с другими 

способами, предлагаемыми исследователями. 

Так, М.А. Абдуллаева [2] в своей работе, посвящённой развитию 

профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка в 

теории и практике, трактует поликультурную образовательную среду как 

организационно-дидактическое условие формирования их профессиональной 

компетентности. При этом подчеркивается, что «будущий учитель иностранного 

языка сталкивается с решением трех линий проблем: личностного, 

содержательного и процессуального (технологического) характера, а 

профессиональная подготовка учителя иностранного языка включает в себя как 

общие компоненты, характерные в целом для подготовки будущего педагога, и 

частные, отражающие специфику его профессиональных качеств, в том числе 

формирование лингвистического кругозора» [2, c. 17]. 

А.А. Катекина [47], разрабатывая модель формирования поликультурной 

иноязычной компетенции, определяет условия ее формирования в ходе освоения 

дисциплин, направленных на творческое освоение исследования. 

Ю.А. Семчук [105] раскрывает психолого-педагогические условия 

организации самостоятельной работы и интерактивного обучения студентов, 
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анализирует лингвистические особенности английской экономической лексики, 

исследует теоретические предпосылки для эффективного овладения лексикой в 

рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, выявляет проблемы 

обучения лексике в процессе подготовки к межкультурной коммуникации, в том 

числе в ходе самостоятельной работы студентов. Автором предложена методика 

интерактивного обучения студентов английской экономической лексике, 

представлены комплекс упражнений и модель организации учебного процесса для 

интерактивного обучения лексике. 

В своем исследовании Е.Г. Жарикова [36] определяет «организационно-

педагогические условия для эффективного формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции специалистов в системе отраслевого образования. 

На материале интегративного учебного курса «Focus on Industry Economy and 

Management» [36, c. 6] автор показывает, что для эффективного формирования 

данной компетенции необходима конкретизация в профессиональном плане, в 

соответствии с которой студенты осваивают материал согласно индивидуальной 

образовательной траектории. Модульно-блочная система и структура 

интегративного курса «Focus on Industry Economy and Management» позволяют 

обучающимся самостоятельно планировать и контролировать свою учебную 

деятельность, им также предоставляется возможность выбрать и реализовать 

свою личную микропрограмму, состоящую из модулей интегративного курса. 

Результаты учебной деятельности вносятся в языковой портфель в течение всего 

процесса обучения. 

П. Лайтбаун (P. Lightbown) [149] в своей работе определяет 

организационно-педагогические условия, необходимые для успешного изучения 

иностранного языка при, строго распределяя роли между учеником и учителем, 

при которых происходит формирование межкультурной коммуникативной 

компетенции (атмосфера на занятиях, степень подготовленности педагога, 

нацеленность, уровень языковой подготовки, количество собеседников и т.д.). 

Так, Чжу Цзянь (Zhu Jian) [144] в своей статье отмечает, обучение 

английскому языку в Китае должно быть частью современного культурного 
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образования. Фундаментальной целью изучения английского языка автор считает 

умелую межкультурную коммуникацию. Знание лексических и грамматических 

форм иностранного языка достигается путем механического запоминания, 

говорит автор, в то время как лексическое значение и коннотацию, ситуативное 

понимание приходит только при помощи социокультурного контекста. 

Условиями для развития межкультурной коммуникативной компетенции автор 

считает:  

- обучение по принципу прогрессии, от простого к сложному. Накопление 

языковых знаний является прогрессивным на ряду с совершенствованием 

умственной зрелости учащегося. 

- преподаватель должен вязать социокультурный аспект языка и его 

лингвистические составляющие, нести ответственность за содержание 

образования. 

- обязательна оценка сформированности уровня языка и уровня 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции в процессе 

обучения. 

Итак, для обеспечения качества профессиональной подготовки и успешного 

формирования профессиональной компетентности необходимо определить и 

выделить те педагогические условия, которые будут содействовать данному 

процессу. 

 

Тенденция 6. Применение электронных, онлайн и интерактивных 

ресурсов в процессе обучения иностранным языкам. 

Применение электронных, онлайн и интерактивных ресурсов в процессе 

обучения иностранным языкам признается в качестве наиболее доступного 

метода. 

Т. Рид и Е. Барсена (T. Read и E. Barcena) [156] выделяют коммуникацию 

как основной способ изучения иностранного языка, но реализация данного 

процесса происходит посредством онлайн ресурсов, которые они считают 

наиболее перспективными и востребованными в современном мире, где при 
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помощи искусственного интеллекта происходит адаптация учебного процесса к 

потребностям обучающегося. Схожей точки зрения придерживаются М. Раселер, 

Дж. Стерц, Б. Бендер, С. Хефер, Ф. Валгер (M. Russeler, J. Sterz, B. Bender, 

S. Hoefer, F. Walcher) [157], рассматривая процесс видео коммуникации (видео 

отзыв), как наиболее эффективный способ развития коммуникативной 

компетенции. Здесь коммуникация осуществляется посредством видео ресурсов, 

которые можно не только посмотреть и прослушать повторно, но и оценить знаки 

невербальной коммуникации как в процессе реального общения. Ресурсная база 

адаптивна и адресована лично каждому обучающемуся. 

Так, С.С. Миронцева [71] предлагает внедрение массовых онлайн курсов в 

процесс языковой подготовки. О.С. Присмотрова [91] представляет методическую 

модель - целостный комплекс, основанный на LMS (learning management system) 

ресурсе, который предполагает смешанное обучение. Н.В. Макерова [61] 

рассматривает комплекс языковых приложений, состоящий из учебного пособия, 

практикума, мультимедиа тьютера и пакета электронных заданий. 

В центре исследовательского внимания Л.Г. Аверкиевой [4] находятся 

междисциплинарные проекты и интернет-ресурсы как эффективное средство 

формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

студентов технического вуза, предполагающее погружение в иноязычную 

профессиональную среду. С это целью используется виртуальное пространство, 

позволяющее моделировать аутентичные ситуации профессионального общения. 

Согласно Л.Г. Аверкиевой, применение новых Интернет-ресурсов в качестве 

интерактивной языковой среды чрезвычайно актуально для современной 

методики обучения иностранному языку. Ресурсы Интернета дают возможность 

получать информацию в большом объеме и посредством мультимедиа 

осуществлять взаимодействие с носителями изучаемого языка. Таким образом 

моделируются условия для погружения обучающихся в заданную 

коммуникативную ситуацию и приобретения необходимых иноязычных 

социокультурных и профессиональных знаний.  
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Комплексы с применением интерактивных моделей обучения при 

формировании профессиональной коммуникативной компетенции 

рассматриваются также Ю.А. Семчуком [105], Л.Д. Грушовой [31] и др. и 

эффективно применяются в качестве инструмента развития иноязычной 

компетенции. 

 

Тенденция 7. Когнитивно-дискурсивный аспект обучения иностранному 

языку при формировании и развитии иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции. 

О.А. Обдалова [83] в своем исследовании разработала систему «когнитивно-

дискурсивного обучения иноязычной межкультурной коммуникации студентов-

бакалавров естественнонаучного направления, опираясь на методологию 

когнитивно-дискурсивного подхода» [83, с.19] на основе лингвистических, 

когнитивных, лингводидактических и психологических аспектов обучения. Ее 

методическая система включает три основных элемента: «авторскую концепцию 

когнитивно-дискурсивного обучения, учитывающую тенденции и закономерности 

и особенности освоения содержания обучения; модель обучения, которая 

направлена на создание условий взаимодействия субъектов образовательного 

процесса для достижения поставленной цели обучения; и методику обучения, 

которая содержит основы, методическое и технологическое сопровождение всего 

учебного процесса, закладывая дидактическую базу, обеспечивающую 

эффективное обучение иноязычной межкультурной коммуникации» [83, с. 260].  

Е.Н. Тарасовой [116] разработана и апробирована «инновационная методика 

когнитивно-компетентностного обучения устной профессиональной 

коммуникации будущих преподавателей русского языка как иностранного, 

включающая целевой, содержательный, педагогически процессуальный и 

контрольно-оценочный компоненты. Данная методика обеспечивает достижение 

эффективной коммуникации в формах повседневного и педагогического общения 

(в жанре лекции, дискуссии, семинара, практического занятия); гибкости устной 

речи преподавателя русского как иностранного под рецептивные особенности 
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студентов; развитости методических умений студентов как оценивания, так и 

самоконтроля и самооценивания» [116, c. 12-13]. Как отмечает автор, 

предлагаемая методика может выступать отдельным разделом вузовской 

дисциплины. 

 

Тенденция 8. Особенности регионального развития при формировании и 

развитии иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. 

Особенности регионального развития образования и ресурсный подход при 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции отдельно отмечены, в 

частности, в работах М.А. Абдуллаевой и О.Б. Большаковой.  

Так, М.А. Абдуллаева [2] исследует «феномен речевой деятельности в 

контексте обучения иностранному языку и теоретические основы речевой 

деятельности, ею доказывается значимость изучения английского языка в 

современном образовательном пространстве республики Таджикистан, 

определяются главные цели обучения английскому языку в языковом вузе на 

коммуникативной основе» [2, с. 19]. По мнению автора, готовность будущего 

учителя к педагогической деятельности определяется его способностью понимать 

знать и национально-культурные ценности и в соответствии с ними выстраивать 

собственные ценностные приоритеты. 

Исследователь О.В. Большакова [19] отмечает региональную специфику в 

эмпирических показателях личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетенции. Согласно О.В. Большаковой, формирование 

межкультурной коммуникативной компетенции происходит под влиянием этно-

социокультурных факторов или этно-социокультурного контекста, в рамках 

которого социализируется личность на основе опыта взаимодействия на 

межкультурном уровне. 
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Тенденция 9. Применение методики моделирования профессиональных 

ситуаций для формирования и совершенствования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции. 

Многими исследователями отмечается методика моделирования 

профессиональных ситуаций в обучении иностранному языку как одна из 

наиболее доступных форм развития профессиональных коммуникативных 

навыков, где обучающийся имеет возможность свободно, не боясь допустить 

ошибок, рассмотреть изнутри ситуации профессионального общения, 

попробовать свои силы в различных социальных ролях или пронаблюдать ход 

действий. 

Так, С.В. Копытко [49] отмечает, что «моделирование - это метод познания. 

При обучении иностранному языку происходит внедрение вербальных моделей в 

смысловой или словесной форме» [49, c. 211] для применения в ситуациях, 

имитирующих профессиональное общение или деятельность.  

Е.Г. Бжоско и М.Г. Петрова [89] считают, что широкое применение 

имитационного моделирования методов решения профессиональных задач, 

разграничение ролей, ролевые / деловые игры и т.д. способствуют формированию 

и развитию коммуникативных навыков обучающихся в ситуациях, приближенных 

к профессиональным реалиям. Авторы считают, что при моделировании 

необходимо учитывать основные параметры общения к которым относятся: 

«личностный характер коммуникативной деятельности субъектов общения, 

содержательная основа процесса обучения, взаимоотношения и взаимодействия 

речевых партнеров, ситуации как формы функционирования партнеров, система 

речевых средств,  усвоение которых обеспечивает коммуникативную 

деятельность в ситуациях общения, функциональный характер усвоения и 

использования речевых средств, новизна общения» [89, c. 107]. Применение игр, 

имитационных методов и т.д. в процессе обучения иностранному языку 

предполагает создание «игровой» ситуации, которая воспроизводит деятельность 

(инженера, врача и др.). Определяются роли, необходимые для решения 

поставленных профессиональных задач средствами коммуникации, 
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устанавливаются правила профессионального поведения, задается логика 

действий, формируется критическое отношение к роли, включаются 

индивидуальные элементы ролевого поведения — все это дает возможность 

иммобилизировать резервы умственной деятельности для решения 

профессиональной проблемы, возникшей в ходе игры. 

И.Е. Абрамова и Е.П. Шишмолина [3] при построении модели построения 

единого иноязычного пространства отмечают целесообразность применения 

методики моделирования речевых профессиональных ситуаций, способствующих 

развитию профессиональных компетенций и дающих возможность обучающимся 

приобрести навыки профессионального общения. 

Е.А. Рассолова, разделяя данную точку зрения, отмечает, что 

«моделирование профессиональных ситуаций выступает важным средством 

систематизации знаний» [95, с. 79], которое находит широкое применение на 

практике для обсуждения задач профессиональной направленности и проведения 

дискуссий по принятию решений. 

В работе А.А. Миролюбова [70] методика моделирования находит 

отражения в формах: игр проблемного обучения, ситуативного анализа и 

проектов. Отмечается отсутствие универсальности данных форм и рекомендуется 

гибкий личностно-ориентированный подход к формированию траектории 

обучения иностранному языку. 

В результате изучения зарубежного научно-педагогического опыта 

выявлены также методы повышения коммуникативной компетенции студентов. 

Так, З. Шормовой (Z. Schormova) [160] разработана стратегия развития 

самостоятельности и коммуникативной компетенции обучающихся на занятиях 

по английскому языку для специальных целей на основе метода моделирования 

ситуаций профессионального общения. Моделирование в качестве методики 

обучения иностранному языку обладает высоким потенциалом развития 

коммуникативных навыков, включающих принципы коммуникативного обучения 

иностранному языку, что эффективно при регулярном использовании данной 

методики в процессе обучения. Более того, моделирование повышает мотивацию 
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обучающихся, позволяя им самостоятельно контролировать процесс обучения, в 

результате чего может стать мощным инструментом поддержки 

самостоятельности обучающихся. З. Шормова рассматривает структуру и 

алгоритм имитационных моделей, предлагает способы тестирования и оценки 

результатов обучения путем моделирования, которые могут использоваться для 

стимулирования самостоятельности обучения студентов в высших медицинских и 

фельдшерских учебных заведениях. 

А. Рутковска (A. Rutkowska) [158] в своей работе признает необходимость 

применения «медицинского моделирования». Целью ее исследования стало 

развитие коммуникативных навыков студентов-медиков первого и второго курсов 

обучения с помощью смоделированных ситуаций профессионального общения. В 

ходе работы студенты представляли сценарий клинической консультации и 

выполняли роли медицинского персонала и пациентов. Впоследствии студенты 

описывали свои ощущения и опыт, давая самооценку своим достижениям. 

Полученные результаты позволили А. Рутковской рекомендовать моделирование 

в качестве одной из эффективных методик, применяемых при совершенствовании 

профессиональных коммуникативных навыков. 

С.К. Делани (Sven K. Delaney) и Дж. Миллс (James Mills) [138] проводят 

сравнительный анализ коммуникативных навыков двух групп студентов (медиков 

и естественнонаучного направления) с применением различных методик, в том 

числе симулирования (моделирования) профессиональных ситуаций и сложных 

концепций. По результатам исследования было определено, что большая часть 

студентов считает имитационные методики наиболее интересными и 

эффективными при обучении коммуникативным навыкам. 

Ю. Пенг (Yue Peng) и Т. Шо (Tao Xiong) [155] также признают 

коммуникативный подход и методику симуляции (разыгрывания) 

профессионального общения в качестве одного из эффективных компонентов 

содержания обучения иностранному языку и отмечают необходимость 

применения коммуникативно-развивающих методик при обучении языку.  
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В своей работе они рассматривают опыт учителей в применении 

коммуникативной методики обучения в сравнении с механическим выполнением 

упражнений (заучивание). В повседневную практику были внедрены 

имитационные задания, ролевые игры, проигрывание ситуаций повседневного 

общения и т.д.  По результатам было отмечено, что, применяя уже имеющиеся 

лексико-грамматические знания в ситуативном моделировании, обучающиеся 

приобретали уверенность, теряли страх общения, применяли свои языковые 

навыки, с большей заинтересованностью осваивали предложенный материал.  

Таким образом, можно утверждать, что процесс моделирования ситуаций 

профессионального общения при обучении иностранному языку обеспечивает 

освоение обучающимися реальных профессиональных ситуаций без страха 

возникновения ошибок и предполагает изучение всех составляющих 

профессиональной коммуникативной ситуации. 

Анализ исследуемых работ позволяет выделить следующие тенденции 

развития и формирования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции обучающихся, представленные в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Тенденции формирования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции обучающихся 

п/п Тенденция Основные черты Исследователи 

1.  Компетентностно-

ориентированный подход 

Всесторонняя 

качественная 

подготовка 

обучающихся, в 

основе которой 

лежит 

формирование и 

развитие 

коммуникативной 

Али Мустади 

(Ali Mustadi), 

Дж. Бейлак 

(J. Beelak),  

М. Павлак 

(M. Pawlak),  

З. Шормова 

(Z. Schormova), 

Н.А. Прощьянц, 



50 
 

 

компетенции Х.С. Абдулаева, 

О.Б. Большакова, 

А.А. Катекина, 

Б.Б. Карабаев, 

Э.Р. Латыпова, 

Ю.В. Михайлюк, 

В.Е. Николашкина,  

И.И. Новикова 

и др. 

2.  Коммуникативный 

метод формирования и 

развития иноязычной 

компетенции 

Невозможность 

изучения живого 

языка вне 

языкового 

контекста, вне 

коммуникативной 

ситуации 

А.В. Баранцева, 

М.А. Абдуллаева, 

О.Б. Большакова, 

А.А. Катекина, 

Н.А. Прощьянц, 

В.М. Панфилов, 

Б.Б. Карабаев, 

Е.Г. Жарикова, 

Е.В. Николашкина, 

Т. Рид (T.Read), 

Е. Барсена 

(E. Barcena), 

Г. Марукесо 

(G. Marchesseau), 

Чжу Цзян  

(Zhu Jian), 

Соши Зэн 

(Xiochi Zang), 

Фэн Фан  

(Fan Fang) и др. 
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3.  Моделирование процесса 

формирования и 

развития иноязычной 

компетенции 

Выстраивание 

моделей процесса 

формирования 

иноязычной 

компетенции с 

вариативным 

компонентным 

составом 

А.А. Катекина, 

М.В. Мельников, 

Т.В. Никитина, 

В.Е. Николашкина, 

И.И. Новикова, 

Н.П. Хинзеева, 

Х.С. Абдулаева, 

Э.Р. Латыпова, 

В.М. Панфилова, 

Тао Куок Транн 

(Thao Quoc Tran), 

Там Май Доунг 

(Tham My Duong), 

Р. Хани 

(R. Khany), 

М. Алиакбари 

(M. Aliakbari),  

С. Мохамади 

(S. Mohammadi), 

З. Шормова 

(Z. Schormova)  

и др. 

4.  Внедрение активных 

технологий обучения 

иностранному языку в 

образовательный 

процесс 

Особая 

последовательность 

педагогических 

методов обучения, 

при которых 

формируется и 

развивается 

М.А. Абдуллаева; 

Б.Б. Карабаев;  

Т.Рид (T.Read);  

Е. Барсена  

(E. Barcena); 

Дж. Стерц 

(J. Sterz);  
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иноязычная 

компетенция 

Б. Бендер 

(B. Bender);  

С. Хефер 

(S.Hoefer);  

Ф. Валчер 

(F. Walcher) идр. 

5.  Определение 

педагогических условий, 

при которых происходит 

формирование и 

развитие иноязычной 

компетенции 

Выявление 

условий, 

способствующих 

качественному 

формированию и 

развитию 

коммуникативной 

компетенции 

М.А. Абдуллаева; 

А.А. Катекина; 

Ю.А. Семчук;  

Е.Г. Жарикова;  

П. Лайтбаун 

(P. Lightbown); 

Чжу Цзянь 

(Zhu Jian) и др. 

6.  Применение 

электронных, онлайн, 

Интернет-ресурсов в 

процессе обучения 

иностранному языку 

Использование 

электронных, 

интернет и онлайн 

технологий в 

качестве 

доступного 

инструмента 

формирования и 

развития 

иноязычной 

компетенции 

Т. Рид (T. Read), 

Е. Барсена  

(E. Barcena), 

Дж. Стерц 

(J. Sterz), 

Б. Бендер 

(B. Bender), 

С. Хефер 

(S. Hoefer), 

Ф. Валчер 

(F. Walcher), 

С.С. Миронцева, 

О.С. Присмотрова, 

Н.Р. Макерова, 

Л.Г. Аверина, 
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Ю.А. Семчук, 

Л.Д. Грушова и др. 

7.  Когнитивно-

дискурсивный аспект 

обучения иностранному 

языку 

Взаимосвязь 

обучения 

иностранному 

языку и 

активизации 

мыслительного 

процесса 

О.А. Обдалова, 

Е.Н. Тарасова 

8.  Особенности 

регионального развития  

Различия в 

ресурсном 

потенциале 

обучающихся в 

зависимости от 

места 

расположения и 

специфики 

подготовки 

высшего учебного 

заведения 

М.А. Абдуллаева,  

О.Б. Большакова 

9.  Применение методики 

моделирования 

профессиональных 

ситуаций  

Воспроизведение и 

исследование 

определенного 

момента 

профессиональной 

действительности 

для имитации 

ситуации общения 

С.В. Копытко,  

Е.Г. Бжоско и  

М.Г. Петрова,  

И.Е. Абрамова и 

Е.П. Шишмолина, 

Е.А. Рассолова, 

А.А. Миронцев,  

З. Шормова  

(Z. Schormova),  
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А. Рутковска  

(A. Rutkowska), 

С.К. Делани  

(S.K. Delaney),  

Дж. Миллс  

(J. Mills),  

Ю. Пенг  

(Yue Peng), 

Т. Шо  

(Tao Xiong). 

 

В результате проведенного анализа представляется возможность 

констатировать следующее. 

Определения иноязычной коммуникативной компетенции представлены в 

работах S. Savigon, Х.С. Абдулаевой, А.А. Катекиной, Э.Р. Латыповой, 

Н.П. Хинзеевой, Т.В. Никитиной, В.Е. Николашкиной, И.И. Новиковой, 

В.М. Панфиловой и других. Авторы вводят понятия, соответствующие 

предложенным ими педагогическим условиям, а также определяют структурный 

состав данного понятия (А.А. Катекина, Э.Р. Латыпова, И.И. Новикова, В.М. 

Панфилова, Н.П. Хинзеева). Стоит отметить, что отечественные исследователи 

проявляют больший интерес к содержательному наполнению понятия 

коммуникативная компетенцияи егосоставу, в сравнении с зарубежными 

исследователями. 

Ориентация на компетентностно-ориентированный подход к образованию в 

целом, и к изучению иностранного языка в частности, отражена в работах Дж. 

Белак (J. Beelak) и М. Повлак (M. Pawlak), Г. Марукесо (G. Marchesseau), С. 

Савиньон (S. Savigon), Чжу Цзянь (Zhu Jian), Соши Зэн (Xiochi Zang), Фэн Фан 

(Fan Fang), А.А. Катекиной, Е.Г. Жариковой и других, что является 

общепризнанной мировой тенденцией для всесторонне качественной подготовки 

компетентных выпускников. 
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При изучении иностранного языка в качестве наиболее эффективного 

метода авторы признают коммуникативный (Дж. Белак (J. Beilak), М. Повлак 

(M. Pawlak), Т. Рид (Т. Read), Е. Барсена (E. Barcena), М. Раслер (M. Russeler), 

Дж. Стерц (J. Sterz), Б. Бендер (B. Bender), С. Хефер (S.Hoefer), Ф. Валчер 

(F. Walcher), Г. Марукесо (G. Marchesseau), Али Мустади (Ali Mustadi)). 

Большинство авторов отмечают, что только наличие живой и ситуативной 

коммуникации способствует эффективному развитию и является ключевым 

условием формирования коммуникативной компетенции. 

Наличие сформированной иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, исходя из проанализированных исследований, 

чаще всего необходимо студентам, получающим специальности гуманитарного и 

социально-экономического профиля. Об этом говорят О.Б. Большакова, 

Ю.А. Семчук, А.А. Катекина, Е.Н. Тарасова, И.И. Новикова и В.Е. Николашкина. 

Судя по количеству исследований, посвящённых вопросам подготовки 

специалистов педагогических вузов, вопрос наличия сформированной 

коммуникативной компетенции является крайне актуальным (М.А. Абдуллаева, 

Х.С. Абдулаева, Б.Б. Карабаев и другие). Однако, инновационные векторы 

развития российского общества, активное участие в международных проектах, 

расширение деловых контактов и установление обширных партнерских 

отношений с иностранными организациями и компаниями, стремление быть 

конкурентоспособными на мировом рынке труда выдвигают особые требования к 

подготовке выпускников университетов различных направлений подготовки, 

обладающих развитой иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенцией, в том числе и инженерной направленности. В связи с этим 

М.В. Мельников, О.А. Обдалова, Е.Г. Жарикова, Э.Р. Латыпова и Т.В. Никитина 

исследуют процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов технических и естественно-научных направлений подготовки.  

Эффективность метода моделирования при освоении иностранного языка 

подчеркивают такие авторы, как: А.А. Катекина; М.В. Мельников; Т.В. Никитина; 

В.Е. Николашкина; И.И. Новикова; Н.П. Хинзеева; Х.С. Абдулаева; 
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Э.Р. Латыпова; В.М. Панфилова; Тао Куок Транн (Thao Quoc Tran), Там Май 

Доунг (Tham My Duong), Р. Хани (R. Khany). М. Алиакбари (M. Aliakbari), С. 

Мохамади, так как при использовании данного метода представляется возможным 

воспроизведение определенного момента профессиональной коммуникативной 

действительности, наилучшим образом способствующей подготовке специалиста 

к профессиональным условия общения. 

При всем разнообразии педагогических условий реализации предложенных 

технологий, способов и методов, можно говорить о широком применении 

электронных и интерактивных технологий в процессе формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции (Е.Г. Жарикова, 

Х.С. Абдулаева, В.Е. Николашкина, Ю.А. Семчук, Т. Рид (T. Read) и Е. Барсена 

(E. Barcena), М. Раслер (M. Russeler), Дж. Стерц (J. Sterz), Б. Бендер (B.Bender), 

С. Хефер (S. Hoefer), Ф. Валгер (F. Walcher) и др.). 

С учетом реальных условий обучения, в которых студент не всегда имеет 

возможность погрузиться в реальную языковую среду, применение виртуального 

языкового пространства в качестве платформы профессионального аутентичного 

общения становится наиболее доступным средством формирования и развития 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции вне языковой 

среды (С.С. Миронцева, О.С. Присмотрова, М.В. Макерова, Ю.А. Семчук, 

Л.Д. Грушова и др.). 

Региональная специфика обучения также, при определенных условиях, 

становится важным фактором, влияющим на развитие иноязычной компетенции, 

что отмечено в исследованиях М.А. Абдуллаевой и О.Б. Большаковой. 

Применение методики моделирования (симулирования) профессиональных 

ситуаций признается эффективным способом развития профессиональной 

компетенции (С.В. Копытко, Е.Г. Бжоско, М.Г. Петрова, И.Е. Абрамова, 

Е.П. Шишмолина, Е.А. Рассолова, А.А. Миронцев, З. Шормова (Z. Schormova), 

А. Рутковска (A. Rutkowska), С.К. Делани (S.K. Delaney), Дж. Миллс (J. Mills), 

Ю. Пенг (Yue Peng), Т. Шо (Tao Xiong)). 
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Выявленные тенденции формирования и совершенствования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции позволяют утверждать, что 

процесс языковой подготовки должен соответствовать если не всем, то хотя бы 

части общепризнанных тенденций, то есть быть компетентностно-

ориентированным, основываться на коммуникативном методе, с применением 

моделирования профессиональных ситуаций, с использованием активных 

технологий обучения при создании педагогических условий способствующих 

развитию компетенций. 

Поскольку в основе любого образовательного процесса лежат 

исследовательские подходы, то в следующем параграфе настоящего исследования 

пойдет речь о научно-методических подходах к совершенствованию иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, на которых базируется 

структура эффективного процесса языковой подготовки магистрантов. 

 

1.3. Научно-методические основы разработки трехкомпонентной системы 

совершенствования иноязычной компетенции магистрантов 

 

После рассмотрения в отечественной и зарубежной научной литературе 

проблемы понимания иноязычной коммуникативной компетенции и основных 

тенденций ее формирования и совершенствования представляется 

целесообразным в данном параграфе выявить и охарактеризовать научно-

методические основы разработки трехкомпонентной системы - совокупности 

учебных дисциплин иностранного языка, направленных на совершенствование 

иноязычной компетенции магистрантов Дальневосточного федерального 

университета по направлению «Инноватика».  

Функции трехкомпонентной системы языковой подготовки магистрантов 

следующие: 

 Образовательная функция представлена набором компетенций (ОК-1; 

ОК-7; ОПК-1; ПК-9), совершенствование которых происходит в ходе реализации 

образовательных мероприятий. Следует отметить, что ОПК-1 и ПК-9 являются 
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общими для трех дисциплин языкового характера с динамическим поэтапным 

развитием индикаторов-показателей, предъявляемых к уровню сформированности 

данных компетенций в ходе освоения триплекса. 

 Развивающая функция проявляется в активном развитии 

мыслительной деятельности магистрантов (при чтении, переводе, анализе 

высокоиндексной англоязычной литературы по специальности). Кроме того, в 

ходе занятий каждый магистрант имеет возможность самостоятельно выбрать 

сферу, направление, тематику изучаемого материала по специальности на 

английском языке, объем которого определяется с опорой на начальный уровень 

владения иностранным языком. Спектр мероприятий (проекты, конкурсы 

научных докладов, конференции, публикационная активность), в которых 

магистрант имеет возможность принять участие, зависит от мотивационных 

установок обучающегося и со стороны преподавателя носит рекомендательный 

характер. 

 Воспитательная функция триплекса связана с формированием 

представлений о языковой культуре, научных традициях, способов подачи и норм 

представления исследуемого материала (в том числе в странах изучаемого языка) 

и определяет понятие толерантности, публикационной культуры и 

международных академических норм. 

Составные части триплекса в своем совокупном единстве нацелены на 

совершенствование у магистрантов иноязычной компетенции и, во-первых, 

«способствуют овладению обучающимися иноязычной профессиональной 

терминологией в области инноватики, совершенствованию навыков смыслового 

чтения и адекватного перевода специальных текстов, а также профессионального 

общения по профильной проблематике на английском языке; во-вторых, дают 

возможность формирования навыков написания на английском языке научных 

текстов разной жанровой направленности; в-третьих, ориентированы на 

формирование готовности магистрантов к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности на иностранном языке, включающей изучающее, 
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просмотровое, поисковое чтение и понимание англоязычной научной 

литературы» [99, c. 471]. 

«Основу триплекса составляет его первый компонент – учебная дисциплина 

«Профессионально-ориентированный перевод». Целью изучения дисциплины 

является развитие у магистрантов способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на английском языке для решения профессиональных задач, 

что предполагает обогащение словарного запаса профессиональной 

терминологией в области инноватики и совершенствование навыков чтения и 

говорения по профессиональной тематике» [99, c. 471]. 

«Второй компонент языковой подготовки магистрантов – спецкурс 

«Специфика научных публикаций на английском языке» - ставит целью научить 

магистрантов академическому письму на английском языке, сформировать 

навыки написания научных статей на английском языке с учетом предъявляемых 

к ним требований в изданиях, индексируемых в международных базах данных 

Scopus и Web of Science. Данное направление научной деятельности на 

сегодняшний день является чрезвычайно актуальным (см., например: [50; 54; 132; 

140; 143; 151; 164; 165; 166]) и способствует улучшению результативности 

научных исследований, показателей публикационной активности, цитируемости, 

что усиливает на национальном и международном уровнях позиции молодых 

ученых, мотивированных на изучение иностранного языка и настроенных 

проводить и продолжать научные исследования, а также участвовать в 

конференциях, делиться своими идеями и профессиональным опытом, и 

повышает статус университета» [99, c. 472].  

«Третий компонент языковой подготовки магистрантов — это факультатив 

«Научное исследование». Его целью является подготовка магистрантов к 

самостоятельной поисковой и научно-исследовательской деятельности на 

иностранном языке. При этом особое внимание уделяется изучающему, 

просмотровому, поисковому чтению научной литературы на английском языке» 

[99, с. 473]. 
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Теоретическим обоснованием функциональности системы стали следующие 

научные подходы: системный, компетентностный и личностно-ориентированный. 

Системный подход (Л. фон Берталанфи [14], И.В. Блауберг [16], 

П.Я. Гальперин  [25], Э.Г. Юдин [130], И.Ф. Скляров [111], В.Т. Обесо 

(V.T. Obeso) [154], C.A. Филлипи (C.A. Phillipi) [154] и др.) нашел применение в 

определении системообразующих элементов триплекса. 

В научной литературе (И.В. Блауберг [16], В.А. Сластенин [112], Э.Г. Юдин 

[131], Н.Н. Никулина [80] и др.) сущность системного подхода рассматривается 

через его принципы, которые нашли отражение при выстраивании 

трехкомпонентной системы языковой подготовки:  

1. Принцип целостности – безотносительность свойств системы к сумме 

свойств, входящих в нее элементов, и невыводимость из последних свойств 

целого; зависимость каждого элемента, свойства и отношения от его места, 

функций внутри целого. Внутри триплекса все дисциплины функционируют как 

единое целое, результатом которого становится совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, при этом каждый элемент в 

формате отдельной дисциплины способен выступать как самодостаточная 

дисциплина, способная развивать иноязычную компетенцию. 

2. Принцип структурности – возможность представления системы через 

установление ее структуры, то есть связей и отношений внутри системы. Все 

компоненты триплекса логически взаимосвязаны, и каждая последующая 

является дополнением предстоящей, но на более углубленном языковом 

материале для освоения. 

3. Принцип взаимозависимости системы и среды – система формирует и 

проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, и становится 

лидирующим компонентом взаимодействия. Триплекс органически встраивается 

в общую концепцию подготовки магистрантов в университете и дополняет 

дисциплины профессионального цикла в объеме, необходимом магистранту для 

его профессиональной деятельности с использованием иностранного языка. 
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4. Принцип иерархичности - каждый компонент системы рассматривается 

как система, а исследуемая в данном случае система представляет собой один из 

компонентов более широкой системы. Триплекс является частью общего 

университетского комплекса, осуществляющего подготовку 

высокопрофессиональных специалистов. При этом внутри триплекса базовой 

дисциплиной (обязательной для всех магистрантов) выступает 

«Профессионально-ориентированный перевод», вторым выборным элементом 

значится «Специфика научных публикаций на английском языке» и вершиной 

обучения иностранному языку в магистратуре представлен факультатив «Научное 

исследование», освоение которого предполагает дальнейшее личностное развитие 

магистра в научной сфере. 

Поскольку развитие происходит в рамках системы, то и общая теория 

систем — это концептуальный аналог любой науки, и педагогики тоже. Модель 

не может существовать бессистемно. Поэтому моделирование и система связаны 

между собой, а моделирование в рамках изучения иностранного языка привносит 

значительные возможности в процесс обучения. 

В системе современного высшего образования в России сложилась 

определенная методика преподавания иностранных языков. Так, И.Р. Санникова 

[104] считает, что изучение иностранного языка с применением системного 

подхода продиктовано изменениями в обществе. От того, насколько эффективно 

выстроена система преподавания дисциплины в университете, зависит качество 

подготовки будущего специалиста. 

Системность комплекса языковой подготовки магистрантов можно 

рассматривать с нескольких ракурсов: 

1) как комплекс дисциплин, реализуемых в системе высшего образования на 

уровне подготовки магистратуры по направлению подготовки «Инноватика» 

(профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы менеджмента качества»); 

2) как трехкомпонентную систему дисциплин (триплекс), способствующих 

совершенствованию иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов, где каждая дисциплина может реализовываться 
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независимо от другой, при этом достижение конечной цели, поставленной 

Образовательным стандартом высшего образования, развитие определенного 

набора компетенций магистранта достигается при трехэлементном сочетании; 

3) как процесс или совокупность процессов по иностранному языку, 

способствующих развитию иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) как общую профессиональную подготовку будущего специалиста, 

способствующую дальнейшему профессиональному росту и общей 

профессиональной грамотности, при этом отвечающую всем принципам 

системного подхода к реализации магистерского образования.  

Фактически каждый компонент триплекса способен существовать как 

отдельная дисциплина и применяться как дополнение к курсу иностранного языка 

на любой ступени обучения для студентов, заинтересованных в научно-

исследовательской деятельности, в разработке и внедрении технологических 

проектов и желающих обмениваться результатами проведенной работы в 

международном масштабе. Но применение в формате триплексной системы 

позволяет достичь развития иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции в объеме, необходимом выпускнику магистратуры. 

Компетентностный подход (Э.Ф. Зеер [37], И.А. Зимняя [39], 

Э.Ф. Шарипова [128], Ю.Г. Татур [117], А.В. Хуторской [125], Е.М. Божко [18], 

О.А. Ульянина [120] и др.) определил цели и задачи освоения триплекса, повлиял 

на содержание и организационно-педагогические условия реализации процесса 

подготовки магистрантов.  

В качестве компетентностно-ориентированной практики С.С. Нильсен (S.S. 

Nielsen) и Дж. А. Нильсен (J.A. Nielsen) [153] рассматривают применение метода 

моделирования. Внедрение компетентностных учебных программ на основе 

моделирования позволяет готовить более ориентированных на реалии 

выпускников. В рамках реализации триплексного обучения метод моделирования 

нашел широкое применение на всех уровнях подготовки и реализуется в формате 

решения профессиональных задач на иностранном языке (см. параграф 2.1. 

настоящей диссертации). 
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Различных точек зрения придерживаются авторы относительно принципов 

компетентностного подхода. Так, О.Е. Лебедев [57] определил в качестве 

принципов компетентностного подхода следующие:  

«- смыслом образования является развитие у обучаемых способностей к 

самостоятельному решению проблемы во всех сферах деятельности с 

использованием социального опыта, элементом которого становится личный опыт 

учащихся;  

- содержательная часть образования — это дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, нравственных, культурных 

политических, профессиональных и иных проблем;  

- смыслом организации образовательного процесса становятся создание 

условий, где происходит формирование опыта самостоятельного решения 

различных задач (познавательных, коммуникативных, организационных, 

профессиональных), входящих в содержание образования; 

- образовательные результаты оцениваются в формате анализа уровней 

образованности, достигнутых субъектом образования на определенном этапе 

обучения» [57, c. 1].  

По мнению А.А. Хабибуллиной, в основе компетентностного подхода 

должны лежать следующие принципы: «целостного включения студентов в 

учебно-познавательную деятельность, открытости и свободы выбора студентами 

своих действий, формирования рефлексивной позиции к себе как к субъекту 

деятельности» [123, c. 183]. 

И.В. Васильев [21] утверждает, что принципы компетентностного подхода 

коррелируют с основополагающими идеями гуманистической парадигмы 

отечественного образования - ценностной и нравственной основой и 

эффективностью его реализации. 

При построении триплекса применялись принципы компетентностного 

подхода, предложенные Г.У. Матушанским и О.Р. Кузаковым [64], которые 

определили их как: 
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1. Принцип развития креативного начала личности с максимальной 

ориентацией на творческое начало личности. В рамках триплексных дисциплин 

реализация данного принципа происходит как на основе применения метода 

моделирования, так и в ходе участия магистрантов в проектах, форумах, 

конкурсах, их публикационной и презентационной активности, что способствует 

развитию компетенций. 

2. Принцип профессиональной мобильности, в том числе потребности 

постоянного совершенствования своих профессиональных навыков. При 

поэтапном освоении триплексных дисциплин происходит совершенствование 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в объеме, 

достаточном для удовлетворения профессиональных коммуникативных 

потребностей на изучаемом языке. 

3. Принцип модульности профессионального обучения. Данный принцип 

нашел отражения в самостоятельности каждого компонента триплекса и 

возможности его реализации как самостоятельно отдельной дисциплины. 

Магистранты имеют возможность выбора набора изучаемых дисциплин (только 

базовый, обязательный для всех – «Профессионально-ориентированный перевод», 

спецкурс – «Специфика научных публикаций на английском языке» и 

факультатив – «Научное исследование»). 

4. Принцип профессиональной направленности обучения. Весь языковой 

материал триплекса имеет профессиональную направленность и тематический 

план, согласованный с профессорско-преподавательским составом, 

осуществляющим подготовку по дисциплинам узко профессионального цикла. 

4. Принцип моделирования профессиональной деятельности в учебном 

процессе. В ходе языковой подготовки в рамках триплекса широко применяется 

метод моделирования коммуникативных профессиональных ситуаций в форме 

различных упражнений, проектов и т.д. 

5. Принцип адаптивности профессионального образования к потребностям 

общества. Триплекс на всех его уровнях тематически адаптивен и предоставляет 
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свободу магистранту в выборе учебного материала для изучения/чтения в рамках 

профессиональных потребностей. 

6. Принцип ориентации на развитие компетенций. Весь триплекс языковой 

подготовки рассчитан на совершенствование иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции. 

Каждый университет имеет право самоопределиться с набором 

формируемых компетенций выпускников по изучаемым дисциплинам, 

следовательно, происходит поиск методов и технологий разработки 

компетентностной модели будущего выпускника вуза на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

Образовательного стандарта, самостоятельно установленного автономным 

образовательным учреждением в образовательной структуре конкретного 

университета, отмечает А.С. Андриенко [6]. 

Личностно-ориентированный подход (В.В. Сериков [109; 110], 

А.Н. Леонтьев [58], В.Д. Шадриков [127], Т.Г. Аубакирова [10] и др.) позволяет 

построить процесс обучения с учетом личностных характеристик магистрантов, 

их стремления к саморазвитию и самосовершенствованию, определяя приоритеты 

в тематической наполняемости учебного материала на основе потребностей и 

желаний магистрантов в профессиональной реализации.  

В конце 80-х годов XX века сложилась личностно-развивающее 

образование: научная школа В.В. Серикова (см. подробно: [109]). Основным 

направлением деятельности школы стало «проектирование личностно-

развивающих педагогических систем с включением личностного опыта в 

структуру и содержание образования, разработка личностно-развивающих 

педагогических технологий» [109, c. 15]. В своих исследованиях В.В. Сериков и 

его ученики впервые поставили вопрос о специфическом содержании личностно-

ориентированного образования.  

В.В. Сериков отмечает, что личностный подход в образовании является 

современной педагогической тенденцией теории и практики, но на сегодняшний 

день не имеет однозначного понимания. Поэтому личностно-ориентированный 
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подход, как и сама личность, представляет собой сложный, многоуровневый 

процесс, что не исключает конкретных концепций образования, которые могут 

исследовать отдельные аспекты данной проблемы.  «Личностно-ориентированное 

образование – это не формирование личности с заданными свойствами, а создание 

условий для полноценного проявления и соответственно развития личностных 

функций воспитанников» [108, c. 27]. Согласно В.В. Серикову, личностно-

ориентированный подход «рассматривается в рамках предмета дидактики 

посредством категорий цели и содержания образования, методов обучения и 

входящих в их состав конкретных технологий, деятельностей преподавания и 

учения, критериев эффективности образовательного процесса, выявляется новое 

содержание этих категорий, задаются регулятивы преобразования 

педагогического сознания и практики» [106, с. 15].  

При изучении профессионально-ориентированного иностранного языка 

целесообразно использование личностно-ориентированного подхода [133].  Такой 

же точки зрения придерживаются Г.Т. Аубакирова и А.Б. Бейсенбай [10]. Они 

определяют принципы, характерные для личностно-ориентированного подхода в 

обучении иностранному языку, которые находят отражение в трехкомпонентной 

системе. Итак, первый – принцип индивидуальности. Так при изучении языка 

преподаватель должен учитывать индивидуальные языковые способности, 

начальный уровень подготовки, мотивацию и т.д. [8] Поэтому освоение триплекса 

происходи поэтапно, начиная с базовой дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод» и в рамках дисциплины магистранты проходят 

входное тестирование на уровень владения иностранным языком, что в 

дальнейшем позволяет подбирать тексты/статьи и иной языковой материал с 

учетом не только профессиональной заинтересованности, но и лингво-

грамматического уровня.  

Второй принцип – принцип самоактуализации. Здесь преподаватель 

мотивирует обучающегося, поддерживает в инициативах, способствует 

проявлению природных умений и навыков. В рамках триплекса предоставляя 
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возможность выбора тематической направленности материала, но и времени 

необходимого для отработки языкового материала. 

Третий принцип – принцип выбора. Это свобода обучающегося в 

регулировке деятельности при выполнении заданий, с учетом уже имеющихся 

знаний, умений, навыков. Магистрант не только самостоятельно выбирает 

маршрут освоения, материал и скорость выполнения, но и конечный желаемый 

результат, в форме участия в конференции, форуме, стажировки или публикации 

результатов своей профессиональной и научной деятельности. 

Четвертый принцип – принцип успеха и творчества. Рассудительная и 

мыслительная активность учащихся, помогающий проявить себя. На протяжении 

всего периода освоения триплекса магистранты участвуют в конкурсах проектах, 

выполняет задания творческого характера и становится уверенным 

коммуникантом в области профессиональной сферы. 

Следует отметить, что данный принцип предполагает обеспечение контроля 

и правильной оценки результатов, достигнутых обучающимся, что очень значимо, 

поскольку от этого напрямую зависит стимул обучающегося к обучению.  

В данной системе принципов значение имеет и изучаемый материал по 

иностранному языку, который должен не только расширить знания, обобщить их, 

но и преобразовывать личный опыт каждого обучающегося.  

Личностно-ориентированный подход нашел свое применение при 

разработке комплекса языковой подготовки магистрантов. Лишь один из 

компонентов дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» 

является обязательной для освоения. Два других компонента магистрант имеет 

возможность выбрать, или не выбрать самостоятельно, согласно своим 

личностным ориентирам и потребностей. Набор компонентов триплекса 

осуществлялся исходя из запросов магистрантов и с учетом экспертов-

профессионалов, выпускников магистерской программы прошлых лет.  

В рамках дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод» с 

самых первых практических занятий, магистрантам предоставляется возможность 

самостоятельно подобрать материал для чтения и перевода текстов 
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высокоиндексных публикаций или монографий на английском языка, с учетом 

профессиональной специфики и личной заинтересованности обучающихся. 

Материал рекомендуется подбирать тематически связанный с темой будущей 

магистерской диссертации.  В рамках этой дисциплины на практических занятиях 

широко применяется технология обучения в сотрудничестве (cooperative learning), 

разработанная Американскими ученными Р. Славиным, Д. Джонсоном и Р. 

Джонсом и Э. Аронсоном [145], суть которой состоит в создании на занятии такой 

благоприятной среды, в которой каждый из учащихся имел бы возможность 

проявить свои способности в ходе активной совместной учебной деятельности на 

базе различных профессиональных ситуаций. Магистранты делятся на группы по 

3-5 человек, и определяется одно общее задание. В итоге каждый несет 

ответственность за результативность проделанной работы, как всей группы, так и 

свой личный. 

В рамках второго компонента триплекса магистранты проявляют еще 

большую самостоятельность в выборе направления, темы и материалов, 

необходимых им в контексте их магистерских исследований. Основным 

достоинством подготовки итоговой работы по курсу в виде материала для 

публикации или доклада для выступления, можно отметить самостоятельность 

магистрантов в поиске необходимой информации, развитие критического 

мышления и креативности, совершенствование коммуникативной (устной или 

письменной) интеллектуальной деятельности, повышение любознательности и 

целеустремленности. 

Третий компонент, как правило, выбирается магистрантами, нацеленными 

на участие в научно-исследовательских проектах и желающими 

совершенствоваться не только в профессиональной сфере, но и в научно-

исследовательской деятельности с применением иностранного языка. 

Практические занятия в рамках данной дисциплины проводятся в основном в 

формате круглых столов и различных форм дискуссий, где каждый имеет 

возможность представить свою разработку/проект и обсудить его. 
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Стоит отметить, что для каждого компонента триплекса было разработано 

учебно-методическое обеспечение, с базовым учебным пособием, отражающим 

основной теоретический материал курса и имеющим ряд заданий практического 

характера, как для аудиторной, так и для самостоятельной работы. При 

разработке каждого из пособий велась активная совместная работа с 

представителями профессорско-преподавательского состава выпускающей 

кафедры, с ними согласовывалось тематическая наполняемость пособия, 

лексическая наполняемость тематических словарей, чтобы материал был 

максимально профессионально-ориентирован и полезен в сфере 

профессиональной коммуникации.  

Таким образом, научно-методические основы построения 

трехкомпонентной системы языковой подготовки магистрантов можно 

представить в виде схемы (Рисунок 1). 
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ТРИПЛЕКС ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

 

Рисунок 1 – Трехкомпонентная система совершенствования иноязычной 

компетенции магистрантов по направлению подготовки «Инноватика» 

 

В результате освоения триплекса языковой подготовки магистрантов у 

обучающихся формируются следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции (элементы 

компетенций): 

«ОК-1 - способность творчески адаптировать достижения зарубежной 

науки, техники и образования к отечественной практике, высокая степень 
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профессиональной мобильности» [84, c. 9] (первый элемент триплекса). 

Формирование происходит за счет обогащение словарного запаса обучающихся 

профессиональной терминологией в области инноватики и управления качеством, 

развития и совершенствования навыков чтения и говорения по профессиональной 

тематике, решения ситуативных задач по моделированию ситуаций 

профессионального общения. 

«ОК-6 – способность вести научную дискуссию, владение нормами 

научного стиля» [84, c. 9] (третий элемент триплекса). Формирование и развитие 

происходит в ходе выполнения системы упражнений по изучению и активации 

профессиональной лексики, направленной на профессиональное общение, 

письменного и устного перевода по профессиональной тематике, а также за счет 

приобретения навыков изучающего, просмотрового, поискового чтения и 

понимания научной литературы на английском языке.  

«ОК-7 – способность к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде» [84, c. 9] (первый и третий элементы 

триплекса). Формирование происходит за счет овладения общенаучной, 

общепрофессиональной и узкоспециальной лексикой, изучения специальных 

текстов, использования аутентичных материалов, моделирования ситуаций 

профессионального общения и детального анализа грамматического аспекта 

научной коммуникации.  

«ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности» [84, c. 9] (все три элемента триплекса). Формирование и развитие 

происходит посредством регулярной коммуникативной практики, как в устной, 

так и в письменной форме на занятиях по иностранному языку с применением 

профессиональной лексики. 

«ПК-9 – способность представить (опубликовать) результат научного 

исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 

иностранном языке» [84, c. 10] (все три элемента триплекса). Формирование и 

развитие происходит в ходе совокупности педагогических действий, нацеленных 
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на получение конечного результата в виде участия в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, симпозиумах и т.д.) в качестве докладчиков или 

подготовки материалов для научных публикаций. 

На изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод», 

составляющей основу триплекса, традиционно отводится 12 зачетных единиц, из 

них 108 часов аудиторной нагрузки и 324 часа самостоятельной работы 

студентов. Это обязательная дисциплина, она реализуется в 1, 2 и 3 семестрах и 

заканчивается экзаменом. В результате освоения дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод» у обучающихся формируются общекультурные (ОК-

1, ОК-7), общепрофессиональные (ОПК- 1) и профессиональные (ПК-9) 

компетенции (элементы компетенций). Целью изучения дисциплины является 

формирование и развитие способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на английском языке для решения профессиональных задач, а также 

совершенствование способности читать и переводить узконаправленную 

профессиональную литературу.  

Курс «Специфика научных публикаций на английском языке», 

выступающий как второй компонент триплекса, входит в дисциплины по выбору 

вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы (108 часов, в числе которых практические занятия (45 часов), 

самостоятельная работа студента (63 часа)). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 

3 семестре. Форма контроля по дисциплине – зачет. Цель дисциплины - 

совершенствование уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающего 

использование иностранного языка в практических целях в рамках 

профессионально-направленной деятельности. Изучение учебного материала 

обучающимися направлено на формирование и развитие способности и 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на английском языке 

для решения задач профессиональной деятельности; совершенствование 

компетенций в области устной научной коммуникации, необходимых для 

эффективного общения в академической среде; развитие умения выражать идеи в 

письменном виде и аргументировать их; развитие и совершенствование навыков 
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написания эссе, статей и аннотаций. Планируемые результаты обучения по 

данной дисциплине (знания, умения, владения), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, характеризуются уровнем 

сформированности компетенций ОПК-1; ПК-9. 

Факультатив «Научное исследование» - третий компонент триплекса -

реализуется в 3 семестре 2-го года обучения и заканчивается зачетом. На его 

реализацию отводится 1 зачетная единица (всего 36 часов, из них 18 часов 

аудиторной и 18 часов самостоятельной работы). Целью факультатива является 

развитие у магистрантов компетенций, направленных на формирование 

готовности и способности к реализации собственных исследовательских проектов 

и представлению их результатов в письменной форме в соответствии с нормами 

международного академического сообщества. В задачи входит: обеспечение 

формирование представлений о сущности и методологических основах научного 

исследования на иностранном языке; содействие осмыслению магистрантами 

теоретических принципов научного исследования; развитие научно-

исследовательского мышления на иностранном языке и исследовательской 

культуры; содействие межкультурной научной коммуникации. В ходе освоения 

факультативной дисциплины «Scientific Inquiry» (Научное исследование) 

формируются следующие компетенции: общекультурные (ОК-6, ОК-7), 

общепрофессиональные (ОПК-1) и профессиональные (ПК-9). 

Согласно учебному плану магистрантов-инноватиков, общими для трех 

дисциплин языкового характера являются ОПК-1 и ПК-9, где прослеживается 

динамика развития показателей, предъявляемых к уровню сформированности 

компетенций в результате освоения дисциплин (Таблицы 2, 3). 
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Таблица 2 – Динамика развития показателей, предъявляемых к уровню 

сформированности ОПК-1 в результате освоения дисциплин триплекса 

ОПК-1 

Дисциплина  Профессионально-

ориентированный 

перевод 

Специфика 

научных 

публикаций на 

английском языке 

Научное 

исследование 

Знает Основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического и 

лексического 

аспекта языка в 

рамках 

профессиональной 

тематики. 

Способы 

грамматического и 

лексического 

выражения 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в письменной 

форме. 

Лексико-

грамматические 

принципы 

построения 

научного текста, а 

также требования, 

предъявляемые к 

различным формам 

научного 

исследования. 

Умеет Логично 

воспроизводить 

устные и 

письменные 

подготовленные 

высказывания в 

ситуациях, близких 

к 

профессиональному 

общению на 

изучаемом языке. 

Структурированно 

представить, в том 

числе в письменной 

форме, а также 

произвести устно не 

подготовленные 

высказывания о 

результатах своей 

профессиональной и 

научной 

деятельности. 

Различать 

форматы научных 

исследований, 

применять, 

анализировать и 

представлять 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах, для 

решения, в том 

числе спонтанных 
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профессиональных 

и научных задач. 

Владеет Навыками устной 

подготовленной 

речи в ситуациях 

профессионального 

общения, навыками 

чтения и перевода в 

сфере 

профессиональной 

тематики на 

изучаемом языке. 

Навыками устной и 

письменной, 

подготовленной и не 

подготовленной 

речи, в том числе в 

печатном варианте, 

для осуществления 

обмена опытом и 

научными знаниями. 

Навыками синтеза 

и анализа 

профессиональной 

и научной 

информации для 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации на 

изучаемом языке. 

 

Из Таблицы 2 видно, что дисциплины логично дополняют друг друга, и 

совершенствование ОПК- 1, согласно ее показателям, происходит поэтапно. Так, 

при изучении профессионально-ориентированного перевода магистрант должен 

знать фонетические и грамматические особенности изучаемого языка и 

минимально установленный лексический набор, необходимый для 

профессионального изъяснения. Изучая курс по специфике научных публикаций в 

рамках развития данной компетенции, магистрант к уже имеющимся знаниям 

должен приобрести знания грамматического и лексического выражения на 

достаточном уровне, необходимом для выражения результатов своей 

профессиональной деятельности, а в рамках дисциплины «Научное 

исследование» показатели знания приобретают более специфичный, 

узконаправленный характер и предполагают изучение принципов и канонов 

построения научного текста и использование их в ходе профессионального 

общения. 

Показатели ОПК-1 на уровне умений также предполагают динамику 

развития: 1) в рамках профессионально-ориентированного перевода магистрант 

должен уметь воспроизводить устные и письменные подготовленные 
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высказывания; 2) второй компонент триплекса предполагает умения структурно 

представить устные и письменные не подготовленные высказывания; 3) в рамках 

третьего компонента предусмотрены умения анализировать ситуацию и 

спонтанно производить решение профессиональных коммуникативных задач. 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» в рамках ОПК-

1 предполагает владение навыками чтения и перевода, а также подготовленной 

устной речи в рамках профессионального общения. В рамках второго компонента 

прибавляется владение устной и письменной неподготовленной речью, в том 

числе в печатном варианте. Третий компонент предполагает в итоге владение 

навыками анализа и синтеза профессиональной и научной информации и 

коммуникации на изучаемом языке. 

 

Таблица 3 – Динамика развития показателей, предъявляемых к уровню 

сформированности ПК-9 в результате освоения дисциплин триплекса 

ПК-9 

Дисциплина Профессионально-

ориентированный 

перевод 

Специфика 

научных 

публикаций на 

английском языке 

Научное 

исследование 

Знает  Лексические 

единицы в 

достаточном 

количестве для 

подготовленного 

выражения своих 

мыслей, в том 

числе в публичном 

формате. 

Специфику 

грамматика-

лексических правил 

построения 

печатного текста и 

требования, 

предъявляемые к 

публикациям. 

Требованиям 

предъявляемые к 

научным 

исследованиям и 

способам 

представления 

полученных 

результатов, как в 

устной, так и в 

письменной форме. 
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Умеет  Лексически 

грамотно и 

последовательно 

представить 

подготовленную 

речь, в том числе 

на конференциях. 

Представить 

результаты своей 

работы в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

высоко 

индексируемым 

печатным изданиям 

на родном и 

изучаемом языках.  

Аргументированно 

представить и 

обосновать 

результаты 

исследования, в том 

числе в формате 

неподготовленной 

дискуссии/круглого 

стола. 

Владеет  Логическими 

принципами и 

приемами 

презентации речи. 

Навыками 

построения 

логической и 

аргументированной 

устной и 

письменной речи в 

рамках 

профессиональной 

тематики. 

Навыками 

представления 

результатов, с 

использованием 

методов анализа, 

обработки и 

интерпретации 

информации, в том 

числе в формате 

живой дискуссии.  

 

Как видно из Таблицы 3, структурное усложнение показателей развития 

компетенции наблюдается и в пределах ПК-9. В базовой дисциплине триплекса 

магистрант должен знать лексические единицы для подготовленного публичного 

выражения мыслей, во втором компоненте происходить усложнение и развитие 

знаний до лексико-грамматических конструкций, применяемых в печатных 

изданиях, а в третьем – требования, предъявляемые к научным работам и 

способам представления научных и профессиональных результатов.  
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Итогом освоения дисциплины «Профессионально-ориентированный 

перевод» в рамках ПК-9 должны стать умения грамотно и последовательно 

представлять, в том числе и в публичной форме, подготовленную речь. Курс 

«Специфика научных публикаций» предполагает умения представить результаты 

своей работы с учетом требований, предъявляемых научными изданиями, в том 

числе на иностранном языке. Дисциплина «Научное исследование» включает в 

себя развитие умений, связанных с обоснованием результатов исследования в 

формате свободной дискуссии. 

Среди навыков магистрантов, освоивших профессионально-

ориентированный перевод, в пределах ПК-9 значится владение логическими 

принципами и приемами презентации речи. Второй компонент триплекса 

предполагает навыки построения аргументированной устной и письменной речи в 

рамках будущей профессии. А в третьем – навыки представления результатов в 

различных форматах, в том числе в ходе спонтанной коммуникации. 

Из совокупности требований, предъявляемых к освоению дисциплин 

триплекса, отчетливо прослеживается линия приращения знаний, умений и 

навыков, полученных в результате последовательного освоения дисциплин, что в 

итоге дает совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции в целом, а, следовательно, трехкомпонентность и 

последовательность освоения дисциплин носит закономерный характер.  

 

Выводы по первой главе 

 

1. В ходе теоретического анализа содержания понятия иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции выявлен его составной и 

интегративный характер, что обусловливает широкое разнообразие 

интерпретаций данного понятия и его структурных составляющих и подчёркивает 

недостаточную изученность в условиях системы высшего образования в России. 

2. «Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция 

представлена в данном исследовании как включающая в себя не только 
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личностные качества, но и знания научно-теоретического характера, практические 

умения и навыки, рефлексии и мотивации» [69 c. 71], как интегративная 

составляющая общих компетенций, способствующая достижению эффективности 

профессионального общения.  

3. На основе анализа отечественной и зарубежной научной литературы по 

исследуемой проблеме выявлены восемь наиболее распространенных мировых 

тенденций формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции, среди которых:  

 применение компетентностно-ориентированного подхода; 

 коммуникативного метода формирования и развития иноязычной 

компетенции;  

 моделирование процесса профессиональной деятельности при обучении;  

 применение активных технологий обучения иностранному языку; 

 создание определенных педагогических условий, при которых 

происходит эффективное формирование и развитие иноязычной компетенции;  

 применение электронных, онлайн, Интернет-ресурсов в процессе 

обучения;  

 когнитивно-дискурсивный аспект обучения иностранному языку;  

 учет особенностей регионального развития при обучении; 

 применение методики моделирования профессиональных ситуаций.  

Выявленные основные тенденции делают очевидным тот факт, что процесс 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов должен отвечать требованиям современного мира, то 

есть быть компетентностно-ориентированным, основываться на 

коммуникативном методе, на методе моделирования профессиональных ситуаций 

общения, включать активные технологии в обучении, происходить в условиях, 

способствующих развитию компетентности. 

4. Проведенный анализ образовательного стандарта Дальневосточного 

федерального университета по направлению подготовки 27.04.05 «Инноватика» 
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позволил внести изменения в учебный план и с учетом экспертного мнения 

выстроить трехкомпонентную систему языковой подготовки магистрантов в 

целях совершенствования у них иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции. Функции предлагаемой трехкомпонентной системы языковой 

подготовки магистрантов следующие: образовательная функция, представленная 

набором компетенций (ОК-1; ОК-7; ОПК-1; ПК-9), совершенствование которых 

происходит в ходе реализации образовательных мероприятий; развивающая 

функция, проявляющаяся в активном развитии мыслительной деятельности 

магистрантов (при чтении, переводе, анализе высокоиндексной англоязычной 

литературы по специальности); воспитательная функция, связанная с 

формированием представлений о языковой культуре, научных традициях, 

способов подачи и норм представления исследуемого материала (в том числе в 

странах изучаемого языка). 

Научно-методическими основаниями построения триплекса 

совершенствования языковой подготовки стали системный, компетентностный и 

личностно-ориентированный подходы. Системность комплекса языковой 

подготовки магистрантов можно рассматривать с нескольких ракурсов: во-

первых, как комплекс дисциплин, реализуемых в системе высшего образования на 

уровне подготовки магистратуры по направлению подготовки «Инноватика» 

(профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы менеджмента качества»); 

во-вторых, как трехкомпонентную систему дисциплин (триплекс), 

способствующих развитию иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов, где каждая дисциплина может реализовываться 

независимо от другой, при этом достижение конечной цели поставленной ОС ВО, 

развитие определенного набора компетенций магистранта достигаются при 

трехэлементном сочетании; в-третьих, как совокупность процессов по 

иностранному языку, способствующих развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции; в-четвертых, как общую профессиональную подготовку будущего 

специалиста, способствующую дальнейшему профессиональному росту и общей 

профессиональной грамотности, отвечающей всем принципам системного 
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подхода к реализации магистерского образования. В научной литературе (И.В. 

Блауберг, В.А. Сластенин, Э.Г. Юдин, Н.Н. Никулина и др.) сущность системного 

подхода рассматривается через его принципы, которые нашли отражение при 

выстраивании трехкомпонентной системы языковой подготовки, а именно: 

 Принцип целостности – безотносительность свойств системы к сумме 

свойств, входящих в нее элементов, и невыводимость из последних свойств 

целого; зависимость каждого элемента, свойства и отношения от его места, 

функций внутри целого. Внутри триплекса все дисциплины функционируют как 

единое целое, результатом чего становится совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, при этом каждый элемент в 

формате отдельной дисциплины способен функционировать как самодостаточная 

дисциплина, способная развивать иноязычную компетенцию. 

 Принцип структурности – возможность представления системы через 

установление ее структуры, то есть связей и отношений системы. Все компоненты 

триплекса логически взаимосвязаны, и каждая последующая является 

дополнением предстоящей, но на более углубленном языковом материале для 

освоения. 

 Принцип взаимозависимости системы и среды – система формирует и 

проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, и становится 

лидирующим компонентом взаимодействия. Триплекс органически встраивается 

в общую концепцию подготовки магистрантов и дополняет дисциплины 

профессионального цикла в объеме, необходимом магистранту для его 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка. 

 Принцип иерархичности - каждый компонент системы рассматривается 

как система, а исследуемая в данном случае система представляет собой один из 

компонентов более широкой системы. Триплекс является частью общего 

университетского комплекса, осуществляющего подготовку 

высокопрофессиональных специалистов. При этом внутри триплекса базовой 

дисциплиной (обязательной для всех магистрантов) выступает 

«Профессионально-ориентированный перевод», вторым выборным элементом 
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значится «Специфика научных публикаций на английском языке» и вершиной 

обучения английскому языку представлен факультатив «Научное исследование», 

освоение которого предполагает дальнейшее личностное развитие магистра в 

научной сфере. 

Компетентностный подход является определяющим в постановке целей и 

задач освоения триплекса, в отборе содержания и выявлении организационно-

педагогических условий для реализации процесса подготовки магистрантов. При 

построении триплекса применялись следующие принципы компетентностного 

подхода: 

 Принцип развития креативного начала личности с максимальной 

ориентацией на творческое начало личности. В рамках триплексных дисциплин 

реализация данного принципа происходит как на основе применения метода 

моделирования, так и в ходе участия магистрантов в научных мероприятиях 

разного уровня, их публикационной и презентационной активности, что 

способствует развитию компетенций. 

 Принцип профессиональной мобильности, в том числе потребности 

постоянного совершенствования своих профессиональных навыков. При 

поэтапном освоении триплексных дисциплин происходит совершенствование 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в объеме, 

достаточном для удовлетворения профессиональных коммуникативных 

потребностей на изучаемом языке. 

 Принцип модульности профессионального обучения. Данный принцип 

нашел отражения в самостоятельности каждого компонента триплекса и 

возможности его реализации как самостоятельно отдельной дисциплины. 

Магистранты имеют возможность выбора набора изучаемых дисциплин (базовый, 

обязательный для всех – «Профессионально-ориентированный перевод», 

дисциплина по выбору – «Специфика научных публикаций на английском языке» 

и факультатив – «Научное исследование»). 

 Принцип профессиональной направленности обучения. Весь языковой 

материал триплекса имеет профессиональную направленность и тематический 
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план, согласованный с профессорско-преподавательским составом, 

осуществляющим подготовку по дисциплинам узкопрофессионального цикла. 

 Принцип моделирования профессиональной деятельности в учебном 

процессе. На занятиях по иностранному языку в рамках триплекса широко 

применяется метод моделирования коммуникативных профессиональных 

ситуаций в форме различных упражнений, проектов и т.д. 

 Принцип адаптивности профессионального образования к потребностям 

общества. Триплекс на всех его уровнях тематически адаптивен и предоставляет 

свободу магистранту в выборе учебного материала для изучения/чтения в рамках 

образовательных потребностей. 

 Принцип ориентации на развитие компетенций. Весь триплекс языковой 

подготовки рассчитан на совершенствование иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции. 

Личностно-ориентированный подход к разработке комплекса языковой 

подготовки магистрантов нашел отражение в наборе компонентов триплекса, 

который сформирован на основе образовательных потребностей обучающихся и с 

учетом экспертов-профессионалов, выпускников магистерской программы 

прошлых лет. При разработке триплекса применялись следующие принципы 

личностно-ориентированного подхода: 

 Принцип индивидуальности. В процессе обучения языку преподаватель 

должен учитывать индивидуальные языковые способности, начальный уровень 

подготовки, мотивацию обучающихся и т.д. Поэтому освоение триплекса 

происходит поэтапно, начиная с базовой дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод». Магистранты проходят входное тестирование на 

уровень владения иностранным языком, что в дальнейшем позволяет подбирать 

тексты/статьи и иной языковой материал с учетом не только профессиональной 

заинтересованности, но и лингво-грамматического уровня.  

 Принцип самоактуализации. Здесь преподаватель мотивирует 

обучающегося, поддерживает в инициативах, способствует проявлению 

природных умений и навыков. В рамках триплекса предоставляется возможность 
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выбора тематической направленности материала и времени, необходимого для 

отработки языкового материала. 

 Принцип выбора. Это свобода обучающегося в регулировке деятельности 

при выполнении заданий с учетом имеющихся знаний, умений, навыков. 

Магистрант не только самостоятельно выбирает маршрут освоения, материал и 

скорость выполнения, но и конечный желаемый результат в форме выступления 

на конференции, форуме, стажировки или опубликования результатов своей 

профессиональной и научной деятельности. 

 Принцип успеха и творчества. Это рассудительная и мыслительная 

активность учащихся, помогающая проявить себя. На протяжении всего периода 

освоения триплекса магистранты участвуют в конкурсах проектах, выполняют 

задания творческого характера, становясь уверенными коммуникантами в 

профессиональной сфере. Следует отметить, что данный принцип предполагает 

обеспечение контроля и правильной оценки результатов, достигнутых 

обучающимися, что очень значимо, поскольку от этого напрямую зависит их 

стимул к обучению.  

В данной системе принципов значение имеет и изучаемый материал по 

иностранному языку, который должен не только расширять знания, обобщать их, 

но и преобразовывать личный опыт каждого обучающегося.  

5. Составные части триплекса в своей совокупной последовательности 

нацелены на развитие у магистрантов иноязычной компетенции и, во-первых, 

способствуют овладению обучающимися иноязычной профессиональной 

терминологией в области инноватики, совершенствованию навыков смыслового 

чтения и адекватного перевода специальных текстов, а также профессионального 

общения по профильной проблематике на английском языке; во-вторых, дают 

возможность формирования навыков написания на английском языке научных 

текстов разной жанровой направленности; в-третьих, ориентированы на 

формирование готовности магистрантов к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности на иностранном языке, включающей изучающее, 

просмотровое, поисковое чтение и понимание англоязычной научной литературы. 
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В результате освоения триплекса языковой подготовки магистрантов у 

обучающихся формируются следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции (элементы 

компетенций): ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОПК-1 и ПК-9. 

6. Основу триплекса составляет его первый компонент – учебная 

дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод». Целью изучения 

дисциплины является развитие у магистрантов способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на английском языке для решения 

профессиональных задач, что предполагает обогащение словарного запаса 

профессиональной терминологией в области инноватики, совершенствование 

навыков чтения и говорения по профессиональной тематике. В результате 

изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод» у 

обучающихся формируются следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции (элементы 

компетенций): ОК-1; ОК-7; ОПК- 1; ПК-9, включающие на данном этапе освоения 

триплекса знания общенаучных и профессиональных терминов в достаточном 

объеме для работы с оригинальными научными и профессиональными текстами; 

приемов выражения лингвистической эквивалентности, теоретические приемы 

перевода; умения понимать и переводить научные и профессиональные тексты с 

английского на русский и с русского на английский языки; навыки использования 

приемов перевода в рамках профессиональной тематики.  

7. Второй компонент языковой подготовки магистрантов – спецкурс 

«Специфика научных публикаций на английском языке» - ставит целью научить 

магистрантов академическому письму на английском языке, сформировать 

навыки написания научных статей на английском языке с учетом предъявляемых 

к ним требований в изданиях, индексируемых в международных базах данных. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, умения, 

владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуются индикаторами компетенций ОПК-

1; ПК-9, которые предполагают знания способов представления результатов своей 
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профессиональной и научной работы; правил построения речи, в том числе в 

печатной форме в профессиональной сфере на изучаемом языке; умения логично 

и правильно строить устную и письменную речь, собирать, обобщать и 

интерпретировать профессиональную информацию на изучаемом языке; навыки 

представления полученных научных и профессиональных результатов, в том 

числе в печатной форме на изучаемом языке.  

8. Третий компонент языковой подготовки магистрантов — это факультатив 

«Научное исследование». Его целью является подготовка магистрантов к 

самостоятельной поисковой и научно-исследовательской деятельности на 

иностранном языке. При этом особое внимание уделяется изучающему, 

просмотровому, поисковому чтению научной литературы на английском языке. В 

процессе освоения факультативной дисциплины «Научное исследование» у 

обучающихся формируются следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-9, включающие на данном этапе освоения триплекса знания достижений 

зарубежной науки; совокупности современных требований к представлению 

результатов научных и профессиональных исследований; умения моделировать 

различные форматы научных исследований, интерпретировать информацию по 

теме собственного научного исследования; навыки использования механизмов 

проведения научного исследования и представления его результатов в мировом 

исследовательском сообществе.. 

9. Для внедрения в учебный процесс было разработано учебно-

методическое обеспечение дисциплин, включающее три учебные программы и 

основные учебные пособия по языковой подготовке в магистратуре. 

10. В результате системного освоения дисциплин триплекса 

(«Профессионально-ориентированный перевод», «Специфика научных 

публикаций на английском языке» и «Научное исследование») происходит 

совершенствование (ОПК-1 и ПК-9) и развитие (ОК-1, ОК-6 и ОК-7) 

соответствующих компетенций.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (ТРИПЛЕКСА) 

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

МАГИСТРАНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИННОВАТИКА» 

 

2.1. Диагностико-аналитическая работа по выявлению уровня 

сформированности иноязычной компетенции магистрантов по направлению 

подготовки «Инноватика» 

 

Согласно Программе развития университета на период до 2029 года, а также 

Программе повышения конкурентоспособности университета (проект 5-100) [92] 

в Дальневосточном федеральном университете стал острым вопрос подготовки 

конкурентоспособных на мировом уровне специалистов. В этих целях на 

платформе университета стали проводиться различного уровня хакатоны, 

внедряться и реализовываться проекты и стартапы, что требовало внесения 

изменений и в процесс подготовки магистрантов, в частности, такого прорывного 

направления как «Инноватика». Региону стали необходимы 

высококвалифицированные кадры в области внедрения инноваций в различные 

сферы науки и производственно-технологические процессы.  

Инновационный менеджер – специалист, «выводящий результаты научно-

технической деятельности на «рынок потребителя» [12, c. 111]. 

Профессиональный стандарт компетенций в области инновационного 

менеджмента рассматривает управление инновационной деятельностью с позиции 

следующих трудовых функций: 

«1. Выполнение анализа предметной области, включающее анализ рынка в 

отношении инновационного спроса и предложения, а также анализ и оценку 

инновационности решений. 

2. Планирование стратегических проинновационных действий, состоящих в 

разработке стратегии управления инновациями и планировании эффективного 

использования ресурсов организации в процессе управления инновациями. 
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3. Управление инновациями, включающее управление процессом 

разработки и внедрения инноваций, а также управление процессом 

коммерциализации инноваций и предоставление консультационных услуг. 

4. Оценка процессов управления инновациями, состоящая в оценке 

инновационного потенциала организации и процессов разработки, 

коммерциализации и/или внедрения инноваций» [51, с. 59]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования (магистратура направления подготовки 27.04.05 

«Инноватика») [122], магистранты, освоившие программу, готовы решать 

следующие профессиональные задачи: организация и управление научными 

экспериментами, исследованиями и разработками; научно-исследовательская 

деятельность (исследование в области инноватики; развитие инноватики как 

научного направления); педагогическая деятельность (разработка учебно-

методического обеспечения учебного процесса; подготовка кадрового 

обеспечения инноватики, развитие и совершенствование направления высшего 

образования «Инноватика»). 

Обучение данным функциям в Дальневосточном федеральном университете 

осуществляется непосредственно при реализации программы «Системы 

менеджмента качества» и «Инвестиционный инжиниринг» по направлению 

подготовки 27.04.05 «Инноватика», согласно ОС ВО ДВФУ от 07.07.2015. 

Происходящие изменения в обществе подняли вопрос и о повышении 

качества подготовки магистрантов для решения актуальных задач современного 

общества. И в соответствии с требованиями времени в 2015 году был принят 

образовательный стандарт Дальневосточного федерального университета для 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ по 

направлению подготовки 27.04.05 Инноватика [84]. Региональной особенностью 

образовательного стандарта стал расширенный список компетенций, которыми 

должен владеть магистр по направлению подготовки «Инноватика».  

На начальном этапе исследования нами был детально рассмотрен учебный 

план по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика, в соответствии с которым 
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на языковую подготовку магистрантов направления «Инноватика» и на 

дисциплину «Профессионально-ориентированный перевод» приходится 12 

зачетных единиц (432 академических часа), в том числе 108 часов предусмотрены 

на практические занятия по дисциплине, 324 часа - на самостоятельную работу 

магистрантов. Дисциплина реализуется в течение трех семестров на первом и 

втором курсах обучения соответственно. Форма контроля – зачеты и экзамен. 

Целью изучения данной дисциплины является формирование и развитие 

способности и подготовленности к коммуникации как в устной, так и письменной 

формах на английском языке для решения задач в области профессиональной 

деятельности. 

В задачи изучения дисциплины входят расширение англоязычного 

терминологического аппарата, соответствующего академической среде; умение 

работать с англоязычными аутентичными профессионально направленными 

текстами и смысловыми конструкциями, содержащимися в них; развитие навыков 

устной и письменной речи в ситуациях межкультурного профессионального 

общения; формирование у магистрантов представления о коммуникативном 

поведении в различных ситуациях общения (академическая среда); формирование 

у обучающихся системы понятий и реалий, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

В результате освоения дисциплины у магистрантов формируются и 

развиваются следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): ОК-1, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-9, где наличие развитой иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции напрямую отражено в ОПК-1 и ПК-9, а также косвенно в ОК-1 и 

ОК-7. 

В ходе подготовительного этапа нашего исследования для определения 

исходного уровня владения иностранным языком магистрантов направления 

«Инноватика», поступивших на первый курс в 2016-2017 учебном году, было 

проведено диагностическое тестирование. В тестировании были задействованы 53 

магистранта, зачисленные на направление подготовки 27.04.05 Инноватика 
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(профили подготовки «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы менеджмента 

качества»). В качестве тестовой основы были использованы материалы, 

разработанные в центрах по тестированию на уровень владения английским 

языком Кембриджского университета (см.: [136], которые были модифицированы 

нами с целью проведения исследования (см. Приложение А). Для описания 

уровня владения иностранным языком была применена «Общеевропейская шкала 

языковых компетенций» (CEFR). Полученные в результате тестирования данные 

показали следующее: значительная часть магистрантов владеет английским 

языком на относительно низком уровне. Это означало, что процент магистрантов, 

которые, вероятно, будут испытывать трудности при освоении дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод», достаточно высок. Дисциплина 

предполагает перевод научной литературы по направлению подготовки, для 

осуществления которого необходимо наличие определенных иноязычных 

профессиональных компетенций. Согласно результатам тестирования, 

магистранты, владеющие английским языком на уровне выше среднего (В2), 

составили 5,7%, что является относительно низким показателем. Мы попытались 

связать низкий уровень владения иностранным языком с техническим 

направлением подготовки специальности, так как многие магистранты считают 

необходимым сосредоточиться на изучении предметов профессионального цикла 

и только при наличии необходимости, уделить внимание изучению иностранного 

языка. С уровнем В1 было определено 7,5% от общего числа магистрантов, что 

соответствует среднему уровню, что является тоже не высоким показателем. 

Очевидно, что магистранты этих двух уровней испытывать трудности при 

освоении дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод» не будут. 

Характерным уровнем владения иностранным языком для обучающихся на 

технических специальностях, по итогам тестирования, оказался А2 (elementary) 

продвинутый начальный уровень 52,8%, этого уровне вполне достаточно для 

общения в простых бытовых ситуациях, но бывает не совсем достаточно для 

профессионального общения. 34% (18 человек) показали начальный уровень 

владения иностранным языком (А1), (см. Приложение Б). 
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В целях построения эффективной траектории совершенствования 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции нас также 

интересовал не только уровень владения английским языком, но и уровень 

владения магистрантами профессиональными коммуникативными иноязычными 

компетенциями.  

Анализ психолого-педагогических источников по исследуемой проблеме 

позволил выделить следующие составляющие иноязычной компетенции: 

лингвистический (лексическая, грамматическая, семантическая, фонологическая, 

орфографическая и орфоэпическая компетенция),  социолингвистический 

(лингво-маркеры, правила вежливости, пословицы/поговорки/идиомы, регистры 

общения и диалект/акцент), прагматический (дискурсивная, функциональная, 

схематически-последовательная компетенции) и специфический 

(публикационную активность, способность к обструкционному 

мышлению/анализу/синтезу, коммуникационную). 

Для определения степени сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности у магистрантов 

направления «Инноватика» в традиционной системе обучения в университете в 

ходе подготовительного этапа исследования в 2016-2017 учебном году была 

проведена оценка степени важности компонентов иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности экспертами – преподавателями по дисциплине 

«Профессионально-ориентированный перевод» и специалистами – инженерами-

менеджерами и магистрами, работающими в сфере инновационной деятельности. 

Опрос 17 экспертов, стаж работы которых составил более 10 лет, осуществлялся 

по анкете, разработанной на основе изучения федеральных государственных 

стандартов высшего профессионального образования по магистерским 

направлениям подготовки в нашей стране и психолого-педагогической и 

лингвистической литературы (И.С. Алексеева [5], М.Н. Вятютнев [24], И.Л. Бим 

[15], Л. Виссон [23], Н.И. Гез [26], О.А. Еськина [35], И.А. Зимняя [40], Н.В. 

Кузьмина [52], Г.В. Чернов [126] и др.).  
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Практикующим специалистам было предложено оценить необходимые для 

профессиональной деятельности магистрантов компоненты иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции по пятибалльной шкале 

(Приложение В). 

Наиболее важными компонентами, необходимыми для профессиональной 

деятельности магистрантов в сфере иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции по степени важности эксперты определяли 

специфическую (89%), лингвистическую (85%), прагматическую (65%) и 

социолингвистическую (63%) компетенции (см. Приложение Г). 

В специфическом компоненте особую важность имеет готовность 

обучающихся к устному и письменному взаимодействию на русском и 

иностранном языках для решения узкоспециальных задач (95%). Большинство 

опрошенных признали значимость данной составляющей для профессиональной 

деятельности выпускников магистратуры. 

Способность демонстрировать результаты научных исследований на 

конференциях или готовить их к публикации как на русском, так и на английском 

языках посчитали очень важной 85% экспертов.  

Такие умения как абстрактное мышление, анализ, синтез, обязательно 

необходимые в любой профессиональной деятельности, отметили значимыми 

50% респондентов, что, на наш взгляд, свидетельствует об их недооценивании. 

Однако это возможно связано с тем, что эксперты учли наличие таких умений в 

совокупности с другими составляющими, так как данные компоненты 

присутствуют практически во всех других значимых умениях. 

Лишь 43% профессионалов отметили важность умения осуществлять 

руководство коллективом в процессе профессиональной деятельности с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

В лингвистическом компоненте 84% экспертов назвали лексическую, 

грамматическую и семантическую составляющие основными. Их значимость 

составила 70% от общего числа компонентов. Наиболее важными среди них, по 
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мнению экспертов, явились словарный запас, знание грамматических структур и 

способность уместно применять их в речи (88%).  

Семантическую составляющую выделили в 60% случаев, так как при 

высказывании необходимо знать существующие способы выражения значения и 

умение применять их в речевой практике. 

Около 30% экспертов отметили, что фонологический, орфографический, 

орфоэпический компонент не имеют особой значимости по сравнению с 

остальными составляющими. Однако большинство экспертов оценили 

фонологическую составляющую как важную (80%). Кроме того, орфоэпическая 

составляющая (использование словаря, определение контекстуального значения 

слова) считается важной среди 75%экспертов. 

Высоко эксперты оценили наличие прагматического компонента (68%). 

Преподаватели и специалисты выделяют дискурсивную составляющую, то есть 

знание правил и закономерностей построения высказываний и их объединения в 

текст, 80% экспертов оценивают ее как важную; те же данные и у 

функциональной составляющей, когда преподаватели и специалисты выделяют 

значимость применения устных и письменных высказываний при различных 

видах коммуникации. 

Важность умения последовательно выстраивать высказывание по схемам 

взаимодействия было отмечено 87% экспертов. 

В рамках социолингвистического компонента профессиональной 

компетенции магистрантов все опрошенные отметили безусловную значимость 

правил вежливости (95%), применение формул приветствия, форм общения и 

ведения диалога (69%). 

Знание пословиц, поговорок и идиом эксперты полагают не очень важным 

(89%), однако отмечают, что их упоминание в речи позволило бы обогатить 

высказывания магистров. 

Неоспоримо то, что хороший специалист должен владеть различными 

регистрами общения и, тем не менее, их значимость была оценена большинством 

экспертов в три балла (88%); 
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Распознавание диалекта и акцента 96% специалистов посчитали неважной 

составляющей при наличии иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у магистров. 

Таким образом, иерархическая оценка экспертами компонентов иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции в профессиональной 

деятельности магистрантов позволила определить ряд умений, важность которых 

эксперты (51%) оценили как высокую. В ходе последующего анализа были 

выделены четыре умения, которые в дальнейшем стали основой для разработки 

экспериментального триплекса языковой подготовки, способствующего 

совершенствованию иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов. 

К таким умениям относятся: 

1. Умение осуществлять коммуникацию на английском языке как в 

устной, так и в письменной формах с целью решения профессиональных задач 

(93%). 

2. Умение представлять результаты научных исследований на 

конференции/форуме или готовить их к публикации, в том числе на английском 

языке (90%); 

3. Умение понимать и использовать в речи соответствующие 

грамматические элементы, структуры и предложения, построенные в 

соответствии с правилами изучаемого языка (69%); 

4. Умение строить высказывания и объединять их в соответствии со 

схемами взаимодействия и регистрами общения (официальным, разговорным, 

нейтральным и т.д.), устными и письменными формами для выполнения 

различных функций коммуникации (63%). 

Также был проведен анализ переводческой деятельности магистранта, что 

способствовало определению профессионально значимых личностных качеств, 

которые входят в состав иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущего профессионала. Экспертам-профессионалам и 

практикующим магистрам-инноватикам была предложена анкета-опросник на 
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выявление профессионально значимых качеств личности, с практической точки 

зрения (Приложение Д). 

В ходе анализа результатов анкетирования было определено, что 

эрудированность, по мнению экспертов в области инноватики, — это самое 

значимое личностное качество (так считают 82% экспертов). Хорошо развитую 

долговременную и оперативную память отметили 71% экспертов, контактность и 

коммуникабельность - 51% респондентов; концентрированное внимание - 38% 

опрошенных, языковую интуицию - 29% экспертов, склонность к самоанализу - 

26% респондентов. 

Выяснив профессионально значимые личностные качества и значимые 

компоненты иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

магистров, необходимые для успешного владения иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, мы провели сравнительный анализ 

представлений магистрантов о приобретаемой ими профессии и необходимости 

им данной компетенции с помощью анкеты (см. Приложение Е). Анкета была 

предложена магистрантам второго курса магистратуры ДВФУ (всего 52 

человека), обучающимся в Инженерной школе, зачисленным в магистратуру в 

2016 году. Результаты опроса представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты опроса магистрантов по Анкете 1 

 Специфическая 

компетенция 

Лингвистическая 

компетенция 

Прагматическая 

компетенция 

Социолингвистическая 

компетенция 

очень 

важно 

 

 2% (1 чел.) 17% (7 чел.) 10% (5 чел.) 

важно 70% (36 чел.) 60% (31 чел.) 54% (23 чел.) 36% (19 чел.) 

не очень 

важно 

27% (14 чел.) 36 % (19 чел.) 23,8% (10чел.) 46% (24 чел.) 

не 

важно 

3 % (2 чел.) 2% (1 чел.) 2,6% (1 чел.) 8% (4 чел.) 

не знаю   2,6 % (1 чел.)  
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Магистранты так же, как и эксперты-профессионалы, считают, что наиболее 

значимыми компонентами иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции являются специфический и лингвистический компоненты. Если 

рассматривать значимость специфического компонента в ответах магистрантов, 

то он оказался на 23% ниже в сравнении с оценками экспертов (70% - 

магистранты и 93% - эксперты). 

Такой компонент как лингвистический и его важность при осуществлении 

переводческой деятельности магистранты оценили достаточно высоко (60%), но в 

сравнении с показателем экспертов это значение все-таки ниже (77% - эксперты). 

Прагматический компонент был оценен магистрантами в 54%, случаев в 

сравнении с показателем в 68% среди практикующих экспертов.  

Социолингвистический компонент магистранты также оценили ниже, чем 

эксперты, 36 % и 60% соответственно. 

Мы полагаем, что столь существенная разница в оценке компонентов 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в низкую сторону 

возможно говорит о том, что магистранты не понимают или недооценивают 

значимость «Профессионально-ориентированного перевода» в общем составе 

изучаемых дисциплин. На наш взгляд, такое положение может быть связано, с 

одной стороны, с нечетким представлением магистрантов о специфике их 

будущей профессии, с другой, может объясняться недостаточностью 

квазипрофессиональной деятельности в процессе обучения в университете, в том 

числе и при изучении иностранного языка. 

По итогам проведенных опросов представляется возможным говорить о 

том, что магистранты в целом имеют представление о компетенции, ее 

структурных компонентах и качествах, которые являются необходимыми при 

реализации их дальнейшей профессиональной деятельности. Несмотря на это, 

целый ряд компонентов остаются недооцененными, среди них умение 

коммуницировать в устной и письменной формах на русском и английском 

языках в целях решения профессиональных задач; умение представлять 
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результаты научных исследований на научных мероприятиях и т.д. и готовить их 

к публикации на родном и изучаемом языке. 

С целью выявления уровня сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у студентов в традиционной 

системе подготовки магистрантов в этом же году (2016), была проведена 

экспертная оценка. Экспертами выступали руководители студенческих проектов 

(по разработке грантов, в рамках которых требуется использование иностранного 

языка), преподаватели дисциплины «Профессионально-ориентированный 

перевод», которым было предложено оценить наличие пяти наиболее значимых 

компонентов иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у 45 

студентов второго курса магистратуры Инженерной школы ДВФУ г. 

Владивостока (Приложение Ж). В анкетировании участвовали 21 эксперт.  

Способом диагностики было определено наблюдение. Оценивание 

компонентов компетенции магистрантов производилось по пятибалльной шкале, 

где 5 - высокий уровень, а менее трех - низкий. 

В результате были получены следующие данные сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции (см. Приложение 

И), что отражено на рисунке 2: 35% - низкий уровень, 59% -средний, 6% - 

высокий уровень. 

 

Рисунок 2 – Результаты экспертной оценки уровня сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов (%) 

 

% 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 
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Экспертами были высоко оценено наличие у магистрантов таких умений, 

как: 

- понимать и использовать в речи возможные способы определенных 

значений лексем с помощью словаря или по контексту, выбирая соответствующие 

лексические элементы; 

- понимать и использовать в речи соответствующие грамматические 

элементы, предложения и целые фразы, построенные по правилам изучаемого 

языка. 

Крайне низко эксперты оценили у магистрантов умения:  

- представлять (публиковать) результаты научных исследований на 

конференциях/форумах и т.д.  или в печатной форме как на родном, так и на 

изучаемом языке; 

- строить высказывания и объединять их в текст в речи в соответствии со 

схемами взаимодействия и использовать регистры общения (официальный, 

разговорный, нейтральный и т.д.), устные и письменные высказывания для 

реализации различных коммуникативных задач. 

Такие показатели свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что при изучении 

иностранного языка в школе, в университете на бакалавриате особое внимание 

уделялось запоминанию лексики и грамматических моделей языка и практически 

не отводилось времени на коммуникацию, когда происходит отработка умений 

общения.  

 

2.2. Содержание и учебно-методическое обеспечение экспериментального 

триплекса по совершенствованию иноязычной компетенции магистрантов 

направления подготовки «Инноватика» 

 

Организация педагогических условий в университете, который являет собой 

«мультиплексную модель» [17, с. 13], зависит от действий субъектов 

педагогического процесса, от компонентного состава учебного процесса и 

возможности обеспечения прикладного характера получаемых в ходе учебного 
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процесса знаний. Элементы педагогического процесса входят в педагогическую 

систему. 

В рамках нашего исследования по совершенствованию иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов мы полагаем, 

что организационные условия - это система взаимосвязанных составляющих, 

представляющих собой сочетание трех дисциплин: «Профессионально-

ориентированный перевод», «Специфика научных публикаций на английском 

языке» и «Научное исследование», необходимых для эффективного 

совершенствования у магистрантов иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции (Рисунок 3), позволяющей им в дальнейшем быть 

конкурентоспособными и востребованными как на региональном, так и мировом 

рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Триплексное сочетание компонентов языковой подготовки 

магистрантов направления подготовки «Инноватика» 

 

В любой педагогической системе для достижения наилучших результатов 

необходимо определение целей образовательного процесса, средств и условий их 

реализации, оценка эффективности достигнутых результатов, что обеспечивается 

созданием определенных организационно-педагогических условий, подходящих 

для данной системы. 
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Организационно-педагогическими условиями реализации компонентов 

системы являются: 

- Специально разработанное учебно-методическое обеспечение курса, 

способствующее совершенствованию иноязычной компетенции, и мониторинг 

качества ее развития. Учебно-методическое обеспечение дисциплин создано 

преподавателями Академического департамента английского языка при участии 

экспертов из числа профессорско-преподавательского состава Политехнического 

Института Дальневосточного федерального университета, ведущих дисциплины 

изучаемой специальности. Обучение иностранному языку приобретает 

профессионально-ориентированный характер, наполненность специальной 

лексикой, профессионально-ориентированными текстами и статьями для чтения и 

перевода (подробно см. [98]). Мониторинг качества сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции проводился путем 

специально разработанного тестирования на входе и в процессе освоения каждой 

дисциплины триплекса. 

- Реализация контекстно-ориентированной проектной деятельности 

магистрантов, способствующей приобретению опыта профессионального и 

научного общения в инновационной сфере и включающей проектно-практические 

задания, моделирующие профессиональные функции специалистов в области 

инноватики - взаимодействие с компаниями инвесторов, СМИ, работу с 

источниками инноваций и стандартов; научно-исследовательские и творческие 

проекты по инноватике, результаты которых представляются как на открытых 

занятиях, так и в рамках ежегодного конкурса научных докладов на английском 

языке, проводимого совместно профессорско-преподавательским составом 

Академического департамента английского языка и Политехническим институтом 

Дальневосточного федерального университета, по результатам которого 

магистрант имеет возможность подготовить печатную работу в виде тезисов, 

статьи или доклада. 

- Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, осуществляемое в течение всего процесса обучения и доступное как во 
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время практических занятий, так и в часы индивидуальных консультаций, в том 

числе перед зачетами и экзаменом. 

Рассмотрим каждый компонент триплекса с точки зрения 

совершенствования иноязычной профессиональной компетенции магистрантов 

направления «Инноватика». 

Первый компонент триплекса языковой подготовки обучающихся - 

дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» - является 

основной дисциплиной иностранного языка для магистрантов. Ее цель - 

формирование и развитие способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на английском языке для решения профессиональных задач, а также 

чтение и перевод оригинальной научно-популярной и профессиональной 

литературы. 

В рамках первого компонента триплексной системы был внедрен в процесс 

обучения комплекс дидактических средств, разработанный для дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод», куда вошли: рабоче-учебная 

программа по дисциплине, базовое учебное пособие, сопутствующее 

методическое обеспечение, представляющее собой обучение по методу 

моделирования, различные формы организации процесса обучения (групповая, 

парная и т.д.), блок самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины, 

промежуточные и итоговые тестирования в пределах изученного материала, 

визуализационные средства обучения, а также сопутствующие дисциплине 

воспитательно-образовательные мероприятия, направленные на 

совершенствование у магистрантов иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции.  

Для достижения поставленных целей было разработано и апробировано 

учебное пособие для магистрантов «Инновации» [67]. Данное учебное пособие 

рассчитано на обучающихся по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика 

(профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы менеджмента качества»), 

а также магистрантов и аспирантов других технических направлений подготовки 

университетов региона. Цель учебного пособия – совершенствование 
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профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции: расширение 

словарного запаса, обогащение основными профессиональными терминами в 

сфере инноваций, развитие навыков чтения и коммуникации в профессиональной 

сфере, чтение и перевод узко направленной профессиональной литературы. 

Структурно-тематическое наполнение учебного пособия ориентировано на 

совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции. В результате освоения дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод» магистрант должен знать общенаучные и 

профессиональные термины в достаточном объеме для работы с оригинальными 

научными и профессиональными текстами, приемы выражения лингвистической 

эквивалентности и теоретические приемы перевода; уметь понимать и переводить 

научные и профессиональные тексты с английского на русский и с русского на 

английский языки; владеть навыками использования приемов перевода в рамках 

профессиональной тематики (см. Триплекс языковой подготовки на Рис. 1 в 

параграфе 1.3 настоящей диссертации). 

Предварительно была проведена аналитическая работа по определению 

контента современного профессионально-ориентированного учебника 

иностранного языка как по содержанию, так и по форме подачи материала [53; 

147; 28; 34; 113; 9].   

По мнению Г.В. Сороковых, «необходимо использовать такие темы 

иноязычного общения, в которых студент становится центральной фигурой с его 

индивидуальностью, мотивами, интересами, уровнем знаний и умений, чувствами 

и эмоциями, а его деятельность приобретает характер активный, познавательный 

и эмоциональный» [114, c. 303]. 

Для построения тематического контента, соответствующего 

профессиональным интересам магистрантов, были привлечены эксперты - 

представители профессорско-преподавательского состава кафедры Инноватики, 

качества, стандартизации и сертификации Политехнического института 

Дальневосточного федерального университета, которые определили круг 

профессиональных тем, необходимых магистранту направления «Инноватика» 
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для профессионального общения. Всего было обозначено 14 тем (каждая из них 

стала основой отдельного юнита-раздела (Unit) учебного пособия), лексическое 

наполнение которых сформировано наиболее употребимыми лексическими 

единицами изучаемой профессиональной сферы. В круг профессиональных тем 

вошли:  

1) Инновации и Инновационные системы (Innovation and Innovation 

Systems);  

2) Главенствующая роль инноваций (Believe in Innovation);  

3) Типы Инноваций (Types of Innovation);  

4) Инновационные модели (Innovation Models);  

5) Источники инноваций (Sources of Innovation);  

6) Движущие силы инноваций (Drivers for Innovation);  

7) Препятствия для развития инноваций (Preventing Innovation);  

8) Преимущества и возможные риски внедрения инноваций (Benefits and 

Risks in Innovation);  

9) Частные и организационные инновации (Individual and organizational 

Innovation);  

10) Корпоративные инновации (Corporate Innovation);  

11) Контроль качества (Quality Control);  

12) Всеобщее управление качеством (Total Quality management);  

13) Стандартизация и инновации (Standardization and Innovation);  

14) Современное качество и следование традициям (Modern Quality and old 

traditions). 

Каждый из 14 разделов пособия рассчитан на 8 аудиторных часов и 24 часа 

самостоятельной работы магистрантов. В свою очередь каждый раздел состоит из 

трех секций. Секции включают: тематический словарь (Vocabulary), тексты 

(Reading and translation), ряд упражнений по изучению и активации 

профессиональной лексики, направленной на профессиональное общение, 

перевод как письменный, так и устный по профессиональной тематике.  
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Особой формой организации занятий по учебной дисциплине 

«Профессионально-ориентированный перевод» является метод моделирования, 

который представляет собой одну из форм контекстного обучения в целях 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов. Данный метод гармонично встраивается в учебный 

процесс, удачно сочетается с учебным материалом и может быть включен в 

систему развития коммуникативных навыков и умений в рамках аудиторных 

занятий. 

При этом модельное задание может рассматриваться как определенная 

форма адаптации магистрантов к будущей профессиональной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей обучаемых.  

Приведем пример ситуативного моделирования в рамках аудиторного 

занятия на материале учебника «Инновации» [67, с. 114-115]. 

Тема: Корпоративные инновации (Corporate Innovation) 

Уровень подготовки: А1-А2 (Задание 1), А2-В1 (Задание 2), В1-В2 

(Задание3). 

Время выполнения: 1 занятие (1,5 часа). 

Цель: развития навыков иноязычной профессиональной коммуникации. 

Лингвистический аспект – практическое применение специализированной 

лексики в ситуациях профессионального общения. 

Социолингвистические аспект – общение с коллегами, навыки и умения 

выразить идею, описать и охарактеризовать ситуацию, отстоять позицию и 

т.д. 

Прагматический аспект – поиск эффективных коммуникативных подходов в 

общении с коллегами, руководством, коллективом. 

Ход работы: поиск информации, обсуждение, описание, реализация 

процесса. 

Разминка: Обсуждение возможных ситуаций в коллективе.  

План:  
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1. Объяснение участникам, что они представители одного коллектива 

компании, занимающиеся разработкой инновационных проектов в 

различных сферах (транспортная, строительная, телекоммуникационная и 

т.д.). Магистрант самостоятельно выбирает сферу согласно своим 

предпочтениям, исходя, либо из полученной в бакалавриате специализации, 

либо ориентируясь на собственную сферу профессиональных интересов. 

Выдается задание в соответствие с языковым уровнем. 

2. Задание прочитывается и проговаривается, чтобы каждому участнику 

была ясна его роль. 

3. Участники самостоятельно подбирают себе пару или группу для 

выполнения. 

4. Дается старт выполнению заданий с четким временным учетом (45 

минут). По окончанию пары (группы) представляют свои решения. 

5. Отводится 30 минут на представление результатов и 15 минут отводится 

на дополнительные вопросы и обсуждения. 

Примечания: возможно использование интернет-ресурсов, словаря (по 

необходимости). Все мероприятие реализуется только на изучаемом 

(английском) языке. Задания могут быть модифицированы и адаптированы в 

зависимости от языкового уровня магистрантов и специфики выбранного 

направления. 

 

Задание 1. (А1-А2) парная работа 

You are a CEO of not very famous and not very big company. You want to use 

innovation to make a company famous all over the world. It’s necessary to make a 

conversation with a director about such changes. Вы исполнительный директор 

не очень большой и малоизвестной компании и хотели бы внедрить 

инновацию, способную придать компании широкую известность. 

Необходимо выстроить диалог с генеральным директором. (Профиль 

компании и вид инновации на выбор магистрантов). 
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Задание 2. (A2-B1) парная работа 

You are a simple manager in a company. You have an idea of some innovation 

and want to share it with CEO. But you did the big mistake, because you have told 

your idea to your colleague (you think she/he was your friend, and she/he 

appropriated it). Make up a conversation with your colleague after her/his 

betrayal. Вы простой менеджер в компании. У вас возникла идея по 

внедрению инновации, и вы хотели выйти с предложением к своему 

начальнику. Но вы совершили большую ошибку, поделившись идеей с 

коллегой, который присвоил ее себе. Выстройте беседу с коллегой после 

инцидента. (Выбор профиля компании и сути идеи на выбор магистранта). 

 

Задание 3. (В1-В2) групповая работа 

You are the Creative Group of the company (3-4 persons). You have meeting 

(brainstorm) about what category of corporate innovation to use. Make up a 

conversation according to this situation. Вы входите в состав рабочей группы 

продвижению инноваций в компании (3-4 чел.). У вас мозговой штурм по 

поводу выбора стратегии корпоративного развития. Подискутируйте в 

соответствие с ситуацией. (Выбор профиля компании и стратегии на выбор 

магистрантов). 

 

В ходе освоения дисциплины «Профессионально-ориентированный 

перевод» предлагаются 7 проектно-практических [28] заданий по методу 

моделирования, тематически связанных с изучаемым материалом:  

1. Investment Relations (Взаимодействие компании с инвесторами). 

2. Media Relations (Взаимодействие компании и средств массовой 

информации). 

3. Governmental Relations (Взаимодействие компаний с органами 

государственной власти). 

4. Business Processes (Бизнес процессы). 

5. Sources of Innovation (Источники инноваций). 
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6. Quality control and quality management within the industry (Контроль и 

управление качеством на предприятии). 

7. Standards and Innovation (Стандарты и инновации). 

Следует отметить, что, по мнению многих исследователей (см., например: 

И.Л. Бим [66], З. Шормова [160], А.Л. Игнаткина, Т.С. Зотеева [44] и др.), 

хорошая модель должна быть практически значимой; подразумевать 

самостоятельно проведенное исследование; быть непредсказуемой, как в процессе 

работы по содержанию, так и при демонстрации результата; быть гибкой в ходе 

работы, как по времени, так и по сложности содержания; предполагать решение 

злободневных проблем; предоставлять возможность обучающимся учиться 

релевантно их способностям; способствовать развитию их личностного и 

группового взаимодействия.  

Первый этап работы над ситуативным моделированием – введение и 

обсуждение темы (предлагается на занятии), параллельно вводится необходимая 

тематическая лексика, рассматриваются грамматические конструкции. Следует 

отметить, что тема должна соответствовать общему контексту обучения языку и 

быть достаточно интересной для студентов. Задания должны соответствовать 

уровню владения английским языком обучающихся. Необходимо 

проконсультировать каждого магистранта на предмет того, на что необходимо 

обратить внимание и как наилучшим образом представить свои результаты. Для 

этого разрабатываются специальные сопроводительные ситуативные карточки. 

Зачастую именно выбранные магистрантами роли в ситуативной модели могут 

определить успешность и результативность работы в целом. На начальном этапе 

(организационном) очень важно определить временные рамки, выбрать 

литературу и источники материала, которые могут использоваться 

магистрантами; обсудить примерный план действий всех участников; выбрать 

наиболее подходящую форму презентации конечных результатов. 

Так, в рамках дисциплины мы отводим 1 месяц самостоятельной работы в 

команде по заданной траектории для каждого магистранта, обсуждаем 

самостоятельно подобранные обучающимися источники и материалы (как 
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правило, подборка самостоятельно прочитанных статей и научных изданий на 

английском языке в профессиональной сфере обучающегося), составляем и 

обсуждаем план и определяем форму отчетности (презентация, монологическое 

выступление, групповое или иное по желанию обучающихся). 

В работе над ситуативной моделью на начальных этапах магистранты 

работают с материалом в рамках учебника, осваивают необходимую лексику, 

грамматику, выполняют упражнения по теме. 

Выполнение задания по ситуативному моделированию начинается в 

процессе «закрепления материала» и «повторения» и плавно входит в общую 

систему языковой подготовки. Это значительный, трудоемкий и затратный по 

времени этап, на котором происходит подбор информации, работа с источниками, 

анализ, поиск новых знаний и применение уже имеющихся, определение 

собственных мнений, взглядов по предмету исследования (ситуации). 

Магистранты исследуют новый материал самостоятельно, анализируют и 

синтезируют полученную информацию. 

Именно на этом этапе происходит тесный контакт преподавателя (куратора 

/ тьютера) с магистрантами. В консультативные часы идет обсуждение 

промежуточных результатов, исправляются ошибки лингвистического характера, 

происходит практическая отработка употребления пройденного языкового 

материала, совершенствуются знания по грамматике, расширяется активный 

лексический запас. 

Магистрант получает уверенность в правильности подготавливаемой им 

речи, у него уменьшается боязнь совершения ошибок. 

На третьем этапе работы в рамках ситуативного моделирования (этап 

презентации) магистранты работают, собственно, над техническим выполнением 

задания, создают презентацию (самостоятельно или в малых группах).  

Заключительным этапом являются защита смоделированной ситуации, 

оппонирование, коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней 

оценки, выводы. Итог ситуативного моделирования - анализ работ и выбор 

лучшей.  



109 
 

 

Скорость выполнения ситуативный заданий и количество данных работ в 

семестре напрямую зависит от первоначально уровня владения английским 

языком магистрантов и определяется путем тестирования на первом занятии по 

«Профессионально-ориентированному переводу». 

 

Проектно-практическая ситуативная карточка 

Тема: Investment Relations (Взаимодействие компании с инвесторами). 

Групповая работа (А2-В1) 

Вы представляете компанию, занимающуюся инновациями (область 

определяется самостоятельно), вам необходимо представить 

инновационный новый продукт инвесторам. Провести переговоры и 

подписать долгосрочный контракт на финансирование производства. 

Представьте бизнес-план, конкретизируйте меры по достижению цели, 

включая оценку ожидаемых расходов и доходов. 

Участники: менеджеры компании (2-3 чел.); кредиторы (2-3чел.); эксперт. 

План и сроки выполнения: 4 недели самостоятельная работа + очная 

консультация. 

1. Поиск и анализ источников/литературы по проблеме. 

2. План реализации (на 1ой неделе после получения задания). 

3. Форма отчетности (презентация бизнес-проекта- итоговое занятие). 

4. Форма обсуждения (консультация). 

 

Такое построение и профессиональная ориентация практических занятий по 

английскому языку в рамках дисциплины «Профессионально-ориентированный 

перевод» способствуют совершенствованию иноязычной компетенции, 

сформированной при обучении на бакалавриате. 

Второй компонент триплекса языковой подготовки магистрантов 

направления «Инноватика» - курс по выбору «Специфика научных публикаций 

на английском языке» - подключается на 2 курсе в третьем семестре обучения и 
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способствует совершенствованию иноязычной компетенции обучающихся, 

направленной на публикационную активность. 

В результате освоения курса магистрант должен знать способы 

представления результатов своей профессиональной и научной работы, правила 

построения речи, в том числе в печатной форме в профессиональной сфере на 

изучаемом языке; уметь логично и правильно строить устную и письменную речь, 

собирать, обобщать и интерпретировать профессиональную информацию на 

изучаемом языке; владеть навыками представления полученных научных и 

профессиональных результатов, в том числе в печатной форме на изучаемом 

языке (см. Триплекс языковой подготовки на Рис. 1 в параграфе 1.3 настоящей 

диссертации). 

В рамках данного курса был разработан дидактический комплекс, 

включающий рабоче-учебную программу дисциплины и учебное пособие 

«Специфика научных публикаций на английском языке» [68]. Пособие содержит 

материалы, предназначенные как для аудиторной, так и для самостоятельной 

работы по курсу. Целью данного пособия является формирование и развитие 

навыков написания научных статей на английском языке. Оно включает в себя 

основные тематические разделы, знания которых необходимо для анализа и/или 

написания научной статьи на английском языке. В пособие также включены 

рекомендации по написанию научной статьи для публикации в научных 

журналах, включенных в международные наукометрические базы данных. 

Детально рассматривается принятая за рубежом структура научной статьи, от 

перечня ее основных разделов, до принципов представления информации в ней. 

Пособие состоит из трех частей (Units), в каждом из которых пять разделов. В 

разделах содержатся познавательные и информативные аутентичные тексты о 

правилах написания статьи, об основных частях статьи, о правилах подачи статьи 

в научные журналы, приглашения к публикации и т.д., а также комплекс 

специально разработанных для них заданий, способствующих усвоению 

пройденного материала и приобретению навыков построения отдельных частей 
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статьи. Материал можно использовать как в аудитории, так и предлагать для 

самостоятельного изучения. 

Первые два раздела представляют собой детальный разбор структуры 

научной статьи, а третий раздел посвящен дополнительным материалам, которые 

могут использоваться в качестве сопроводительной информации к статье 

(например, автобиографического характера). Рассматриваются принципы 

составления резюме и сопроводительных писем к статье на английском языке. В 

конце пособия размещен тест для самоконтроля магистрантов, выявляющий 

уровень полученных в ходе освоения дисциплины знаний. Тест основывается на 

пройденном материале учебника и темах, детально разобранных на аудиторных 

занятиях (характерные черты академического письма и научного стиля, способы 

цитирования, первичные и вторичные источники информации, различия между 

устным и письменным докладом и т.п.). 

В течение семестра магистрантами читаются и анализируются 

профессионально-ориентированные статьи на английском языке, 

соответствующие их научным интересам. Статьи магистранты подбирают 

самостоятельно, предпочтение отдается статьям, соответствующим 

профессиональной тематики и опубликованным в высокорейтинговых журналах 

за последние 5-10 лет. Объем прочитанного материала статей за курс 

определяется как 60-75 тыс. печатных знаков (примерно 25 страниц), это может 

быть одна статья или тематическая подборка из нескольких статей. Магистранты 

разбирают их на структурные составляющие, анализируют основные принципы 

построения: целенаправленности и завершенности; ориентация на уровни 

научности (теоретические и эмпирические); целевого назначения; структурности; 

диалогичности (внешний или внутренний диалог); языковая адекватность, что в 

дальнейшем, зачастую, способствует написанию собственной научной статьи на 

английском языке. 

Первоначально планировалось, что итогом курса становится написанная 

статья на английском языке по теме, соответствующей научным интересам 

магистранта. Как показала практика, не все магистранты, освоившие курс, были 
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заинтересованы в публикации статьи, некоторые обучающиеся планировали 

устное выступление с докладом или презентацию проекта, поэтому для 

повышения заинтересованности в освоении курса итоговую работу было решено 

представлять в виде развернутого анализа научной статьи по профессиональной 

тематике. 

Для магистрантов, проявляющих особый интерес к изучению иностранного 

языка, желающих проводить и/или продолжать научные исследования, а также 

участвовать в конкурсах, конференциях, форумах и других научных 

мероприятиях и делиться своими исследованиями и наработками в 

профессиональной сфере, есть возможность опубликования статьи на английском 

языке в журналах различного уровня. Принятие статьи к публикации в любой 

журнал является показателем не только успешного освоения дисциплины, но и 

показателем наличия сформированной компетенции. Чаще всего магистранты 

пользуются возможностью опубликовать свои работы в сборнике 

Политехнического института (Инженерной школы) Дальневосточного 

федерального университета [62]. Данное условие является не обязательным, чаще 

всего магистранты публикуются в соавторстве со своим научным руководителем 

диссертационного исследования и/или преподавателем-лингвистом или 

руководителем проекта, причем публикация может быть как на русском, так и на 

английском языке.  

Третий компонент триплекса, включение которого происходит по 

желанию обучающегося в качестве факультатива на 2 курсе в третьем 

семестре обучения, - «Научное исследование». В результате освоения 

факультатива магистрант должен знать достижения зарубежной науки, 

совокупность современных требований к представлению результатов научных и 

профессиональных исследований; уметь моделировать различные форматы 

научных исследований, интерпретировать информацию по теме собственного 

научного исследования; владеть навыками использования механизмов проведения 

научного исследования и представления его результатов в мировом 
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исследовательском сообществе (см. Триплекс языковой подготовки на Рис. 1 в 

параграфе 1.3 настоящей диссертации). 

В рамках факультатива «Научное исследование» был разработан 

дидактический комплекс, включающий в себя рабоче-учебную программу, 

учебное пособие по английскому языку «Scientific Inquiry» [27] и ряд проектных 

заданий.  

Цель пособия заключается в помощи магистрантам и всем интересующимся 

научной деятельностью в овладении навыками изучающего, просмотрового и 

поискового чтения и понимания научной литературы на английском языке, что 

позволит сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 

необходимые в письменной и устной формах научной иноязычной 

коммуникации. 

Тематика текстов, включенных в I часть учебного пособия, охватывает 

широкий спектр проблем, связанных с научным поиском: методологические 

основы научного знания, методология научного исследования, типы научного 

исследования, этапы творческого решения проблемы и т.д. 

Пособие состоит из двух частей: первая часть включает пять разделов 

(Units). Каждый раздел состоит из 3-х секций, включающих текст, список слов и 

словосочетаний для активного усвоения; систему упражнений, направленных на 

изучение и активизацию специальной научной лексики.  

Система упражнений в данном пособии разрабатывалась в соответствии с 

этапами формирования речевых умений и навыков, как для подготовленного 

речевого высказывания, так и для неподготовленных диалогических и 

монологических речей на английском языке. 

1) для ориентировочно-подготовительного этапа формирования 

иноязычных навыков характерны следующие упражнения, например: 

Exercise. Заполните данную таблицу всеми недостающими 

производными. Найдите примеры использования данных слов в тексте. 

Письменно переведите на русский язык предложения из текста с найденными 

словами. 
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noun verb adjective adverb 

statement    

 to apply   

  scientific  

   initially 

analysis    

 to interpret   

practice  practical  

  essential  

modification    

 to research   

   probably 

 

Exercise. Give the initial forms of the following words: 

Discussion, situation, development, discovery, foundation, application, solution, 

motivation, scientific, production, division, experimental, equipment, theoretical, 

significance, technological, interaction. 

*Make up one-two English sample-sentences with each of them. 

2) на стереотипизирующе-ситуативном этапе формирования навыков 

используются следующие упражнения, например: 

 

Exercise. Make up one-two sample-sentences with the verbs given below. 

Consult the text if it is necessary 

to practice by smb; to drive from; to have knowledge of; to be involved in; to deal 

with; to do a research; to suggest; to interconnect with; to be based on; to be followed 

by. 

 

Exercise. Дайте определения следующим терминам из первого столбика 

I. Найдите в тексе определения терминов данные в учебнике и впишите их в 

столбик II. 
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I II 

1) fundamental research a)   

2) to state a theory b)  

3) applied science c) 

4) theory d) 

 

3) варьирующе-ситуативный этап, характеризуется применением 

следующих упражнений:  

 

Exercise. Find in the text (paragraphs 3,4,5) English equivalents for: 

уровни познания; эмпирическое познание; изучаемый объект; эмпирические 

наблюдения; оценка моделей; органы восприятия (перцепции); фундаментальные 

теоретические исследования; тесно взаимосвязаны; перспективы дальнейших 

эмпирических исследований.  

 

Exercise. Supply the context in which the word combinations given in previous 

Exercise may be used. 

 

Exercise. Give the definitions of the following terms: 

science, concept, fundamental research, applied research, hypothesis, subject of 

research, method of research, basic principles of research. 

 

Учебно-речевые упражнения, которые характеризуются порождением 

неподготовленного высказывания на английском языке, в основе имеют 

лексический минимум, отработанный как в упражнениях условно-речевого 

характера, так и в процессе репродукции тренировочных упражнений, становятся 

завершающим этапом усвоения иноязычного материала, способствующего 

развитию творчески-продуктивных умений.  

Например:  
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Exercise. Here are some definitions of science. Compare them and find that 

one which you consider the most comprehensive, objective and validated. Comment 

on the reasons for your choice. 

A. Science is 1) the systematic observation of natural events and conditions in 

order to discover facts about them and to formulate laws and principles based on these 

facts; 2) the organized body of knowledge that is derived from such observations and 

can be verified or tested by further investigation; 3) any specific branch of this general 

body of knowledge, such as biology, physics, geology, astronomy, etc. 

B. Science is an intellectual activity carried on by humans that is designed to 

discover information about the natural world in which humans live and to discover the 

ways in which this information can be organized into meaningful patterns. A primary 

aim of science is to collect facts (data). An ultimate purpose of science is to discern the 

order that exists between and amongst the various facts. 
1
 

 

Exercise. Questions for discussion: 

1. Why are science problems roughly classified as analytic and synthetic? Do 

you agree with such classification? If “yes” or “no”, give your reasons. 

2. What steps may be distinguished in a scientific method? Comment on them. 

3. State the difference between fundamental and applied research giving your 

own reasons. 

4. What is scientific knowledge? 

5. What levels does it consist of? 

6. What is theoretical foundation of scientific cognition? 

 

Каждый раздел (Unit) заканчивается секцией самоконтроля (Unit Checkup), 

предназначенный для самоконтроля обучающимися уровня сформированности 

соответствующих компетенций. 

В учебных планах значительная часть часов отводится на самостоятельную 

работу студентов, при этом определить степень и качество проделанной 

                                                           
1
 Источник определений: http://railsback.org/1122sciencedefns.html 

http://railsback.org/1122sciencedefns.html
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самостоятельно работы зачастую бывает крайне сложно. В связи с этим на 

заседании Академического департамента английского языка, при обсуждении 

проекта пособия, было принято решение о включении в него секции 

самоконтроля. В образовательном стандарте прямо прописано, что магистр 

должен быть подготовлен к самостоятельной работе по решению специальных 

профессиональных задач, а также, перед ним должны быть обозначены, и им 

самостоятельно решены и задачи в сфере профессиональной коммуникации.  

В процессе изучения иностранного языка одно из ведущих значений имеет 

навык самоконтроля [100; 7]. Функции данного навыка направлены на решение 

как профессиональных, так и личностных (творческих, мотивационных и т.д.) 

задач. В свою очередь, самоконтроль тесно переплетается с самооценкой и 

уровнем сформированности способности критически мыслить. Получая и 

используя знания, обучающийся приобретает навыки самостоятельной работы 

[97], включается процесс саморегуляции, что дает магистрантам возможность 

переосмыслить собственную успеваемость, задуматься о проблемах, определить 

пути решения, адаптировать или усовершенствовать подход к своему 

образованию.  

В пособии представлен ряд языковых упражнений, которые магистрант 

выполняет самостоятельно и определяет степень усвоения материала, отмечает 

проблемные моменты, способен ответить на поставленные вопросы. Например:  

I. Reviewing the main ideas. 

1. Make a list of some problems you have solved recently. 

2. What helped you to solve these problems? 

3. Give the definition of “Creativity”. 

4. Do you agree that creative learning and CPS can have a very positive and 

powerful impact on your life and career? Give your reasons. 

5. List and describe major phases (stages) in the CPS process. 

II. Questions for Discussion. 

1. What phases (stages) does the CPS process consist of? 
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2. What phases (stages) do you consider the most significant for the purpose 

of your research? 

3. How can you define “creativity”? 

4. What does critical thinking mean for you? 

5. Does creative problem solution give you great satisfaction and reward? 

6. In what way do critical thinking skills help in your research? 

7. Why are creative and critical abilities so significant in any researcher’s 

activity? 

III. Research and Projects. 

1. Divide into groups of three or pairs to prepare and present reports on the 

difficulties and obstacles you manage to overcome in your research process. 

2. Describe in a brief report what progress you have made in your research. 

3. Identify the role of creative problem solving in your research. 

4. Speak on the advantages and disadvantages of different approaches to the 

subject of your future scientific thesis. 

Здесь самостоятельно оценивается и сформированность умений и навыков, 

приобретенных при изучении юнита (коммуникативные, профессиональные, 

переводческие). Магистрант, самостоятельно выполняя подобные задания, 

способен осознать степень усвоения материала (могу /не могу, знаю/ не знаю) и 

принять решение о необходимости повторения материала в случае неуверенности 

в результативности. 

Степень успешности оценивается контрольными мероприятиями, 

проводимыми на факультативе (тест, перевод, дискуссия, круглый стол, проект), 

либо при помощи взаимоконтроля. Известно, что педагогический контроль 

является важным фактором стимулирования самоконтроля. Поэтому 

самостоятельная работа магистрантов должна подвергаться регулярному 

контролю со стороны педагога. Обучение приемам самоконтроля осуществлялось 

на аудиторных занятиях. В структуру практических заданий были включены 

специальные упражнения, создавались соответствующие ситуации, 

предполагающие выполнение контрольных действий со стороны магистрантов. 
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Например:  

I. After reading the text can you comment on the following statements: 

1. “Face is the index of mind; Quality is the index of a product”. 

2. “Quality is not achieved by doing different things. It is achieved by doing 

things differently”. 

3. “Quality is hard to defined, impossible to measure, easy to recognize”. 

 

II. Imagine and act the situations: 

1. You’ve listened to a lecture about "Value of experimentation in innovation". 

You need to explain to your friend who was absent what this lecture was about. Roles: 

you and your friend (friends).  

2. Innovator(s) in your company suggested that you should use a new 

experimental approach. You don’t know if you need this and what for. Roles: director 

(board of directors) and innovator(s). 

 

III. Make up five questions with answers to the Text and then let your 

groupmates answer them. 

Стоит отметить значимость выбора способов и форм выполнения учебных 

действий, связанных с самоконтролем, так как на занятиях по иностранному 

языку объектами контроля и самоконтроля выступают различные виды речевой 

деятельности, которые подразумевают соответствующую проверку. Не всегда 

целесообразно проверять один вид речевой деятельности по средствам другого. К 

примеру, проверяя понимания содержания текста путем его пересказа близко к 

тексту, магистрант может столкнуться с затруднением воспроизведения текста в 

связи с отсутствием лексико-грамматического набора знаний для ретрансляции 

прочитанного, хотя с пониманием текста при чтении проблем не возникало. 

Поэтому в качестве примеров самоконтроля понимания прочитанного текста 

магистрантам были предложены следующие варианты заданий: 

I. Выделите и озаглавите основные части текста. 

II. Найдите в тексте предложения отражающие главную мысль. 
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III. Передайте содержание отдельных абзацев/параграфов. 

IV. Ответьте на вопросы (устно/письменно). 

V. Переведите части текста/предложения на русский язык. 

VI. Сделайте аннотацию прочитанного на русском/английском языке. 

VII. Составьте развернутый план пересказа параграфа/текста. 

Проверка содержания прочитанного текста при помощи подобных заданий 

приводит к углубленному осмыслению и пониманию как общего содержания 

прочитанного, так и его отдельных частей. Выполнение магистрантами такого 

рода заданий и самостоятельное их осмысление позволяет овладеть навыками 

самоконтроля в процессе подготовки к аудиторным занятиям. Степень усвоения 

пройденного материала и сформированность соответствующих речевых и 

языковых навыков идентифицируется по скорости и корректности выполнения 

предложенных заданий. 

Также в первой части пособия размещены три теста с ключами для 

самоконтроля, которые позволяют магистрантам как определить уровень развития 

определенных навыков, так и приобрести новые (инструкция по выполнению, и 

градация баллов определены к каждому тесту соответственно). Предложенные в 

пособии тесты имеют две части: первая – письменная, где проверяются лексико-

грамматические знания; и вторая – текстовая, где контролируются навыки работы 

с тексом (пример теста см. в Приложении К). 

Тесты выполняются каждым магистрантом самостоятельно 

(аудиторно / внеаудиторно) с обязательным разборов и анализом всех 

допущенных ошибок, и обсуждением результатов в формате общей дискуссии 

или индивидуально в часы консультаций. 

Во второй части учебного пособия представлены английские аутентичные 

научно-публицистические тексты, различной тематики (например: «Man and His 

Environment»; «How much trash is on the Moon?»; «Human race is doomed if we do 

not colonies the Moon and Mars, says Stephen Hawking») для самостоятельного-

домашнего чтения и понимания, а также список наиболее часто употребим 

выражений в английской научной литературе. 
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Известно, что одним из видов самостоятельной работы студентов является 

так называемое «домашнее чтение», то есть внеаудиторная практическая работа 

студентов, необходимая для развития навыков чтения текста, получаемых в 

аудитории. Данный способ самостоятельной работы мы сделали неотъемлемой 

частью факультативной дисциплины.  

В работе над текстом для домашнего чтения, представленных во второй 

части учебного пособия, степень самостоятельности студента максимальна. Как 

показывает практика, лучшие результаты в развитии навыков чтения получаются 

при работе над индивидуальными текстами, каждому магистранту определяется 

отдельный текст и раздела и отводятся контрольные даты для отчетности по 

прочитанному материалу. В аудитории проводится только контроль понимания, 

прочитанного путем выборочного перевода, пересказа на родном языке или 

ответов на вопросы по тексту. По календарному плану каждый семестр для 

контроля домашнего чтения отмечается 2 часа практических занятий. К 

сожалению, этих занятий часто не хватает, поэтому приходится использовать еще 

часы консультаций. Чтобы максимально эффективно использовать время, 

отведенное на проверку домашнего чтения, были разработаны индивидуальные 

карты – задания, обязательные для выполнения каждым магистрантом. В этих 

картах предлагаются различные виды заданий, предназначенные для контроля 

перевода английских текстов на русский язык: степени осмысления всего текста 

или его отдельных частей; усвоение средств связи между частями текста; 

определение логики научного или технического теста и так далее. 

Индивидуальная карта-задание. 

Read the text quickly and match headings A-C to paragraphs 1-3. 

A. The Challenge of Hydrogen Fuel. 

B. Fuel Cells. 

C. Hydrogen – a fuel source. 

1) The fuel of the future might be right our noses. Hydrogen, the most abundant 

element in the universe, can be burned as a fuel. Hydrogen is found in every 

molecule of living things, and it is also found in water. Hydrogen does not 
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contain carbon, so it does not release pollutants associated with burning fossil 

fuels and biomass. When hydrogen is burned, it combines with oxygen to 

produce water vapor, a harmless byproduct, and small of nitrogen oxides. 

Hydrogen gas (H2) can be produced by using electricity to split molecules of 

water (H2O). Or, in the future, we may also be able to grow plants to produce 

hydrogen cost effectively. 

2) So why is hydrogen the fuel of the future and not the fuel of today? One 

difficulty is that hydrogen takes a lot of energy to produce. If this energy comes 

from burning fossil fuels, generating hydrogen would be expensive and 

polluting. One alternative is to use electricity from solar cells or wind power to 

split water molecules to produce hydrogen. Hydrogen could then be stored in 

pressuring tanks and transported in gas pipelines. Or hydrogen might not be 

stored at all- it might be used as it is produced, in fuel cells. 

3) Fuel cells may be the engines of the future. Like a battery, a produces 

electricity chemically, by combining hydrogen fuel with oxygen from the air. 

When hydrogen and oxygen are combined, electrical energy is produced, and 

water is the only byproduct. Fuel cells can be fueled by anything that contains 

plenty of hydrogen, including natural gas, alcohol, or even gasoline. The pace 

shuttles have used fuel cells for years. In the change from cars powered by 

internal combustion engines to those powered by fuel cells, vehicles may get 

hydrogen from gasoline so that they can be refueled at existing gas stations. By 

2020, portable devices such as phone and videogames are powered by micro fuel 

cells. These fuel cells are fueled with alcohol and may end the problem of 

charging batteries [134].
2
 

Answer the following questions: 

1) What are two ways that hydrogen could be used as a fuel source in the future? 

2) What can hydrogen fuel be made from? 

                                                           
2
Текст для задания взят из: Bahman Z. Hudrogen Energy. Challenges and Solutions for a Cleaner 

Future. Springer, 2019. P. 37-38. 
3
Где N1, N2, N3- количество студентов в процентном соотношении, находящихся 
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3) Do you think that hydrogen can be the future fuel source? Why/ Why not? 

Use the correct word/word combination from the box below to complete 

each of the following ideas: 

Layers, fuel, to hat, energy saving, The Earth, energy source, biomass, 

organic material, moving water, energy conservation, temperature 

difference, waste, development, fuel cell, generate, resource. 

1. Much of the energy needs to the developing world are met by ___________, 

such as a fuel wood. 

2. Turning off the lights when you leave the room is an example of 

_________________. 

3. Renewable __________  ___________ are forms of energy that are constantly 

being formed from sun’s energy. 

4. Hydrogen energy is electricity generated by the energy of ___________  

_____________. 

5. Hydrogen may be one of the ____________ of the future. It can be made from 

any ______  ________ and produced only water as a _______ product when 

burned. 

 

Speak on: 

1. What you personally do to conserve energy? 

2. Three alternative energy technologies. 

3. The other ways of conserving energy in a daily life and around the home. 

4. Energy-efficient transportation. 

5. Factors influenced a person’s choice of energy conservation. 

 

Use the following terms to create a concept map of energy sources: 

Sun, hydrogen, energy, solar energy, passive solar heating, active solar heating, 

water cycle, biomass fuel, wind energy, photovoltaic cell, electric current. 

 

Make a calculation: 
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The table below shows electric generating capacity from renewable sources in 

The USA in 2018. Use the data to answer the following questions: 

1. How much generating capacity came from biomass, geothermal, wind, and 

solar energy combined? 

2. In 2018, The USA had a total of 95,884 MW of electric generating capacity 

from renewable energy. How much of that capacity came from biomass? How 

much came from wind power? 

Hydrogen 84% 

Biomass 11% 

Geothermal 3% 

Wind 1.5% 

Solar 0.5% 

 

Write a guide that encourage people to conserve energy and offer practical 

tips to show them how to do it. 

 

В зависимости от общего уровня владения иностранным языком, на 

факультативных занятиях магистрантам предлагается ряд проектных заданий, 

связанных с их научными интересами. Магистранты самостоятельно выбирают 

тему проекта (например: «International Standards ISO 50001:2011 – Energy 

management systems-requirements with guidance for use»; «Lean Laboratories in 

FEFU»; «Lean-visualization in Safety Productions») способ его выполнения и 

количество участников, следует отметить что темы зачастую связанны с 

дисциплиной «Проектная деятельность», где в качестве ведущего научного 

руководителя выступает преподаватель профильных дисциплин. Результатом 

выполнения данного вида работы, как правило, становится участие магистрантов 

в ежегодном «Конкурсе научных докладов на английском языке среди 

обучающихся Политехнического Института (Инженерной школы) 

Дальневосточного федерального университета», где магистрантам 

предоставляется возможность презентовать свои исследования, проекты, идеи и 
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т.д. По итогам конкурса все участники получают сертификаты участия, а авторы 

лучших работ отмечаются дипломами. 

Таким образом, на основе изложенного выше можно утверждать, что 

именно такое триплексное сочетание компонентов языковой подготовки 

магистрантов направления «Инноватика» дает возможность всестороннего 

совершенствования у них иноязычной профессиональной компетенции. 

 

2.3. Оценка возможностей и эффективности экспериментальной работы 

по реализации триплекса для совершенствования иноязычной компетенции 

магистрантов по направлению подготовки «Инноватика» 

 

Внедрение экспериментального триплекса в образовательный процесс 

происходило поэтапно. В 2015 году, после принятия образовательного стандарта 

Дальневосточного федерального университета по направлению подготовки 

27.04.05 Инноватика [84], неоднократно поднимался вопрос о качестве 

подготовки магистров. Так, согласно требованиям образовательного стандарта, 

занятия у магистрантов должны иметь черты профессионально-ориентированного 

и коммуникативно-интерпретированного характера. Для определения того, 

насколько процесс обучения иностранному языку соответствует данным 

требованиям, были организованы взаимопосещения и наблюдения практических 

занятий по «Профессионально-ориентированному переводу» у магистрантов. В 

результате было определено следующее: многие преподаватели остаются 

приверженцами традиционных методов ведения занятий (репродуктивных и/или 

объяснительно-шаблонных), при этом коммуникация не исключается полностью, 

но занимает менее 10% от общего времени практического занятия. Постоянное 

применение методов активного обучения составило около 25%, а 

профессиональная направленность имела место лишь в 14% случаев. 

В ходе анализа полученных данных на первом этапе возник вопрос о 

необходимости создания специально направленного (профессионально-

ориентированного) учебного пособия для магистрантов направления подготовки 
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«Инноватика», которое по структуре и тематическому содержанию должно было 

отражать специфику подготовки будущих магистров, но в рамках английского 

языка. После обсуждения с экспертами из числа представителей кафедры 

Инноватики, качества, стандартизации и сертификации Дальневосточного 

федерального университета и Академический департамент английского языка (до 

2017 года - кафедра «Профессионально-ориентированных иностранных языков) 

было принято решении о создании учебно-методического пособия по 

английскому языку для магистрантов «Инновации». Данное учебное пособие 

было апробировано в 2015-2016 учебном году и успешно зарекомендовало себя.  

За учебный год было проведено 8 открытых практических занятий у 

магистрантов 1курса направления подготовки «Инноватика» для представителей 

кафедр с использованием «Оценочного листа открытого занятия» (Приложение 

Л), получив положительные отзывы пособие ушло в печать. По итогам заседания 

учебно-методического совета Академического департамента английского языка 

было принято решение включить учебное пособие «Инновации» (авторы: П.С. 

Минакова, Н.А. Роговая, Л.А. Шегай) в рабоче-учебную программу дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» по направлению подготовки 

27.04.05 Инноватика в качестве основного учебного пособия по данной 

дисциплине.  

Итак, программа реализации дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод» для магистрантов направления «Инноватика» набора 

2016 года была построена на основе учебного пособия «Инновации» в качестве 

базового учебника курса, с применением сопутствующего методического 

обеспечения, с использованием метода моделирования, применением 

разнообразных форм организации учебного процесса, самостоятельной работы и 

т.д. (см. параграф 2 главы 2 настоящей диссертации). 

В ходе первого, формирующего, этапа исследования были сделаны 

диагностические срезы для определения «входного» уровня сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов 

двух групп (пример теста на определения уровня сформированности иноязычной 
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профессиональной коммуникативной компетенции см. в Приложении М), 

контрольной и экспериментальной соответственно. Численность каждой из групп 

составляла 25 человек, поступивших на первый курс магистратуры в 2016 году на 

направление подготовки 27.04.05 Инноватика (профили «Инвестиционной 

инжиниринг» и «Системы менеджмента качества»). 

Студентам в экспериментальной и контрольной группах было предложено 

выполнить специально разработанный тест (см. тест в Приложении М). 

Результаты представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Входной уровень сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции в экспериментальной и 

контрольной группах (набор 2016 года) 

 Высокий 

(B2 и выше) 

Средний 

(A2-B1) 

Низкий 

(A1) 

ЭГ (%) 8 68 24 

ЭГ (чел.) 2 17 6 

КГ (%) 16 68 16 

КГ (чел.) 4 17 4 

 

Как видно из Таблицы 5, большая часть магистрантов показала средний 

результат, для бакалавриата такой результат считается достаточно хорошим, а вот 

для магистратуры не совсем. Анализируя данные, мы еще раз, пришли к выводу о 

необходимости внедрения специально разработанного алгоритма действий на 

занятиях по дисциплине «Профессионально-ориентированный перевод» в 

экспериментальной группе, а для контрольной группы остались традиционные 

методики и методы ведения занятий, с учетом того, что в качестве основного 

использовалось одно и тоже учебное пособие для обеих групп. 

Критериями оценки эффективности реализации мероприятий явились: 

- анкетирование студентов (на основе существующих и модифицированных 

в целях нашего исследования анкет, а также специально составленных для наших 
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целей анкет) о мотивации к изучению иностранного языка в профессиональных 

целях, о необходимости и полезности проведения планируемых мероприятий, об 

оценке проводимых мероприятий и др.; 

- анализ успеваемости студентов (диагностический и контрольные срезы) по 

иностранному языку и другим предметам; 

- анализ успешности студентов в обучении; 

- анализ работы преподавателей (активность, количество реализуемых 

мероприятий, отношение к проекту и др.); 

- корреляция результатов обучения студентов и работы преподавателей с 

мероприятиями (ситуативное моделирование). 

В ходе работы нами применялись методики: тестирование (как бланковое, 

так и электронное), в том числе адаптивное, с применением Европейской системы 

оценки уровней владения иностранным языком, ситуативное тестирование с 

профессионально-ориентированным уклоном; метод моделирования 

профессиональных ситуаций; метод ситуативного анализа (кейс); метод 

портфолио; аналитика успеваемости магистрантов (диагностический и 

контрольные срезы) по профессионально-ориентированному переводу и другим 

предметам (рейтинговая система оценки по дисциплине); метод педагогического 

наблюдения; анализ ответов контрольных мероприятий; статистический анализ 

общей аттестации. 

Траектория учебной деятельности определялась и изменялась с 

использованием рейтинга, модифицированного в целях нашего исследования.  

В структуру оценки успеваемости мы внесли рейтинговую систему оценки. 

Рейтинг находился в электронном модуле «Балльно-рейтинговой системы и 

журналов преподавателей» системы «1С Предприятие», в которой работает 

ДВФУ на данный момент. Система разработана специально для университетов, 

это единая информационная система управления учебным процессом, 

разделенная на модули. 

Модуль «Балльно-рейтинговая система и журналы преподавателей» 

предназначен для ведения преподавателями журналов посещаемости и текущей 
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успеваемости студентов, расчета рейтинга студентов на основании данных в 

журналах. 

Основные функции модуля системы это: 

1. Формирование журналов преподавателей в автоматическом режиме на 

основании данных рабочих учебных планов и актуальных данных о студентах. 

2. Корректировка или ручное создание журналов. 

3. Фиксация преподавателями в журналах отметок о посещаемости, оценок 

за мероприятия текущего контроля. 

4. Построение рейтинга студентов по данным в журналах. 

5. Формирование отчетов и сводок по текущей успеваемости студентов. 

6. Интеграция с модулем «Аттестация студентов». 

В силу того, что расчет баллов и рейтинга уникален в каждом 

образовательном учреждении (фиксируется Положением о балльно-рейтинговой 

системе), модуль предусматривает гибкие возможности по определению формулы 

расчета. Формула расчета может быть введена технологом (или программистом) 

образовательной организации с помощью скриптового языка без привлечения 

специалистов-разработчиков. После определения формулы расчет рейтинга в 

системе производится автоматически по мере ввода данных в журналах. В модуле 

предусматривается возможность использования различных алгоритмов расчета 

рейтинга в контексте разных департаментов, кафедр, направлений подготовки 

(специальностей), дисциплин.  

В нашем исследовании расчет рейтинга осуществлялся следующим 

образом. Изучение тем курса было разбито на модули (всего 12 модулей). В 

каждом семестре было по четыре модуля. В каждом модуле студент мог набрать: 

за посещение занятий от 2 до 5 баллов, за работу на занятиях и выполнение 

домашнего задания от 30 до 18 баллов, на зачет преподаватель выносил от 3 до 5 

баллов, а на экзамен этот показатель составлял чуть больше – от 5 до 10 баллов 

(всего 2 зачета и 1 экзамен). В общем, количество баллов составляло 100 за 

каждый семестр. База модуля, то есть освоение заложенных в нем мероприятий, 

является частью итоговой оценки, выставляемой по результату освоения 

http://tandemservice.ru/products/tandem-university/moduli/osnovnye-moduli/obrazovatelnyj-portal
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дисциплины – на экзамене (пример Рейтинг-плана дисциплины см. в Приложении 

Н). Для выставления в зачетную книжку баллы переводились в пятибалльную 

шкалу.  

Для выставления баллов преподаватель использовал модуль «Балльно-

рейтинговая система», выбирая опцию «личный кабинет». В личном кабинете 

преподавателя предусмотрены функции для работы с документами сессии, к 

которым он имеет непосредственное отношение (например, в ведомости 

преподаватель указан в списке экзаменаторов). Формирование ведомостей и иных 

документов в модуле происходит в автоматическом режиме на основании данных 

рабочих учебных планов и актуальных данных о студентах. В данном модуле 

преподаватель фиксировал результаты сдачи модулей и фактов пересдач 

студентами, вводил оценки в ведомости. 

В качестве критериев учебной успешности были установлены: 

непосредственно оценка успешности; заинтересованность в предметах 

профессионального цикла в процессе развития иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции; ретрансляция отдельных профессиональных 

умений на изучаемые дисциплины. 

Таким образом, успеваемость складывается из показателей 

результативности, то есть степени достижения фактического и планируемого 

результатов. Результат выставляется в форме педагогической оценки (балла) в 

период аттестации. 

Для диагностики направленности учебной мотивации был применен тест-

опросник Т.Д. Дубовицкой. Цель данной методики – выявление направленности и 

уровня развития внутренней и внешней мотивации учебной деятельности 

магистрантов (см. Приложение П). 

Следовательно, эффективность разработанного алгоритма действий по 

формированию иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

магистрантов определяется путем анализа результата и диагностики их уровня. 

Рейтинг, аутотренинг, анализ успешности магистрантов по итогам практических 

занятий, зачетов и экзамена, а также статистические данные аттестаций, метод 
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экспертной оценки и педагогическое наблюдение применялись в качестве способа 

проверки. 

Изучение процесса формирования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции студентов в контрольной группе и 

экспериментальной группе и его динамики проходило на базе сравнения данных 

об исходных уровнях сформированности профессиональной компетенции с 

данными результатов контрольных и итоговых срезов. 

С целью оценки результативности проводились замеры сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов на 

входном этапе, после каждого из трех семестров обучения в группе с 

традиционной программой, и после каждого семестра в группе с 

экспериментальной программой, а также по итогам каждой из них. 

Измерения осуществлялись с помощью статистического анализа бланкового 

и компьютерного тестирования, системы специальных заданий, основанных на 

профессионально-ориентированных монологических высказываниях, анкет, 

анализа результатов текущей и итоговой аттестации по электронной Балльно-

рейтинговой системе в системе «1С Предприятие» Дальневосточного 

федерального университета, педагогического наблюдения, методов экспертной 

оценки педагогов. Достоверность результатов рассчитывалась с использованием 

методов математической статистики. 

Качественные показатели уровня профессионального развития 

магистрантов (от низкого к высокому) были преобразованы в количественные  

по методу предложенному А.П. Беляевой, Т.Н. Глотовой и А.А. Куприяновым 

[13]. 

По формуле  

N1+2N2+3N3 

                                    Сn= ————————  
3
 

                                                      100                     

                                                           
3
Где N1, N2, N3- количество студентов в процентном соотношении, находящихся 

соответственно на низком, среднем и высоком уровнях по показателям сформированности 

профессиональной компетентности [103, c. 115]. 
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был определен средний показатель уровня сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов направления 

«Инноватика». 

А в зависимости от начального и конечного значения среднего показателя 

был определен абсолютный прирост уровня сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов из расчета ∆=Сn2 

(кон) – Сn1(нач),
4
 

Качественный рост показателя, определяющий эффективность 

формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, 

рассчитывался по формуле: Кр=Сn2/Сn1. 

А показатель коэффициента эффективности отображает эффективность самого 

экспериментального исследования: Кэ = Сn(э)/ Сn(к).
5
 

По средствам расчета разницы между коэффициентом эффективности в 

начале и конце эксперимента определялся прирост коэффициента эффективности: 

∆К=Кэ2-Кэ1.
6
 

При помощи метода математической статистики, нами был вычислен 

непараметрический критерий Х², что позволило оценить качественный рост 

уровня сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов: 

1        с  (N1·O2i – N2·O1i)² 

Т= ——— ·∑————————,    
7
 

N1·N2  i=1        O1i+O2i 

                                                           
4
Где Сn2(кон) – конечное значение среднего показателя сформированности профессиональной 

компетентности, Сn1(нач) – начальное значение среднего показателя сформированности 

профессиональной компетентности [103, c. 83].  
5
Сn (э) – значение среднего показателя сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности в ЭГ; Сn (к) - значение среднего показателя 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности в КГ. 

[103, с. 101].  
6
 Где Кэ2-конечное значение коэффициента эффективности, Кэ1-начальное значение 

коэффициента эффективности. 
7
Где N1 – количество студентов экспериментальной группы; N2 – количество студентов 

контрольной группы; O1i – количество студентов ЭГ, осуществлявших деятельность на i-том 

уровне; O2i – количество студентов КГ, осуществлявших деятельность на i-том уровне; 

С – число уровней “i” 
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В случае если на определенном уровне находилось менее 5 магистрантов, 

расчет Х² производился по упрощенной формуле: 

N·(O11·O22-O12·O21)² 

Т= —————————————,  
8
 

N1·N2·(O11+O21)·(O12+O22) 
 

Результаты входного, контрольного и итогового срезов проверки уровня 

владения иноязычной профессиональной коммуникативной компетенцией у 

магистрантов представлены в таблице 6, и для наглядного сравнения на рисунке 

4: 

Таблица 6 – Результаты эксперимента по определению уровней 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих магистров, набор 2016года 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Семестр 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЭГ (%) 12 16 20 60 76 80 28 8 0 

ЭГ (чел.) 3 4 5 15 19 20 7 2 0 

КГ (%) 16 16 16 60 60 64 32 24 20 

КГ (чел.) 4 4 4 15 15 16 8 6 5 

 

  

                                                           
8
Где N – общее количество студентов; N1 – количество студентов экспериментальной группы; 

N2 – количество студентов контрольной группы; О11 и О21 – количество студентов ЭГ и КГ, 

осуществляющих деятельность на низком уровне. 
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Рисунок 4 - Результаты эксперимента по определению уровней 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих магистров, набор 2016года 

 

Входной срез был проведен у магистрантов экспериментальной и 

контрольной групп в начале первого семестра, контрольный срез в конце первого 

семестра и третий срез в конце второго семестра. По данным таблицы видно 

повышение уровня сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции у магистрантов в экспериментальной по 

сравнению с контрольной группой, в частности за счет положительной динамики 

в результате применения экспериментальной программы обучения в процессе 

подготовки будущих магистров по дисциплинам «Профессионально-

ориентированный перевод». 

Из Таблицы 6 видно, что в контрольной группе в первом срезе количество 

студентов с низким уровнем сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции осталось на прежнем уровне, так же, как и 

количество магистрантов с высоким уровнем. В экспериментальной группе 

отмечалась тенденция роста и число магистрантов со средним и высоким уровнем 

увеличивалось, а не стояло на месте, низкоуровневые показатели снизились, хотя 

и не значительно. В Таблице 6 отражено, что на данном этапе, количественные 

показатели в экспериментальной группе по сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции увеличились, появились 
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уровневые переходы в сторону повышения, число низкоуровневых магистрантов 

сократилось. В контрольной группе изменения в сторону повышения оказались не 

столь значительными. 

После первого года обучения, итогами экспериментальной работы стали 

уровневые изменения, обозначились навыки профессионального перевода, 

отметилась заинтересованность в проф. переводческой работе, появилось более 

свободное ситуативное применение профессиональной лексики на изучаемом 

языке, для решения практических задач по специальности. 

Также следует упомянуть о ряде нерешенных проблем, среди которых: 

отсутствие системности применения языковых знаний в практике, отсутствие 

навыков написания научных статей на английском языке и публичных 

выступлений и т.д., а также отсутствие представлений о сущности и 

методологических основах научного исследования на изучаемом языке. 

Обобщая полученные данные, можно констатировать наметившиеся 

положительные тенденции в развитии иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции магистрантов обеих групп, однако в контрольной 

группе положительная динамика прослеживается в меньшей степени.  

После первого года обучения (1 и 2 семестры) был проведен круглый стол с 

экспертами по вопросам профессиональной языковой подготовки при участии 

представителей кафедр специальности и профессорско-преподавательского 

состава Академического департамента английского языка, на котором был 

обсужден вопрос об эффективном распределении часов на дисциплины. Нами 

было отмечено, что в учебном плане направления подготовки 27.04.05 

Инноватика предусмотрены 12 зачетных единиц на дисциплину 

«Профессионально-ориентированный перевод», которая относится к вариативной 

части учебного плана и является обязательной для освоения. При этом 

наличествует дисциплина «Деловой иностранный язык» трудоемкостью 3 

зачетные единицы, относящаяся к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана, которую никто никогда не выбирал для освоения. На основании 

того, что приоритетным направлением развития университета считается создание 
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англоязычной среды, способствующей расширению профессиональных 

возможностей обучающихся, и того, что собственным образовательным 

стандартом Дальневосточного федерального университета предусмотрены 

программы магистратуры, включающие преподавание дисциплин (модулей) на 

иностранном языке, а также того, что в магистратуре предусмотрены дисциплины 

в виде авторских курсов, в качестве дисциплины по выбору вместо «Делового 

иностранного языка» был разработан спецкурс «Специфика научных публикаций 

на английском языке» в объеме 3 зачетные единицы. Предназначение данного 

спецкурса отвечает поставленной задаче - научить магистрантов писать научные 

статьи на английском языке с учетом требований, предъявляемых к научным 

статьям в высоко индексируемым научным журналам. Данный вид работы на 

сегодняшний день является очень актуальным и необходим для повышения 

рейтинга университета, повышения результативности научных исследований, 

показателей публикационной активности, цитируемости и статуса исследователя, 

а также для отчетности по российским и международным проектам и грантам.  

Таким образом, в учебный план набора магистрантов направления 

«Инноватика» набора 2017 года, в третьем семестре, за счет часов «мертвой 

дисциплины» был внедрен в образовательный процесс второй компонент 

триплекса – «Специфика научных публикаций на английском языке». 

Итак, магистрантам, зачисленным на направление подготовки 27.04.05 

Инноватика в 2017 учебном году, были предложены две траектории языковой 

подготовки на выбор: 1) традиционная, включающая в себя дисциплину 

«Профессионально-ориентированный» с возможностью освоения предмета по 

выбору на свое личное усмотрение, не связанного с иностранным языком и 2) 

опытно-экспериментальная, включающий в себя дисциплину «Профессионально-

ориентированный перевод» и предмет по выбору «Специфика научных 

публикаций». Количественно желающие разделились следующим образом: 32 

человека пожелали заниматься по первому пути, посчитав, что дополнительные 

временные возможности желательнее использовать на предметы 

узкоспециального характера. С небольшим перевесом в меньшую сторону была 
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сформирована группа желающих осваивать два компонента иноязычной 

профессиональной подготовки.  

В 2017 году было зачислено 60 магистрантов, которые были 

протестированы на уровень сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции на основе теста, модифицированного специально 

в соответствии с целями нашего исследования. Результаты тестирования 

представлены в Таблице 7. 

 

Таблица 7 – Исходные уровни сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции у студентов в экспериментальной и контрольной 

группах (набор 2017 года) 

 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

ЭГ (%) 32,1 60,7 7,2 

ЭГ (чел.) 9 17 2 

КГ (%) 3,125 78,125 18,75 

КГ (чел.) 1 25 6 

 

Диагностический срез был проведен у магистрантов экспериментальной и 

контрольной группы в начале первого семестра, контрольный срез в конце 

второго семестра и итоговый срез в конце третьего семестра (см. Таблицу 8).  

 

Таблица 8 – Результаты эксперимента по определению уровней 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих магистров (набор 2017 года). 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Семестр 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЭГ (%) 32,1% 39,3% 46,4% 60,7% 60,7% 53,6 7,2 0 0 

ЭГ (чел.) 9 11 13 17 17 15 2 0 0 

КГ (%) 3,125 3,125 3,125 78,125 84,4 90,6 18,75 12,5 6,25 

КГ (чел.) 1 1 1 25 27 29 6 4 2 
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Из показателей Рисунка 5, выведенного на основе Таблицы 8, видно 

повышение уровня сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции у магистрантов в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной, преимущественно в связи с реализацией второго 

компонента языковой подготовки в процессе обучения будущих магистров. 

 

 

Рисунок 5 – Результаты эксперимента по определению уровней 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих магистров (набор 2017 года). 

 

На рисунке также видно, что во 2ом семестре в контрольной группе число 

магистрантов низкого уровня сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции незначительно снизилось, а число магистрантов 

высокого уровня не изменилось совсем, так как при традиционной форме 

языковой подготовки резкий количественный скачек через уровень практически 

не осуществим. Все же, можно говорить о положительных результатах, 

положительная динамика прослеживается и в контрольной группе, но на 

значительно более низком уровне. Возрастает общий уровень языковой 
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подготовки магистрантов и приближается к общеуниверситетскому требованию 

для магистрантов (не ниже среднего).  

В рамках ежегодного конкурса научных докладов на английском языке для 

студентов Инженерной школы Дальневосточного федерального университета, 

представителям профессорское преподавательского состава Инженерной школы и 

Академического департамента английского языка было отмечено активное 

участие магистрантов, в особенности двух направлений Инженерной школы: 

27.04.05 Инноватика (профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы 

менеджмента качества») и 08.04.01 «Строительство» (профиль «Шельфовое и 

прибрежное строительство»). Активность первого направления мы связали с 

внедрением вариативного курса «Специфика научных публикаций на английском 

языке», поскольку теперь магистранты имели необходимые умения и навыки по 

написанию, представлению и требованиям к публикации работ подобного рода. 

Активность же вторых объясняется тем, что данный профиль относится к 

двуязычным/международным магистерским программам, реализуемым на 

английском языке, где магистранты с момента зачисления имеют 

подтвержденный уровень не ниже среднего владения иностранным (английским) 

языком. 

Тем не менее эксперты все еще отмечали: 

- отсутствие представлений о сущности и методологических основах 

научного исследования у магистрантов на иностранном языке; 

 - неосведомленность о теоретических принципах научного исследования; 

 - ограниченное научно-исследовательского мышления на иностранном 

языке;  

- недостаточное развитие межкультурной научной коммуникации. 

 В связи с чем было принято решение о внедрении третьего компонента в 

комплекс языковой подготовки магистрантов, факультатива «Научное 

исследование» (Scientific Inquiry), предназначенного для магистрантов, желающих 

развиваться в научном направлении, учувствовать в научных конкурсах, 



140 
 

 

симпозиумах и конференциях и развивать свою иноязычную профессиональную 

коммуникативную компетенцию. 

Соответственно, при наборе на магистерскую программу в 2018 году 

обучающимся были предложены все те же две траектории: 1) традиционная, с 

дисциплиной «Профессионально-ориентированный перевод», реализующийся три 

семестра,  или 2) опытно-экспериментальный триплекс языковой подготовки с 

дисциплиной «Профессионально-ориентированный перевод», реализующийся три 

семестра, «Специфика научных публикаций на английском языке», внедрение 

которой происходит только в третьем семестре и факультатива «Научное 

исследование», тоже в течении третьего семестра. 

С учетом опыта прошлых лет и положительными отзывами профессорско-

преподавательского состава кафедры специальности количество желающих 

освоить триплекс значительно возросло. Из 60 человек поступивших на первый 

курс магистратуры, 42 изъявили желание освоить триплекс (для сравнения: в 2017 

году желающих было всего 28) и 18 решили обучаться по традиционной системе 

языковой подготовки. Все они были протестированы на уровень 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции. Результаты представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 – Исходные уровни сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции у студентов в экспериментальной и контрольной 

группах (набор 2018 года) 

Уровни высокий средний низкий 

ЭГ (%) 38,1 57,1 4,8 

ЭГ (чел.) 16 24 2 

КГ (%) 5,5 55,6 38,9 

КГ (чел.) 1 10 7 

 

Как и в предыдущие годы, диагностический срез был проведен у 

магистрантов экспериментальной и контрольной группах в начале первого 
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семестра, контрольный срез в конце второго семестра и итоговый срез в конце 

третьего семестра. Показатели отражены в Таблице 10. 

 

Таблица 10 – Результаты эксперимента по определению уровней 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих магистров (набор 2018 года). 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Семестр 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЭГ (%) 38,1 40,5 50 57,1 57,1 53,6 4,8 2,4 0 

ЭГ (чел.) 16 17 21 24 24 21 2 1 0 

КГ (%) 5,5 5,5 5,5 55,6 61,1 61,1 38,9 33,4 33,3 

КГ (чел.) 1 1 1 10 11 11 7 6 6 

 

При рассмотрении полученных данных на Рисунке 6 становится очевидным 

повышение уровня развития иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции в экспериментальной группе по сравнению с контрольной за счет 

положительных изменений, произошедших в результате внедрения триплекса.  

 

 

Рисунок 6 – Результаты эксперимента по определению уровней 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих магистров (набор 2018 года). 
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В основном положительная динамика прослеживается в экспериментальной 

группе в конце третьего семестра, это объясняется еще и тем, что в контрольной 

группе в данный период освоения иностранного языка происходит в рамках одной 

учебной дисциплины, а в экспериментальной подключаются еще два компонента 

триплекса. Растет в экспериментальной группе и количество магистрантов, 

обладающих высоким уровне развитости профессиональной коммуникативной 

компетенции (с 16 человек в начале программы до 21 в итоговой части). В 

контрольной группе тоже прослеживается положительная динамика, в основном в 

конце второго семестра, но по сравнению с экспериментальной группой эти 

показатели незначительны. Показатели магистрантов с низким уровнем 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции в экспериментальной группе сходит к нулю, это объясняется 

большим количеством академических часов иностранного языка при освоении 

триплекса, но и высокой мотивированностью магистрантов на изучения 

дисциплин триплекса, они изначально изъявили желание совершенствовать свою 

иноязычную компетенцию. Обобщая полученные результаты, представляется 

возможным констатировать успешность предложенного триплекса в рамках 

развития иноязычной компетенции на данном периоде. 

В наборе 2019 года также были учтены пожелания магистрантов по выбору 

траектории изучения иностранного языка. Принимая во внимание позитивный 

опыт прошлых лет, количество магистрантов, желающих осваивать триплекс 

значительно возросло, и при общем наборе на направление подготовки 27.04.05 

Инноватика (профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы менеджмента 

качества») в количестве 50 человек, 36 выбрали триплексную траекторию и всего 

12 - противоположную. Такое количественное распределение, на наш взгляд, 

затрудняет сравнительный анализ показателей, полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы. 

Результаты входного тестирования представлены в Таблице 8. При их 

сравнении с предыдущими годами они становятся вполне прогнозируемы. 

Магистранты сравнительно высокого и среднего уровня более мотивированы на 
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изучение иностранного языка в структуре своей профессии, а, следовательно, 

желают развиваться в данном направлении и выбирают триплекс гораздо чаще, 

чем магистранты, имеющие сравнительно низкий и средний уровень, что, по 

нашему мнению, связано как с неуверенностью в своих силах, так и с 

ориентированностью на предметы технологического характера. 

 

Таблица 11 – Исходные уровни сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у студентов в 

экспериментальной и контрольной группах (набор 2019 года) 

Уровни Высокий Средний Низкий 

ЭГ (%) 25 69,4 5,6 

ЭГ (чел.) 9 25 2 

КГ (%) --- 75 25 

КГ (чел.) --- 9 3 

 

Уже по сложившейся традиции динамика развития иноязычной 

компетенции была изучена на основании данных тестирования, которое 

проводилось в конце каждого семестра. Результаты, выявленные у магистрантов 

2019 года набора, отражены в Таблице 12. 

 

Таблица 12 – Результаты эксперимента по определению уровней 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих магистров (набор 2019 года). 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Семестр 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ЭГ (%) 25 33,3 38,8 72,2 63,9 61,1 2,8 2,8 0 

ЭГ (чел.) 9 11 14 26 23 22 1 1 0 

КГ (%) 8,3 8,3 8,3 66,7 75 83,4 25 16,7 8,3 

КГ (чел.) 1 1 1 8 9 10 3 2 1 
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На Рисунке 7 построенном на основе данных Таблицы 12, относящихся к 

ЭГ, можно отследить положительную динамику совершенствования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, количественный скачок, в 

частности, можно отметить в третьем семестре.  

 

 

Рисунок 7 – Результаты эксперимента по определению уровней 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих магистров (набор 2019 года). 

 

На данном этапе это был уже предсказуемый факт, связанный с реализацией 

трехкомпонентной системы. Сравнивать показатели с контрольной группой мы 

посчитали нецелесообразным, так как количественно группы изначально 

различались. 

Дальнейший анализ эффективности представленного триплекса 

осуществлялся на основе сравнения показателей абсолютного прироста уровня 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции, степени эффективности формирования и коэффициента 

эффективности проведенного исследования (данные по годам представлены в 

Таблице 13). 
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Таблица 13 – Коэффициент эффективности (по годам) 

Показатели Значение показателей 

2016 год 2017год 2018год 2019год 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Абсолютный 

прирост уровня 

сформированности  

0,36 0,04 0,25 0,13 0,17 0,11 0,19 0,17 

2. Степень 

эффективности 

сформированности 

1,19 0,98 1,12 1,07 1,07 1,03 1,08 0,92 

3. Эффективность 

исследования 

1,1 1,3 1,15 1,19 

4. Прирост 

коэффициента 

эффективности 

0,1 0.1 0,1 0,1 

 

Согласно полученным данным (Таблица 13), видно, что ежегодно 

абсолютный прирост уровня сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции в экспериментальной группе по итогам выше, чем 

в контрольной, что является вполне закономерным, как и прирост степени 

эффективности сформированности компетенции в экспериментальной группе 

выше за счет реализации триплекса. 

Сравнивать показатели абсолютного прироста, как и степени 

эффективности между собой по года мы считаем нецелесообразным, так как 

уровень сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов, ежегодно зачисляемых на образовательную 

программу, разнится также, как и количественный показатель магистрантов 

исследуемых групп. 

Для определения достоверности результатов, полученных в ходе 

исследования, нами был применен критерий χ². При котором различие в уровнях 
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сформированности в группах значительны и связи между ними статистически 

значимы. В ходе проводимой экспериментальной работы по критерию χ² различия 

в результатах не являются случайными. Это следствие организованной учебной 

деятельности в рамках триплекса. Значение Тнаблюдения итогового этапа 

критерия Т.Браве-Пирсена по годам изображено в Таблице 14. 

 

Таблица 14 – Значение Т наблюдения итогового этапа критерия Т. Браве-Пирсена 

(2016-2019) 

Год 2016 2017 2018 2019 Среднее 

по годам 

Т-наблюдения 6,1 6,7 6,5 6,3 6,4 

%достоверности 94.2% 98% 97.3% 95.6% 96.3% 

 

Средний показатель Т наблюдения должен находиться в диапазоне> 

Ткрит=5,991, следовательно, уровни сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов направления 

«Инноватика» обусловлены не случайными факторами, а имеют вполне 

закономерный характер. 

Поскольку триплекс имеет междисциплинарный характер и логически 

связан с другими предметами профессионального цикла, он влияет на повышение 

общей успеваемости магистрантов в целом. Для подтверждения данного 

предположения был проведен анализ академической успеваемости и общей 

учебной успешности магистрантов направления «Инноватика». 

Под академической успеваемостью мы понимаем зафиксированный 

результат процесса обучения, то есть средний балл магистранта по итогам 

аттестации. В качестве подтверждения сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов при проведении 

эксперимента были проанализированы результаты учебной деятельности 

студентов по ряду дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. 

Средний аттестационный балл магистрантов (по годам) чаще всего 
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располагается в диапазоне от 66 до 100 баллов, при этом по итогам третьего 

семестра обучения наблюдается существенный количественный скачек 

показателей в сторону увеличения в экспериментальной группе, а в контрольной 

показывала средний балл по всем трем аттестациям. Дальнейшее наблюдение 

показало, что ежегодный средний показатель в контрольной группе стабильно 

ниже, чем у магистрантов направления «Инноватика», осваивавших триплекс. 

Таким образом, при переводе показателей в пятибалльную шкалу можно 

констатировать, что среднегодовой результат в экспериментальной группе на 0,33 

пункта выше, чем в контрольной. Результаты количественного анализа 

представлены в Таблице 15. 

 

Таблица 15 – Средний аттестационный балл магистрантов (2016-2019)  

Группы 2016 2017 2018 2019 Средний 

показатель 

КГ 4.4 4.3 4.4 4.2 4.32 

ЭГ 4.6 4.6 4.8 4.6 4.65 

 

Динамический рост показателей успеваемости магистрантов в различных 

группах свидетельствует о закономерности роста успеваемости магистрантов. На 

наш взгляд, это можно объяснить не только применением особого алгоритма 

действий по обучению, но и тем, что магистратура — это вторая ступень высшего 

образования, следовательно, возрастает интерес к профессиональной 

деятельности и как следствие развиваются профессиональные компетенции. 

Кроме того, в магистратуру проводится конкурсный отбор, и обучение 

продолжают мотивированные обучающиеся, имеющие способности и желание к 

обучению и профессиональному развитию. 

Не менее важным фактором учебной успешности считается самоконтроль 

процесса учебной деятельности. Успешность обучения это динамически 

развивающиеся явление, которое меняется по мере воздействия как объективных, 

так и субъективных факторов, к которым магистрант вынужден 
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приспосабливаться. 

Нами была проведена аналитическая работа по наблюдению за 

магистрантами из контрольной и экспериментальной групп, которым было 

предложено дать самооценку учебных достижений в рамках дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод». Достижения магистрантов в 

рамках данной дисциплины были оценены и ведущими преподавателями, 

полученные результаты сравнивались. 

 

Рисунок 8 – Оценка магистрантов (КГ) 

 

Рисунок 9 – Оценка достижений магистрантов (ЭГ) 
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Компоненты, которые оценивали у себя магистранты в иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции и были оценены 

преподавателями (Рисунок 8 (для контрольной группы) и Рисунок 9 (для 

экспериментальной группы)), следующие: 

1. Умение осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

английском языке с целью решения профессиональных вопросов. 

2. Умение презентовать результаты научных исследований на 

конференциях, форумах, симпозиумах и т.д. или в виде публикаций, в том числе 

на иностранном языке. 

3. Умение понимать и использовать в речи возможные способы 

определенных значений словарного состава языка, в том числе с помощью 

словаря или по контексту, выбирая соответствующие лексические элементы 

(фразеологизмы, устойчивые сочетания, закрытые тематические группы слов, 

пословицы, поговорки, идиомы). 

4. Умение понимать и использовать в речи соответствующие 

грамматические элементы, фразы и предложения, построенные по правилам 

данного языка. 

5. Умение строить высказывания и объединять их в текст в речи в 

соответствии со схемами взаимодействия и регистрами общения (официальный, 

разговорный, нейтральный), создавать устные и письменные сообщения с целью 

решения различных коммуникативных задач. 

Магистранты в экспериментальной группе показали способность к 

критическому анализу своей учебной деятельности. И если на начальном этапе 

работы диагностировались незначительные расхождения с оценкой 

преподавателей, то к концу экспериментальной работы значимых расхождений 

между оценкой и самооценкой не определилось. На наш взгляд, этот факт 

свидетельствует о том, что в процессе учебной деятельности у магистрантов 

сформировалась корректная оценка своей деятельности. 

Следует также отметить, что в процессе развития иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов направления 
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«Инноватика» повысились познавательная активность, внимательность, 

трудоспособность и общая академическая активность.  

Также было отмечено, что чем выше уровень сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов, 

тем выше успеваемость. Следовательно, представляется возможным говорить, что 

освоение триплекса приводит к повышению общей учебной успеваемости. 

Представляется возможным провести параллель между результатами 

входного тестирования на уровень сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции и полученными баллами 

успеваемости. В связи с тем, что триплекс внедрялся поэтапно и на момент 

зачисления магистрантов имел положительные оценки экспертов, то желание его 

осваивать изъявляли наиболее мотивированные на дальнейшее развитие своих 

профессиональных компетенций магистранты, следовательно, и средний балл 

после первой сессии и итоговый показатель после формирующего эксперимента 

оказались закономерно выше. 

Резюмируя итоги проделанной работы, мы можем говорить о более высокой 

степени развитости иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов из экспериментальной группы, по сравнению с 

контрольной, а значит, можно говорить об эффективности триплексной 

реализации дисциплин. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. В ходе проведения экспериментальной работы на основе 

диагностического тестирования был определен уровень владения иностранным 

языком магистрантов направления подготовки «Инноватика». Полученные 

результаты показали, что значительная часть магистрантов владеет им на 

сравнительно низком уровне (38%), что еще раз подтвердило необходимость 

пересмотра процесса языковой подготовки в соответствие с требованиями 

времени. 
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2. Анализ психолого-педагогических источников по проблеме 

формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

позволил выделить следующие ее составляющие: лингвистическую (лексическая, 

грамматическая, семантическая, фонологическая, орфографическая и 

орфоэпическая),  социолингвистическую (лингво-маркеры, правила вежливости, 

пословицы/поговорки/идиомы, регистры общения и диалект/акцент), 

прагматическую (дискурсивную, функциональную, схематически-

последовательную) и специфическую (публикационную, способность к 

обструкционному мышлению/анализу/синтезу, коммуникационную). На основе 

данных составляющих была проведена оценка степени важности компонентов 

экспертами (преподавателями по дисциплине и специалистами, работающими в 

сфере инновационной деятельности) и магистрантами.  

3. Проведен сравнительный анализ представлений экспертов-

профессионалов и магистрантов о профессионально значимых качествах и 

компонентном составе иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции. По итогам опроса было определено, что в целом магистранты 

имеют представление об иноязычной компетенции ее структурных компонентах и 

качествах, которые необходимы им при реализации дальнейшей 

профессиональной деятельности  

4. В ходе последующего анализа полученных данных анкетирования 

были определены 4 умения ставших основой разработки триплекса: умение 

осуществлять коммуникацию на английском языке в устной и письменной 

формах с целью решения задач профессионального характера (93%); умение 

подготовить к публикации результаты научных исследований на научных 

мероприятиях или в печатном формате, в том числе на английском языке (90%); 

умение понимать и использовать в речи соответствующие грамматические 

элементы, структуры и предложения, построенных в соответствии с правилами 

изучаемого языка (69%); умение строить высказывания и объединять их в текст в 

речи в соответствии со схемами взаимодействия и регистрами общения 
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(официальным, разговорным, нейтральным и т.д.) устными и письменными 

формами для выполнения различных функций коммуникации (63%). 

5. Проведена экспертная оценка уровня сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов в 

традиционной системе подготовки. Способом диагностики стало наблюдение. В 

результате оценки полученных данных был сделан вывод, что при изучение 

иностранного языка в бакалавриате, особое внимание уделялось запоминанию 

лексико-грамматических моделей языка, и практически не отводилось время на 

свободную коммуникацию, тем более в профессиональной области. 

6. В образовательном процессе магистрантов направления подготовки 

«Инноватика» были определены организационные условия, т.е. триплекс 

взаимосвязанных составляющих, представляющий собой сочетание трёх 

дисциплин: «Профессионально-ориентированный перевод», «Специфика научных 

публикаций на английском языке» и «Научное исследование» для эффективного 

совершенствования у магистрантов иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, позволяющей им в дальнейшем быть 

конкурентоспособными и востребованными, как на региональном, так и 

международном рынке труда.  

Выявлены организационно-педагогические условия реализации 

компонентов системы, обеспечивающие развитие готовности специалистов в 

сфере инноватики к использованию иностранного языка при решении 

профессиональных задач: 

- Специально разработанное учебно-методическое обеспечение курса, 

способствующее совершенствованию иноязычной компетенции и позволяющее 

осуществлять мониторинг качества ее развития. Учебно-методическое 

обеспечение дисциплин разрабатывалось преподавателями Академического 

департамента английского языка при участии экспертов – преподавателей 

специальных дисциплин Политехнического Института Дальневосточного 

федерального университета. Обучение иностранному языку приобретает 

профессионально-ориентированную направленность, обеспеченность 
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специальной лексикой, профессиональными текстами и статьями для чтения, 

обсуждения и перевода. Мониторинг качества сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции проводился путем специально 

разработанного тестирования на входе и в процессе освоения каждой дисциплины 

триплекса. 

- Реализация контекстно-ориентированной проектной деятельности 

магистрантов, которая обеспечивает приобретение обучающимися опыта 

профессионального и научного общения в инновационной сфере и включает 

проектно-практические задания, моделирующие профессиональные функции 

специалистов в области инноватики; групповые проекты, результаты которых 

представляются как на открытых занятиях, так и в рамках ежегодного конкурса 

научных докладов на английском языке, проводимого совместно профессорско-

преподавательским составом Академического департамента английского языка и 

Политехническим институтом Дальневосточного федерального университета, в 

результате чего магистрант имеет возможность подготовить печатную работу в 

виде тезисов, статьи или доклада. 

- Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, осуществляемое в течение всего процесса обучения и доступное как во 

время практических занятий, так и в часы индивидуальных консультаций, в том 

числе перед зачетами и экзаменом. 

7. Первый компонент триплекса языковой подготовки обучающихся - 

дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» - является основной 

дисциплиной иностранного языка для магистрантов. Ее цель - формирование и 

развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

английском языке для решения профессиональных задач, а также чтение и 

перевод оригинальной научно-популярной и профессиональной литературы. В 

рамках первого компонента триплексной системы был внедрен в процесс 

обучения комплекс дидактических средств, разработанный для дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод», куда вошли: рабоче-учебная 

программа по дисциплине, базовое учебное пособие, сопутствующее 
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методическое обеспечение, представляющее собой обучение по методу 

моделирования, различные формы организации процесса обучения (групповая, 

парная и т.д.), блок самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины, 

промежуточные и итоговые тестирования в пределах изученного материала, 

визуализационные средства обучения, а также сопутствующие дисциплине 

воспитательно-образовательные мероприятия, направленные на 

совершенствование у магистрантов иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции. Результат освоения дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» ориентирован на получение 

магистрантом знания общенаучных и профессиональных терминов в достаточном 

объеме для работы с оригинальными научными и профессиональными текстами, 

приемов выражения лингвистической эквивалентности и теоретических приемов 

перевода; умения понимать и переводить научные и профессиональные тексты с 

английского на русский и с русского на английский языки; на развитие навыков 

использования приемов перевода в рамках профессиональной тематики. 

Второй компонент - курс по выбору «Специфика научных публикаций на 

английском языке» - подключается на 2 курсе в третьем семестре и содержит 

дидактический комплекс, включающий рабоче-учебную программу, учебное 

пособие «Специфика научных публикаций на английском языке», в котором 

размещены материалы как для аудиторной практической, так и самостоятельной 

работы. В течение семестра работа магистрантов сфокусирована на детальном 

анализе профессионально-ориентированных статей на английском языке. Курс 

ориентирован на приобретение магистрантом знания способов представления 

результатов своей профессиональной и научной работы, правил построения речи, 

в том числе в печатной форме в профессиональной сфере на изучаемом языке; 

умения логично и правильно строить устную и письменную речь, собирать, 

обобщать и интерпретировать профессиональную информацию на изучаемом 

языке; на развитие навыков представления полученных научных и 

профессиональных результатов, в том числе в печатной форме на изучаемом 

языке. 
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Третий компонент, изучение которого происходит по желанию в качестве 

факультатива на втором курсе в третьем семестре – «Научное исследование» - 

имеет в основе разработанный дидактический комплекс, включающий рабоче-

учебную программу, учебное пособие «Scientific Inquiry» и ряд проектных 

заданий. Результат освоения магистрантом данного факультатива направлен на 

приобретение знания достижений зарубежной науки, совокупности современных 

требований к представлению результатов научных и профессиональных 

исследований; умения моделировать различные форматы научных исследований, 

интерпретировать информацию по теме собственного научного исследования; на 

развитие навыков использования механизмов проведения научного исследования 

и представления его результатов в мировом исследовательском сообществе. 

Триплексное сочетание языковой подготовки в сочетании с 

междисциплинарностью характера изучаемого материала дает возможность 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции в достаточном объеме как для личностного развития, так и 

профессиональной деятельности обучающихся. 

8. С 2016 года реализация дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод», после апробации и положительных рекомендаций, с 

применением сопутствующего методического обеспечения, была внедрена в 

учебный процесс двух групп – экспериментальной и контрольной. Были 

проведены диагностические срезы входного уровня, обозначившие средний 

уровень групп (экспериментальная-68% и контрольная -68%).  

Критериями оценки эффективности реализации учебных мероприятий 

явились анкетирование, тестирование, анализ успеваемости и успешности. 

Оценка успеваемости велась при учете «Балльно-рейтинговой системы оценки». 

Результатами экспериментальной работы стали уровневые сдвиги, 

обозначились навыки профессионального перевода, ситуативное применение 

профессиональной лексики и т.д. После третьего семестра уровень иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции экспериментальной группы 

стал значимо возрастать, в основном, за счет дополнительных часов по 
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дисциплине и объему изученного материала, возросла заинтересованность в 

публичных представлениях своих разработок, возрос интерес к публикационной 

деятельности. 

С внедрением факультатива положительная динамика в экспериментальной 

группе возрастает, 38% приближаются к сравнительно высокому уровню, в 

сравнении с показателями диагностического тестирования (25%). 

Отмечен рост средних показателей успеваемости магистрантов в 

экспериментальной группе, он возрастает на 0,33 пункта, что подтверждает рост 

общей заинтересованности в обучении. 

9. Важную роль в обучении играет процесс самоконтроля и самооценки. 

Так у магистрантов, осваивавших триплекс, по результатам наблюдения и 

сравнительного анализа с оценкой преподавателей, отмечалась более адекватная 

самооценка собственных достижений. 

10. Намечена тенденция, показывающая, что чем выше уровень 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у магистранта, тем выше его общая успеваемость. Суммируя ряд 

полученных данных, можно констатировать успешность внедрения триплекса в 

образовательный процесс и говорить о более высокой степени сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции - по результатам 

тестирования - у магистрантов из экспериментальной группы по сравнению с 

контрольной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные требования к подготовке магистрантов носят все более 

углубленный научно-профессиональный характер и предполагают их активную 

вовлеченность в сферу научных изысканий и профессиональных интересов, что 

связано с участием в проектах, хакатонах, грантах, конкурсах, в том числе 

международных, и требует от магистрантов не только высокой профессиональной 

подготовки и знаний научно-практического характера, но и достаточной языковой 

подготовки для осуществления иноязычного профессионального общения в 

различных ситуациях. Это означает, что иностранный язык занимает 

значительное место в процессе личностного становления и профессионального 

роста специалиста.  

В результате проведенного исследования были достигнуты получены 

следующие результаты. 

В целях совершенствования у магистрантов направления «Инноватика» 

иноязычной компетенции было уточнено понятие «иноязычная компетенция», то 

есть интегративная составляющая общих компетенций, которая включает в себя 

личностные качества человека, а также знания научно-теоретического характера, 

практические умения и навыки, разного рода рефлексии и мотивации, 

способствующие достижению эффективности иноязычного профессионального 

общения.  

Выявлены и охарактеризованы тенденции формирования и 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. В 

ходе исследования были выделены 9 тенденций формирования и 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции, среди которых оказались: 1) компетентностно-ориентированный 

подход как всесторонняя качественная подготовка обучающихся, в основе 

которой лежит формирование и развитие коммуникативной компетенции; 2) 

коммуникативный метод формирования и развития иноязычной компетенции, как 

невозможность изучения живого языка вне языкового контекста, вне 
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коммуникативной ситуации; 3) моделирование процесса формирования и 

развития иноязычной компетенции, как выстраивание моделей процесса 

формирования иноязычной компетенции с вариативным компонентным составом; 

4) внедрение активных технологий обучения иностранному языку в 

образовательный процесс, как особая последовательность педагогических 

методов обучения, при которых формируется и развивается иноязычная 

компетенция; 5) определение педагогических условий, при которых происходит 

формирование и развитие иноязычной компетенции - выявление условий, 

способствующих качественному формированию и развитию коммуникативной 

компетенции; 6) применение электронных, онлайн, Интернет-ресурсов в процессе 

обучения иностранному языку, как использование электронных, интернет и 

онлайн технологий в качестве доступного инструмента формирования и развития 

иноязычной компетенции; 7) когнитивно-дискурсивный аспект обучения 

иностранному языку, как взаимосвязь обучения иностранному языку и 

активизации мыслительного процесса; 8) особенности регионального развития, в 

качестве различия в ресурсном потенциале обучающихся в зависимости от места 

расположения и специфики подготовки высшего учебного заведения; и 9) 

применение методики моделирования профессиональных ситуаций, как 

воспроизведение и исследование определенного момента профессиональной 

действительности для имитации ситуации общения. 

Систематизированы и уточнены теоретические подходы, ставшие основой 

разработки трехкомпонентной системы языковой подготовки магистрантов. 

Теоретическим обоснованием функциональности системы стали следующие 

научные подходы: системный, компетентностный и личностно-ориентированный. 

Системность комплекса языковой подготовки магистрантов была рассмотрена: 

1) как комплекс дисциплин, реализуемых в системе высшего образования на 

уровне подготовки магистратуры по направлению подготовки «Инноватика» 

(профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы менеджмента качества»); 

2) как трехкомпонентная система дисциплин (триплекс), способствующих 

совершенствованию иноязычной профессиональной коммуникативной 
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компетенции магистрантов, где каждая дисциплина может реализовываться 

независимо от другой, при этом достижение конечной цели, поставленной 

Образовательным стандартом высшего образования, развитие определенного 

набора компетенций магистранта достигается при трехэлементном сочетании; 

3) как процесс или совокупность процессов по иностранному языку, 

способствующих развитию иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) как общая профессиональная подготовка будущего специалиста, 

способствующая дальнейшему профессиональному росту и общей 

профессиональной грамотности, при этом отвечающая всем принципам 

системного подхода к реализации магистерского образования.  

Компетентностный подход в системе языковой подготовки отражается в 

наборе компетенций, отраженных в Образовательном стандарте 

Дальневосточного федерального университета, и в ориентации процесса обучения 

на приращение знаний, умений и навыков, полученных в результате 

последовательного освоения дисциплин, что в итоге дает совершенствование 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в целом.  

Личностно-ориентированный подход к разработке комплекса языковой 

подготовки магистрантов нашел отражение в наборе компонентов триплекса, 

который формировался на основе образовательных потребностей обучающихся и 

с учетом мнений экспертов-профессионалов, выпускников магистерской 

программы прошлых лет. 

Теоретически обосновано, разработано и внедрено в процесс обучения 

магистрантов направления подготовки «Инноватика» научно-методическое 

обеспечение совершенствования их иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, основу которого составляет трехкомпонентная 

система языковой подготовки обучающихся; определено содержание и 

разработано учебно-методическое обеспечение трех дисциплин: 

«Профессионально-ориентированный перевод», «Специфика научных 

публикаций на английском языке» и «Научное исследование».  
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Выявлены организационно-педагогические условия реализации 

компонентов системы, обеспечивающие развитие готовности специалистов в 

сфере инноватики к использованию иностранного языка при решении 

профессиональных задач: 

- Учебно-методическое обеспечение курса, разработанное преподавателями 

Академического департамента английского языка при участии экспертов из числа 

профессорско-преподавательского состава Политехнического Института 

Дальневосточного федерального университета и способствующее 

совершенствованию иноязычной компетенции, и позволяющее осуществлять 

мониторинг качества ее развития. Обучение иностранному языку приобретает 

профессионально-ориентированную направленность, наполненность специальной 

лексикой, профессионально-ориентированными текстами и статьями для чтения, 

обсуждения и перевода. Мониторинг качества сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции осуществлялся посредством 

специально разработанного тестирования на входе и в процессе освоения каждой 

дисциплины триплекса. 

- Реализация последовательно усложняющейся проектной деятельности 

магистрантов, которая обеспечивает приобретение ими опыта профессионального 

и научного общения в инновационной сфере и включает проектно-практические 

задания, моделирующие профессиональные функции специалистов в области 

инноватики; групповые проекты, результаты которых представляются на занятиях 

и ежегодном конкурсе научных докладов на английском языке, проводимом 

совместно профессорско-преподавательским составом Академического 

департамента английского языка и Политехническим институтом 

Дальневосточного федерального университета, в результате чего магистрант 

имеет возможность подготовить публикацию по профильной теме в виде тезисов, 

статьи или доклада. 

- Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, осуществляемое в течение всего процесса обучения и доступное как во 
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время практических занятий, так и в часы индивидуальных консультаций, в том 

числе перед зачетами и экзаменом. 

Определены показатели и характеристики эффективности 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у магистрантов направления «Инноватика», среди которых: уровень 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции (определяется тестированием), мотивация к изучению 

профессионального иностранного языка (анкетирование), академическая 

успеваемость (показатели результативности в форме педагогической оценки 

(балл)). Характеристики эффективности отражены в показателях, предъявляемых 

к уровню сформированности компетенций по дисциплинам триплекса.  

Осуществлена апробация разработанной системы и оценены возможности 

эффективности ее реализации в обучении иностранному языку магистрантов по 

направлению «Инноватика». 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают 

достоверность гипотезы и доказывают эффективность трехкомпонентной системы 

языковой подготовки, способствующей динамичному совершенствованию 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся, 

которая может стать основой для обновления содержания языковой подготовки на 

других направлениях магистратуры университета.  

Наше исследование не исчерпывает всех аспектов изучения данной 

проблемы. Перспективными направлениями дальнейшего исследования являются 

вопросы разработки универсального алгоритма подготовки магистрантов по 

иностранному языку; выявление общих закономерностей процесса 

совершенствования иноязычной профессиональной подготовки и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тест для определения уровня владения иностранным языком 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Академического департамента английского языка 

_________________ 

«____»____________________2017 г. 

 

 

А Выберите один вариант ответа 

 

1. Is ______ amazing? 

    a. they                b. I                    c. he               d. you 

 

2. I like to go to the gym _____ weekends. 

    a. about              b. on                 c. in                d. through 

 

3. These places are _____ than those places. 

    a. best                 b. good            c. better           d. bad 

 

4. I don’t have _____ coffee for breakfast. 

    a. many               b. a                  c. much          d. the 

 

5. There are _______ new cups on the table. 

     a. any                 b. some           c. every           d. a 
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6. When ______ you free? 

    a. is                     b. are               c.do                d. does 

 

7. ______ you often go to the library? 

    a. Are                  b. Is                 c. Does          d. Do 

 

8. I ______ ride a bike when I was young. 

    a. wasn’t              b. weren’t       c. hadn’t        d. didn’t 

 

9. We_______ volleyball now. 

    a. are playing       b. play            c. plays          d.is playing 

 

10. I ________ play chess. 

      a. am                  b.is                c. have           d. can 

 

11. If he_________the  embassy, he will get a chance to ask about a visa for his trip to Hungary. 

      a. called             b. will call      c. call            d. calls 

 

12. They were  _______ after the long day at work, so they went to bed. 

      a. bored             b. thirsty        c. tired            d. hot 

 

13. Excuse me, can you tell me the ________ to the art gallery? 

      a. street             b. road            c. direction       d. way 

 

14. The teacher speaks English to his students   __________ so that they can understand him. 

      a. slow              b. slower         c. more slow    d. slowly  

 

15. My neighbour is very __________. He doesn’t  go out a lot. 

      a. bored            b. confident     c. angry           d. shy 

 

16. Were you good at ______ musical instruments when you were at high school? 

      a. to play           b. played         c. playing        d. play  
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17. My little brother accidentally deleted all the files with significant information when          

he_________my computer. 

     a. used                   b. was using               c. uses                             d. is using 

 

18. They hurt ______________ when they were hiking in the mountains. 

      a. them                  b. themselves             c. theirselves                  d. themself 

 

19. I hardly know the man _______ is standing near the door and discussing something with my co-

workers. 

      a. whose                 b. which                     c. who                           d. whom 

 

20. I___________all my cash in the shop, as they don’t accept credit cards. 

      a. am probably going to spend b. will probably spend c. might probably spend d.am probably 

spending 

 

21. What beautiful roses. They smell ______. 

      a. well                    b. good                        c. badly                         d. bed  

 

22. She __________her homework yet. 

      a. doesn’t do         b. didn’t do                c. hasn’t done              d. has done  

 

23. This is _______ book I’ve ever read. 

      a. more interesting b. less interesting         c. most interesting      d. the most interesting  

 

24. My family used _____Christmas together. 

      a. to celebrate         b. celebrate                 c. celebrating              d. to be celebrating 

 

25. I _________ to a pottery class since September.  

      a. go                        b. am going               c. have gone                d. have been going 

 

26. Look! It must ______John.  

      a.be                          b. is                          c. to be                         d. have been 

 

27. Do you have friends ____you communicate with only online? 

      a. who                     b. that                        c. which                      d. all variants are possible 
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28. I wish I _____a new car. 

      a. have                    b. have been               c. had                         d. have had 

 

29. Do you know where_______? 

      a. he lives               b. does he live             c. has he lived            d. all variants are possible  

 

30. The airport _______by authorities. 

      a. closed                 b. was closed              c. were closed            d. have closed 

 

31. I’d like to ________ my own business selling books one day. 

      a. set up                 b. take over                c. set off                       d. take on 

 

32. He spoke so quietly that it was difficult to _______ what he was saying. 

      a. make for            b. make up                  c. make out                 d. make in 

 

 

33. _______ he has a car, he hardly ever drives it. 

     a. Although      b. Despite                c. No matter               d. However  

 

34. _______ his brave effort, he failed to keep the things under control. 

      a. While           b. Even though        c. Despite                  d. Whatever 

 

35. My brother suggested ________ out for a meal with his colleagues. 

      a. go                b. to go                     c. going                      d. to be going 

 

36. She was ________ of her horrible behavior. 

      a. timid            b. embarrassed         c. shy                         d. ashamed  

 

37. I _______ David as one of my closest friend. 

      a. believe         b. consider               c. think                       d. regard 

 

38. I prefer to sit under the umbrella in the ________. 

      a. sunrise         b. shadow               c. shade                       d. sunlight 
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39. My friend Sally is __________ to chocolate. She eats way too much of it! 

      a. obsessed      b. devoted              c. addicted                   d. absorbed  

 

40. The dress fits you perfectly, but I don’t think the color _____ you. 

      a. matches       b. suits                   c. goes                          d. looks  

 

   PART B Прочитайте тексты и заполните пропуски подходящими по смыслу словами 

 

Text 1. Concerns mount as flooding from Florence swamps the Carolinas 

 

Officials will begin to _______ (41) food, water and supplies in Wilmington, North Carolina, 

on Tuesday as Florence has closed more than 100 roads and _______ (42) power to almost 

500,000 homes and businesses in the city. At least 32 people in the Carolinas have died in 

Florence’s wreckage, including a 1-year-old boy _______ (43) his mother’s arms by the raging 

waters of a flooded creek. Dams and levees in areas ______ (44) by Florence were showing signs of 

distress as rivers overran their banks and officials warned of more flooding to come. Landslides have 

become a ______ (45) as well – especially in North Carolina’s western mountains. 

 

41. a. present                 b. distribute         c. disseminate         d. share 

42. a. cut off                  b. cut out             c. turn down           d. turn up 

43. a. ripped from          b. ripped up         c. ripped out           d. ripped away 

44. a. tossed                   b. pelted              c. swept                  d. run 

45. a. responsibility        b. satisfaction      c. duty                   d. concern  

 

Text 2. Leaders of North and South Korea meet in high-stakes summit 

 

South Korea’s President Moon Jae-in _______ (46) the demilitarized zone to Pyongyang on Tuesday 

for his third summit with North Korean leader Kim Jong Un. The three-day trip will focus on 

facilitating nuclear talks between the US and North Korea and finding ways ________ (47) the 

military standoff along the Korean border. Kim expressed a vague _______ (48) to complete 

denuclearization at a historic summit with President Donald Trump in June and dismantled his nuclear 

and rocket engine testing sites, but nuclear diplomacy later ________ (49) as US officials demanded 

that Kim take more significant steps. The United States wants Kim to agree to a joint declaration to 

officially end the Korean War of the 1950s before ________ (50) concessions. 
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46. a. pointed out  b. dwelled upon  c. headed across   d. rushed through  

47. a. to ease   b. to strengthen    c. to stimulate   d. to complete 

48. a. agreement   b. desire    c. commitment   d. distress 

49. a. came to agreement   b. stalled         c. deceived      d. detained 

50. a. offering   b. finding        c. opening     d. receiving 

  

Уважаемые преподаватели! 

Данный тест разработан для студентов программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры с целью разделения учащихся на языковые группы 

в соответствии с достигнутым уровнем владения английским языком.  

На выполнение теста отводится 30 минут. Задания решаются строго в 

предъявленной очередности. Ответы записываются на отдельном листе.  

Студенты отвечают на задания теста самостоятельно: не допускается 

использование смартфонов, справочной литературы, словарей и других 

источников. Пожалуйста, сообщите учащимся, что от результатов теста зависит 

дальнейшее распределение в соответствующую языковую группу. Переход в 

другую языковую группу (уровнем ниже или выше) строго запрещен.  

За каждый правильный ответ студент получает один балл. Распределение в 

языковые группы происходит по следующим критериям: 

Уровень Набранные баллы 

A1 - Beginner 1-10 

A2 - Elementary 11-20 

B1 - Intermediate 21-30 

B2 - Upper Intermediate 31-40 

C1- Advanced 41-59 

C2- Proficient 50 

 

* Тест разработан коллективом преподавателей Академического департамента английского 

языка ДВФУ для внутреннего пользования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Входное тестирование магистрантов 2016-2017 учебного года на 

уровень владения английским языком 

Уровни 

владения 

иностранным 

языком 

А1 А2 В1 В2 С1-С2 

Количество 

магистрантов 

(всего 53 

чел.) 

18 человек 

(34%) 

28 человек 

(52,8) 

4 человека 

(7,5%) 

3 человека 

(5,7%) 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анкета 1 

Уважаемые эксперты! 

Просим Вас оценить компоненты иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности, необходимые магистранту, отметив их по степени 

важности в рамках пятибалльной шкалы, в соответствие со значениями: 

по степени их значимости, по пятибалльной шкале -  

5 - высокой важности 

4 - важное 

3 - средне важности 

2 - не важное совсем 

1 - неопределенно 

Лингвистическая компетенция:  

- лексическая (знание словарного состава языка, 

включающего лексические и грамматические элементы и 

способность их использования в речи (фразеологизмы, 

устойчивые сочетания, закрытые тематические группы 

слов)); 

 

- грамматическая (знание грамматических элементов и 

умение их использовать в речи; способность понимать и 

выражать определенный смысл, оформляя его в виде фраз и 

предложений, построенных по правилам данного языка); 

 

- семантическая (знание возможных способов выражения 

определенного значения и умение их использовать); 

 

- фонологическая (умение воспринимать и воспроизводить 

звуковые единства языка, фонетическую организацию слов, 
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просодику, фонетическую редукцию); 

 

 

- орфографическая (знание символов, используемых при 

создании письменного текста, а также умение их 

распознавать и изображать на письме); 

 

- орфоэпическая (знание правил правописания, умение 

пользоваться словарем, умение определить по контексту 

значение слова). 

 

Социолингвистическая компетенция: 

- лингвистические маркеры социальных отношений 

(выбор и использование формул приветствия, форм 

общения, умение вести диалог); 

 

- правила вежливости (понятия «позитивная» и 

«негативная» вежливость, адекватное использование 

формул речевого этикета); 

 

- пословицы, поговорки, идиомы; 

 

- регистры общения (официальный, разговорный, 

нейтральный и т.д.); 

 

- диалект и акцент (способность распознавать языковые 

особенности человека с точки зрения его социальной 

принадлежности, места проживания, происхождения, рода 

занятий). 
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Прагматическая компетенция: 

- дискурсивная (знание правил построения высказываний, 

их объединения в текст); 

 

- функциональная (использование устных и письменных 

высказываний для выполнения различных 

коммуникативных функций); 

 

- компетенция схематического построения речи (умение 

последовательно строить высказывание в соответствии со 

схемами взаимодействия). 

 

Специфическая компетенция: 

- способность представить (опубликовать) результаты 

научных исследований на конференциях/форумах или в 

печатном формате, как на родном, так и на изучаемом языке; 

 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

 

- готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

профессиональных задач; 

 

- готовность осуществлять руководство коллективом, 

адекватно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Оценка экспертов степени важности компонентов иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции по Анкете 1 

Компонент Крайне 

важен 

Важен Средне 

важен 

Не 

важен 

совсем 

затрудняюсь Средний % 

важности 

Лингвистическая компетенция 85% 

лексическая 1чел. 14 чел. 2 чел.    

грамматическая  1 чел. 15 чел 1 чел.    

семантическая  2 чел. 10 чел. 4 чел. 1 чел.   

фонологическая   8 чел. 8чел. 1 чел.   

орфографическая  9 чел. 7 чел. 1 чел.   

орфоэпическое  6 чел. 10 чел. 1 чел.   

Социолингвистическая компетенция 63% 

лингвистические 

маркеры социальных 

отношений 

 12 чел. 4 чел. 1 чел.   

правила вежливости  16 чел. 1 чел.    

пословицы, поговорки, 

идиомы 

 1 чел. 15 чел. 1 чел.   

регистры общения  2 чел. 14 чел. 1 чел.   

диалект и акцент   1 чел. 16 чел.   

Прагматическая компетенция 65% 

дискурсивная  14 чел. 2 чел. 1 чел.   

функциональная  14 чел. 1 чел. 2 чел.   

схематического 

построения речи 

 15 чел. 2 чел.    

Специфическая компетенция 89% 

способность 

представить 

(опубликовать) 

результаты научных 

1 чел. 15 чел. 1 чел.    
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исследований на 

конференциях/форумах 

или в печатном 

формате 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

1 чел. 10 чел.  6 чел.    

готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения 

профессиональных 

задач 

1 чел. 16 чел.     

готовностью 

осуществлять 

руководство 

коллективом, адекватно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 5 чел. 9 чел. 3 чел.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Анкета 2 

Профессионально значимые личностные качества магистранта, 

необходимые для обеспечения успешности иноязычной профессиональной 

коммуникации 

Анкета -опросник 

Уважаемые эксперты! 

Просим Вас по пятибалльной шкале оценить профессионально значимые 

личностные качества магистранта для обеспечения успешности иноязычной 

профессиональной коммуникации, по степени их значимости. 

5 - очень важное 

4 - важное 

3 - не очень важное 

2 - не важное 

1 - затрудняюсь ответить 

 

1. склонность к самоанализу  

2. хорошо развитая оперативная и 

долговременная память 

3. способность к запоминанию 

4. языковая интуиция 

5. концентрированное внимание 

6. контактность 

7. коммуникабельность 

8. эрудированность 

5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 

 

5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 

 

СПАСИБО! 
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Результаты опроса по Анкете 2 

Профессионально значимые личностные 

качества  

Степень 

важности в 

% 

Кол-во 

человек 

отметивших 

важность 

Склонность к самоанализу 26% 4 

Хорошо развитая оперативная и долговременная 

память 

71% 12 

Способность к запоминанию 42% 7 

Языковая интуиция 29% 5 

Концентрированное внимание 38% 6 

контактность 51% 9 

Коммуникабельность  51% 9 

Эрудированность 82% 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Анкета 1 (вариант для магистрантов) 

Уважаемый магистрант! 

Просим Вас по пятибалльной шкале оценить компоненты иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности, необходимые магистру по 

степени их значимости. 

5- очень важное 

4- важное 

3- не очень важное 

2- не важное 

1- не знаю
9
 

Лингвистическая компетенция:  

- лексическая (знание словарного состава языка, 

включающего лексические и грамматические элементы и 

способность их использования в речи (фразеологизмы, 

устойчивые сочетания, закрытые тематические группы 

слов)); 

 

- грамматическая (знание грамматических элементов и 

умение их использовать в речи; способность понимать и 

выражать определенный смысл, оформляя его в виде фраз и 

предложений, построенных по правилам данного языка); 

 

- семантическая (знание возможных способов выражения 

определенного значения и умение их использовать); 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

                                                             
9
 Норкина, П.С. Организационно-педагогические условия формирования профессиональной 

компетентности у будущих лингвистов-переводчиков: диссертация ... кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 / Норкина Полина Сергеевна.  - Владивосток, 2011. - С 194-195. 
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- фонологическая (умение воспринимать и воспроизводить 

звуковые единства языка, фонетическую организацию слов, 

просодику, фонетическую редукцию); 

 

- орфографическая (знание символов, используемых при 

создании письменного текста, а также умение их 

распознавать и изображать на письме); 

 

- орфоэпическая (знание правил правописания, умение 

пользоваться словарем, умение определить по контексту 

значение слова). 

Социолингвистическая компетенция: 

- лингвистические маркеры социальных отношений (выбор 

и использование формул приветствия, форм общения, 

умение вести диалог); 

 

- правила вежливости (понятия «позитивная» и 

«негативная» вежливость, адекватное использование 

формул речевого этикета); 

 

- пословицы, поговорки, идиомы; 

 

- регистры общения (официальный, разговорный, 

интимный, торжественный, нейтральный); 

 

- диалект и акцент (способность распознавать языковые 

особенности человека с точки зрения его социальной 

принадлежности, места проживания, происхождения, рода 

занятий). 

5  4  3  2  1 

 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

 

5  4  3  2  1 

 

5  4  3  2  1 

 

 

5  4  3  2  1 
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Прагматическая компетенция: 

- дискурсивную (знание правил построения высказываний, 

их объединения в текст); 

 

- функциональную (использование устных и письменных 

высказываний для выполнения различных 

коммуникативных функций); 

 

- компетенцию схематического построения речи (умение 

последовательно строить высказывание в соответствии со 

схемами взаимодействия). 

 

Специфическая компетенция: 

- способность представить (опубликовать) результат 

научного исследования на конференции или в печатном 

издании, в том числе на иностранном языке; 

 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; 

 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

 

5  4  3  2  1 
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5  4  3  2  1 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

 

5  4  3  2  1 

СПАСИБО!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Анкета 3  

Уважаемый руководитель практики/проектов, просим Вас оценить уровень 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетентности магистрантов, проходивших у вас практику (создававших проекты), 

по следующим параметрам: «5»- высокий уровень, «4»- достаточный уровень, «3»-

недостаточный уровень, «2»- плохой уровень, «1»- отсутствует.
10

 

1. Уметь осуществлять коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

2. Уметь представить (опубликовать) результат научного 

исследования на конференции или в печатном издании, в том 

числе на иностранном языке; 

3. Уметь понимать и использовать в речи возможные способы 

определенных значений словарного состава языка, в том числе с 

помощью словаря или по контексту, выбирая соответствующие 

лексические элементы (фразеологизмы, устойчивые сочетания, за-

крытые тематические группы слов, пословицы, поговорки, 

идиомы); 

4. Уметь понимать и использовать в речи соответствующие 

грамматические элементы, фразы и предложения, построенные по 

правилам данного языка; 

5. Уметь строить высказывания и объединять их в текст в речи в 

соответствии со схемами взаимодействия и использовать регистры 

общения (официальный, разговорный, интимный, торжественный, 

нейтральный) устные и письменные высказывания для 

выполнения различных коммуникативных функций. 

5  4  3  2  1 

 

 

5  4  3  2  1 
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5  4  3  2  1 

 

 

СПАСИБО! 

                                                             
10

  инакова,  . .  азвитие навыков профессиональной иноязычной коммуникации у студентов 

технических направлений /  . .  инакова, Н.А.  оговая,  .А.  егай //  овременные 

технологии и методики эффективного обучения иностранным языкам.  борник материалов 

онлайн форума. - Владивосток: ДВФУ, 2021. -  . 47-52. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Результаты экспертной оценки 

уровней сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетентности 

у магистрантов (%). 

 

 

  

                          компоненты 

баллы 

1 2 3 4 5 

5 10 12 - 6 12 

4 56 50 64 60 52 

3 28 28 32 30 28 

2 6 10 4 4 8 

1 - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Test № 1 

Пояснительная записка к Тесту № 1 

Цель теста – проверка грамматических и лексических знаний, а также умений и навыков 

по лексике, грамматике, чтению (пониманию) текстов на английском языке. 

Структура теста 

Предлагаемый тест состоит из двух частей: 1) письменной, в которой проверяются 

знания лексики, грамматики и 2) в которой проверяются навыки работы с текстом, то есть, 

чтение и понимание содержания текстов, предлагаемых для чтения. 

Проверка подобного рода позволяет, с одной стороны, выявить уровень развития 

соответствующих навыков, а с другой – прогнозировать возможность овладения новыми 

навыками в курсе обучения. 

Инструкция и задания в первых двух частях теста даются на русском языке, что 

обеспечивает точное понимание заданий и равные условия для всех обучающихся. Основным 

методом проверки в двух разделах является множественный выбор. Технология 

множественного выбора была избрана не случайно: она является общепринятой и обеспечивает 

быстрое и эффективное получение надежных результатов. 

Оценка результатов тестирования 

Каждая часть теста оценивается в баллах. Правильный ответ по системе множественного 

выбора в лексико-грамматическом тесте (40 заданий) оценивается в 0,5 балла, т.е. 

максимальное число баллов 20; в тесте на проверку навыков чтения (3 текста, в каждом 5 

заданий) каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, т.е. максимальное количество баллов 

15. Итого максимальное число правильных ответов за весь тест должно составлять 35 баллов. 

Подведение итогов тестирования 

Тест считается выполненным с положительной оценкой «хорошо» или «отлично», если 

обучающийся получил не менее 12 баллов за первую лексико-грамматическую часть и не менее 

9 баллов за вторую часть (тест на чтение), т.е. максимально 21 балл. 

Время выполнения теста в 2-х частях – 60 минут. 
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PART ONE. Test of Grammar and Vocabulary 

Выберите слово/словосочетание, которое лучше других соответствует смыслу предложения, 

и отметьте нужную букву(A,B,C,D). 

1. There_____no scenery at all, but the costumes, the sound and the lights effects made the 

audience _____on the acting. 

A. were, concentrate 

B. was, concentrating 

C. were to concentrate 

D. was, concentrate 

2. Where is Susan? I _____for her for ages! – Don’t wait for her. When I came home two hours 

ago, she ______her things. 

A. have been waiting, was still packing 

B. had been waiting, has been still packing 

C. am waiting, had been still packing 

D. have waited, had still packed 

3. __E-mail and ___Internet are ___latest technologies that are spreading ___  in American 

English. 

A. ____,____,____,the 

B. ____,the, the,____ 

C. the, the, the,____ 

D. the, ____, ____, the 

4. One hundred pounds __a large sum for him and he decided to put the money on his ____ 

account. 

A. was, savings 

B. was, saving’s 

C. were, savings 

D. were, saving’s 

5. He was pleased with ____because ____of them noticed____. 

A. him, nobody, anything 

B. himself, any, nothing 

C. them, no one, nothing 

D. himself, none, anything 

6. It was far ___than he expected, so he made up his mind to spend twice as ___money as he 

wanted. 
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A. more  cheaper, more 

B. more cheap, a lot 

C. the cheapest, the most 

D. cheaper, much 

7. In the __1990s several companies introduced electronic books, or e-books. These ___ devices 

display the text of books on a small screen designed to make reading ___. 

A. late, computerized, easily 

B. last, computerizing, easily 

C. latest, computerizing, easy 

8. A man who _____ in the compartment said that the place _____by a passenger who ____ out to 

the dinner. 

A. was sitting, is taken, went 

B. sat, had been taken, has gone 

C. was sitting, was taken, had gone 

9. China _____ the technology of silk production secret; the ancient Greeks speculated that silk 

_____ on a special tree in China. 

A. had kept, would grow 

B. kept, grew 

C. would keep, had grown 

D. was keeping, grow 

10.  Look at him! He _____ the same clothes for years. 

A. wears 

B. has been wearing 

C. had worn 

D. had been wearing 

11.  The train _____ just as he _____ the station. 

A. came, reached 

B. had come, had reached 

C. came, had reached 

D. has come, reached 

12. Your face seems familiar to me. We _____ somewhere. 

A. should have met 

B. must have met 

C. must meet 

D. should meet 
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13.  He wished he _____ her the money. She never returned it. 

A. had lent 

B. hadn’t lent 

C. didn’t lend 

D. lent 

14.  National parks request that visitors _____ wild animals. 

A. not feed 

B. didn’t feed 

C. would not feed 

D. do not feed 

15.  The sellers demanded that payment ______ within five days. 

A. were made 

B. would be made 

C. should be made 

D. is made 

16.  If I were you, I _____it _____yesterday. 

A. would wish, had been done 

B. would have wished, had been done 

C. wished, would have been done 

D. had wished, would be done 

17.  Ireland is famous _____ its contributions _____ world literature. 

A. for, in 

B. of, of 

C. for, to 

D. as, for 

18.  His father died a poor man and after that the family split_____. 

A. on 

B. up 

C. out 

D. in 

19. The police are attempting to put _____ crime in the city. 

A. down 

B. over 

C. away 

D. on 
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20.  The resorts at the Red sea are said _____ the best in Africa. Imagine _____ there in winter. 

A. to be,  to go 

B. being, going 

C. to be, going 

D. being, to go 

21.  Tourism is______ important; the country _____ 1,2 million visitors in 1998. 

A. increasingly, has had 

B. more increasingly, had 

C. increasingly, had 

D. the most increasing, has had 

22.  The Tour de France, _____ race covering about 3200 km is _____ most prestigious bicycle 

race in the world. 

A. a 30-day, the  

B. a 30 days, the 

C. 30 days’, ___ 

D. 30 day,_____ 

23.  The streets are wet. It ____raining. 

A. must have 

B. must have been 

C. had to 

D. must to be 

24.  Many managers _____prepare for meetings. 

A. don’t hardly 

B. hardly ever 

C. hardly never 

D. ever hardly 

25. There were _____ bookings for the restaurant on its opening night. 

A. any 

B. much 

C. no 

D. nothing 

26.  We ______promote trainees within two to three years of qualifying. 

A. are about to 

B. expect to 

C. anticipate to 
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D. were about to 

27.  Paul hates speaking in public; he’s _____shy. 

A. absolutely 

B. completely 

C. painfully 

D. awfully 

28.  The Council is building a new office _____the car park of the Odeon cinema. 

A. at  

B. behind 

C. after 

D. to 

29.  She said that by the time you _____to him for help they _____the greater part of their 

research. 

A. had  turned, will do 

B. turn, will have done 

C. turned, would have done 

D. had turned, would do 

30.  He _____to make enemies as business _____powerful. 

A. began, was developing. 

B. had begun, is developing. 

C. has begun, had developed. 

D. was beginning, developed. 

31.  Rapid changes in technology in the last several decades _____the nature of culture. 

A. changed 

B. have changed 

C. had changed 

D. change 

32.  The damage ______to the house was extensive and he got them ______for it. 

A. having made, pay 

B. done, to pay 

C. having done, pay 

D. made, to pay 

33. She remembered ______at the remark. 

A. to be surprised 

B. to surprise 
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C. surprising 

D. being surprised 

34.  You look rather tired. You are unlikely _____the work time. You had rather better _____home 

now. 

A. to have finished, going 

B. to finish, go 

C. to have been finishing, to go 

D. to be finishing, be going 

35. I _____hard from morning till night. I _____ our debts. 

A. must work, may pay 

B. should have worked, might have paid 

C. am to have worked, could have paid 

D. have to work, ought to pay 

36.  Seiko watches _____in Japan. 

A. are made 

B. made 

C. make 

D. are making 

37.  I’m going to the job interview. I need to _____. 

A. be cutting my hair 

B. have my hair cut 

C. cutting my hair 

D. get my hair cut 

38.  Nobody phoned, did _____? 

A. he 

B. she 

C. they 

D. anybody 

39.  This is the first time I ____a sport car. 

A. ‘m driving 

B. ‘ve driven 

C. drive 

D. drove 

40.  If you ____me, I_____in real trouble last year. 

A. didn’t help, would have been 



209 
 

 

B. hadn’t help, would be 

C. didn’t help, would be 

D. hadn’t helped, would have been 

 

KEY. PART ONE. Test of Grammar and Vocabulary 

1D 2A 3B 4A 5D 6D 7C 8C 9B 10B 

11A 12B 13B 14A 15C 16A 17C 18B 19A 20C 

21C 22A 23B 24B 25C 26A 27D 28B 29C 30A 

31B 32B 33D 34B 35D 36A 37B 38C 39B 40D 

 

PART TWO. Test of Reading 

Text 1 

Прочитайте текст. Закончите предложения (после текста), выбрав вариант, который 

соответствует содержанию текста. Отметьте нужную букву (A,B,C,D). 

The Birth of You Tube 

In 2005, Chad Hurley and Steve Chen, two software designers from Silicon Valley in 

California, were invited to a dinner party. Several people had bought their camcorders to the party and 

these people were complaining about how difficult it was to share home videos online. That was when 

Chad and Steve came up with the idea for YouTube, the site which makes it easy to upload home 

videos onto the Internet. They formed a company, borrowed some money and set themselves up in 

business. 

It turned out that millions of people already had short video clips that they thought it would be 

fun to share with other enthusiasts around the world. Launched in December 2005, YouTube soon 

contained more than a million short video clips. People were uploading 80000 clips a day and 

watching three million a day. They had mostly heard about the site through word of mouth, email and 

hyperlink, and eighty percent of the clips had been made by amateurs. 

So why was YouTube such an immediate success? Researchers found that, on average, people 

were spending fifteen minutes on the site during each visit, which was enough time to view several 

short funny clips. In other words, they were using You Tube to give them a little break from their work 

or study. 

1. The idea for YouTube came to Chad Hurley and Steve Chen 

A. at work 
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B. at the party 

C. at home 

2. Where did Chad Hurley and Steve Chen get the money to start the company? 

A. they had some savings 

B. they took a loan 

C. they sold a car 

3. The site became very popular because 

A. It allowed people to make video clips 

B. People could upload 8000 clips a day 

C. It make it possible to exchange the video clips 

4. Amateurs are 

A. The people who do an activity for fun or for pleasure 

B. The people who love films 

C. The people who make the clips professionally 

5. According to the text, YouTube is a success because 

A. Three million people watch the clips a day 

B. On average, an internet user spends 15 minutes a day on this site 

C. This site gives a chance to take a rest during the working day. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Оценочный лист открытого практического занятия,  

проводимого преподавателем академического департамента английского 

языка ВИ-ШРМИ ДВФУ
9
 

ФИО преподавателя, проводящего занятие___________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Дата проведения занятия________________________________________________________ 

Учебная дисциплина ___________________________________________________________ 

Школа _____________ Направление ________________ Курс, группа __________________ 

Число студентов по списку _______________ чел., присутствует ___________________чел. 

Вид занятия (лекционное, практическое, др.) _______________________________________ 

Тема занятия __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Методическая цель занятия ______________________________________________________ 

Цель занятия __________________________________________________________________ 

Задачи занятия ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Методическое обеспечение занятия: (РПУД, опорный конспект, разработка занятия, 

вспомогательный материал, презентация, учебник, учебное пособие, др.) 

(выбрать)_____________________________________________________________________ 

Материально-техническое обеспечение занятия: (мультимедийное оборудование: компьютер, 

ноутбук, планшет, проектор и др.) (выбрать)____________________________ 

Используемые технологии обучения: проблемное обучение, концентрированное обучение, 

модульное обучение, развивающее обучение, дифференцированное обучение, контекстное 

                                                           
9
 Оценочный лист открытого практического занятия составлен преподавателями АДАЯ ДВФУ, 

обсужден на заседании Методической комиссии АДАЯ, и рекомендован для внутреннего 

пользования. 
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обучение, игровое обучение, обучение развитию критического мышления, др. 

___________________________________________________________________________ 

Используемые методы формирования новых знаний и способов деятельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский 

(выбрать)____________________________________________________   

Используемые методы активного обучения при организации деятельности студентов: мозговой 

штурм, дискуссия, диспут, ролевые и сюжетные игры метод кейсов, практикум, тренинг, 

выступления учащихся с докладами, выполнение упражнений, сопровождающихся 

самопроверкой, изучение материалов учебника, действия с моделями, схемами, таблицами, 

приборами (выбрать)________________________________________ 

Используемые методы контроля и самоконтроля: тестирование, анкетирование, викторина, 

письменные работы, устные и письменные опросы (выбрать)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Используемые методы формирования личностных результатов: беседа, убеждение, внушение, 

поручение, соревнование, пример, аналогия, воспитывающие ситуации 

(выбрать)_____________________________________________________________________ 

 

Содержание и ход занятия Анализ этапов занятия 

1. Организационный момент 

(оценить: своевременность начала занятия, сообщение 

темы и цели занятия (с проведением мотивации, 

актуализации опорных знаний, с привлечением студентов к 

постановке целей и т.д.)) 

 

2. Контроль уровня знаний, умений и навыков 

студентов 

(указать какие компетенции формируются и 

контролируются и предусмотрено ли их формирование в 

рабочей программе, какие методы применяются для их 

формирования.    

оценить: целесообразность использования форм контроля, 

выбранных преподавателем на практическом занятии, 

организацию проверки самостоятельной работы студентов 

и т.д.) 
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3. Организация практического занятия 

(оценить: оптимальность объема задания на практическую 

работу, уровень дифференциации заданий для студентов, 

целесообразность отбора заданий преподавателем для 

формирования умений, практического опыта, 

универсальных, общих общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций;  

 наличие дидактического материала: методические 

указания для студентов, учебные и учебно-методические 

пособия т.д.) 

 

4. Подведение итогов занятия 

(оценить: объективность и комментирование ошибок, 

оценок с учетом факторов успеха /неуспеха и 

воспитательного значения оценки, анализ работы студентов 

их активность на занятии, выводы по занятию) 

Опрошено ____ человек. Получили 

отметки: 

«5» - __ чел., «4» - ___ чел., «3» - 

___ чел., «2» - ___ чел.  

5. Задание на дом 

(оценить: конкретность, дифференцированность, 

акцентирование внимания студентов на главные и сложные 

вопросы. Своевременность окончания занятия и т.д.) 

 

Описывая конкретное занятие, обращайте внимание на вспомогательную информацию в соответствующей 

графе таблицы. 

 

Анализ деятельности преподавателя (знание дисциплины; владение педагогическими технологиями; 

качество речи преподавателя; умение организовать работу студентов, активизировать их мышление; 

педагогические новации; учит ли анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное; 

учит ли находить нужную информацию в различных источниках и пользоваться ею, соблюдает ли принципы 

научности, систематичности и др.) _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Выводы и рекомендации ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Общая оценка занятия: высокоэффективное, эффективное, малоэффективное, неэффективное 

(выбрать) 

 

Ф.И.О. и должность посещающего ____________________________   ______________  

(подпись) 

Ф.И.О. преподавателя ________________________ ______________  _______________ 

(подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Тест на определение уровня сформированности иноязычной 

профессиональной  

коммуникативной компетенции магистрантов  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Академического департамента английского языка 

_________________ Гринцевич М.В. 

«____»____________________2020 г. 

 

 

А Выберите один вариант ответа 

 

1. These places are _____ than those places. 

    a. best                 b. good            c. better           d. bad 

2. When ______ you free? 

    a. is                     b. are               c.do                d. does 

3. If he_________the  embassy, he will get a chance to ask about a visa for his trip to Hungary. 

      a. called             b. will call      c. call            d. calls 

4. My little brother accidentally deleted all the files with significant information when          

he_________my computer. 

     a. used                   b. was using               c. uses                             d. is using 

5. I hardly know the man _______ is standing near the door and discussing something with my co-

workers. 

      a. whose                 b. which                     c. who                           d. whom 

6. I___________all my cash in the shop, as they don’t accept credit cards. 
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      a. am probably going to spend b. will probably spend c. might probably spend d.am probably 

spending 

7. This is _______ book I’ve ever read. 

      a. more interesting b. less interesting         c. most interesting      d. the most interesting  

8. Do you have friends ____you communicate with only online? 

      a. who                     b. that                        c. which                      d. all variants are possible 

9. The airport _______by authorities. 

      a. closed                 b. was closed              c. were closed            d. have closed 

10. I’d like to ________ my own business selling books one day. 

      a. set up                 b. take over                c. set off                       d. take on 

11. 1) The main difference between academic writing and normal writing is that academic writing:  

a) uses longer words  

b) tries to be precise and unbiased  

c) is harder to understand  

12) The difference between a project and an essay is:  

a) essays are longer  

b) projects are longer  

c) students choose projects' topics 

13) The best time to write an introduction (withing scientific article) is often:  

a) first              b) last                c) after writing the main body  

14) Plagiarism is:  

a) a dangerous disease 

b) an academic offence  

c) an academic website  

15) Making careful notes is essential for:  

a) writing essays 

b) revising for exams 

c) all academic work  

16) An in-text citation looks like:  

a) (Manton, 2008)  

b) (Richard Manton, 2008) 

c) (Manton, R. 2008)  

17)  Paraphrasing a text means:  

a) making it shorter  

b) changing a lot of the vocabulary  
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c) adding more detail  

18) Paragraphs always contain:  

a) six or more sentences  

b) an example 

c) a topic sentence  

19) The purpose of an introduction withing the article is:  

a) to give your aims and methods 

b) to excite the reader  

c) to summaries your ideas  

20) Proof-reading means:  

a) getting a friend to check your work  

b) checking for minor errors 

c) rewriting  

 

Задание #. Read the following article and choose the best answer A ,B, C, D to the questions. 

FIRST TIME LEADER 

Taking on a leadership role for the first time is tough. There is always pressure on you to do the 

right things, and to be seen to be doing them. But, unless there's something that needs sorting out 

urgently, your first few months in the role will be better spent in understanding the people and the 

situation. One easy mistake to make is to think that you, as leader, the top person with the top salary, 

have the sole responsibility and the know-how to solve every single problem yourself. And you can be 

sure that others will encourage you to think that way, since it takes the pressure off them, and it 

satisfies their natural urge to leave the solving of problems to others. Instead try using existing 

resources to identify the current position and the ways to change it for the better. 

Start by consulting widely, beginning with the people who now report to you direct, as these 

are most likely to be the people with the expertise and experience to tackle some of the problems that 

are identified. A series of one-to-one meetings, though time-consuming, will be worthwhile, especially 

if they are structured to provide you with the information you need to make decisions later on. Two 

useful questions are: 'What do you see as the biggest problem facing the department now?' and 'What 

one change would make the most difference to our success?' From their answers you can build up a 

picture of your people, as well as of the issues. Some will consider the needs of the department as a 

whole, while others may just concentrate on their own particular concerns. You will also have had 

personal contact with each person and can judge who you will work well with in the future. 

Overlap in their responses is a useful pointer to the priorities needing your attention. If there is 

no duplication in problems or solutions, it means that you have inherited a disunited group which will 
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need some team-building and restructuring. If no clear picture emerges, it means that your people are 

part of the problem: you will need to make them aware of this. 

At the same time, consult with customers. Be open to criticizm and to praise. Compare the views of 

your department with this external viewpoint and see where the biggest gaps are. This will help to 

identify areas for action. 

While you are data-gathering, have a look at the figures. Apply different measures from the 

standard ones. You probably lack knowledge about which company products are profitable, and you 

recognize that staff costs are a key factor. So, ask for an analysis of profitability per employee. There 

will be some grumbling that the new figures involve extra work, but the analysis will reveal how many 

and what kind of staff your company really needs. 

Finally, a key issue for you as a new leader is to establish priorities. If you have done your 

research well, you will have identified a number of areas for action. Bring your senior team together 

and tell them about your research findings, both the problems and the suggested solutions. Together, 

plot the solutions on a big graph, with one axis relating to the amount of difficulties the action would 

make; and the other axis to the ease of implementation. This will prompt useful discussion on the 

issues and the means of resolving them. In selecting priorities, you might well gain volunteers to tackle 

some of the tasks. Agree actions, assign responsibilities and establish dates for completion and 

progress reviews. 

 

21. Employees encourage their boss to believe that he or she should solve all the problems, because 

they… 

A) really don't want to have to solve the problems themselves. 

B) believe that the boss is paid to solve problems. 

C) know that the boss has a lot more information about the issues than they do. 

D) feel that they shouldn't have to solve problems created by other people. 

 

22. How should you structure your first meetings according to the writer? 

A) Explain to each member of staff the problems facing his or her department. 

B) See people individually and ask each one the same questions. 

C) Ask each member of staff to help in setting priorities for action. 

D) Bring everyone into the discussion to get an agreed plan of action. 

 

23.Getting the same answers from different people during your research tells you that  

A) the people who are under you clearly do not work well together. 

B) a lot of your department's problems are caused by the people themselves. 
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C) you have identified the most urgent issues needing your attention. 

D) your department is working well despite a number of problems. 

 

24. It is useful to talk to customers about the performance of your department because  

A) they are likely to be more honest and open than your own staff. 

B) it makes your customers feel that their opinions are important to you. 

C) it gives you an opportunity to criticize or praise them. 

D) you can evaluate what they say against what your own staff told you. 

 

25. What might you learn from the kind of financial analysis that the writer recommends? 

A) That you need to employ fewer people, or people with different skills. 

B) That you can increase profitability by using different measures. 

C) That this kind of financial analysis involves a lot of extra work. 

D) That financial data must be combined with other information to give a full picture 

 

Задание #. Read the text and decide which answer A, B, C or D best fits each space. 

Do innovators actually need the development of new standards prior to the (26)___________ of 

new products or services? One example is in the area of biometrics. An Israeli company is developing 

a voice (27)__________ technology which is in the forefront of technology. It is deeply 

(28)__________ in preparing an International Standard based on this technology. In this case, 

standardization is a trailblazer for the most (29)__________and newest development in the field and 

constitutes one tier in a series of biometric standards that outline and document the development 

directions in the field. 

We should be (30)__________ that standards are a part of the infrastructure that supports 

efficient innovation. This can be (31)___________ by the issue of Hebrew support for computerized 

systems in the Internet environment. 20 Standards were produced in this field at The Standards 

Institution of Israel, over the past 15 years. This is a platform on which many new 

(32)__________were made possible. 

However, all is not rosy. Standardization must (33)__________itself to the needs of innovation. 

We should recognize the importance of both formal and informal standards for innovation. A formal 

standardization process establishing (34) ___________ between all interested parties is necessary. At 

the same time, other standards, developed in other organizations, are often more (35)__________ to 

innovative technologies, and play an important role in accelerating their acceptance by the market. 
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 A B C D 

26 purchase support provision maintenance 

27 recognition call visualization development 

28 fulfilled keen consisted involved 

29 interesting up-to-date present-day expensive 

30 aware fond explained introduced 

31 operated manufactured demonstrated produced 

32 developments ideas plans suggestions 

33 create develop adapt design 

34 negotiation consensus business contact 

35 innovative inventive creative receptive 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Рейтинг-план дисциплины 

Профессионально-ориентированный перевод 

(Название дисциплины согласно рабочему учебному плану) 

Основная образовательная программа(ы) 27.04.05. «Инноватика» 

Школа (реализующая ООП) Инженерная школа_ 

Группа(ы) M3119-27.04.05 ининж___ семестр _1_______ 2019/2020  учебного года 

Исполняющая школа Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

Исполняющая кафедра Академический департамент английского языка 

Форма промежуточной (семестровой) аттестации __зачет_______________________ 

Преподаватель Роговая Н.А.________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Календарный план контрольных мероприятий по дисциплине  

№ Примерная 

дата 

внесения в 

АРС 

Примерная 

дата 

проведения 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Форма 

контроля 

Весов

ой 

коэф

фици

ент 

Макси-

мальный 

балл 

Минималь- 

ные требо- 

вания для 

 допуска к 

 семестровой  

аттестации 

1 10.10.2019 1-5 неделя 

семестра  

Посещение 

занятий 

Посещение  5 3 2 

1-5 неделя 

семестра 

Модуль 1 Работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Контрольная 

работа по теме 

95 25 10 

2 30.10.2019 5-9 неделя 

семестра 

Посещение 

занятий 

Посещение  5 4 2 

5-9 неделя 

семестра 

Модуль 2 Работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Контрольная 

работа по теме 

95 30 18 

3 30.11.2019 10-14 неделя 

семестра 

Посещение 

занятий 

Посещение  5 5 3 

  10-14 неделя Модуль 3 Работа на 95 30 18 
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семестра практических 

занятиях 

Выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Контрольная 

работа по теме 

4 20.12.2019 14-18 неделя 

семестра 

Посещение 

занятий 

Посещение  5 5 3 

  10-14 неделя 

семестра 

Модуль 4 Работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Контрольная 

работа по теме 

95 30 18 

5 Экзамена-

ционная 

сессия 

Экзамена-

ционная 

сессия 

зачет зачет 100 5 3 

 

Шкала соответствия рейтинга по дисциплине и оценок, действующая на основании 

единой шкалы по университету, единой шкалы по школе, выбора преподавателя 

(не нужное убрать или зачеркнуть) 

 

Менее 61 % не зачтено неудовлетворительно 

От 61 % до 75 % зачтено удовлетворительно 

От 76 % до 85 % зачтено хорошо 

От 86 % до 100 % зачтено отлично 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Ведущий преподаватель                                                                                    Роговая Н.А. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор департамента                                                                                     Гринцевич М.В. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель(и) ОП                                                                                           Шкарина Т.Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Тест-опросник  

диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой
12

 

Уважаемый студент! 

Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на 

повышение эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и 

выразите свое отношение к дисциплине «Профессионально-ориентированный 

перевод», проставив напротив номера высказывания свой ответ, используя для 

этого следующие обозначения: 

верно    (+ +); 

пожалуй, верно  (+); 

пожалуй, неверно (–); 

неверно   (– –). 

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности 

и точности Ваших ответов. 

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного 

для себя, проявить свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету 

как можно больше. 

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их 

выполняю, потому что этого требует преподаватель. 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его 

для меня еще более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной 

литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

                                                             
12

 Дубовицкая, Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации / 

Т.Д. Дубовицкая // Психологическая наука и образование. – 2002. - № 2. -  С. 42-45. 
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7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету 

можно было бы не изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и 

дойти до сути. 

9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, 

когда «совсем не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем 

преподавателя. 

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в 

свободное время (на перемене, дома) со своими одногруппниками (друзьями).  

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не 

люблю, когда мне подсказывают и помогают. 

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то 

выполнить задание за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по 

возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к занятию, то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным 

предметом. 

18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя 

выполнять учебные задания. 

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю занятия по 

данному предмету, то меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания 

(учебного плана). 

Благодарим за участие в опросе! 

 


